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Фита — Франджя.

ФИТА.
Фита ( ), начертание зубного при исключительно свойственных изучае
дыхательного звука, еоответствующ. мой стране; последние называются ви
греч. §, лат.—th, упраздненная из рус дами эндемичными, т.- . исключительно
ской азбуки 38-я буква славянок, аз данной стране свойственными и нигде
в другой стране земного шара не встре
буки; в счислении означ. 9.
'Phytelepfaas, см. пальмы, XXXI, 68/69.чающимися. Тот или иной % эндеми
Фптин, питательный препарат ле ческих видов обусловливает большую
цитина (еж ХХХП, 247), находится или меньшую оригинальность флоры
в семенах, входит в виде глобоидов данной страны. Широкие, однообразные
в состав алейроновых зерен и находит в климатическом отношении равнины,
значительное применение в медицине. как, напр., тундра далекого севера или
«Зэитобюояогияі тоже, что биология обширные пространства, занятые хвой
ными лесами (тайгой), или наши южно
растений, см. биология, V, 635 след.
«Фитогеография, или география русские степи отличаются весьма ма
растений — наука, занимающаяся изу лым % эндемических видов, ибо флора
чением законов географического рас таких стран слагается большею частью
пространения растений по земному из видов, встречающихся и в других
шару. Изучая распределение растений соседних странах. Так, многие аркти
по земному шару, необходимо разли ческие виды, составляющие флору се
чать флору и растительность зем верной тундры, снова попадаются в вы
ного шара. Флора—это видовой состав соких горах Европы или Сибири, в без
всего земного шара или различных его лесных вершинах Альп, Пиренеев, Скан
частей. Растительность—это характердинавских гор, Алтая, Саян и т. д.
растительного покрова земного шара Лесные типы тайги'(древесные, кустар
или отдельных его частей, группировка ные и травянистые растения) в своем
флористических элементов в опреде географическом распространении за
ленные естественные сообщества, как- ходят нередко в предстепия и степи
то: лее, болото, луг, степь и т. д.
более южных стран и имеют очень широ
При изучении флоры какой - либо кое географическое распространение по
страны выясняется по возможности лесной зоне земного шара, а потому не
все количество видов растений, насе могут считаться эндемичными не только
ляющих данную страну, и распределе для тех или иных местностей лесной
ние этих видов по естественным клас области земного шара, но даже и для
сам, порядкам, семействам, родам и всей полосы хвойных (таежных) лесов
проч. Таким образом прежде всего земного шара. Точно так же и степи
выясняется статистический состав отличаются весьма малым % эндемич
флоры изучаемой страны. Так как раз ных форм, ибо элементы флоры степей
личные страны отличаются друг от в географическом распространении
друга своими флорами, то, установив своем заходят нередко ив область ле
-состав флоры изучаемой страны, пере сов и в соседние гористые страны, а по
ходят к сравнению изученной флоры самой степной области земного шара
с соседними или более отдаленными имеют б. ч. весьма широкое географи
флорами соседних или более отдален ческое распространение. Прямую про
ных стран и к выяснению видов тивоположность таким странам зем14*
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ного шара, как тундра, лес, степи се IL И. Кузнецова („Количество видов
верного полушария—представляют гор растений на земном шаре". Изв. Гл. Бот.
ные страны или б. ч. океанических Сада, т. XXI, вып. 2, 1922), первое место
островов. Их изолированное географи принадлежит семейству сложноцвет
ческое положение, их своеобразные кли ных— Compositae. Сем. Co?iipositae на
матические и иные общегеографические считывает на всем земном шаре 13.100
условия существования растительных видов, если не больше, и почти во всех
организмов обусловливают оригиналь флорах занимает 1-ое место по количе
ность видового состава флоры, и флоры ству, тогда как сем. Сатрстиіасеае
таких стран отличаются весьма круп имеет всего 1150 видов, б. ч. травяни
ным % эндемизма. Так, напр., эндемизм стых растений: во флоре всего земного
флоры Гавайских или Сандвичевых шара оно занимает 26-ое место (на
островов выражается весьма крупной Сандв. остр. сем. это занимает во флоре
цифрой в 74%, ибо, по исследованиям 1-о место), второе —сем. бобовых —
Гиллебранда, на островах этих, лежа Leguminosae (на Сандв. остр, всего
щих под тропиком Рака и весьма уда 8-е м.), злаки—Gramineae, занимают на
ленных как от тропической Азии, так всем земном шаре б-е место, а на Сандв.
и от Америки, насчитывается 1000 ви остр. 9-е место. Пальмы на земном шаре
дов растений; из них, однако, 140 видов, занимают 25-е место по количеству ви
занесенных в новейшие времена евро дов; они характерны лишь для тропи
пейцами из других стран, а эндемич ческих флор всего земного шара и на
ных видов 650. Таким образом, общих считывают 1200 видов, тогда как на
с соседними странами всего только Сандвичевых островах, лежащих под
210 видов, т. е. * часть всей абориген тропиком Рака, всего 2 вида пальм,
ной флоры. На примере тех же Санд а на Галапагосских островах, располо
вичевых островов мы можем видеть, женных под самым экватором, но тоже
как обособленное географическое поло весьма удаленных от материка, пальм
жение, совместно с своеобразными кли совсем нет.
матическими и иными физико-географи Итак, обособленное географическое
ческими условиями, отражается на со положение Сандвичевых островов, в
ставе флоры страны. По вычислениям связи с своеобразными климатическими
Энглера преобладающим типом расте условиями, положило резкий отпечаток
ний на этих островах являются папорот на состав флоры этой страны, выразив
ники, коих на Сандвичевых островах, шийся в необычном распределении
по Энглеру, насчитывается 140 видов; преобладающих флористических эле
из цветковых растений первое место ментов и в весьма крупном проценте
по количеству видов принадлежит эндемических видов (740/о). То же самое
семейству колокольчиковых—Сатрапгіг наблюдается во многих островных фло
laceae (69 вид.), б. ч. представленному рах (напр., эндемизм Мадагаскара выра
здесь своеобразными древовидными жается ;б00/о) или во флорах высоких
формами; далее идут семейства осоко горных хребтов, состав флоры которых
вых— Сурегасеае (59 вид.), сложноцветрезко отличается от флоры равнин,
ных — Compositae (51), губоцветных— окружающих горные хребты, которые,
Labiatae (35), мареновых—ВиЫасеае (24), как уединенные острова, возвышаются
логаниевых—-Loganiaceae (23), бобовых— среди однообразного моря лесной или
Leguminosae (18), циртандровых— Суг- степной флоры данной страны. Таким
tandraceae (18) и злаков—Gramineae (10).же своеобразием и большим 0/0 эндеми
Хвойных на Сандвичевых островах ческих форм отличаются, однако, и не
совсем нет, а пальм всего 2 вида, не которые части материков, в особен
смотря на то, что острова эти лежат ности южные оконечности их, отличаю
в области тропических стран, для ко щиеся своеобразными физико-геогра
торых присутствие пальм является осо фическими (в особенности климатиче
бенно характерным. Это своеобразие скими) условиями и орографически
флоры Сандвичевых островов сделается уединенными от соседних частей тех
еще понятнее, если мы вспомним, что же материков. Так, напр., весьма свое
на всем земном шаре, по вычислениям образна Капская флора на самом юго-

5

Фитогеография.

6

западе Африки. Флора эта насчиты геологическую эпоху везде вымерли,
вает в своем составе 14.000 видов; из уцелев лишь в данной стране. Так, напр.,
них 3000 видов эндемичных, что соста гигантское хвойное дерево — Sequoia
вляет почти 21,5%. На первом месте (Мамонтове дерево) встречается в на
в Капской флоре стоят Compositae, за стоящее время лишь в горах Калифортем Leguminosae, Labiaceae, Ericaceae, •нии в двух видах, эндемичных для этой
Iridaceae, Aizoaceae, Geraniaceae, Pro- страны. Дерево это, достигающее вы
teaceae. Злаки — Gramineae, в Капской соты более 100 метр, и толщины ство
флоре занимают по количеству видов ла до 12 метр, в диаметре, открыто было
9-е место. Капской флоре не только английским путешественником ЬоЪЬ'ом
свойственно большое количество энде в 1850 г. в одном месте в Сиерра-Немичных видов и родов, но даже 3 энде ваде на высоте 1500 метр, выше у. м*
мичных семейства, а именно: семей Там уцелела роща всего из 90 экз. этого
ство Grubbiaceae (из порядка Santalales, замечательного дерева. Затем то же
3 вида), сем. Вгипіасеае (из пор. Пата- дерево было найдено и в других местах
melidales, 50 вид.) и сем. Репаіасеае (из Сиерры - Невады, однако, в настолько
пор. Myrtales, 22 вида). Семейства эти ограниченном количестве, что амери
представлены древесными или кустар канское правительство объявило все
ными породами с мелкими вечнозеле эти деревья заповедными и запретило
ными листьями. Родство их с тропиче их рубку. Кроме Калифорнии, Мамон
скими типами остальной Африки весьма тове дерево нигде на земном шаре в
вероятно.
настоящее время не встречается. Од
Еще большим эндемизмом и свое нако, в ископаемом состоянии оно най
образием отличается флора Австралии дено в различных видах в самых разно-'
и в особенности ее юго-западной око образных странах северного полушария
нечности. Эндемизм этой части Австра земного шара, как-то, напр., в Гренлан
лии равен 82%, что превышает самые дии, на Шпицбергене, в Португалии,
-богатые эндемизмом островные флоры. Швейцарии, Тироле, Богемии, Саксо
Весь же австралийский материк за нии, южной Франции, Италии, в Сибири,
ключает, по исследованиям Ф. Мюллера, в Канаде, в сев. штатах Сев. Америки
9000 видов сосудистых растений, из ко и т. д., в меловых и третичных отложе
торых 6/7 эндемичны для Австралии ниях этих стран.
Молодой эндемизм характеризует, на
(86%); однако, флора эта располагается
далеко неравномерно по всей терри оборот, такие растительные формы, ко
тории материка и, по данным того-же торые, будучи ограничены в своем рас
Ф. Мюллера, наиболее богатой флорой пространении по земному шару какойотличается сев.-вост.часть Австралии— нибудь одной —иногда весьма неболь
Квинслэнд, в которой сосредоточено— шой—местностью, несомненно в этой
3711 видов, т. е. 41,6% всех австралий именно местности и произошли, и при
ских видов; в западной Австралии нас том в самые последние геологические
читывается 3559 вид., или 40%, в Новом эпохи (в ледниковый или доледниковый
Южном Уэльсе 3260 вид., или 36,6%, а период, а, м. б., некоторые даже в после
в Тасмании всего 1030 вид., или 11,6%. ледниковую эпоху) под влиянием изме
В северной Австралии, несмотря на нившихся новых климатических усло
тропический климат северного побере вий изучаемой страны; молодые энде
жья, всего, однако, 1977 вид., или 22,2%. мики принадлежат б. ч. к полиморф
При изучении эндемизма флоры ка ным родам и типам; видовые признаки
кой-либо страны надо различать два их нерезки, и в соседних странах не
типа эндемизма—старый (реликтовый) редко встречаются корреспондирующие,
заменяющие их формы, отличающиеся
эндемизм и новый эндемизм.
Реликтовый эндемизм обусловли незначительными морфологическими
вается сохранением в данной стране признаками от эндемических форм изу
таких растительных типов, которые чаемой страны. Так, напр., для высоко
в прежние геологические времена имели горной флоры Кавказа весьма харак
широкое географическое распростране терен род Campanula (колокольчик).
ние по земному шару, а в нынешнюю На Кавказе, согласно работе А. В. Фо-
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мина, насчитывается 56 видов этого рывистое географическое распростра
рода, но из них 30 видов (т. е. более нение (especes disjointes Де Кандолля),
53,5%) эндемичны для Кавказа. Изуче Хороший пример такого прерывистого,
ние морфологических признаков энде разорванного распространения по зем
мичных кавказских видов колокольчи ному шару представляет понтийский
ков, сравнение их с колокольчиками со рододендрон (Rhododendron ponticum).
седних стран и географическое их рас Он встречается на Кавказе, гл. обр. в
пространение показывает, однако, что лесах Западного Закавказья, и в других
большинство из этих эндемичных ви частях Кавказа и прилежащих стран
дов рода Campanula новейшего проис б. ч. совершенно отсутствует. Но, кроме
хождения, послетретичного, произо Кавказа, вид этот найден еще в лесах
шли они здесь на месте же, на Кавказе, Португалии, и Гризебах предположил
и никогда не обладали широким рас даже для объяснения такого на первый
пространением по земному шару, на взгляд странного географического рас
подобие прежнего широкого географи пространения этого красивого кустар
ческого распространения по земному ника, что он занесен был в леса Пор
шару видов рода Sequoia (в меловую тугалии с востока, из Закавказья, ара
и третичную эпоху). Таким образом, бами. Однако, новейшие исследования
здесь мы имеем пример молодого энде убедительно доказали, что как порту
мизма кавказской флоры, в противо гальский, так и закавказский Rh. pon
положность древнему или реликтовому ticum представляет один из типичней
эндемизму рода Sequoia в горах Кали ших примеров растений с разорванным
форнии.
ареалом географического распростра
При изучении флоры какой-либо нения. В брекчиях Тироля Rh. ponticum
естественной в географическом отно найден был в ископаемом состоянии
шении страны важно установление еще Веттштейном в межледниковых отло
следующих флористических понятий: жениях; несомненно, в доледниковую
являются-ли элементы данной флоры и межледниковые эпохи кустарник
пришлыми или аборигенными, т.-е. за этот мог быть распространен и в дру
несенными деятельностью
человека гих частях Зап. Европы, и распростра
(сознательной или бессознательной, нение его было сплошное, как и боль
аутохтонн&х
культурной или разрушающей расти шинства современных
тельный покров страны), или, наоборот, представителей флоры Евразии. Но за
искони здесь существовавшими даже тем Rh. ponticum вымер во всех про
до поселения человека, но уже в совре межуточных стациях своего былого
менную геологическую эпоху. Первые распространения и в виде реликтового
элементы флоры мы называем—адвен типа сохранился лишь в лесах Пор
тивной (пришлой, заносной) флорой, тугалии и Зап. Закавказья.
вторые — аутохтонной (т. - е. искони Другую категорию флористических
свойственной данной стране, как резуль элементов какой-либо страны соста
тат всей совокупности климатических вляют виды корреспондирующие, или
и иных физико-географических усло викарные (заменяющие). Викарныевиды,
вий страны). Среди аутохтонной (ис подобно эндемичным видам и видам
конной, дикой) флоры страны особенное с разорванными ареалами распростра
внимание наше обращают на себя типы нения, могут быть древнего (реликто
реликтовые, каковыми могут быть не вого) происхождения и нового (рецентодни только реликтовые (древние) а«- ного, современного в геологическом
демики страны, но также такие эле смысле) происхождения. Примером ре
менты флоры, которые, сохранившись ликтовых викарных видов может быть
в данной местности с более древних тот-же Rhododendron ponticum, который
геологических времен, могли уцелеть, в лесах приатлантических штатов Сев.
однако, и в некоторых других отдален Америки замещен другим морфологи
ных частях земного шара, с аналогич чески очень к нему близким видом—
ными климатическими и общегеогра Rh. maximum; этот вид в лесах приат
фическими условиями существования, лантических штатов Сев. Америки
т.-е. которые имеют на земном шаре пре играет такую же роль, какую Rh.ponti-
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еит играет в лесах Зап. Закавказья или
Португалии; но если португальский
Rh. ponticum, несомненно, относится
к одному и тому же виду, что и закав
казский вид, и может быть выделен
лишь в качестве слабой разновидности
последнего, то американский рододенд
рон, замещающий понтийский родо
дендрон Закавказья в лесах Америки,
отличим от него более резкими морфо
логическими признаками и должен быть
выделен в особый вид, хотя и очень
к нему близкий; это—прекрасный при
мер реликтовых викарных типов, уце
левших на земном шаре в качестве ти
пов третичного периода земного шара.
Примером викарных типов новейшего
происхождения может служить хотя-бы
лиственница (род Larix). В лесах Зап.
Европы мы имеем вид Larix europaea.
В лесах воет. Евр. России и Зап. Си
бири вид этот заменен другим близ
ким видом—Larix sibirica, а в лесах
Вост. Сибири мы встречаем третий—
тоже весьма близкий к ним вид—Larix
dahurica. Морфологические признаки,
отличающие три вида, весьма незначи
тельны и, очевидно, являются отраже
нием современных климатических усло
вий Зап. Европы, Зап. и Вост. Сибири.
А потому эти замещающие друг друга
виды, очевидно, новейшего происхожде
ния. Это—рецентные викарные виды,
образовавшиеся в лесной области Евра
зии в послеледниковую эпоху, а не ре
ликты третичного периода.
Изучение флор различных стран зем
ного шара неизбежно приводит нас
к установлению и нанесению на карты
границ географ, распространения эле
ментов изучаемых флор и к отысканию
объяснения направления этих границ
теперешними ли климатическими, или
иными физико-географическими усло
виями страны, или геологической ис
торией данной страны. Особенно важно
установление северных и южных пре
делов географического распростране
ния растений по земному шару, как
для растений диких, так и культурных.
Для многих из растений такие сев.
и южные границы их распространения
установлены довольно точно. Так, напр.,
нам хорошо известны сев. предельные
линии географич. распространения на
земном шаре сосны, ели, лиственницы,
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березы, культуры пшеницы, кукурузы,
винограда и т. д., и найдены объясне
ния почему в Азии, наприм., линии эти
б. ч. не идут столь далеко на север, как
в Зап. Европе. Мы знаем сев. и южн.
пределы распространения на земном
шаре пальм и понимаем почему, напр.,
в Африке южная граница пальм спу
скается далее на юг в восточной ее
части и поднимается на север в запад
ной части южной Африки. Не менее
важно, однако же, и установление вос
точных и западных границ распростра
нения как диких, так и культурных
растений земного шара и объяснение
направления этих линий. Для многих
растений границы эти более или менее
точно уже установлены и имеют- свои
общегеографические объяснения, для
большей же части растений, однако,
до сих пор точно установленных гра
ниц их распространения по земному
шару или в пределах той или иной
местной флоры еще не имеется. Сово
купность всех этих границ составляет
понятие об ареале географ, распростра
нения по земному шару всех видов,
родов, семейств населяющих земной
шар растений. Изучение законов рас
пределения различных ареалов расти
тельных типов по земному шару соста
вляет важнейшую задачу современной
флористической географии растений,
и для этого в специальной литературе
и в современных обширных бот. музеях
(гербариях) земного шара имеется об
ширный еще неиспользованный мате
риал для изучения. Изучение ареалов
(ареалология)—это одна из ближайших
задач флористической ботанической
географии и ботанической картографии.
Из предыдущего мы видим, что
„флористическая география растений"
тесно связана в своих работах и мето
дах познания с систематикой и мор
фологией растений, с фитопалеонтоло
гией, с исторической геологией зем
ного шара, с его климатологией и фи
зической географией. Статистика раз
личных флор, изучение направления
границ распространения всех флори
стических элементов страны, изучение
ареалов видов, родов, семейств данной
флоры по всему земному шару дадут
основной материал и для окончатель
ной задачи флористической ботаниче-
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ской географии, для деления земного флористической географии, вместе с
шара на флористические царства, тем наиболее опирается на историю
области, подобласти, провинции, райо развития флоры земного шара со вре
ны и т. д., и для объяснения этого де мен меловой эпохи и вместе с тем наи
ления как современными физико-гео более близко совпадает с общепризнан
графическими явлениями земного шара ным зоогеографическим делением зем
(прежде всего климатом), так и преж ного шара. Между обоими тропиками
ними условиями (историческими, гео с небольшим заходом на север от тро
логическими). Попыток деления зем пика Рака и с значительным продви
ного шара на ботанико-географиче- жением на юг от тропика Козерога до
ские области в литературе было не 40° ю. ш., а местами даже южнее, про
мало. Гризебах установил деление зем стираются два наиболее древних и наи
ного шара на 24 флористические обла более консервативных флористических
сти и в основу объяснения своего де царства— неотропическое (Neotropis),
ления положил климат. Энглер внес обнимающее собою Среднюю и почти
новую точку зрения в ботаническую всю Южную Америку, и палеотропигеографию — историческую (историю чеспое (Paleotropis), обнимающее собою
земного шара со времен третичной Африку от тропика Рака и на юг почти
похи) и, подходя под этим углом зре до самой оконечности ее на ю. в., тро
ния к рассмотрению флоры земного пическую Азию, Малайский архипелаг,
шара, подразделяет весь земной шар тропические острова Тихого океана,
на 4 флористических царства, а те сев. часть Австралии и Новую Зелан
в свою очередь на ряд областей, про дию. На юге палеотропического цар
винций и т. д. Друде в своих работах ства совершенно обособленно в флори
особенно подчеркивает необходимость, стическом и историческом отношении
с одной стороны, при изучении ботани стоят два очень богатых и своеобраз
ческой географии земного шара при ных царства—Еапское (Gapensis) и Ав
менения статистического метода, т. е. стралийское (Australis). Сев. и вост.
изучения состава флоры и истории ее часть Австралии, имея очень много
происхождения, с другой стороны—ме типов, общих с остальной Австралией,
тода климатического, т. е. изучения по характеру и составу своего расти
характера растительности, как отра тельного покрова стоит, однако же, в до
жения физико-географических (в осо вольно близких отношениях к палеотробенности климатических) условий зем пическому царству и весьма резко
ного шара. С точки зрения флористи отличается от внутренней и в особен
ческой Друде делит весь земной шар ности юго-зап. Австралии, почему я
на 14 флористических царств. Как ви отношу эту часть Австралии вместе
дим, разные авторы до сих пор разно с Тасманией к палеотропису, в проти
понимают основную задачу флористи воположность Дильсу, который под
ческой географии растений, различ австралийским царством понимает всю
ным образом подходят к решению за флору Австралии с примыкающей к ней
дачи и получают различные резуль Тасманией. Юго-зап, часть Южн. Аме
таты. Но если результаты эти раз рики, острова Фалькландские, Кергуличны, если общей точки зрения еще эленские, Аукландские и др., лежащие
не достигнуто в деле флористического на юг от 50° ю. ш., представляют весьма
изучения ботанической географии всего бедные в флористическом отношении
земного шара, то все же полученные обломки некогда более широко разви
разными авторами результаты нельзя того, но палеонтологически совершенно
считать несравнимыми и друг другу еще не изученного антарктического
противоречащими. В настоящее время царства (Antarctis), развившегося на
удобнее всего принять подразделение антарктическом материке в конце тре
земного шара на флористические бота- тичного периода, до наступления сплош
нико-географические царства, предло ного оледенения южного полушария
женное Дильсом и несколько видоизме вокруг южного полюса. На севере же
ненное мною, ибо такое подразделение, от двух тропических царств прости
суммируя все современные данные рается шестое, самое обширное и весьма
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в настоящее время расчлененное гол- пографическое распределение растений
арктичеспое или палеоартпическое по земному шару зависит в значитель
царство (НоШгсШ), современное бота-ной мере также от причин почвенных,
нико-географическое расчленение кото эдафических, а также от того или иного
рого нам особенно хорошо известно, а распределения влаги на земном шаре
равно и довольно хорошо известна (как в атмосфере, так и в почве и под
история его развития со времен третич почве), от направления склонов, от оро
ного периода и даже раньше, ибо иско графии страны, наконец, от взаим
паемые остатки папоротникообразных, ных между собой отношений различ
голосеменных и цветковых растений ных растительных типов, от их конку
изучены в настоящее время из многих ренции (борьбы за существование) и от
пунктов голарктиса, в особенности из способности совместно ужиться и обра
отложений различных эпох третичного зовать один общий биоценоз, одна
периода, а отчасти из более древних общее фитосоциальное сообщество, за
отложений, а именно меловых, и для висящее от внешних физико-географи
многих флористических элементов го ческих условий и в свою очередь воз
ларктиса мы можем легко нанести на действующее на окружающую среду,,
карты не только ареалы их современ на соседние сообщества и на занятую
ного распространения по земному данным растительным сообществом
шару, но и бывшего их распростране территорию.
ния в некоторые эпохи третичного пе При изучении характера раститель
риода. Поэтому историю развития го ности какой-либо страны или всего зем
ларктической флоры мы можем в на ного шара ботанико-географ должен
стоящее время проследить докумен быть хорошо знаком не только с видо
тально с довольно древних периодов вым составом данного растительного
(нижне-третичного и даже мелового) сообщества, но и с анатомическим
и убедиться в генетической самостоя строением входящих в сообщество ра
тельности этого царства и в значи стительных типов и с их физиологией.
тельной степени независимости его от В особенности должны быть отчетливо
прилежащих на юге двух тропических выяснены отношения растительных
царств—нео- и палеотропического, не типов сообщества к явлениям транепикогда распространенных далее на се рации и поглощения воды из почвы и
вер, чем ныне.
из воздуха. Но и вопросы питания
При изучении растительности ка растений, отношения их к субстрату,
кой-либо страны или всего земного на котором они живут в данной стране,
шара, центр тяжести исследования па вопросы размножения вегетативного
дает не столько на географическое и полового, процессы опыления, оплодо
распространение отдельных флористи творения, приспособления растений к
ческих элементов ее и на историю раз распространению по земному шару их
вития со времен прежних геологиче семян, плодов и других органов раз
ских эпох, сколько на современную множения, взаимные приспособления
группировку растений в сообщества растений друг к другу, к животному
и ассоциации. Если изучение флоры миру и человеку, явления симбиоза,
страны мы можем назвать наукой по паразитизма, эпифитизма, сапрофипреимуществу географической и от тизма и проч., и проч.—все это должно
части палеонтологической, то изуче быть предметом тщательных наблюде
ние растительного покрова любой ний, исследований и опыта ботаникостраны нам следует назвать наукой географа, изучающего характер расти
топографической. Там—статистические тельного покрова какой-либо страны
и исторические методы исследования, или всего земного шара. Ботаникоздесь—методы топографического.изуче- географ этого направления должен
ния природы страны. Главной причи быть опытным физиологом, анатомом,
ной топографического распределения биологом в области изучаемого расти
растительности по земному шару яв тельного покрова. Он должен вместе
ляется также климат (как микро-, так с тем хорошо владеть методами изу
и макро-климат), но кроме климата то чения окружающей среды и ее влия-
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ітя на растения и растительные сооб слишком схематичная для современной
щества. Все детали климата изучаемой ботанической географии и современ
страны, ее почвы, топографии, почвен ного учения о растительных сообще
ных и грунтовых вод должны быть ему ствах, дала толчок к целому ряду ис
известны и приняты во внимание при следований характера растительности
оценке тех или иных явлений, наблю в различных частях земного шара
даемых в растительном покрове изу именно с этой экологической точки
зрения. Установленные Вармингом по
чаемой страны.
Друде был одним из первых, который, нятия о ксерофитах, гидрофитах, ме
кроме деления земного шара на 14 фло зофитах и галофитах в настоящее
ристических царств, дал подразделение время значительно устарели, но поня
всего земного шара и на растительные, тия эти заменились новыми, более точ
или вегетативные, зоны, приняв во вни ными, более содержательными и более
мание главнейшие данные климата детальными, установленными целым
земного шара. С этой точки зрения рядом специальных исследований, по
Друде подразделяет земной шар на шедших по пути, впервые указанному
следующие 6 вегетативных зон: 1) се Вармингом.
верная ледниковая зона (арктическая), Еще большее значение для современ
2) северная зона с холодной зимой, ного развития ботанической географии
3) северная зона с жарким летом, в смысле изучения характера расти
4) тропическая зона, 5) южная умерен тельности земного шара имеет труд
ная зона с жарким летом и 6) южная Шимпера: „Ботаническая география
холодная зона (антарктическая). Даль на физиологической основе", вышед
нейшее развитие учения о характере ший в 1908 г. В этом труде Шимпер,
растительности земного шара в завине оставляя географической почвы, т. е.
симости от внешних физико-географи задаваясь целью разделить весь зем
ческих условий выразилось в двух ной шар на естественные ботаникокрупных работах общего характера— географические области, рассматри
Варминга и Шимпера. Варминг может вает, однако, не состав (не флору), а ха
считаться основателем новой отрасли рактер растительности, и старается
ботанической географии—экологии (или объяснить многообразие растительно
ойкологии), которая изучает характер сти земного шара в связи с теми фи
растительности в зависимости от при зиологическими процессами, которые
чин климатических, почвенных и др. происходят в различных типах расти
внешних условий, в связи не только тельности земного шара, а также
с внешним морфологическим, но и вну в связи с группировкой растений
тренним анатомическим их строением в естественные сообщества. Отдавая
и в связи с группировкой растений должное влиянию термических условий
в те или иные сообщества Вармингразных частей земного шара на состав,
при этом подразделяет растительность характер, распространение и группи
земного шара на следующие 4 основ ровку растительности любой местности,
ных типа: сообщества гидрофитов (приШимпер особое значение приписывает,
уроченных к жизни в воде), ксерофиоднако, процессу транспирации воды
тов (приуроченных к жизни на сухом у растений и с этой физиологической
субстрате и в б. и. м. сухом климате), точки зрения освещает наблюдаемые
мезофитов (приуроченных к жизни вона земном шаре ботанико-географичевлажном климате и в б. и. м. влажной ские явления. Он различает пять фипочве) и галофитов (приуроченных к зиолого-географических типов расти
жизни на солончаковой почве). Эти че тельности, а именно: тропическую ра
тыре основных экологических типа стительность, растительность умерен
Варминг в свою очередь делит на ряд ной зоны земного шара, растительность
отдельных сообществ и изучает био арктическую, растительность гор и рас
логию и наружное и внутреннее строе тительность водных бассейнов. Заслуга
ние растений, входящих в состав того Шимпера заключается в особенности
или иного растительного сообщества в изучении взаимных отношений между
земного шара. Экология Варминга, лесными и травяными (степными) сооб-
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ществами всего земного шара, и в этом время произведены обширные и мно
отношении книга Шимпера предста гочисленные специальные исследова
вляет особый интерес, ибо как в климате ния в области гео-ботаники и фитосоумеренной зоны земного шара далеко циологии, и эти две отрасли ботани
-еще не разрешен вопрос о взаимоотно ческой географии по справедливости
шениях между лесом и степью, так могут считаться по преимуществу нау
и в тропических климатах имеются по ками нашими, русскими. Подобно рус
добные же, но окончательно еще не скому почвоведению, основанному До
выясненные отношения между различ кучаевым и разрабатываемому целой
ными типами тропических лесов и без плеядой русских почвоведов, и русская
лесных пространств, именуемых там гео-ботаника и фитосоциология имеют
•саваннами. Столь важные вопросы бо своих русских основателей и целую
танической географии голарктиса, как плеяду первоклассных исследователей.
вопросы о причине безлесия степей
Важнейшая общая литература по ботанической
географии всего земного шара: De Candolle, „Оёои происхождении степей и их расти graphie
botanique raisoanee". 1—2 t., 1S55. Paris.
тельности, могут быть правильно ре Гризебах, „Растительность земного шара". 2 тома.
Перевод
под редакцией и о примечаниями проф.
шены лишь в том случае, если мы возь А. Н. Бекетова,
1874—3877 г. A. Engler, „Versueh
мем весь вопрос целиком для всего einer EntwickeluDgsgeachichte der Pflanzenwelt insseit der Tertiarzeit*, 1—2 Bd. 1879 и 1882.
земного шара, т. е. вопрос о причине besoudere
О. Drude> n Atlas der Pflanzenverbreitimg" в Berhaus,
развития в одних местностях земного Physik Atlas. Abfc. V, 1887 г. O. Drude „Handbuch der
Stuttgart. 1890. А Бекетов,
шара лесов и лесных сообществ, а в Pflanzengeographie*.
„География растений". С.-Петербург. 1896 г. A.Engler
других местностях безлесных про und О. Drude „Die Vegetation der Erde". Sammlung
pflanzengeographischer Monographien. Bd I—ХШ. Leip
странств — степей, прерий, саванн и zig.
1896—1911. A. Engler „Die Entwickelung der
других травянистых сообществ. Шим- Pflanzcngeographie". Berlin. \Ш*Е.Варминг> „Ойкологвгческая
география растелнй". Введение в изучение
пер устанавливает для всего земного растительных
сообществ. Перевод под редакцией
шара понятие о лесном климате (Ge- Ж. Голенкина и В. Арнольды, Москва. 1901 г. Е. Вар»
^Распределение растений в зависимости от
hblzldima) и травяном климате (Gras- мйнг>
условий (экологическая география расте
flurklima), и в этом он глубоко прав. внешних
ний)". Перевод А. Г. Генкеля с дополнениями Г. Я.
С.-Петербург. 1902 г. A. F. W. Schimper.
Вопрос об отношении леса к степи не Танфильева.
„Pflanzengeographie auf physiologische Gnrndlage".
есть вопрос местный (русский или се- Jena.
1908. I. Uiels, „Pflanzengeograpbie". Sammlung
Goeschen. Leipzig. 1908. O. Drude. „Die Pflanzenwelt
веро-американский), а вопрос всего зем der
Erde". Skobets. „Geogr. Handb". V AufL 1912.
ного шара, и правильно понять отно /7. Гребнер,
„География растений". Перевод с мно
гочисленными
и дополнениями проф.
шения между лесом и степью можно М. Голенкина.переделками
1914 г. Н. И. Кузнецов,
только разрабатывая вопрос этот в его „Курс географииМосква,
растений*. Симферополь, 1920 г.
Н. И. Кузнецов, „Ботанико-географический Атлас
полном объеме и широте.
земного шара". Петербург, 1922 г.
Экология Варминга и физиологиче
Я. Кузнецов.
ская ботаническая география Шимпера
Фитол,
С2оН
0,
непредельный
одно
40
породили целую новую специальную
литературу и в Западной Европе, и в атомный спирт, входит в состав обоих
Сев. Америке, и в особенности у нас хлорофиллов а и в. Строение его такое:
в России, где столько разнообразных СН8-(0НСНа)7С=С-СНа0Н ^
примеров различных типов раститель
|
|
.В чистом
ности. В частности отношение расти
СНзСНз
тельности к почве составляет особую виде представляет густую масляни
отрасль ботанической географии, на стую жидкость, растворимую почти во
зываемую гео-ботаникой, а структуравсех обычных растворителях. Фермент
сообществ и взаимное отношение вхо хлорофиллола, находящийся в листьях,
дящих в состав сообществ раститель отщепляет Ф. от хлорофиллов. Ср. хло
ных типов и влияние на сообщества рофилл.
и их развитие окружающей среды, Фмтояакмаі кермеснал ягода, Phy
и обратно, влияние самого раститель tolacca, род растений из сем. фитолного сообщества на внешнюю среду лаковых, травы, кустарники или дре
составляют предмет другой новейшей весные растения с цельными листьями,
ботанико-географической дисциплины, правильными цветами и мясистой яго
именуемой фитосог^иологгьей. В особен
дой, распространены (в колич. 11 видов)
ности у нас в России за последнее в тропич. и субтроп, местностях в Амеy
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рике, Азии и Африке. В Ю. Европе породах, которые после заполнения их
разводится P. decandra, высокая, до в лабораториях расплавленным воском
3 м. высоты, многолетняя трава родом или другими веществами могут дать
из Сев. Америки, с тёмнокрасными муляжи тех растений, которые исчезли
ягодами, которые применяются в ка из этих пустот с течением времени.
честве румян и для подкрашивания Наибольшую научную ценность пред
напитков и сахарных изделий.
ставляют ископаемые растения первого
Фитология, наука о растениях, см. рода. Приготовляя шлифы из таких
остатков, можно под микроскопом изу
ботаника и растение.
Фитопалеонтология» или палео чать мельчайшие детали анатомиче
ботаника (учение об ископаемых расте ского их строения. Однако, и отпечатки,
ниях), описание и изучение остатков особенно листьев, можно использовать
ископаемых растений, приведение их в целях микроскопического изучения,
в систему и изучение закономерностей пользуясь методом получения „коллораспределения их во времени и в про диальных оттисков" с листовых и дру
странстве. Ботанику она освещает исто гих поверхностей ископаемых растений,
рию и ход эволюции растительного методом, разработанным палеоботани
мира, геологу служит: а) для опреде ком Натгорстом. „Коллодиальные от
ления возраста геологических отложе тиски" при боковом освещении под
ний (стратиграфическое значение иско микроскопом дают поразительно ясные
паемых растений); б) для освещения изображения границ клеток кожицы,
условий, в которых протекала жизнь устьиц, волосков и т. д. Наконец, о
в отдельных участках земной поверх существовании некоторых ископаемых
ности (экология ископаемых растений), растений мы можем судить по тем гор
и в) для выяснения изменения конфи ным породам, которые созданы или
гурации земной поверхности в минув 1) скоплением их скелетов (диатомовый
шие геологические времена (ареалы рас трепел), или 2) их выделениями (янтарьпространения ископаемых растений). смола третичных хвойных, известняки
Ископаемые растения крайне редко альконского возраста—продукт жизне
доходят до нас в полном виде с сохра деятельности синезеленых водорослей,
нением всех своих частей, которые да известняки триаса Альп—известковых
вали бы нам материал для суждения водорослей, кораллиней), или 3) про
об их внешних признаках и внутрен дуктами их разрушения (каменный
нем строении. Чаще всего они доходят уголь, торф, горючие сланцы, сапропель).
до нас в виде фрагментов: отдельных Изучение ископаемых растений пред
кусков стеблей, черешков, корней, раз ставляет целый ряд затруднений. Во
общенных листьев или их частей, первых, при наличности большого числа
отдельных плодов или органов размно случаев конвергенции как во внешних,
жения в разных степенях сохранности. так и во внутренних признаках, сужде
Они могут дойти до нас в разных со ние по аналогии с ныне живущими
стояниях: или 1) в минерализирован формами может быть иногда неосто
ном состоянии с сохранением всех де рожным. С другой стороны —в виду
талей внешнего и внутреннего строе того, что по правилам бинарной номен
ния, напр., в окремнелом или доломити- клатуры каждое ископаемое растение
зированном состоянии; или 2) в виде от или, точнее, фрагмент с определен
печатков, позитивных или негативных, ными признаками обыкновенно обозна
наружных частей растений — листьев, чается соответствующим родовым и
стеблей, корней, плодов, семян и т. д., видовым именем, может случиться, что
перешедших в ископаемое состояние ископаемые остатки, принадлежащие
с неизмененными или измененными по одному и тому же виду растения, мо
верхностями; или 3) в виде слепков гут носить разные родовые названия.
с пустот, которые были выполнены те Например, у семенного папоротника
лом растения и оказались заполнен Lyginopteris Oldhamia были описаны
ными осадочной породой после смерти листья в качестве SpHenopteris Ноеи разложения растения; или, наконец, ninghansii, черешки—в качестве Rahiop4) в виде пустот в различных горных teris aspera, корни—Kaloxylon Hookeri,
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семена—LageiiostomaLomaxi,MHKpocno- класса Psilophytales — псилофитов —
рофшілы — Grossotheca Hoeninghausi и древнейших сухопутных растений из
стебель с сохранившимся анатомиче девона, предков кормофитных (побегоским строением—Lyginodendron Oldha- носных) растений; открытие Bertrand,
mium. Сохранение всех этих отдельных Renault и др. группы первичных па
названий, однако, необходимо для поротников, объясняющих стадии эво
использования
фитопалеонтологиче- люции побега; открытие Скоттом и его
ск го материала в целях стратиграфи школой группы семенных папоротни
ческих. Одними из первых, признавших ков (Pteridospermeae), которые объеди
в ископаемых растениях остатки дей няют низшие кормофитные формы
ствительно когда-то существовавших с высшими (папоротниковые с семен
растений, были Леонардо-да-Винчи и ными); открытие Виландом и его после
Палисси. Первые работы по Ф. носили дователями органов размножения у
саговниковых
(Сусахарактер описания ископаемых расте мезозойских
ний, которое сопровождалось рисун dophyta), конвергентно осуществивших
ками ископаемых образцов. Таковыми цветок высших цветковых растений,-—
надо считать „Допотопный гербарий*— эти выдающиеся факты, заполняя угас
Herbarium
diluviammi — Шейхцера шие звенья растительного мира, объ
(1709), „Ископаемая Силезия" — Волк- ясняют нам в то же время пути эво
манна (1720), „Описание замечательных люции и предостерегают от чересчур
отпечатков трав* — Шлотгейма (1804), поспешных и неверных а рпог'ных и
„Опыт изображения флоры прошлых чересчур примитивных представлений
веков"—Штернберга (1820) и др. Первой о ходе эволюции. Открытия эти ока
блестящей попыткой научной обработки зали огромное влияние на современные
фитопалеонт. материала являются ра представления о системе растительного
боты А. Броньяра: „Классификация и мира, до сих пор строившиеся исклю
распространение иекоп. растений" чительно на основании изучения лишь
(1822), ^Введение в историю иск. р-ий" ныне живущих растений.
(1828) „История иск. р-ий" (1828 — 1838) Первый вывод, к которому приводит
и „Таблица родов иск. р-ий". Вскоре Ф., это факт постепенного усложнения
после появления в свет первых работ и прогрессивной дифференциации как
Броньяра появилась знаменитая „Иско во внутреннем строении, так и во внеш
паемая флора Великобритании", сов нем габитусе друг за другом следовав
местная работа ботаника Линдлея и ших групп. Родиной растений была вод
геолога Хёттона (1831—1837). Огромные ная среда. Постепенно эта первоначаль
услуги Ф. оказали описанием целого ная арена жизни расширялась за счет
ряда ископаемых флор из иностранцев: суши; в этом видят причину различия
Геер, Лескерё, Циньо, Массалонго, Са- между низшими—слоевцовыми клеточ
порта, Эттингаузен, Гёпперт, Натгорот, ными растениями (Thallophyta) и поСьюорд, и из русских: Шмальгаузен, бегоносными высшими, обладающими
Эйхвальд, Траутшольд, Карпинский, дифференцированными на ткани клет
Валесский, Криштофович, Палибин ками (Cormopliyta).
и др. Параллельно с описанием иско Второй принцип „адаптивной радиа
паемых флор начинается по стопам ции", иллюстрируемый Ф., состоит
А. Броньяра изучение и анатомиче в том, что каждая новая группа расте
ского строения ископаемых растений. ний, выступавшая на арену геологиче
Особенно велики в этом отношении ской жизни [напр., Lepidopliyta или
заслуги английской и французской Lycopsida, Arthrophyta или Sphenopsida
школ палеоботаников. Ф., ставящая и Pteridospermeae в палеозое, Сусасвоею задачею освещение истории и dophyta в мезозое, покрытосеменные
хода эволюции растительного мира, (Angiospermae) в кенозое], захватывала
в первую очередь должна стремиться господствующее положение благодаря
найти исчезнувшие звенья из той мо тому, что ее представители с помощью
заичной картины, каковой рисуется прогрессивных мутаций становились
нам система растительного мира. приспособленными к огромному разно
Открытие Кидстоном и Лангом в лице образию условий среды и стремились

23

Оитояалеонхологияі

24

или органы стано
вятся все более и бо
лее сложными и все
более и более специ
ализированными, —
прогрессивно умень
шается их пластич
ность. Организмы с
более простым стро
ением предшеству
ют более сложным и
дают начало новым
типам. Более слож
ные организмы утра
чивают свою спо
собность приспосо
бляться к измене
ниям среды и легко
гибнут. Этому поло
жению противоречит
как будто факт суще
ствования в совре
менной флоре хво
щей и плаунов, но на
деле, не сложно по
строенные древовид
ные лепидодендро
ны дали начало со
временным плауновым, и не высокие
ростом каламиты вы
родились в совре
менные хвощи, а
й
в каждом из этих
случаев более про
стые формы спасли
данную родословную
ветвь от окончатель
ного уничтожения.
Синангии папорот
ников (см. XXXI, 132)
Рио. 1. Относительная продолжителыіость геолотеского звезргяя, ^олт^путем видоизмене
довательно преобладание растительных типов и прогрессивное осляшншив
в составе флоры.
ния и стерилизации
периферических спо
захватить все доступные местообитания рангиев дали начало семени, но семя
на суше, не останавливаясь даже перед никогда н превращалось и не пре
вторичным приспособлением к жизни вратится в сикангий. Эволюция каж
в водной среде (водяные папоротники дого органа или организма необратима.
и различные водяные покрытосемен У более ранних форм следующих друг
ные). Прилагаемая схема Берри иллю за другом групп растений, в полном
стрирует последовательное господство соответствии с а ргіог'ными заключе
различных типов растений и постепен ниями эволюционной философии, ском
ное возрастание сложности состава рас бинированы признаки разных катего
тительного мира в целом (рис. 1.).
рий, которые в дальнейшем становятся
Третий принцип Ф. заключается характерными для разных расходя
в том, что по мере того, как организм щихся линий эволюции. Так, напр.,
ТЯАЬі«0?ЯГТА

25

Фитопалеонтология.

2§

наиболее древние папоротники—Ргіто- ловине третичного периода тропиче
filiees—обнаруживают комбинацию при ская растительность простиралась до
знаков, которые в дальнейшем стано середины теперешнего
умеренного
вятся характерными признаками раз пояса, а леса умеренной зоны известны
личных семейств папоротников; рав из мест, расположенных в 5° от полюса.
ным образом и семенные папоротники Наступившее к концу третичного пе
комбинируют признаки папоротников риода оледенение в плейстоцене нару
и Cycadophyta.
шило весь этот космополитический
Наиболее консервативными органами строй, и с того времени и до наших
являются органы в роде корней, у ко дней человечество живет в плейстоце
торых и функции и среда остались новом климате, с ясно различимыми
единообразными в течение веков. По климатическими зонами и изменениями
этому неудивительно, что все корни, по сезонам.
как у ископаемых, так и у ныне жи Относительно первых стадий разви
вущих растений весьма схожи в чер тия растений на земле приходится
тах своего строения. Листья в общем ограничиваться теоретическими пред
тоже склонны к сохранению как внеш положениями и заключениями. Откры
ней формы, так и внутреннего строе тия в области бактериологии показали,
ния, что подтверждается сходством что первыми живыми организмами на
в строении листьев в группе Cycado земле могли быть организмы, которые
phyta, сохранившемся неизменным от все свое питание строили исключи
пермского периода до наших дней, тельно на использовании неорганиче
тогда как за это время сосудистое ских материалов, и так. обр. предста
строение стебля и особенно их органы вляли до возникновения хлорофилла
плодоношения изменялись в широких первую стадию эволюции жизни на
пределах.
земле. Современные чисто прототрофНаконец, еще один весьма важный ные бактерии иллюстрируют нам спо
вывод мы получаем из изучения рас собы, какими в этой дохлорофилловой
пределения растений в течение геоло стадии простые организмы добывали
гического времени. Он касается геоло себе необходимую для осуществления
гического климата, наиболее надеж жизненных процессов энергию путем
ными свидетелями которого могут быть окисления углерода, азота, серы или
ископаемые растения. Начиная с ниж железа, которые они получают из серо
него девона, времени, к которому отно водорода, аммиака и т. д. (см. хемосин
сится открытие первых сухопутных тез). Таким образом, исторически хе
растений, до настоящего времени было мосинтез должен был предшествовать
только два периода, в которые воз фотосинтезу. Современные научные дан
можно различить сколько-нибудь при ные показывают, что некоторые формы
близительную климатическую зональ фотосинтеза, при помощи которых опре
ность. Так, например, девонские расте деленные бактерии используют пур
ния, описанные из отложений Elles- пурный и другие пигменты для ути
mere Land на севере, Австралии на лизации инфра-красных лучей света,
юге и центральной Европы не обна весьма вероятно предшествовали и
руживают никаких различий. Такое могли быть ступепью к образованию
единообразие и космополитизм в рас хлорофилла.
пространении продолжается через весь
Благодаря современным открытиям
нижний и верхний карбон. Правда, в области ископаемых бактерий при
в пермский период существовали хо знано, что денудационные процессы
рошо разграниченные флористические поверхностей наиболее древних горных
провинции в результате широко рас пород осуществлялись при содействии
пространенных в то время явлений бактерий, которые способствовали вы
оледенения. Но вслед затем, начиная ветриванию пород такими же способами,
с раннего триаса, через юру и мел, мы как это они делают в настоящее время.
опять находим одни и те же растения Следующая стадия в истории эволю
как в нескольких градусах от полюса, ции бактерий, представленная в на
так и у экватора. Даже в первой по стоящее время метатрофными формами,.
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состояла в том, что эти бактерии вместо Историю эволюции растительного
•гого, чтобы добывать необходимый для мира правильно было бы разделить
своей жизнедеятельности углерод из на две стадии. Дохлорофилловая ста
неорганических источников, стали его дия, приведшая в конце концов к обра
добывать из сложных азотистых со зованию наиболее простых форм водо
единений других бактерий или водо рослей, как-будто потребовала времени
рослей, как только последние появи не меньше, чем вторая—хлорофилловая,
лись. Третья стадия в истории бакте обнимающая всю дальнейшую эволю
рий, представленная в настоящее время цию растительного мира. Но если при
паратрофными бактериями, наступила нять во внимание, что протоплазма
тогда, когда они перешли к настоя этих одноклеточных форм находилась
щему паразитическому образу жизни. в непосредственном соприкосновении
Эволюция метатрофных бактерий, оче с окружающей средой, и что влияние
видно, стала осуществляться вблизи окружающей среды было неизмеримо
того периода истории земли, в котором сильнее, чем после того, как прото
стал возможен процесс созидания плазма оказалась заключенной в обо
сложных органических молекул из не лочку из целлюлозы и стала относи
органических материалов; с этого вре тельно более инертной благодаря обра
мени деятельность бактерий стремится зованию специальных систем тканей,
задержать этот процесс, и в этом тогда можно допустить, что для этой
обстоятельстве, между прочим, можно первой стадии эволюции не потребуется
искать причину того, что возникнове такого количества времени, как это
нию жизни в более поздние геологи представлялось необходимым до сих
ческие времена был положен предел. пор. В течение первой дохлорофиллоДокембрийские известняки, равно как вой стадии история растительного
известняки более позднего времени, мира постепенно переходила во вто
в которых мы не находим никаких рую, или хлорофилловую фазу, которую
определенных следов организмов, те можно назвать фазой эволюции водо
перь рассматриваются геологами, как рослей. Первоначальные бактериепоуказания на существование бактерий добные формы жизни получали необ
в качестве активных агентов отложе ходимую для жизни энергию из гео
ния, подобно тому, как это имеет место сферы и гидросферы. Образование хло
в настоящее время при осаждении со рофилла сделало их способными к
временного ила, содержащего известь, использованию атмосферы, как источ
Равным образом железные бактерии,! ника энергии. Это развитие хлорофилла
вероятно, участвовали в процессах было, может быть, величайшим шагом
отложения железных руд в первичных вперед в эволюции октзни, вторым по
породах (ср. железо и жел.-дел. просвоей важности после возникновения
изводство, XX, прил. к ст. 152, 12/13). жизни вообще. Эта вторая фаза эволю
Присутствие протерозойных бактерий ции растительного мира началась
было доказано работами Walcott'a. Па весьма давно; это обнаруживается сле
леозойские бактерии впервые были от дами водорослей в отложениях докемкрыты в 1879 г. Ван-Тигемом, который брийских и целым рядом косвенных до
исходил из доказанных следов масля- казательств, свидетельствующих об
нокислого брожения клетчатковых обо активности растительного мира,'в роде,
лочек у окремневших впоследствии рас например, огромных скоплений угле
тений из Saint-Etienne. Вслед за тем зна рода (графита) в протерозойных отло
чительное число ископаемых палеозой жениях, в роде присутствия скоплений
ских бактерий было описано Рено и дру кремнезема в виде опалов, обусловлен
гими палеоботаниками путем микро ных деятельностью водорослей, и т. п.
скопического изучения шлифов ископа Ближайшими к бактериям являются
емых растений и копролитов (окамене еинезел ные водоросли (см.).. Ядро их
вших выделений животных). Доказа клетки, невидимому, не имеет оболочки,
тельства деятельности бактерий очевид их хлорофилл не сосредоточен оконча-.
ны на материале из окременелых рас тельно в хлоропластах, и размножаются
тений всех геологических возрастов. они исключительно путем дробления
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Водоросли стали дифференцироваться
как в своей вегетативной, так и в по
ловой сфере и приспосабливаться к раз
личным местообитаниям в море и изме
няться, но, в общем, очень слабо в те
чение геологического времени. Среди
наиболее примитивных зеленых водо
рослей и бурых водорослей мы нахо
дим не мало представителей той бли
жайшей ступени в эволюции растений,
которая закончилась вторжением их на
сушу. Последнее привело в конце кон
цов к созданию разнообразной древес
ной растительности с плодами и цвет
ками, как это мы видим в настоящее
время. Этой последней стадии в исто
рии растительного мира, которая на
чалась в додевонские, а весьма ве
роятно и докембрийские времена и ко
торую можно назвать стадией кормофитных (стеблевых) растений, предше
ствовала некоторая промежуточная
стадия, которую можно назвать ста
дией прокормофитных растений, или
псилофитов. Представители водной
среды успели уже выработать внутрен
нюю анатомическую дифференцировку,
приспособленную к жизни в воздушной
среде, но не успели еще выработать
внешнее расчленение на стебель, ко
рень и лист. Эта промежуточная ста
дия, последние представители которой
вымерли к середине девона, сменилась
окончательно последней, кормофитной
стадией, с начальных моментов кото
рой берут свое начало не только круп
нолистные папоротники, семенные па
поротники, цикадовые, хвойные и цвет
ковые растения, но и микрофильные
лепидофиты и артрофиты; надо заме
тить, что мохообразные (Bryophyta)
представляют независимую и никогда
не бывшую всецело сухопутной линию
эволюции, которая берет свое начало
от других типов водорослей и, таким
образом, никогда не находилась в не
посредственном родстве с другими выс
шими растениями.
Несомненно, наиболее важными мо
ментами в истории растительного мира
были первые овладевания суши. Не
сомненно, мы должны смотреть на во
доросли, как на группы, давшие на
чало сухопутным растениям; это сле
дует из земноводного способа оплодо
творения так называемых архегониат.
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Весьма вероятно, что некоторые из зе
леных и бурых водорослей первыми по
кинули водную среду. Потребность
в воде привела в результате к образо
ванию органов для восприятия воды
(корни) и к образованию кутикуляризированного эпидермиса для ограниче
ния траты воды, а затем неизбежно
к эволюции механической ткани и к
образованию проводящих тканей, в ре
зультате чего растения оказались спо
собными приподнять свои органы асси
миляции над поверхностью почвы.
Способность к образованию вторич
ной древесины у различных ветвей наи
более древних из сухопутных расте
ний явилась для них большим преиму
ществом и имела важные последствия.
Нарастание в диаметре повело к до
стижению большей высоты и к более
сильному ветвлению; последнее при
вело к увеличению ассимилирующих
тканей и к более совершенным прово
дящим тканям. У некоторых линий эво
люционного развития растительного
мира, в роде, например, кордаитов, раз
витие стебля шло по пути, по кото
рому идет развитие у современных де
ревьев. Другие линии пытались строить
стебель с помощью центростремитель
ной в своем развитии вторичной дре
весины, которую мы находим у древ
них тайнобрачных. Третья линия эво
люции—лепидодендроны, смогла осу
ществить высокий и стройный рост,
ограничившись только тонкой зоной
вторичной древесины, возложив все ме
ханические задачи на образование тол
стой коры, но разрешение задачи ока
залось неудачным, и они исчезли вместе
с палеозоем.
Весьма важным приспособлением с
точки зрения эволюции, возникшим
очень рано, оказалось образование гетероспории в таких родословных ли
ниях, которые первоначально имели
споры однородного типа. Благодаря
развитию двух родов спор, макроспоры
оказались лучше приспособленными
в борьбе за существование, а микро
споры должны были образовываться
в значительно большем числе, чтобы
таким путем увеличить шансы оплодо
творения. Следующий шаг—удержива
ние макроспоры в теле материнского
растения на все более и более продол-
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жительный период, в течение которого
материнское растение снабжает ее нуж
ною пищей и водой и развивает аппа
рат, облегчающий доступ спермато
зоиду к яйцеклетке. Этот шаг привел
к образованию настоящих семян, к со
зданию которых почти приблизились
лепидофиты и осуществили семенные
папоротники. Растения, обладавшие се
менами подобно живородным млекопи
тающим, оказались господствующим
классом в настоящее время, что очень
явственно подчеркивает преимущества
семени, как органа размножения.
Ископаемые растения могут быть сис
тематизированы в следующие группы.
Слоевцовые, обнимающие собою водо
росли и грибы; прокормофитные, или
псилофитъь, по своим признакам за
нимающие промежуточное место между
слоевцовыми и следующей группой—
кормофтпных растений.
Последняя
группа до последнего времени разде
лялась на папоротникообразных (Pteridophyta), голосеменных (Gymnospermae) и покрытосеменных (Angiospermae).
Из водорослей дошли до нас по пре
имуществу такие формы, которые спо
собны были еще заживо создать свой
скелет и отложить вокруг себя мине
ральные вещества. Такими являются
синезеленые водоросли Collenia, Newlandia, Greysonia и др. из известковых
отложений альконского возраста; диа
томовые водоросли, скелеты которых,
образующие скопления трепела, гор
ной муки и т. д., встречаются, начиная
с нижней юры; из зеленых водорослей
оставили после себя несомненные следы
представители сифонниковых (Sicydium, Ascoma). Они встречаются от
кембрия до силура, но особенно часто
(DiploporeUa, Triploporella и др.) обра
зуют известняки триаса Альп и отло
жения миоцена парижского бассейна;
багряные водоросли (Solenopora) на
чинают попадаться в ордовичских
(кижне-силурийских) слоях и особенно
(Lithothamnion и Lithophyllum) в извест
няках мезозоя и кенозоя. Также обычны
ископаемые лучицы, епоропочки и
осколки стебельков которых встре
чаются, начиная с юры, а по мнению
Карпинского и в девоне России. Бурые
водоросли встречаются также, начиная
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от силура (Nemathophycus) и дальше
до отложений ледниковых в виде отпе
чатков, напоминающих по внешности
современные Fucus и др. Из низших
растений в ископаемом состоянии из
вестны грибы, или в виде гиф гриб
ного мицелия, пронизывавших древе
сины ископаемых деревьев, или в виде
следов органов плодоношения, отпеча
тавшихся на поверхностях ископаемых
листьев.
Самой интересной группой из иско
паемых растений в настоящее время
считается группа псилофитов (Psilophy tales), установленная только в 1917—
1921 г. (роды: Rhynia, Hornea, Asteroxylon, Psilophyton и др.). Эти, несо
мненно, древнейшие (с нижнего девона)
из известных нам сухопутных расте
ний представляют собою формы самые
примитивные среди высших сосуди
стых сухопутных растений. Характер
ными признаками их были наличность
расчленения клеток на ткани: так, у них
мы находим эпидермис, устьица, ме
ханическую ткань, ассимиляционную
ткань и сосудисто-волокнистый пучок—
стелю, занимающую центральное пололсение в оси тела растения и состоя
щую исключительно из элементов пер
вичной ксилемы. При таком сравни
тельно высоком уровне внутреннего
строения растение отличалось необы
чайной внешней простотой. Тело расте
ния, например, у Rhynia, представляло
лишь
дихотомически
разветвляю
щуюся ось без всяких намеков на рас
членение на основные органы высших
кормофитных растений: корень, стебель
и лист. При наличности такой про
стоты внешнего строения, тем не ме
нее существовало уже различие между
участками оси, обслуживавшими по
требности
индивидуальной
жизни
(трофические), и участками, обслужи
вавшими потребности видовой жизни
(спорогенные).—Замечательно, что спо
рангии могли, например у Hornea, ди
хотомически ветвиться. Открытие этих
примитивных сухопутных растений,
связующих в своих признаках низшие
слоевцовые с высшими побегоносными
(кормофитными) растениями, бр^ ,ает
совершенно новый свет на эволюцию
сухопутной флоры. В связи с этим
можно рассматривать мохообразные
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Рис. 2. Геологическая пстория и филогения Sphenopsida.

(Bryophyta) не как предков высших рас элементы искусственной системы, по
тений, а как обособленную ветвь расти скольку принят был во внимание
тельного мира, возникшую м. б. путем лишь один принцип (смена поколе
регрессивной эволюции из какой-либо ний). Если же, кроме данных эмбрио
высшей группы, за что говорит появле логии, принять во внимание дан
ние в ископаемом состоянии несомнен ные морфологии спорофита, данные
строения стели (оборудования стебля
ных мхов лишь начиная с мела.
Ф., давшая колоссальный материал сосудистой системой, характер строе
по истории развития сухопутной флоры, ния сперматозоидов и т. д.), то при
изменяет наши представления о сис дется признать, как это думает Скотт
теме растительного мира, которые сло и целый ряд других палеоботаников,
жились на основании изучения, гл. обр., что сухопутная флора прошлого и на
ныне живущих растений. Деление выс стоящего представляет три, а может
ших кормофитных (побегоносных) ра быть даже четыре самостоятельные
стений на папоротникообразные, го эволюционные ветви, корнями своими
лосеменные и покрытосеменные, в уходящие в морские водоросли. Ветви
основу которого положены были, гл. эти крупнейший из современных палео
обр., данные эмбриологии, носит в себе ботаников, Скотт, называет так: 1) Sphe'2"
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Рис. 8. Геологическая история и филогения Lycopsida.

nopsida или Articulatae (Arthrophyta)— том основании, что в среднем девоне
или растения с членистыми побегами; доказано существование стволов высо
2) Lycopsida или Lepidophyta—pacTe- ко-организованных семенных папорот
ния плауноподобные, и 3) Pteropsida— ников (Pteridospermeae) или голосемен
растения папоротникового колена расти ных (напр., Palaeopitys Milleri), тогда
тельного мира, которое Скотт подраз как у нас нет никаких несомненных
деляет по следующей схеме:
доказательств существования в начале
Filicales
—собственно папо девона настоящих папоротников.
се
Sphenopsida (Arthrophyta) обнимают собою формы,
ротники,
впервые появляющиеся в ископаемом состоянии в де
Pteridospermeae—семенные папо воне в лице первичных каламитов (Protocalamiteae),
§••
псевдоборний (Pseudohorniales) и клинолистов (Spheротники,
nophyllales) — отличавшихся членистыми стеблями,
Ф
-и
Gymnospermae —голосеменн. раст., сложно-дихотомически рассеченными листьями, рас
Он
мутовками, и спорофиллами, собран
. Angiospermae —покрытосеменные. положенными
ными в верхушечные колоски. На смену первым двум
Последние три группы Spermophyta в карбоне появляются каламиты (CaJamites) с простыми
и стеблями, в виде высоких деревьев, обла
(семенные растения) Скотт считает даже листьями
давших способностью ко вторичному утолщению
возможным рассматривать, как само стебля. От этих растений дошли до нас отпечатки
описанные под родовыми названиями Annuстоятельную линию эволюции, незави листьев,
laria, Asterophyllites; органы плодоношения в виде
симую от собственно папоротников, на спороносных колосков, описанные под названием
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Ряс. 4. Геологическая история и взаимоотношения папоротников.

Calamostachys, Palaeostachya, Macrostachya; слепки
с внутренних полостей стебля с характерной на
ружною скульптурой, описанные под названием
Calamites, Calamitea; участки стеблей с окремнельши частями стебля Calamodendroa, Arthropitys,
Arthrodendron; корни с сохранившимся внутренним
анатомическим строением — Astromyelon. Каламиты,
бывшие характерными деревьями в течение всего
карбона и пермского периода, начиная с триаса
понемногу сходят со сцены и исчезают к началу ."юры.
Почти одновременно, но совершенно независимо обна
руживается веточка этого колена растительного
мира— хвощевые, которые, достигши максимума сво
его развития к концу пермского периода и к началу
триаса, начиная с юры стали уменьшаться и доходят
до наших дней в виде одного семейства, содержа |
щего только один род с 25 видами. Характерно то,
что данные Ф. рисуют нам эволюцию этой ветви
растительного мира не с самого начала, а как бы с апо
гея их морфологического развития. Вся дальнейшая
геологическая история этой ветви это—история после
довательного падения (см. рис. 2).
Lycopsida
(Lepidophyta) впервые появляются
•вверхнем девоне. Один из представителей этой группы
Protolepidodendron primaevum, найденный в окрест
ностях Нью-Йорка в С. Америке, соединяет в себе
целый ряд признаков, которыми характеризовались
остальные представители этой ветви ископаемых
растений: сем. Bothrodendraceae (верхний девон и
нижний карбон),сем. Sigitlariaceae и Lepidodendraeeae
(весь карбон и Пермь) (см. рис. 3). Эти два вымерліих семейства оставили в живых лишь три неболь

ших группы своих потомков, в лице современных
травянистых семейств Isoetaceae, Lycopodiaceae и
Selaginellaceae (см. плаунные). О строении ископае
мых растений этой ветви могут дать наиболее пол
ное представление так называемые чешуедревы—или
лепадодендры (см. плаунные). Сигиллярии {см.) и
лепидодендроны, несомненно, были обитателями боло
тистых почв, на что указывает сильное развитие
как в стеблях, так и листовых подушечках, воздухо
носных полостей и воздухопроводящих тканей.
Участки стеблей, сохранившие внутреннее анатоми
ческое строение, свидетельствуют о способности
стеблей лепидодендронов к образованию вторичной
древесины и утолщению стебля. Обилие воздухонос
ных полостей в стеблях сигиллярий и лепидодендронов, ксерофитная структура их листьев и т. д.
бросают свет на условия местообитания и их эколо
гию. Несомненно, что эти растения жили в условиях
физиологической сухости субстрата в роде тех, в ко
торых в настоящее время ясивут в тропических
странах мангровы.
Pteropsida. Сюда входят, по Скотту, Filicales, т. е.
собственно папоротники, как первичные (Primofilices),
так и все остальные (см. рис. 4), и Spermophyta, т. е.
семенные растения, начиная от так называемых се
менных папоротников (Pteridospermeae), цикадовыхбевнетитов, кордаитов из числа ископаемых голосе,
менных и тех голосеменных и покрытосеменных, ко
торые составляют главную массу современной флоры
(ом. ряс. 5). Древнейшей группой среди ископаемых
папоротников является группа так называемых пер
вичных папоротников (Primofilices), представленных
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Рис. Б. Геологическая история и филогения сосудистых растение.
двумя семействами Zygopteridaceae и Botryopteridaceae. Формы эти обладали стеблем с одной цен
тральной отелей. На этих стеблях находились вайи
очень простого строения. Скорее всего это были
оси, заканчивавшиеся на вершине, как у псилофитов,
спорангиями, сидевшими кучками во 4 —8 споран
гиев, которые могли быть даже объединены в синангий. На этих вайях-осях по сторонам находились
слабо выраженные крыловидные пластинки, зачаточ
ные ассимиляционные листовые поверхности. Ргітоfilices существовали в течение палеозоя и с концом
пермского периода вымирают. Их современниками
было сем. Marattiaceae, некоторые роды которого
(в числе 6) дожили до наших дней и принадлежат
флоре палеотропических и неотропических стран.
К представителям палеозоя из этой группы папорот
ников должны быть отнесены некоторые отпечатки
листьев о сохранившимися следами спорангиев,
собранных в синангиальные сорусы, и целая группа
так называемых Psaroniaceae, дошедших до нас в виде
удивительно хорошо сохранившихся стеблей с законо
мерно распределенными отелями, окруженных целой
мантией придаточных корней так же, как у некоторых
иа совремегіных древовидных папоротников. Харак
терно, что Primofilices в некоторых чертах своего строе
ния приближаются в мараттиевым, а другие к Osmundales, к группе папоротников, появляющихся вместе
о семействами Schizaeaceae и Gleicheniaceae начи
ная о пермского периода, достигших максимума сво
его развития в середине мезозоя и затем пошедших
на убыль, но встречающихся в лице немногих пред
ставителей среди современной нам флоры. Эти три
семейства характеризуют уже флору мезозоя. Но
наиболее характерными папоротниками для мезозоя
надо считать два семейства Dipteriaceae и Mattouiaceae, ставшие вымирать, начиная с верхнего мела,

и уцелевшие в настоящее время лишь в одной облаотя
по обоим сторонам Малаккского пролива. Начиная
с юры можно проследить появление представителей
сем. Polypodiaceae, которое в настоящее время нахо
дится в апогее своего развития, и изучение которого
кладет свой преимущественный отпечаток на наши
познания о папоротниках. В виду обилия отпечатков
листьев типа папоротников, которые раньше относили
к мараттиевым, в отложениях каменноугольной и
пермской систем, флору карбона и перми раньше
характеризовали, как флору папоротникообразных.
Однако, еще в начале 80-х годов XIX ст. австр.
палеоботаник "Weiss высказал сомнение в принадлеж
ности их к папоротникам. Через двадцать, приблизи
тельно, лет Скотт вместе со своим учеником Оли
вером выступили с докладом о так называемых се
менных папоротниках (Pteridospermeae), т.е. о расте
ниях, у которых на вайях непосредственно сидели
семена, и которые, таким образом, соединяли в себе
одновременно признаки папоротников и семенных
растений. Открытие Скотта естественно вытекало из
исследований WiHiamson'a, касавшихся анатомиче
ских особенностей целого ряда ископаемых стеблей,
черешков, листьев и корней различных палеозойских
растений, описанных под разными названиями Lyginodendron Oldhamimn, Rhachiopteris aspera, Kaloxylon
Hookeri. Все они оказались частями одного и того же
растения. Семена были построены по типу близкому
к семенам цикадовых, имели в нуцеллярном носике
пыльцевую камеру, в которой, вероятно, плавали
подвижные сперматозоиды, как это можно было за
ключить по некоторым деталям строения найденных
в пыльцевой камере микроспор. Таким образом, уда
лось реконструировать целое растение, отнесенное
к роду Lyginopteris. По мнению Скотта, это было вы
сокое растение типа лазающих лиан, жившее в палео-
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зойских лесах карбона и перми, снабженное круп
ными вайями в виде двух симметричных половинок,
-сидевших на раздвоенном в верхней своей части че
решке. Вскоре ряду исследователей удалось открыть
целую серию родов, близких к Lyginopteris^ уста
новить дараллельное Lygmopteridaeeae сем. Medtillosaceae. Открытие группы семенных папоротников
имело громадное значение: 1) оно показало, что все
прежде бывшие прямолинейные представления об
эволюции семян не соответствуют действительности,
2) что семенные растещія так же древни, как споро
вые кормофитные, так как встречаются начиная
-с верхнего девона и 3) нахождение семяпочек на
концах черешков ваий говорит в пользу осевого
происхождения семяпочки, так как вайи папоротни
ков рассматривают, как разветвленную систему осей,
объединенных в целях ассимиляции в плоские листо
видные органы, а каждый спорангий—как естествен
ное завершение концов таких осей, что в свою оче
редь совпадает с тем, что дают нам псилофиты.
Семенные папоротники, по существу своему мо
гущие быть названными древнейшей группой голосе
менных, являются характерными растениями палео
зоя. Другой ветвью палеозойских голосеменных
являются кордаиты (см.). Pteridospermeae и Cordaitales
исчезают с конца триаса, а на смену им в мезозое
появляются связанные с ними две новые группы
форм, одна, берущая начало от Pteridospermeae, а
другая — от Cordaitales. К первой группе, которую
можно назвать мезозойскими Cycadophyta, или Веппеtitales, относятся два порядка: Cycaaeoidales и Williamsoniales, оба вымершие: первый к концу верхнего,
а второй к концу нижнего мела, и третий порядок
Cycadales, немногие представители которого дожили
до наших дней, но характеризуются ясно выражен
ным эндемизмом в пределах тропиков Нового и Ста
рого Света.—Ко второй группе голосеменных отно
сятся хвойные (Coniferae).
Наибольший интерес представляют Bennetitales.
Ископаемые стволы их известны под названиями:
Cycadeoidea к Beanetites. Эти растения имели тол
стые клубневидные стволы, от нескольких сант.
до 8—4 м. высотой и от нескольких сант. до і я—
2 метров в диаметре. Поверхность стволов по
крыта была броней из остающихся оснований ли
стовых черешков, как это наблюдается у многих
из современных цикадовых. Эти основания листовых
черешков были погружены в густую массу чешуи,
покрывавших поверхность стебля. У некоторых сте
блей оказались сохранившимися конического вида
верхушечные почки, у которых вместо листьев можно
найти линейные чешуи. В листовых черешках сохра
нилось расположение сосудисто-волокнистых пучков,
на поперечном разрезе расположенных в виде под
ковообразной фигуры с согнутыми внутрь краями;
в основной ткани разбросаны смоляные ходы, а на
поверхности сильно развита перидерма, как у совре
менных цикадовых. Обилие чешуи, покрывавших сте
бель, плотное строение хорошо защищенных цветков,
снабжение чешуи эпидермисом и листьев толстой ку
тикулой—все это указывает на ксёрофильные при
знаки, выраженные в сильной степени. Стволы беннетитов, повидимому, имели вторичную древесину
значительной толщины с ясными признаками кон
центрического отроения ксилемы, что могло быть
результатом некоторой периодичности в остановках
роста. Древесина состояла из лестничных трахеид
со спиральными элементами в первичной своей части.
Флоэма представляла чередование толстостенных
элементов и тонких клеток. В коре из паренхиматических клеток были разбросаны широкие выделитель
ные каналы. Обширная сердцевина состояла из па-'
ренхиматических клеток и выделительных каналов.
Очень редко можно встретить листья, сохранившие
связь со стеблями и описанные под названиями:
Zamites, Ptilophyllum и Dictyozamites. Характерным
для стволов беннетитов является нахождение особых
шишек или цветков, которые погружены более или
менее в броню из оснований черешков и сидят на
верхушках боковых пазушных побегов, одетых у
основания спирально расположенными редуциро
ванными листьями, или прицветниками; эти линей
ные многочисленные прицветники покрыты густым
войлоком волосков и образуют серьезную защитную
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оболочку. Вершина плодущего побега оканчивается
закругленной полушаровидпой вершиной — цветоло
жем. Цветки по большей части двуполые. Замеча
тельным признаком является огромное число цвет
ков на отдельном стебле; так, у Cycadeoidea Dartoni,
длиною в 54 си. и шириною в 35 см., оказались
сосредоточенными на одной стороне стебля от 500
до 600 цветков. Можно думать, что растение произво
дило громадное количество цветков после значитель
ного времени исключительно вегетативной жизни и,
подобно, напр., современной нам пальме Corypha,
достигши высшей ступени в своем индивидуальном
развитии, умирало. В развитии цветков на старых
стволах Cycadeoidea мы имеем поразительный при
мер каулифлории (образование групп цветков на
стебле и старых ветвях). По строению цветков беянетнты резко отличались от современных цикадовых.
Двуполые цветки по форме напоминают куриное яйцо
или грушу средних размеров и представляют замет
ный контраст с мужскими или женскими шишками
современных цикадовых. Мутовка периоторазветвленных микроспорофиллов прикреплялась к нижней
части цветоложа в виде трубки, образованной срос
шимися основаниями спорофиллов. Каждая долька
перисторазветвлеиного микроспорофилла несет не
сколько синангиев на коротких ножках, подразделен
ных на гнезда, содержавшие микроспоры с гладкнма
оболочками, которые напоминали микроспоры совре
менных цикадовых. После развертывания и высыпа
ния спор, весь мужской диск опадал, оставляя узкий
ободок внизу полушаровидного или конического цве
толожа. Верхняя часть цветоложа была покрыта
семяпочками, сидевшими на стебельках, вперемежку
с так наз. межсеменными чешуями, и каждый сте
белек был окружен б-6 чешуями. Семена были, повидимому, без эндосперма и с зародышами типа
двудольных и имели 3—4 mm. в длину.
Стволы беннетитов были найдены в разных частях
Европы, но особенно много, свыше 1000 стволов,
найдено было в С.-Америке в верхнеюрсвих и нижне
меловых отложениях.
Весьма близким родом к Cycadeoidea был род
Williamsoma, цветки которого дают возможность
проследить эволюцию цветка путем постепенной
редукции микроспорофиллов и превращения стериль
ных частей микроспорофиллов в весьма вероятные
листочки околоцветника, предваряя цветок будущих
покрытосеменных.
Представители родов Wielandiella и wimamsomeua
обладали тонкими, ложнодихотомическн ветвив
шимися стеблями, покрытыми листьями или спи
рально расположенными (Wffliamsoniella), или сбли
женными в мутовки выше развилков (Wielandiella).
Из середины развилка выходило по одному цветку,
который у Williamsoniella состоял из центральной
оси—грушевидного цветоложа с макро- и микроспоро
филлами. Макроспорангии (семяпочки) не имели
стебелечка и были сидячие. Микроспорофиллы окру
жали цветоложе и функционировали одновременно
и как покровы цветка; они сидели мутовкой, каждый
нес по 5-6 синангиев, содержавших микроспоры. Синангии по три были расположены по бокам упло
щенной части микроспорофиллов, напоминая как бы
двустороннее расположение пыльцевых гнезд в ты
чинках покрытосеменных. По геологическому воз
расту WilliamsomeUa и Wielandiella относятся
к средней юре,
^
Несомненные остатки цикадовых встречены были
в различных местностях почти во всех отложениях
третичного периода: в эоцене Миссисипи, в эоцене
Бельгии, в олигоцене и миоцене Чили.
Из голосеменных остаются еще гинкговые и
хвойные. Группа гиикговых, в современной флоре
представленная лишь одним видом Ginkgo ЫІоЪа, про
изошла, повидимому, от палеозойской ветви семенных
папоротников (Pteridospermeae) и обнаруживает точки
соприкосновения с палеозойскими кордаитовыми
и мезозойскими Williamsoniae. Все эти три группы
могли иметь схожих предков, но нет никаких данных
думать, чтобы они были связаны ближайшими узами
родотві с современными хвойными. Среди современ
ных деревьев Ginkgo biloba занимает самое изоли
рованное место и является одной из наиболее древ
них форм. К ископаемым гинкговым относятся, кроме
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Oinkgoitos, еще п род Ваіега. Оба эти рода впервые
появляются в пермских отложениях и достигают
особенного изобилия и разнообразия в триасе, юре
и нижнем мелу, где часто можно найти в ископаемом
состоянии вместе о листьями их семена, незрелые
плодоношения, сережки с тычинками. Ваіега, повидимому, явллется более древним родом, чем Ginkgo,
н апогей ее развития наступил раньше максимума
развития последнего. Так, остатки Ваіега найдены
были в Южной Африке, Юж. Австралии и Новой
Зеландии.
Группа хвойных Coniferae может быть подразде
лена на три порядка: l)Taxales, 2) Arauoariales и
8) Finales.
Порядок Taxales является наиболее древним среди
хвойных; в пользу этого говорит его обширная геоло
гическая история и то, что ареалы распространения
его родов в прошлом были гораздо обширнее, чем
в настоящее время. В этом порядке можно устано
вить три направления эволюции: 1) сем. Тахасеае,
2) сем. Podoearpaceae и 3) сем. Phyllocladaceae.
Остатки сем. Тахасеае идут вглубь веков вплоть до
верхнего триаса (Palaeotaxus). Наличность признаков
сходства между Cephalotaxus, Ginkgo, Taxus u Cordaianthus (из кордантов) говорит в пользу большой древ
ности этого семейства. — Сем. Podoearpaceae наших
дней является особенно характерным для южного
полушария подобно тому, как сем. Тахасеае для се
верного. Род Podocarpus легко можно назвать господ
ствующим родом среди хвойных южного полушария,
так как он найден на всех материках южного полу
шария, где образует обширные лесные насаждения,
которые можно сравнивать с подобными же наса
ждениями рода Pinus в сев. умеренных широтах.
Современные Phyllocladaceae ограничены австралий
ской и ново-зеландской областями, но оба эти се
мейства имели обширную геологическую историю.
Древнейшим их представителем является p. Palissya
из триаса и юры, к которому отнесено около дюжины
видов, обильно представленных стерильными ветками
в древних слоях мезозоя Европы, АЗИИ и Америки,
а также в обоих арктической и антарктической
областях.
Podocarpus содержит около 40 ископаемых видов,
которые былп широко распространены в течение
третичного времени, а некоторые, м. б., и в верхнем
меле. Родственный ему poflJNageiopsis,представленный
в современной флоре секцией Nageia, распростра
ненный от Японии до Ост-Индии и Каледонии,
обильно представлен в нижней меле Сев. Америки,
а также в вельде Англии и неокоме Азии. О на
ходках его известно из юры Англии и мезозоя Нов.
Зеландии. Род Phyllocladus проходит через третичные
отложения Австралии, а другие, м. б. родственные
ему роды, вроде Phyllocladites из Шпицбергена
и Protophyllocladus из Сев. Америки и Азии, пред
ставлены в верхнем меле.
Пор. Araucariales в настоящее время представлен
двумя родами Dammara (Agatis) в Вост. Индии и Нов.
Зеландии и Агаисагіа в К). Америке н Австралии.
Наиболее ранний представитель
этого порядка,
верхне-карооновый и пермский род Walchia, имел
листья, похожие на игловидные листья современных
араукарий; из юрских и меловых отложений из всех
частей света описаны несомненные древесины арау
карий и чешуи шишек о одной семяпочкой. Листья
Dammara и похожие чешуи шишек встречаются также
во всех частях света в отложениях верхнего мела.
ІІовцдим(шу, порядок Araucariales характеризовался
ареалом в мировом масштабе, так как его несомненные
остатки указаны в третичных отложениях Ново-Сибнрекнх островов ва Севере Азии, Сев. и Южн.
Америк, Европы, Ост-Индии и на краю Антаркти
ческого материка. Лишь Африка не содержит этих
ископаемых. Отсутствие их остатков в более поздние
времена третичного периода, начиная с плейстоцена,
в сев. полушарии и их нахождение на Кергуэльсиих
островах и в плейстоцене Фальклэндекнх островов
указывает, что Araucariales с этого времени стали
сокращать свой ареал распространения.
Последний порядок хвойных—Ріпа1е8--содержит
8 семейства: 1) Taxodiaceae, 2) Cupressaeeae и 3) Abietinaceae. Вымершие виды сем. Taxodiaceae во много
раз чпелениостыо своею превосходят ныне живущие
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и, очевидно, что с;мейство прошло уже через куль
минационный пункт своего развития; теперь их
нет в Европе, Ю. Америке и Африке. Геологическая
история этого семейства иллюстрирует древность,
рост до всемирного господства и последующий затем
упадок и распадение на различные типы. Самым
древним из известных родов, повидимому, является
Voltzia из пермских и триасов, отложений; в нижнем
мелу появляются Sphenolepis и Atrotaxopsis; в верх
нем мелу Geinitzia. В конце юры появляется p. Se
quoia, остатки которого с того времени в изобилии
находят во всех странах за исключением Австралии
и Африки. К концу третичного периода ареал е распространения сильно идет на убыль и в насто
ящее время ограничивается лишь тихоокеанским
побережьем С. Америки (см. мамонтово дерево).
Сем. Cupressaeeae
(кипарисовые) появляется
в триасе в лице Widringtonites, продолжается в юре
в лице Palaeocyparis и Brachyphyllum и сильно раз
вивается в верхнем мелу. Роды Callitris, Cnpressus,
Chamaecyparis н Libocedrus впервые обнаруживаются
в эоцене, как раз в то время, когда многие меловые
роды, дожившие до этого времени, успели приобрести
широко развернутый ареал.
В сем. Abietineae вымерших родов немного, они
очень редки и включают роды Prepinua, Entoraolepi»
и Plutonia из верхнего мела. Среди еще существую
щих ныне родов p. Pinus обладает многочисленными
вымершими видами и может быть прослежен донижнего мела (Pinites), как и род Cedrus. Рісеа
и Abies появляются в верхнем мелу, тогда как
p. Tsuga, Pseudotsuga и Larix присущи исключи
тельно третичному периоду и нынешнему времени.
Семейство это со времени плиоцена сильно изме
нилось и широко распространилось в относительнокороткий период от олигоцена до наших дней.
Древнейшие ископаемые остатки покрытосемен
ных (Angiospermae) описаны из различных местонахо
ждений на земном шаре, из отложений, соответствую
щих гольту (ннжн. мел), а именно из верхних
потомакских слоев С. Америки, из отложений Valanginien Португалии, из нижнего зеленого песчаника
Ю. Англии, из слоев Albien Мадагаскара и из отло
жений Комэ в Гренландии. Кроме того, в 1925 г,
опубликована работа Thomas'a о новом порядке
Caytoniales из средней юры Англии (нижний оолит
йоркшира). Огромное большинство описанных иско
паемых покрытосеменных включено авторами в ныне
существующие роды; небольшая часть введена под
названием, которое долясно отразить принадлежность
их к определенному семейству или сходство с от
дельным родом (напр., Apocynophyllura Ung., Sapotacites Ett., DryophyllumDeb.,Lanrophyllum Gopp.u т. д.);
гораздо реже установлены новые роды (Anoectomeria
Sap., Credneria Zenk, Podogonium Heer), или иско
паемые растения были описаны под общими обозна
чениями в роде Antholithes, Carpolithes, Phyllites.
Наибольшую точность в определении ископаемых
покрытосеменных допускают цветки, плоды и семена г
если они дошли до нас в хорошей сохранности, папр. г
в янтаре, большинство остатков, однако, представлено
лишь отпечатками листьев. В морфологическом отно
шении ископаемые покрытосеменные не обнаружи
вают никаких существенных различий в сравнении
с ныне живущими. Вопрос о происхождении покрыто
семенных остается открытым. Если еще для ряда
ныне живущих видов ископаемые покрытосеменные
позволяют установить ряды предков, то для выве
дения непосредственных предков для всех покрыто
семенных в целом в настоящее время нет достаточных
оснований. Палеонтологические находки, в полном
согласии с данными систематики растений и гео
графии растений, подтверждают лишь то, что раз
личные семейства покрытосеменных начали разви
ваться в различных областях земли геологически
одновременно. Наиболее древние из покрытосеменных
обнаруживают формы, которые с трудом включаются
в определенные, ныне существующие систематические
единицы; но вскоре обнаруживаются уклоны к раз
личным семействам, особенно из однопокровпых,.
многоплодниковых и однодольных. Лишь в более
позднее, меловое время остатки покрытосеменных,
обнаруживают более несомненные связи с современ
ными растениями, и большинство определимых тре-
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ті:чных растений имеет родственников среди совреуімшых растений, ко они участвовали в сложении
тогдашнего растительного покрова в другой про
порции, чем ныне.

46

элементы оказались оттесненными
к югу, и в умеренные климаты все
более и более стали надвигаться формы
растений из полярной области. Анало
гичный сдвиг флор в направлении
с юга на север доказан и для южного
полушария. Тропические и субтро
пические формы исчезают в плиоцене
Центральной Европы; за то на первый
план выдвигаются современные ра
стения, среди которых, кроме современ
ных обитателей этих областей, по
являются типы северно-американские
и восточно-азиатские. В течение ледни
кового периода американские и азиат
ские формы древней аркто-третичной
флоры были уничтожены на материке
Европы и лишь в Сев. Америке и во
внетропических частях Азии (Вост.
Азия) сохранились благодаря тому, что
орографические условия сохранили для
них благоприятные условия существо
вания, вследствие чего мы там и до сих
пор можем видеть третичную флору
и в- цвету и в развитии.

В начале третичного периода во вся
ком случае не существовало однород
ного растительного покрова, который бы
покрывал всю землю. Несомненно, суще
ствовали различные флористические
области, границы которых в течение
третичного времени испытали дока
зуемые сдвиги; равным образом дока
зано существование во многих местно
стях вертикального расчленения во
флористическом составе. По обе сто
роны от экватора как в старом, так и
і; Новом Свете находились широкие
тропические области, границы которых
в начале третичного периода простирались в северном полушарии от Южн.
Англии до Японии и в южном полу
шарии от Зап. Африки до Сев. Ав
стралии (область палео-и неотропи
ческого элементов флоры по Энглеру).
Все остальные части северного полу
шария (условия южного полушария
литература по палеоботанике: Seward,
еще недостаточно точно изучены): по Л., Главнейшая
nFossil Plants-, Vol, I-IV, 1898-1919; Vol I. Ed.
лярные страны, Сев. Америка, Сев. 11-1925 r. Scott, D., „Studies of Fossil Botany". Edit. III.
Vol. I—II, 1920-1923. Scott, D., „Extinct Plants and
Европа и Сев. Англия, составляли одну Problems
of Evolution". 1924. Potonic, И. и Gothan, W.,
флористическую область третичной „Lehrlmch der Palaeobotanik", \Ш. Renault, В., „Cours
de
botanique
Vol. I-IV. 18S0-18S5. Zei:ier,R.,
флоры. Относительно определимых „Ele'ments de fossile".
Paleobotanique", 1900. Pelourde, „Paleonостатков этой флоры можно сказать, tologie vegetale". Vol. 1. 1914. Залесский, M Д.,
вопросу образования угля". 1914. Скотт, Д.,
что их современные родственники жи „Очеркпо
„Эволюция растительного мира", 1914.
вут исключительно в северном полу
Л. Вречепювич.
шарии и по характеру своего совре
Фитопатология, наука о болезнях
менного распространения явно могут растений. Дать точное определение по
быть истолкованы как остатки некогда нятия „болезнь растений" .невозможно;
сплошного далеко распространенного обыкновенно оно определяется как такое
растительного покрова (область аркто- уклонение от нормального развития,
третичного элемента флоры по Энглеру). которое нарушает существенные функ
Внутри этих больших поясов уже ции растения и влечет за собой гибель
в древние времена третичного периода всего растения или его отдельных
существовали области с различными частей или во всяком случае может
господствующими растительными сооб вызвать такую гибель при своем даль
ществами, обусловленные различиями нейшем развитии. С этой точки зрения
в географической широте и тогдашним значительное число уклонений от нормы,
распределением суши. В смежных об не угрожающих непосредственно суще
ластях имело место смешение тропи ствованию растения, выделяется в
ческих и арктотретичных форм, что особую группу уродств; их изучением
находит себе выражение в одновре занимается особая отрасль ботаники—
менном появлении во флорах эоцена тератология, отчасти подчиненная Ф.
и олигоцена Европы типов растений
Как примеры уродств можно указать:
стран тропических, субтропических 1) фасциация, развитие стебля в виде
и умеренных. В дальнейшем развитии плоского лентовидного органа вместо
третичного времени мы наталкиваемся нормального цилиндрического, 2) позе
на постепенный сдвиг границ этих ленение цветов: превращение частей
областей в том смысле, что тропические цветка в зеленые листовидные органы.
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3) махровость: превращение тычинок
или плодолистиков цветка в лепестки.
С другой стороны, различают болезни
и повреждения на том основании, что
в первом случае (болезнь) выступает
на первый план реакция растения, как
живого организма, а во втором (повре
ждение) растение ведет себя пассивно.
В крайних примерах это отличие вполне
ясно: напр., опадение листьев от дей
ствия вредных газов в атмосфере или
паразитных грибов будет болезнью, а
потеря тех-же листьев от поедания ско
том или гусеницами—повреждением.
Однако, до конца провести эту границу
невозможно, так как и при поврежде
нии (напр. от поранений) выступает за
тем реакция поврежденного органа.
Поэтому и повреждения не исключа
ются обыкновенно из рассмотрения в Ф
Болезни растений разделяются в Ф. б. ч. по вы
зывающим их причинам, хотя к этому основному
принципу присоединяется еще иногда и другой: симп
томы, болезни (напр. смолотечение у хвойных, ко
торое может производиться и механическими повре
ждениями я некоторыми паразитными грибами)^ Та
ким образом устанавливаются следующие основные
рубрики:
I. Болезни непаразнтарного происхождения, вызы
ваемые б. ч. воздействиями неживой природы.
II. Болезни паразитарного происхождения, или
инфекционные. Они в свою очередь делятся на:
1» Болезни, вызываемые растительными
пара
зитами.
2. Болезни, вызываемые животными паразитами,
гл. обр. червями н особенно насекомыми. Эта послед
няя категория, требующая специальных знаний в
области зоологии, обыкновенно исключается из круга
ведения собственно Ф. и рассматривается в близко
примыкающей к ней по своим задачам приклад
ной энтомологии (см. вредные насекомые).
III. Болезни конституционного характера или энзиматические; они занимают отчасти промежу
точное положение между рубриками I и II.
Задачи Ф. аналогичны с задачами медицины и со
стоят, во первых, во всестороннем изучении самой
болезни н, во вторых, в выработке мер борьбы с нею.
Соответственно принятой в медицине терминологии
и здесь можно различить:
1. Этиологию* или изучение причин болезни, за
тем, ее течения, изменений, вызываемых ею у боль
ного растения, и, наконец, учет того вреда, какой
приносит болезнь. У паразитарных болезней сюда при
соединяется еще и изучение самого паразита. Как
вывод из этого научного изучения болезней следуют
и практические мероприятия.
2. Терапия: лечение уже заболевшего растения.
3. Профилактика:
предохранение от появления
или распространения болезни.
Нужно оговориться, что эта терминология, указы
вающая на стремление итти по путям, проложенным
медициной, не совсем еще оправдывается реальным
содержанием современной Ф. Так, в области науч
ного изучения болезни уже накоплен порядочный
запас сведений относительно изменений как внешней
формы, так и внутреннего строения растения под
влиянием той или иной болезни. Последнее даже
систематизировано в особый отдел Ф,—патологиче
скую анатомию; однако, те структуры, которые
описывает патологическая анатомия растений, далеко
не столь специфичны, как в патологической анато
мии животных, и не могут быть столь легко исполь
зованы для точного установления диагноза болезни.
Что-ж касается до наиболее существенного момента
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для понимания болезни—изучения изменений физио
логических функций, то эта сторона (патологическая
физиология) находится еще совсем в зачаточном со
стоянии. Наконец, и лечебная сторона Ф. не может быть
приравнена к терапии в медицине. По существу дело
здесь сводится не столько к лечению заболевшего
растения, сколько к удалению заболевших частей,
а в случае паразитарных заболеваний к уничтоже
нию теми или иными ядовитыми средствами развив
шихся на растении паразитов. Так как большинство
болезней растений принадлежит к числу паразитар
ных и притом вызываемых грибами, то Ф. нахо
дится в тесной связи с микологией, т. е. с тем от
делом теоретической ботаники, которая специально
нанимается изучением грибов (см. грабы).
Примеры:
I. Непаразитарные
болезни.
1) Вызываемые температурными
воздействиями.
Действие низких температур особенно сказывается на
молодых частях растения, напр., на распускающихся
листьях или цветах. Таким обр., при майских утрен
никах часто страдают плодовые деревья; их листья
темнеют и сваливаются. Причина чувствительности
к морозу именно молодых частей лежит в особом
богатстве их водой. При образовании кристаллов
льда в клетках протоплазма их теряет воду и свер
тывается, в результате чего клетки отмирают. На
оборот, более старые части, напр., стволы деревьев
в зимнем состоянии, выдерживают значительные мо
розы. Причина этого лежит отчасти в их сравнитель
ной бедности водой, отчасти в том, что в их клеточ
ном соку скопляются значительные количества рас
творенных веществ, понижающих температуру за
мерзания. У некоторых наших лесных деревьев, у ду
бов, ясеней, кленов и др., нередко обра«уются так
наз. морозобойные трещины, идущие вдоль ствола.
Они получаются от того, что древесина сокращается
под влиянием мороза преимущественно в тангентальном направлении и, наконец, наружные слои ее ло
паются одной или несколькими радиальными трещи
нами; при этом разрывается и кора. При наступле
нии тепла края разрыва опять сближаются, но ра
зорванные в этом месте участки камбия начинают
отлагать здесь более толстые слои ненормальной
древесины. Зимой она обыкновенно опять лопается,
и в результате таких повторных разрывов и зара
станий края трещины окружаются как бы гребнем, по
ребру которого идет самая щель (рис. 1).
Излишне высокая температура большей частью
оказывает косвенное действие в смысле повышения
испарения и в результате вызывает завядание. Пря
мое действие жара солнечных лучей сказывается
иногда на деревьях с тонкой темной корой, напр.
яблонях и грушах, в виде местного отмирания камбия.
Эти так наз. ожоги заметны впоследствии как вда
вленные жятна, покрытые засохшей корой (сходные
явления могут вызываться гибелью камбия от мо
роза—они называются морозными ожогами) (рис. 2).
Нередко наблюдаются также ожоги на листьях
в виде бурых пятен из отмерших клеток. Они обра
зуются особенно тогда, когда лист покрыт каплями
воды, вследствие концентрации проходящих сквозь
них солнечных лучей.
2) Вызываемые недостатком
или
избытком
воды. При длительном недостатке влаги наблюдается
карликовый рост у травянистых растений, сбрасыванье листьев у деревьев, опадение недозрелых пло
дов и т. д. У груши и нек. других наблюдается так.
наз. литиазис—разі астание жестких механических
клеток в мякоти вместо сочной паренхимы. При из
бытке воды в первую очередь страдают корни вслед
ствие затруднения дыхания в почве, где все сква
жины выполнены водой. В других случаях избыточ
ное увлажнение вызывает местные разрастания тка
ней, сопровождаемые разрывами коры. Это наблю
дается, напр., па корнях яблони, на стеблях и кор
нях смородины (рис. 3), на моркови и т. д.
3) Вызываемые недостатком
или
избытком
света. Значительный недостаток освещения влечет
за собой известное явление этиолирования: листья
недоразвиваются, стебли вытягиваются, и все расте
ние получает желтоватую окраску вследствие недо
развития хлорофилла. При более умеренном недо
статке света у некоторых деревьев появляются бдед.
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ные пятна на листьях. Излишек света может вызы тета), во вторых, с точки зрения условий, влияющих
вать болезненные явления, гл. обр. косвенно, в смысле на заражаемость (напр. воз; ает, условия культуры
повышения испарения и в результате недостатка и т. д.), в третьих, о точки зрения тех изменений, ка
кие вызывает в нем болезнь и, наконец, в четвертых,
влаги.
4) Вызываемые недостатком питательных со с точки зрения учета того вреда, какое приносит
лей в почве. Недостаток любой из необходимых со данное заболевание. Изучение паразита в свою оче
лей вызывает плохое развитие растения и в конце редь должно вестись не только со стороны его строе
концов его гибель. В частности недостаток азота ния и систематического положения, но и особенно
влечет за собой обыкновенно карликовый рост ра со стороны условий существования: распространения,
стения и недоразвитие плодов. Недостаток фосфора сохранения из года в год, способа и условий зара
вызывает отмирание листьев, начинающееся с их жения, специализации (установления круга заражае
краев. При недостатке калия отмирают кончики кор мых растений), характера питания и вообще отноше
ней, на листьях появляются пятна. Всего менее ска ния к питающему растению и т. д. С этой последней
зывается недостаток железа, в виде так наз. хло стороны мы можем различить: 1) зеленых паразитов
роза: растения при этом остаются желтоватыми {полупаразитов); 2) настоящих паразитов, лишен
вследствие недоразвития хлорофнлльных зерен. ных хлорофилла и получающих поэтому все свое пи
Иногда простое смазывание таких хлоротическнх тание от растения-хозяина (напр. заразиха из цветко
листов раствором железной соли восстанавливает их вых паразитов, грибы). Далее различают: }) облигатных паразитовр могущих жить только в паразитных
зеленый цвет.
5) Вызываемые ядовитыми примесями в атмо условиях (напр. ржавчинники я мучнеросные грибы),
сфере. Особое значение из таких примесей имеет 2) факультативных паразитов, которые могут расти
сернистый газ. Уже содержание его в количестве и ка мертвом су'с грате, т. е. сапрофитов (напр. тру
O.OO'iolo от объема атмосферы оказывается вредным. товики). Здесь очень существенным является уста
Особенно страдают от него деревья; их листья по новить соотношения паразитного и сапрофитного со
крываются пятнами и затем сбрасываются. Сходное стояния. 3) Из сапрофитов можно различить мест
действие имеют пары соляной кислоты, хлора и др. ных паразитов, распространение которых ограничено
Все эти газы проникают в растение через устьица известным участком хозяина (большинство ржавчин
или чечевички и вызывают отмирание клеток. В коре ников), и диффузных или общих паразитов, пронизы
отмершие участки отделяются затем слоем пробки вающих все тело пораженного растения (большин
от нижележащих живых частей (рис. 4). Любопытно, ство головневых грибов) (ер. паразиты в раститель
что нежные цветы меньше страдают от ядовитых ном царстве, XXXI, 184). Паразитарные болезни ра
газов, чем (Іолее грубые листья. Это обстоятельство стений столь многочисленны и разнообразны, что
стоит в связи с более интенсивным газовым обменом дать здесь более или менее исчерпывающее пред
ставление об них невозможно. Приходится ограни
у последних.
6) Вызываемые поранентлш. Эта группа заболе читься только несколькими примерами:
1) Болезни, вызываемые цветковыми парази
ваний особенно интересна тем, что здесь яснее, чем
в других случаях, выступает реакция растения на тами (см. XXXI, 184 и след.).
2) Бактериальные болезни (бактериозы). В про
внешнее воздействие. Клетки непосредственно повре
жденные поранением отмирают, но соседние с ними тивоположность патологии животных, бактериозы
живые элементы получают усиленный импульс к играют подчиненную роль в Ф. Как примеры можно
росту, что и ведет к большему или меньшему вос указать мокрую гниль картофельных клубней, чер
становлению разрушенного раной места. В простей ную ножку картофельной ботвы, гниение помидоров,
шем случае прилежащие к ране клетки только раз бурую гниль капусты, бактериоз огурцов и др. Во
растаются, но чаще наступает деление их и образо всех этих случаях в разрушающихся тканях обнару
вание новых тканей. В органах, сложенных из пер жены бактерии, и их специфичность как возбудите
вичных тканей (листья, травянистые стебли, клубни лей данной болезни доказана заражениями здоровых
л т. д.), дело сводится, гл. обр., к развитию слоя растений из чистых культур. Особый теоретический
пробки под пораненным местом (ср. рис. 5), в случае интерес представляет заболевание, вызываемое Bacteже поранения вторичных тканей (древесные стебли rmm tumefaciens. Оно встречается на различных
и корни) образуются обыкновенно более массивные растениях и выражается в появлении опухолей,
новообразования, носящие вначале паренхиматиче- имеющих некоторое патологоанатомическое сходство
ский характер и называемые—каллусом. Специаль с раковыми новообразованиями высших животных.
3) Болезни, вызываемые миксомицетами. Сюда
ным типом каллуса является наплыв; он характери
зуется тем, что начинается от краев раны из камбия относится, гл. обр., кила, встречающаяся на различ
и дифференцируется затем на кору и древесину. На ных крестоцветных и особенно на капусте. Болезнь
растая к центру раны, наплыв постепенно закрывает выражается в образовании опухолей на корнях.
ее. Однако, так как ткани наплыва не срастаются Вн три их можно обнаружить присутствие паразита
с лежащей под ним старой древесиной и так как Plasmodiophora Brassicae. По созревании паразита и
они отличаются малой сравнительно стойкостью к образовании им спор, опухоль начинает гнить, что
морозам и др. неблагоприятным воздействиям, то не влечет за собой обыкновенно отмирание всего растения.
4) Болезни, вызываемые грибами (микозы). Сюда
редко случается, что рана так и не может затянуться
до конца. Такие незакрывающиеся раны с утолщен относится огромное большинство болезней растении.
ными краями от наплыва называются в Ф. „раком" Как примеры можно указать:
а) Картофельная болезнь. Вызывается грибком
(рис. 6). Реакции, сходные с описанными, могут вы
зываться не только поранениями, но и отмиранием Phytophthora infestans (из переноепоровых). Болезнь
появляется
обыкновенно во вторую половину лета
известных участков тканей от других причин, напр.,
от мороза (см. выше, морозобойные трещины). По в виде потемнения и быстрого отмирания листьев
(рис
Ч
и
8).
При значительном развитии болезни
ранения и особенно образующиеся в результате их
раки опасны для растений не только непосредственно чернеет и отмирает вся ботва. Грибок может пере
нарушением известных физиологических функций, но ходить и в клубни картофеля, вызывая в них так
и косвенно, так как такие места особенно легко за наз. сухую гниль.
б) Мильдью (см.), болезнь виноградной лозы.
ражаются паразитами, особенно грибами, которые
в) Мучнистая роса. Вызывается грибками нз сем.
иначе через толстый слой корки, одевающей ствол,
совсем не могли бы проникнуть внутрь дерева. К та Erysiphaeeae (мучнеросные). Грибница паразита сте
ким паразитам ран (Wimuparasiten) принадлежит лется на поверхности пораженных органов (листья,
молодые стебли) и образует сначала конидии, котобольшинство наших трутовиков.
пые, скопляясь в большом количестве, обсыпают по
II. Болезни паразитарного происхождения.
место как бы мукой (отсюда название
Такого рода болезни являются результатом взаимо раженное
роса", рис. 9). Позднее образуются пло
действия двух организмов: пораженного растения, Ічучныетая
довые
тела
мелких темных точек. Erysiphaceae
или растения-хозяина, и паразита. Оба они в рав принадлежатв виде
к экзотрофным паразитам, поэтому
ной мере должны быть изучены для пониманяя бо образуемый ими налет на поверхности пораженных
лезни. Изучение растения-хозяина ведется, во пер органов легко стирается с них. Наиболее известны:
вых, о точки зрения зараженности или не заражен Sphaerotheca Mors Uvae на крыжовнике, Sphaerotheca
ности его данным паразитом (т. е. явлений иммуни
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pannosa на розах (бель роз), Erysophe graminis—на
злаках, Oidium tacceri (Uneimila uecator) на винограде
(см. оидиум).
г) Склеротиниевые болезни. Вызываются видами
Sclerotinia (из дискомицетов). Для всех склеротиний
характерно образование склероциев ів виде темных
телец более или менее округлой формы. Склероции
образуются из сплетения нитей грибницы и прора
стают после периода покоя, давая бліодцеобразные
плодовые тела на ножках. У одних склеротиний
склероции образуются в плодах пораженного растения,
у других — в вегетативных органах. К первым при
надлежат Sclerotinia vaccinii и ряд близких видов.
Они производят т. н. мумификацию плодов у бруснич
ных, превращая их в склероции. Сюда же можно
отнести Sclerotinia fructigena на яблоках и грушах
іі Sclerotinia сіпегеа на сливах. Их склероции обра
зуются в большом числе на каждом пораженном плоде.
Перед развитием склероции грибок размножается
конидиями, образующими род беловатых подушечек
на поверхности пораженного органа. Такие стадии
и вызываемая ими болезнь получили название Мопіііа
(рис. 10 и 11). Из склеротиний со склероциями в ве
гетативных органах особого внимания заслуживает
Sclerotinia trifoliorum, паразитирующая на клевере
и др. бобовых. Склероции образуются б. ч. на ниж
них частях стеблей в виде темных морщинистых клу
беньков. Заболевание это, от которого тогда гибнут
целые поля клевера, получило название клеверного
рака. Сюда же относится факультативно паразитная
Scl. libertiana, часто вызывающая гниение корнепло
дов при хранении их, но поражающая также многие
растения и на корню.
д) Головня (см. грибьіу XVII, 105/06) на различ
ных растениях, особенно злаках, вызывается гриб
ками из Ustilagineae. В большинстве случаев голов
невые пронизывают своими гифами все тело пора
женного растения, но первоначально не вызывают
в нем бросающихся в глаза изменений. Лишь позднее,
при спороношении гриба развивается темная масса
спор, известная под именем головни. Споры гриба
(головня) образуются или на месте зерен (пшеничная,
овсяная, ячменная головня), или в вегетативных орга
нах (стебелевая головня ржи — Urocystis occulta, ли
нейная головня манника—Ustilago longissima).
е) Ржавчина (см. грибы, XVII, 106/107) на раз
личных растениях вызвается грибками из Uredineae.
Заболевание носит большей частью местный характер.
Оно характеризуется появлением на листьях и стеблях
оранжевых и бурых пятен или полосок, посредине
которых из под прорванного эпидермиса выступают
споры гриба. Ржавчинные грибы замечательны пра
вильным чередованием различных спороношении
в цикле своего развития. Многие,кроме того, являются
разиохозяйственными. Наиболее известны ржавчины
на хлебных злаках: Puce, graminis, или черная ржав
чина—на ржи, пшенице, овсе, ячмене; Puce, dispersa
и Рисе, triticina, бурая ржавчина — первая на ржи,
вторая на пшенице; Puce, glumarum, желтая ржав
чина—на очень многих злаках; Puce, coronifera, ко
рончатая ржавчина—на овсе.
ж) Трутовики. Представители рода Polyporus и
нек. другнх близких к нему, характеризующиеся
крупными б. ч. деревянистыми копытообразными пло
довыми телами со слоем узких трубочек на нижней
стороне. Трутовики — полупаразиты на древесных
стволах. Заражение б. ч. происходит через раны на
живом дереве, но затем разрастающийся мицелий
убивает ствол, и многолетние плодовые тела разви
ваются б. ч. уже на мертвом дереве. При этом про
исходят очень характерные разрушения древесины
(красная, белая и т. п. гниль). Сюда же принадле"жат опаснейшие разрушители строительной древе
сины: Merulius lacrimans и близкий к нему Рагіа
арогагіа, известные под именем домового гриба.
Оба являются чистыми сапрофнтами.
з) Болезни, вызываемые несовершенными грибами
(Fungi imperfecti). Среди многочисленных заболеваний
этого рода одними из наиболее характерных являются
различные пятнистости на листьях, представляющие
небольшие участки б. ч. бурой отмершей ткани,
с мелкими, иногда незаметными для невооруженного
глаза спороноідениями грибка (виды Pboma, Septaria
и др.). Сюда же можно отнести т. н.
ашпракиозы,
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вызываемые видами Gloeosporium на горохе, вино
градной лозе и др. Сходные пятнистости могут вы
зываться и некоторыми сумчатыми грибами, особенно
из пиреномицетов (Microsphaerella, Gnomonia и др.).
Это тем более понятно, что многие несовершенные
грибы представляют просто конидиальные стадии
тех или иных аскомицетов. Как другой пример забо
леваний этой группы можно взять так наз. фузариозы, вызываемые грибками из рода Fusarium.
Относящиеся сюда грибы характеризуются своими
конидиями, сидящими по одиночке на коротких конидиеносцах и имеющими вытянутую веретеновидную
форму с несколькими поперечными перегородками.
Из нескольких сот известных видов -Fusarium можно
отметить: Fusarium solani, очень часто встречаю
щийся на картофельных клубнях и вызывающий их
гниение; Fusarium nivale, вызывающий явление „снеж
ной плесени". Ранней весной, сейчас же после стоя
ния снега, на озимых полях замечаются участки,
покрытые белым паутинистым налетом, который за
тем розовеет от развивающихся конидий. Мицелий
грибка пронизывает растения и быстро убивает их.
Развитию болезни способствует недостаточно быстрое
таяние снега и неровности поля, где застаивается
снеговая вода.
Fusarium roseum, F. subulatum и м. б. несколько
других близких видов вызывают явление „пьяного
хлеба". Грибки развиваются преимущественно на ко
лосьях злаков, обраууя на них свои розоватые поду
шечки конидиеносцев. Мицелий гриба проникает
также и в самые зерна, которые при этом приобре
тают ядовитые свойства Потребление их в пищу вы
зывает головокружение, головную боль и рвоту.
Пьяный хлеб особенно известен в дальне-восточной
области, но наблюдался и в пределах Европейской
России, особенно в сырые годы, так как сырость
способствует распространению грибка. Аналогичные
явления наблюдались на льне (пьяное масло). При
чиной их является особый вид Fusarium lini.
Ш. Конституционные
или энзиматические
бо
лезни. Сюда относятся: инфекционный хлороз маль
вовых, мозаичная болезнь табака, картофеля н нек.
др. растений. Симптомы болезни состоят в появлении
на листьях светлых пятен вследствие недоразвития
здесь хлорофилла, а затем может наступить и отми
рание листьев. Если взять сок больного растения и
вспрыснуть его в здоровое, то и на нем развивается
такое же заболевание. Таким образом, болезнь здесь
имеет характер инфекционной, однако, никаких па
разитов в больных растениях не обнаруживается.
Поэтому полагают, что такого рода болезни происхо
дят вследствие какого-то расстройства энзиматич ской деятельности растений: при этом вырабаты
ваются какие-то ядовитые вещества, которые, будучи
внесены в здоровое растение, вызывают в нем те же
болезненные явления. Вещества эти специфичны,
так как заражение удается только в пределах одного
и нескольких близких видов. Для наших русских
условий особое значение имеет мозаичная болезнь
картофеля, сильно распространяющаяся за последнее
время. Местами она очень сильно понижает урожай
картофеля.

Практические мероприятия Ф. заклю
чаются, гл. обр., в предохранительных
мерах против появления или дальней
шего развития болезни. Собственно
больные места уже не лечатся; их
нередко просто удаляют, а рану зама
зывают особыми замазками для защиты
от внедрения паразитов (эта мера прак
тикуется особенно у плодовых деревьев).
В случае болезней непаразитарного
происхождения основной мерой будет
удаление тех внешних причин, которые
вызывают болезнь (напр., пересадка
или соответствующее удобрение при
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недостатках почвы). В случав парази
тарных болезней на первый план встает
борьба с распространением паразита.
В частности, как основные меры борьбы
с инфекционными болезнями, можно
указать:
1) Культура стойких (иммунных)
сортов.
2) Плодосмен, в случае накопления
в почве паразитов, вредящих данному
растению, но безвредных для другого.
Это основная мера для борьбы, напр.,
с килой, заразихой и др.
3) Протрава посевного материала,
если он уже заражен или подозрителен
на заражение. Особое значение эта
мера имеет для борьбы с головней зла
ков, где зараза вносится в поле в виде
спор, прилипших к посевным зернам.
Как протравливающие средства приме
няются: формалин (1/200), раствор мед
ного купороса (1/280), уепулун (органи
ческое соединение ртути) или сухой
порошок углекислой меди. В случае,
если заразное начало находится в виде
мицелия внутри семени, как у пыльной
головки пшеницы (Ustilago tritici) или
фузариозов злаков (Pusarium roseum,
Fus. siibulatum, Fus. пі ешп), тогда
поверхностная протрава оказывается
недействительной, и применяется про
гревание зерна до 60 — 65° или в воде
несколько минут, или в сухом виде
в течение нескольких часов.
4) Обмазывание зимующих частей
растения дегтем, известковым молоком,
растворами медных солей и пр. При
меняется, гл. обр., на плодовых деревьях,
как мера против целого ряда грибных
болезней, так и против насекомых.
5) Опрыскивание или опыливание
листьев. Для опрыскивания основное
значение имеет так. наз. Бордосская
жидкость, получаемая смешением рас
твора медного купороса с известковым
молоком (берутся или равные части
медного купороса и негашеной извести
для известкового молока, или извести
почти вдвое больше; общая концентра
ция солей 1—2Уо). Бордосская жидкость
и др. аналогичные средства (напр.,
раствор железного купороса) наносятся
на листву в виде мельчайших капелек
при помощи особых опрыскивателей.
Употребляются против многих грибных
болезней, особенно мильдью, картофель
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ной болезни и др. Опыливанье, напр.
сухим порошком серного цвета, приме
няется против мучнистой росы.
6) Окуривание ядовитыми газами,
напр., сернистым газом, хлором и т. п.,.
применено для дезинфекции закрытых
помещений: парников и оранжерей, при
чем, конечно, растения на время оттуда
убираются. Пары формалина приме
няются иногда для протравливания по
севного зерна.
7) Протравливание почвы для уничто
жения накопившихся там паразитов.
Применяются сероуглерод и керосино
вая эмульсия против килы, также фор
малин и др. Протравленная почва на
нек. время делается непригодной.
Экономическое значение болезней
растений огромно. Напр., в Сев. Америк»
Соед. Штатах за 1919 год потери сель
ского хозяйства от болезней растений
определялись: злаков—482 млн. бушелей,
картофель—87 млн. бушелей, томаты—
307 млн. бушелей. Общая стоимость по
терь за этот год определяется в 1.500 мил
лионов долларов. В процентном отноше
нии недоборы определяются: овес—4,2%,
ячмень — 6,10/о, картофель —16%, то
маты— 300/о и т. д. В нашей стране
вследствие малого знания Ф. относи
тельные потери еще больше. Всего
яснее они учитываются на головневых
заболеваниях, напр.: в 1914 г. в Смо
ленской губ. недобор овса от пыльной
0
головни составлял б5 /о; в 1919 году ги
бель проса в Воронежской губ. соста
0
вляла 90 /о. В Крыму ежегодно гибнет
от различных болезней от 30 до 50%
урожая яблок и груш.

Л и т е р а т у р а . Наумов, „Курс Ф.*, 1923 г.; Ростовцев, ,Ф.", 1923 г.; Бондарцев, „Грибные болезни
культурных растений", 1912 г.; Sorauer, „Handbucb
der Pflanzenkrankheiten", 4-ое изд.; Harshberger,
„A text-book of Mycology and Plant-Pathology", 1922 г.;
Stevens, „Discuses of economic plants", 1921 г. и др.
Основные журналы по Ф.: американский „Phytopatho
logy1 и немецкий „Zeitsehrift fiir Pflanzenkrankhei
ten"; из русских—„Болезни растений", изд. глав.
Ботан. Садом в Ленинграде.
Лш
Мурсанов.

Ф и т о п с и х о л о г и я , см. растение—
психология.
Ф и т о с о ц и о л о г и я есть часть бо
таники, изучающая жизнь раститель
ных сообществ. В природе можно ви
деть, что известным условиям суще
ствования, т.-е. определенным клима
тическим и почвенным условиям, соот
ветствует определенная комбинация
растений, и если совокупность этих
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условий повторяется, то в пределах кровительственным, благоприятным,—
известной географической области бу является как в том, так и в другом
дет повторяться закономерно и эта случае лишь разными сторонами одного
комбинация растений. Поэтому, опре и того лее явления—борьбы за суще
деленной комбинации рельефа и свя ствование.
занных с ним климата и почвы будет
Таким образом, вторым основным
соответствовать и определенная груп свойством всякого сообщества является
пировка растений, т.-е. между типом многостороннее взаимное влияние ра
местообитания и характером расти стений друг на друга. При этом надо
тельности существует строгая зависи помнить, что эти социальные отноше
мость. Эти комбинации растений и есть ния между членами сообщества будут
то, что называют растительным со- зависеть от двух факторов: 1) от эколо
обществом.
гических свойств растений, входящих
И если растительное сообщество, как в состав сообществ, и 2) от условий
и отдельное растение, предъявляя из местообитания. Так как сообщества
вестные требования к условиям суще растений существовали и в прежние
ствования, от них зависит, то и, на геологические §похи и так как указан
оборот, как отдельное растение, так ные фитосоциальные отношения имели
и целое сообщество оказывают опре место и тогда, то понятно, что вся
деленное воздействие на среду, и это эволюция растений протекала под влия
воздействие, понятно, будет более зна нием, с одной стороны, воздействия
чительным, чем влияние отдельного условий местообитания и, с другой —
растения. Таким образом, первым основ этих фитосоциальных отношений. Ка
ным свойством всякого сообщества ким бы способом ни происходило обра
является его определенное взаимодей зование новых видов, но, понятно, каж
дый вид вырабатывался в соответствии
ствие со средой.
С другой стороны, каждое растение с условиями сообщества. Но одновре
в течение всей своей жизни в сообще менно с выработкой тех и иных эколо
стве испытывает определенное влия гических особенностей растений, как
ние со стороны своих соседей. Это логическое следствие этого, шла выра
влияние является результатом той ботка и взаимоотношений между ними
борьбы за существование, которая ха в сообществе. Этот исторический про
рактеризует каждое сообщество и ко цесс привел к тому, что в строение со
торая вытекает, как логическое след общества вложено стремление ослабить
ствие, из того, что на почву гораздо борьбу за существование и дать воз
больше падает зародышей растений можность бок о бок существовать боль
и начинает их развиваться, чем может шему числу индивидуумов; этот прин
цип находит свое выражение: 1) в том,
уместиться взрослых растений.
• Как одно из следствий борьбы за что большинство сообществ имеет сме
существование
между растениями шанный характер, слагаясь из целого
в сообществе является то, что расте ряда видов, 2) в том, что виды, входя
ние, произрастающее в сообществе, щие в состав сообщества, большею
испытывает на себе влияние своих со частью не однородны по своим потреб
седей в течение всей своей жизни; по ностям, более того, часто они очень
этому оно в отличие от растения, ра различны по своей экологии (т.-е. в
стущего на свободе, имеет: а) другой одном сообществе могут быть рядом
внешний вид; б) иное распределение ксерофиты и мезофиты и даже гидро
в пространстве своих надземных и под фиты, теневыносливые и светолюбивые
земных частей и различное их отно растения и т. п.), 3) в том, что в сооб
сительное развитие; в) иные физиоло ществе каждый вид имеет свое опре
гические отправления; г) иной ход деленное место, в своих физиологиче
роста; д) иные особенности вегетатив ских отправлениях известным образом
ного и семенного размножения. Это специализирован, причем существова
влияние одного растения на другое, ние одних обусловливает возможность
будучи в одном случае угнетающим, существования других (напр., теневые
подавляющим, в другом будучи по формы под пологом более светолюби-
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вых растений, азотособиратели облег
чают другим растениям питание азо
том, наличность микоризы и проч.).
Как следствие этого мы видим, во-пер
вых, что в большинстве растительных
сообществ надземные и подземные
части распределяются ярусами по вы
соте и по глубине, где каждый ярус
находится в определенных взаимоотно
шениях с другими, во-вторых, что в раз
витии различных видов в сообществе
есть известная последовательность и,
в третьих, что между растениями од
ного сообщества есть разделение во
времени потребления главнейших ми
неральных веществ. Это можно считать
доказанным по отношению к лесным
сообществам, но, повидимому, оно имеет
место и во многих других случаях.
Как результат всего этого мы видим
в построении сообщества стремление
наиболее полно использовать произво
дительные силы среды.
Таким образом, растения, входящие
в состав сообщества, образуют как бы
одно целое, имеющее определенный
строй и структуру. Это выражается
в ярусности, в закономерном сложении
каждого яруса, в последовательности
развития, в разделении потребления
питательных веществ и пользования
светом, во взаимной зависимости одних
растений от других. Все это вместе
и составляет сущность сообщества,
его фитосодиальную основу. По тому,
какую роль играют отдельные виды
в структуре и вообще в общественной
жизни сообщества, среди них могут
быть установлены особые фатосоциальные типы.
Сообщество растений, представляя
собою определенную систему отноше
ний, выработавшуюся в течение веков,
обладает известной устойчивостью, ко
торая выражается в том, что сообще
ство может сохранять свой состав
и строй в течение более или менее
продолжительного времени. Эта устой
чивость обусловлена способностью со
общества к самовозобновлению, т.-е.
сообщество так организовано, что в нем,
по мере отмирания в силу ли естествен
ной старости или других причин из
вестной части экземпляров, вземен их
вырастают новые. Таким образом, со
став и строй сообщества в существен
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ных чертах может поддерживаться неизменным ряд лет. Однако, на ряду
с этим свойством в сообществе мы ви*
дим и совершенно противоположное.
Жизнь сообщества неразрывно связана
в воздействием его на условия суще
ствования, т.-е. на почву и климат.
В первое время по своем возникнове
нии сообщество видоизменяет среду
в благоприятную для себя сторону
и очищается от остатков предшествую
щего ему сообщества, но продолжаю
щееся затем влияние в том же напра
влении начинает уже быть во вред
сообществу, создаются мало-по-малу
условия, допускающие появление но
вых элементов, чуждых данному сооб
ществу. В дальнейшем эти элементы
начинают вытеснять членов старого
сообщества, в силу чего постепенно
вырабатывается новое сообщество, бо
лее соответствующее новым условиям.
Таким образом, сообщество на ряду
с известной устойчивостью обладает
и известной подвиоюностью. Эти два
противоположных принципа как бы
всегда борятся, но победа в этой борьбев конце концов остается на стороне
последнего, и одно сообщество сменяет
другое. Этот переход одних сообществ
в другие получил название „смены
сообгцеств".
Принимая во внимание наличность
смен сообществ, правильнее будет го
ворить не то, что одинаковым внешним
условиям
существования
соответ
ствуют и одинаковые сообщества, а то»
что известной комбинации почвенных
и климатических условий соответ
ствует свой последовательно сменяю
щийся ряд сообществ. При одних и тех
же почвенных и климатических усло
виях, поскольку они определяются не
самой растительностью, могут суще
ствовать различные сообщества, как
члены одного последовательного ряда,,
заканчивающегося, обыкновенно, так
называемым заключительным сообще
ством, являющимся более устойчивым..
Это положение, конечно, не противоре
чит тому, что каждое сообщество, будет
ли это заключительное или сменяю
щееся сообщество—безразлично, отра
жает на себе влияние этих условий
существования, но, понятно, что на
сменяющихся сообществах, как вообще-
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J5, Сукачев.
тики, так точно ассоциация есть основ
Ф и т о ф а г и , Phytophaga (соб. ж>ной объект и основная единица уче жиратели растений), термин, приме
ния о растительных сообществах.
няемый почти исключительно к насе
Как следствие того, что к ассоциа комым, питающимся растительной пи
ции относятся все сообщества, одно щей. Прежде всего сюда относят сем.
родные в своих Ф.—ных свойствах, сле пилильщиков и рогохвостов из перепон
дует, что каждая ассоциация может чатокрылых (см.), затем сем. жуков либыть характеризована: 1) видовым соста • стогрызов (Chrysomelidae) и другие
вом, 2) условиями местопроизрастания, растительноядные формы. Особенно
В) своим строем, 4) взаимоотношением большое значение имеют Ф., повре
растений друг к другу, 5) взаимо ждающие культурные насаждения (см.
отношением со средой, 6) своим возоб вредные насекомые).
новлением, 7) определенными фитосоPhytoptidae, клещи—орешники, см.
циальными типами, 8) своей общей XXIV, 316.
физиономией, которая закономерно ме
Phytophtora infestans, картофельный
няется в течение вегетационного пе гриб, см. грибы, XVII, 102/03.
риода и 9) своей филогенией.
Фитцнау (Vitznau), климатич. стан
Ассоциации объединяются в форма ция на берегу Фирвальдштетского
ции, формации в группы формаций, озера, на высоте 444 м., получила боль
последние же в типы растительности. шую известность с проведением желез
В основу классификаций ассоциаций ной дороги на Риги-Кульм. Хорошо
ныне кладут то их видовой состав, то защищен от сев. ветров. Очень мягкий
строй (одноярусные и многоярусные), климат.
то условия местообитания, при чем при
Фиуме (серб.-хорв. Рьека, нем. S i
нимаются во внимание то типы место Veit am Flanm), итальянок, (с 1924 г.)
обитания в целом, то какой-либо один гор. у сев. оконечности залива Квариз факторов его, напр. влажность неро Адриатич. м. при впадении р. Фиупочвы, то их физиологическо-экологи- мары, или Речины. Живописный старый
ческие признаки, то, наконец, степень город лежит на Карсте, новый город
сложности их фитосоциальной органи с современными постройками, приста
зации. Но вообще сейчас создание клас нями, элеваторами, электрическим трам
сификации сообществ сильно затруд ваем расположен амфитеатром между
няется, так как сообщества еще очень берегом и холмами. Окрестности с ка
мало изучены.
менистой почвой покрыты виноградом.
Ф., как наука, наибольшего развития Достопримечательности города—собор,
достигла в России, затем в Сев.-Амер. осн. в 1377 г., с фасадом в стиле рим
Соединенных Штатах, в Скандинавии ского Пантеона, церковь св. Вита (XIII в.),
•и Швейцарии. В остальных странах реставрированная в стиле венециан
•относящимся сюда вопросам уделялось ской Salute, римская триумфальная
•относительно меньше внимания.
арка, воздвигнутая, повидимому, в III в.
Основная л и т е р а т у р а : Пачоский, И, К. в честь ими. Клавдия П. Имеются мор
•Основы Ф. Херсон. 1921 г. Морозом, Г. Ф. Учение
•о лесе. I. 1912. Петр. Сукачев, В. Н. Растительные ская и торговая академии, мореходное
сообщества (Введение в Ф.), 2-ое изд. Петр. 1922 г. училище; 84.686 жит. (1921), италь
Сукачев, В. Н. О терминологии в учении о расти•тельных сообществах. Журн. Рус. Бот. Общ. 2.1917 г. янцы, хорваты, сербы и словенцы. До
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войны Ф. играл важную роль в тор
говле Венгрии, как ее единственный
морской порт. В 1911 г. было зареги
стрировано в таможне 24.981 судно
с 3.802.816 тонн. Главн. предметы ввоза—
кам. уголь, вино, фрукты, разл. мине
ралы; вывоза—хлеб, сахар, дерево (доски
для бочек). Промышленность развита,
имеются табачная, писчебумажная, хи
мическая, деревообделочная и др. фа
брики. В Кварнерском заливе процве
тает рыбная ловля (тунцы). Ф. (в древ
ности либуртийский Tersattica Vitopolis, а затем Fanum Sancti Viti ad Flumen) в средние века был феодальным
владением различных духовных и свет
ских князей, а в 1471 г. был присоеди
нен ими. Фридрихом Ш к Австрии,
и после того несколько раз переходил
от Австрии к Венгрии, пока в 1870 г. не
был присоединен к Венгрии в качестве
автономной единицы (corpus separatum)
с правом посылать своих представи
телей в венгерскую палату депутатов
и хорватский сейм. После мировой
войны Ф. был объектом длительных
споров между Италией и Югославией.
См. четырехлетняя война, Италия.
Ф и х т е , Иоанн Готлиб (часто назы
ваемый Старгигш—в отличие от его
сына, Эммануила Германа Ф. Млад
шего, также философа)—великий немец
кий философ—родился в 1762 г. в дер.
Рамменау, в Верхней Лузации. Он был
сыном деревенского кустаря—тесемочника, и вряд ли мог бы стать ученым,
если бы не случай: местный помещик,
барон Мильтиц, решил позаботиться об
образовании мальчика и поместил его
в школу в Пфорте, где Ф. учился
с 1774 по 1780 г. Затем Ф. слушал лек
ции в лейпцигском и иенском унив-ах
по богослов, фак. В 1788 г. Ф. получает
место домашнего учителя в одном се
мействе в Цюрихе и знакомится здесь
с швейцарским писателем Лафатером
и педагогом И. Г. Песталоцци. Вначале
Ф. в философии сочувствует Спинозе;
но мало-по-малу его активная, резко
волевая натура перестает удовлетво
ряться строгим детерминизмом Спи
нозы (мировоззрением чисто теоретиче
ского и созерцательного порядка), и Ф.
с восторгом приветствует философию
Канта, с которой знакомится в 1790 г.
В кантианстве его особенно увлекает
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новая постановка этической проблемы—
возможность признать личность сво
бодным, самодеятельным и потому мо
рально ответственным агентом. „Я при
нял более возвышенную мораль, пишет
Ф., и вместо того, чтобы заниматься
вещами вне себя, более занялся самим
собою... Я живу в новом мире с тех
пор, как прочел „Критику чистого раз
ума"... Непостижимо, какое уважение
к человечеству и какую силу дает нам
эта философия и каким благодеянием
является она для века, в котором раз
рушены основы морали, и понятие долга
вычеркнуто из словарей". Подойдя сам
к философии через этический интерес,
Ф. и вообще ставил выбор каждым че
ловеком мировоззрения в зависимость от его морального характера: „Ка
кую философию ты выберешь, это за
висит от того, какой ты человек" (т. е.,
иначе говоря, этическая действитель
ность определяет собою этическую и
философскую теорию). В 1791 г. Ф. по
лучает возможность приехать в Кенигс
берг и знакомится лично с Кантом.
Он дает Канту для просмотра свое со
чинение „Опыт критики всякого откро
вения". Сочинение понравилось Канту
и, по его рекомендации, было издано
в 1792 г., при чем издатель (повидимому,
сознательно) не поместил на обложке
имени автора. Так как в это время
ученый мир ожидал выхода в свет со
чинения Канта о религии, то на книгу
Ф. обратили внимание, нашли в ней идеи
Канта, приписали ее самому Канту
и расхвалили; тогда Ф. открыл свое
авторство и сразу стал знаменитостью.
В 1794 г. Ф. получает место профессора
философии в иенском университете;
его лекции быстро становятся очень
популярными. Однако, уже вскоре у него
начинаются конфликты с духовенством
и со студентами, на нравы и образ
жизни которых он резко нападает, и Ф.
приходится даже на время уехать из
Иены. С 1797 г. Ф. начинает (вместе
с Нитгаммером) редактировать „Philosophisches Journal", в котором поме
щает, между прочим, редакторское
введение к статье своего ученика Форберга „О развитии понятия религии"—
под заглавием „Об основе нашей веры
в божественное мироправление". В этой
небольшой статье Ф. по поводу заклю-
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чителышх слов Форберга („существует
ли бог, это недостоверно" и т. д.) на
писал: „Говорить: сомнительно, суще
ствует бог или нет, есть недоразуме
ние. Существует нравственный мировой
порядок,—это и есть бог; мы не нуж
даемся ни каком другом боге и не мо
жем постичь никакого другого. Нет ни
какой основы в разуме, чтобы выйти
из этого мирового порядка и принять
еще особое существо, как его причину.
Кто придает этому существу личность
и сознание, тот делает его существом
конечным"... Номер журнала был кон
фискован; поднялся вопрос о привле
чении Ф. к ответственности за атеизм.
Дело кончилось бы ничем; но Ф. опу
бликовал написанные в резком тоне
„Аппеляцию к публике" и „Судебный
ответ на обвинение в атеизме", а также
в частном письме в министерство при
грозил, что он и другие профессора
уйдут в отставку, если ему будет объя
влен выговор. Выговор был объявлен,
и Ф. пришлось подать в отставку.
Вскоре Ф. переезжает в Берлин и вхо
дит в дружеский кружок писателей —
„романтиков" (братья Шлегели, Тик,
Шлейермахер и др.). Короткое время
(1805 и 1806 г.г.) Ф. выступает профес
сором в университетах Эрлангенском
и Кёнигсбергском. В 1808 г. Ф. читает
в занятом французами Берлине в виде
публичных лекций свои знаменитые
„Речи к немецкой нации", поднявшие
патриотическое настроение в широких
слоях народа и подготовившие высту
пление Пруссии против французов
в 1812—-1813 г.г. При учреждении бер
линского университета в 1810 г. Ф.
был назначен в него профессором фи
лософии, а товарищами избран в рек
торы. Однако, работа Ф. в Берлине
продолжалась недолго: жена Ф., уха
живавшая в госпитале за больными
солдатами, заболела тифом, а от нее
заразился и Ф.; жена его поправилась,
а он скончался 28 января 1814 г., 52 лет
от роду .—Основные черты личного ха
рактера Ф. составляют: развитие у него
сознательно-активной стороны, воли,
стремление всегда действовать по прин
ципиальным
основаниям, глубокая
серьезность настроения, связанная
с известной сухостью в собственно
эмоциональной сфере. Все слова Ф.
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были всегда взвешены и значительны;
в истинности своих взглядов он был
убежден до фанатизма. Недаром Якоби
говорил о „логическом фанатизме" Ф.
Честный и независимый, не поддавав
шийся на жизненные искушения и сме
лый в отстаивании своих мнений, часто
строгий и суровый, упорный и прямо
линейный, он нередко бывал несносен
тем „императивным", декретирующим
характером, с каким он излагал свои
учения. Этой черте Ф. содействовали
и другие стороны его дарования и под
готовки: 1) у него была бедная образ
ная фантазия, но замечательныйршшь
ричеекий талант, он не мог (как Шел
линг—в его лучших вещах) брать поле
том воображения; 2) у него не было
и колоссальных познаний и научно-си
стематического гения Гегеля,—он брал,
с одной стороны, пафосом, уменьем
убедить, увлечь; а с другой—талантом
расчленения, анализа,—качествами пер
воклассного оратора, и недаром Ф. чи
тал всегда такую массу публичных
лекций. Данные самонаблюдения и их
подчас мастерской анализ, моральнообщественное одушевление „человека",
гражданина - патриота, мужественное
сознание своей учительской миссии,
умение увидеть причини гнетущих
человечество зол—вот из чего исходило
философское творчество Ф. Объектив
ными, научными заслугами Ф. надо
признать, во первых, продолжение той
аналитгто - гносеологической работы,
начало которой восходит к Декарту
и Локку. Ф. не разрабатывает методо
логии и законов научного познания —
„науки", как законченного, инутренно
связного познавательного целого, он
следит за развитием познавательных
процессов в познающем субъекте. Этот
познающий субъект у Ф —конечно, не
душа, и не мотивы спиритуалистически
религиозного мировоззрения привели
Ф. к его взглядам: Ф. недаром прошел
школу Канта, а следовательно и Юма,—
корень тут был в другом: Ф. первый, как
всегда, резко, смело решил выдержать
методологический мотив гносеологии
(в его психологическом разрезе). Мотив
этот гласит: все, что индивидуум „по
знает" и признает за „существующее",
он познает, как существующее в силу
того, что оно констатировано его позног
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вательными актами: либо прямым образная гносеологическая мифология
восприятием, либо построением, либо (так, вряд ли правильно обозначение
переработкой и выводом из восприятий познающего субъекта термином „я"
и построений. Отсюда задача филосо и т. п.). Основное положение знания:
фии, или „наукоучения" Ф. — изоора- „я еемь" (ср.: „Cogito, ergo sum* Де
зить все существующее, все бытие карта). „Я всегда еемь я", т. е. „я
или
в терминах тех
познавательных тождествен сам себе" (положение,
и
актов субъекта, которыми это бытие закон тожества). „Я есмь (категория
констатируется. В исходной точке реальности). В „я" различаем поз
а
эта задача — гносеолого-методологиче- нающее и познаваемое, или „не—я —
екая; правда, у Ф. она получает посте объект познания, отличный от позна
пенно метафизический характер. Кант ющего субъекта, или от „я* в более
категория
ставил вопрос о бытии и реальности узком смысле; отсюда
довольно неопределенно и частью про отрицания, закон противоречия. Раз
тиворечиво; Ф. дает этой проблеме иное, в „я" в широком смысле противо
другу познающее
субъективно-идеалистическое решение: положны друг
реальность состоит из познавательных и познаваемое, субъект и объект („я"
актов познающего субъекта» Правда, в узком смысле и „не—я"), значит, они
перед Ф. встала тогда задача — делят между собой основное „я", огра
совместить гносеологическую един ничивая друг друга своим взаимодей
ственность познающего субъекта с не ствием: „я" противополагает в себе
сомненной мнооюеетвенностью реаль ограниченному „я" ограниченное „не—
ных субъектов,—и эту задачу он ре я" (категории ограничения, или опре
шил лишь в моральной плоскости. деления, и взаимодействия). Таким
В теоретическом наукоучении в начале образом получается у Ф. схема диа
деятельности у Ф. преобладал гноеео- лектической триады: тезис—„я", анти
лого-солипсистский момент; но потом тезис—„не—я" и синтез—взаимоогра
его „познающий" субъект становится ничение „я" и „не—я". Хотя эта схема
мало по малу „реальным" субъектом, детально была проведена на фактиче
принимая тогда уже „космические" ском материале Шеллингом и особенно
размеры. В своей попытке системати Гегелем, однако, ее автором является
чески вывести из творческой деятель ф,—Противоположность между „я" и
ности субъекта все содержание знания wHe — я « лишь количес?пвенная: объекты
Ф. наталкивается на кантонское поня познания то более, то менее осозна
тие „вещи в себе" и решительно ются нами, но в конце концов все они
отвергает его. Против этого кантовского принадлежат к „я". Творческий субъект
дуализма Ф. решает провести строгий порождает „не—я" и проецирует его
монизм и представить все познаваемое, перед собой, является причиной его
как систему результатов „созидающего кажущейся независимости от „я", его
познания", т. е. творческого процесса. объективности; точно так же деятель
И вместо простого кантовского описа- ность субъекта создает и то устойчи
иия познавательных функций и форм Ф. вое в изменяющихся атрибутах „не—я",
ставит себе задачей вывести их систе- что мы обозначаем как субстанци
Принудительный
ма?пически из одного начала, предста альность вещей.
вить их в общей картине, члены кото характер восприятий и независимость
рой необходимо связаны друг с дру объектов от познающего субъекта объя
гом, один из другого вытекают. И Ф. сняется тем, что объективирование
предпринимает дедукцию всех основ й Н е _ я « происходит бессознательно:
ных типов знания из познающего в сознание попадает лишь конечный
субъекта, который он обозначает тер продукт вечной творческой деятель
мином „я". Эту теорию познания он ности „я". Просщія мира во вне со
называет „наукоучеиием",илй „учением вершается в моем „я" бессознательным
о науке" (Wissenschaftslehre). — При механизмом творческого воображения—
выполнении этой своей задачи Ф. в форме ощущений и восприятий', усло
допускает много произвольного, так виями такого проецирования являются
что иногда у него получается свое пространство, как отношение сосуще3"
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ствования объектов, и время, как отно реализации свободы в мире является
шение последовательности, которые множественность сознаний, свободных,
суть сами продукты творческой дея взаимодействующих и побуждающих
тельности воображения. Устойчивое, друг друга к коллективному преодоле
постоянное в потоке восприятий выде нию косного противодействия со сто
ляет рассудок (в форме „понятий"). роны „не—я". Практически солипсизм
Устанавливаемые рассудком понятия опровергается просто тем, что никто не
обрабатываются способностью суою- позволит трактовать себя, как реально
дения, представляющею коренной акт не существующего, как только „пред
в процессе познания. Способность суж ставление" единого познающего субъ
дения доводит нас до сознания в себе екта. Этот свой моральный постулат
разума, т. е. до сознания сознания, реальности других сознаний Ф. под
или до самосознания. Так завершается крепляет тем социально-психологиче
замкнутый круг положений теоре ским фактом, что наше самосознание
тического „наукоучения"—возращением возмоэюно лишь, как соі\иальный про
к исходной точке, к самосознанию„я"1). дукт. Каждый человек есть нечто са
Основные положения практического мобытное,—индивидуальности неповто
„Наукоучения" таковы. С теоретической римы; а потому каждый может реали
точки зрения „я" полагало себя огра зовать свой долг и свою нравственную
ниченным через „не — я"; с практиче свободу лишь ему одному свойствен
ской „я" полагает „не—я" определен ным путем. Отсюда императив совести
ным через „я", которое стремится оду принимает такую форму: мысли и дей
хотворить противостоящее ему „не—я", ствуй согласно твоему назначению, ука
подчинить его закону разума. „Я" ста занному тебе разумом и совестью.
рается преодолеть задержку со сто
Замечательной для своего времени
роны „не—я", откуда вытекает, само является социальная философия Ф. Ве
определение „я", ведущее к свободной ликая французская революция потрясла
„деятельности ради деятельности", все основы общественного быта Европы.
в чем и выражается нравс?пвенный долг. Ф., восторженно ее приветствовавший
В сфере опыта, в области эмпириче в своих сочинениях, чувствовал в себе
ской Ф— строгий детерминист; но он силы и призвание искать новой обще
принимает „метафизическую", абсолют ственной идеологии. При этом мысль
ную свободу „я"—в силу связанности Ф. шла одновременно по двум напра
эмпирического „я" с абсолютным, сверх- влениям: с одной стороны, он ратует за
индивидуальиым, с бессознательной политическую свободу, с другой, раз
основой мирового бытия. Эта свобода вивает некоторые элементы социалиг
„я" находит себе поддержку и в пси стического понятия об обществе („Замк
хологических
данных
внутреннего нутое торговое государство"—1800 г.)
опыта—в деятельности произвольного и является, таким образом, одним из
внимания. Необходимым условием для первых по времени теоретиков социа
лизма (утопического). В своей филосо
) В настоящее время у нас Г. Ланц, Б.Яковенко,
частично также Вышеславцев и др. теоретическую фии права Ф. исходит из факта мно
философию Ф. конструируют так, что до 1801 г. жественности свободных, т. е. само
Ф, стоял на психологистической точке зрения и шел
существ. Условием
в направлении солипсизма, с этого же года, и осо определяющихся
бенно в „Наукоучеиии * ISOi г., выражает основ возможности совместного существова
ную мысль чистой логина—самостоятельность ло
гического элемента, подавая тем руку новейшему ния таких существ является доброволь
аптапепхологнзму и логицизму. Б. Яковенко дал ное взаимное ограничение каждым из
очерк развития темы „Наукоучения" в философии Ф.
См. таг:же В. П. Вышеславцева („Этика Ф. ," отдел них своей свободы; а такое взаимоогра
второй), где точка зрения Ф. после 1801 г. характе ничение и составляет основу права.
ризуется, как идеал-реализм; автор доказывает, что
во втором периоде философии Ф. на место „я" вы Правовые нормы—не произвольные че
ступает разум, как универсальная система: „Деду ловеческие установления, а необходи
цировать оначнт теперь уже пе вывести из „я , а
указать место данного понятия в системе категорий мые условия проявления практическим
разума". Отсюда Ф. выводит множественность инди „я" его деятельности. Таким образом,
видуумов, личностей, как „особую категорию бытия";
„самосознание есть особое сопоставление моего со по Ф. нормы права не вытекают, как
знания и не моего сознания, а потому нет. „я" без у Канта, из нравственного закона, а
„ты", нет конечного разумного существа без взаимо
служат предпосылками возможности
действия с другими, ему подобными".
1

1

И

и
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«го осуществления. Право не тоже на действия, а не на вещи. „Наша тео
ственно с нравственностью: нравствен рия, говорит Ф., признает первою,
ный закон есть веление совести, имею основною собственностью, являющеюся
щее по своей форме всеобщее и необ причиной всякой другой собствен
ходимое значение,—соблюдение же пра ности, — исключительное право на
вовых норм условно и предполагает определенную свободную деятельность.
взаимность; нравственный закон рас Эта свободная деятельность... опреде
пространяется и на намерения,—право ляется только объектом, на который
же касается лишь поступков и является она направлена... По нашей теории
как бы низшей ступенью того, что почва не может быть собственностью...
достигает высшего развития в нрав Земля принадлежит богу; человеку
ственности. Первое „взаимоограни остается только целесообразно ее
чение людьми своей свободы", т. е. устраивать и пользоваться ею... Таким
первая норма права, это права че образом, исключительное право земле
ловека, как тела, как организма.— дельца возделывать на данном куске
Тело человека есть для Ф. орудие воли земли хлеб не будет нарушать права
в мире, а не „темница духа", не пре другого человека по окончании жатвы
пятствие к осуществлению его свободы: до нового посева на том же поле пасти
Ф. доказывает, что аскетический взгляд свой скот или права государства под
на тело, как на что-то враждебное духу, его поверхностью заниматься горным
несовместим с нравственным прогрес промыслом". „Цель всей человеческой
сом. Второе основное право личности— деятельности заключается в приобре
право собствеиносупи, которое Ф. выво тении возможности существования, а
дит из взаимодействия свободной воли на него имеют одинаковое право все те,
человека на природу: где этого воздей кого природа призвала к жизни. Рас
ствия нет, там нет и собственности. пределение должно быть сделано прежде
Фактическое завладение становится всего такое, чтобы при нем молено было
собственностью с того момента, как существовать,—яшть и давать жить".
другие люди признают его; в против Таким является разделение всего „по
ном случае начинается война, выра ровну между всеми"; это и будет „соб
жающая собой отсутствие права. Обес ственность каждого по нраву,—он дол
печением права является государствен жен получить ее, хотя бы она и не
ная организация. Ф. настаивает на не была еще присуждена ему. В „госу
обходимости учреждения особенного дарстве разума" он ее получает, тогда
государственного органа, — эфората. как при распределении, совершаемом
-Эфоры („надзиратели") контролируют случаем и силою ранее пробуждения
•действия правительства и, при нару- и господства разума,—ее получил не
иенин последним законов, приостана каждый: некоторые взяли больше, чем
вливают его деятельность и созывают приходилось на их долю. И далее Ф.
народ для обсуждения и решения доказывает, что такое „разумное" го
вопроса. Ф. верил в осуществимость сударство мол-сет быть только „замкну
своих общественных планов и полагал, тым", лишь при этом условии возможно
что через полстолетия такого порядка внутреннее „равновесие" в распреде
•само понятие о преступлении исчезнет лений собственности. Все сношения
.из памяти народа. В „Замкнутом тор с другими государствами могут вестись
говом государстве" Ф. настойчиво про лишь государством, как целым, так
водит мысль о том, что государство— как свобода внешних торговых сношене механический сторож как-то неза ный отдельных лиц разложит „разум
висимо от него приобретенных прав ный" общественный строй. Граждане
собственности, а активный создатель делятся на „классы (или сословия)":
таких прав. „Назначение государства— 1) добывающих продукты, 2) их обра
сначала определить, что должно ка батывающих и 3) обменивающих (или
ждому принадлежать, ввести его во земледельцев, ремесленников и куп
владение собственностью и тогда охра цов). Государство регулирует отноше
нять ее". Собственность возникает из ния между этими классами; оно опре
договора и есть исключительное право деляет число лиц для каждой профос-
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сии, следит за надлежащим исполне голое совести в человеке непогрешим.
нием работ и определяет цену каждого Нравственные заблуждения и грехи
продукта, чтобы никто никого не обусловливаются затемнением разума
эксплоатировал. Конечной целью такого под влиянием аффекта; но если есть
социального строя является преодоле ясное и отчетливое сознание должного,
ние материальной нужды и обеспече последнее не может остаться невыпол
ние каждому возможности досуга для ненным.
духовного совершенствования. Отноше В 1806 г. вышло интересное сочине
ния между государствами опреде ние Ф. „О назначении ученого", в ко
ляются международным правом, нару тором он рассматривал вопрос о со
шения которого ведут к войне. Ф. вы циальном и моральном значении науки
сказывает надежду на учреждение и ее работников. Долг ученого—само
в будущем международного трибунала, отверженная, бескорыстная любовь к
который мог бы силою заставить под истине и стремление всемерно распро
чиняться его решению тот народ, ко странять ее, не жертвуя ее достоин
торый осмелился бы нарушить нормы ством. Поэтому ученые и философы
международного права. На обществен должны быть руководителями обще
ных воззрениях Ф. очевидно сильное ственной жизни. Ф. требовал самой
влияние Платона, прообраза всех уто широкой демократизации науки и фи
лософии. В 1807 г. Ф. написал „Дедук
пических социалистов.
тивно построенный план высшего учеб
Этическое учение Ф. Нравственность,
по Ф., есть деятельность ради деятель ного заведения, имеющего быть учре
ности. Для нравственного человека нет жденным в Берлине". По Ф., надо со
отдыха; всякая достигнутая цель слу здать „школу искусства научного упо
жит для него мотивом к продолжению требления рассудка... Учитель дает
работы; ко всякой разрешенной задаче лишь материал и возбуждает деятель
у него немедленно присоединяется но ность учащихся, которые сами обраба
вая. Коренное зло—леность, нежелание тывают этот материал" под контролем
и неспособность возвыситься над по учителей.—В 1806 г. вышло еще „Уве
буждениями элементарного самосохра щание к блаженной жизни, или учение
нения и начать действовать во имя о религии". Ф. пережил сложную
долга и свободы —во имя свободно эволюцию в области религиозных
возлагаемого на себя долга. Правда, воззрений, оставаясь все время вер
полное освобождение от природной ным себе в одном — в совершенной
косности неосуществимо: нравствен независимости от всякой установлен
ность может лишь постепенно прибли- ной религии и церкви. На церковь Ф.
смотрел, как на символическое выра
•жаться к абсолютной свободе, но окон
чательно не достигнет ее никогда. Это жение того нравственного единения,
возвышение к свободе происходит по которое может быть вполне понято
ступеням. Сначала человек стремится только философским самосознанием.
к свободе под влиянием простого при Догматы—моральные символы, сохра
родного влечения; позже это стремле няющие свое значение лишь для тех,
ние к свободе становится сознательным, кто неспособен возвыситься до фило
человек проникается одушевлением, софского понимания религиозной про
у него складывается героическое на блемы. — Наконец, к тому же 1806 г.
строение; наконец, на высшей ступени относится и составившееся из публич
нравственности и свободы человек сво ных лекций сочинение Ф. — „Основные
бодно исполняет свой долг ради долга. черты современной эпохи", в котором
Для освобождения от наследственного он высказывает свои философскогреха—лености и косности — люди ну исторйческие воззрения. Цель земной
ждаются в образцах, и таковыми слу жизни человечества Ф. видит в том,
жат основатели религий. Задача чтобы установить в этой жизни все
церкви—этическая; церковь, как и го свои отношения свободно и сообразно
сударство, есть институт принудитель с разумом. Отсюда—жизнь человече
ный, и со временем она станет излиш ского рода распадается на две глав
ней. Сознание нравственного долга или ных эпохи: первую, когда человечество
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живет и действует, еще не устроив после наполеоновских войн реформиро
своих отношений свободно и сообразно вала свою воспитательную систему
разуму, и вторую, когда оно свободно отчасти в том духе, какой рекомендо
осуществляет это разумное устроение. вал Ф. Влияние теоретической фило
В 1808 г. вышли знаменитые „Речи софии Ф. также было значительно.
к немецкой нации"—публичные лекции, Оно отразилось одними чертами на
читанные Ф. в. зале берлинской Акаде так называемой „имманентной филосо
мии в зимнем семестре 1807—8 г.г.; в них фии"—школе, во главе которой стоял
Ф. выразил свои патриотические чувства Шуппе и к которой принадлежали Шуи социально-педагогические воззрения. берт-Зольдерн, Леклер, Ремке, а другими
В первом периоде своей деятельности моментами — на „нормативиетическом
у Ф. преобладали космополитические критицизме" некоторых неокантианцев
настроения,—теперь он выступает па (Виндельбанд и Риккерт с их школами),
триотом и, рискуя головой, решает поставивших во главу угла при ана
своими „Речами" оживить упавший лизе знания активный момент, поня
дух немцев, поднять их национальное тие долженствования. Социально-педа
самосознание. Ф. горячо убеждает гогические идеи Ф. нашли себе отрасвоих сограждан в том, что нравствен жение в „Социальной педагогике" марное перерождение человечества может бургианца П. Наторпа. Наконец, склон
выйти только из немецкого народа. ные к социализму неокантианцы исполь
Единственным путем к нравственному зовали идеи Ф. о связи социально-эко
возрождению немецкого народа Ф. счи номической проблемы с вопросами эти
тает новую организацию национального ческими. Высоко ценил Ф., между про
воспитания. Он предлагает устройство чим, и Лассаль.
всенародных, доступных для всех со
Г л а в н. соч. Ф.: „Versuch der Kritik aller Offenbaсловий, государственных школ, в ко rung (1792), доставившее ему известность; публицисти
соч. 1793 г. (в связи о франц. революцией):
торых всякий мог бы, соответственно ческие
„Ztiriickfordening der Denkfreiheit von den Fiirsten Euсвоим способностям, получать как ropas, die sie bisher Tinterdnickten" и „Beitrage zur
Berichtigung der Urtheile des Publicums uber die
низшее, так и среднее и высшее обра franzbsische
Revolution"; целый ряд изложений „Наукозование. В воспитании главное внима учения", большинство которых было издано лишь после
смерти
Ф.,
и
к ним более мелких ста
ние должно быть обращено не на на тей, начиная цримыкающих
с изданных в 1794 г.: „Uber Bergriff der
копление знаний, а на развитие ра Wissenschaftslehre
Oder der sogenannten Phiiosophie*
der gesammten Wissenscbaftslehre" с 1-м
зума и характера. Поэтому на первом H„Gnmdlage
и 2-м „Введениями в наукоучение" (1797 г.).
плане должна быть самодеятельность
Важнейшим из изложений надо считать „Wissea1804 г., напечатанное поело смерти Ф;
учащихся. В юношестве надо разви schaftslehre"
„Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wisвать способность к усилию; а для senschaftslehre"
(1796 гЛ „System der Sittenlehre"
г.) и несколько более поздних сочинений по
этого—позаботиться о физическом вос (1798
общественной философии: „Uebcr den Grand unseres
питании. Вместе с тем все дети должны Glaubens an die gottliche Weltregierung" (1798 т.; га,
статью Ф. был обвинен в атеизме); „Appellation
обучаться ремеслу: ручной труд имеет эту
an das Publicum vregon der Anlclage des Atheismns*
большое воспитательное значение. (1799
г.); Д>іе Besdmmung des Menschen"; .Der geschlosОбстановка училищ должна быть пло sene Handlsstaat* (1800 г.); „Gnmdzuge des gegenwartigen Zeitalters"; „Anweisung zura seligen Leben oder
дом труда самих учеников; они должны aucb die Religionslehre ;„UeberdasWesen des Gelehrучиться сами готовить себе пищу, ten* (1806 г.); „Reden an die deutsche Nation" (1808 r.)
др. Сын Ф., Иммануил Герман, также профессор
шить одежду и т. д. В школах должна ифилософии,
составил биографию отца и издал часть
быть общность имуществ: „Пусть вся его переписки: „I. G. F.'s Leben and litterariseher
Briefwechsel" (1830, 2 изд. 1862), 2 тома, а также издал
кий сознает,что он принадлежит общине (1834—1835 г.) посмертные сочинения Ф. в 3 томах
и должен разделять с нею удобства и, наконец, выпустил полное собрание сочинений
гг.) в 8 томах. Русские переводы соч.
и неудобства жизни". Ф. отстаи /1845—1846
Ф.: Яснейшее изложение, в чем состоит существен
ная
сила
новейшей
философии. Опыт принудить чи
вает необходимость совместного обра
к разумению". Харьков, 1813 г.; .Назначение
зования детей обоего пола. В общем тателя
человека", пер. под рея. Н. 0. Лосского, СПБ. 1906 г.;
на воспитательные воззрения Ф. боль Основные черты современной эпохи", пер. под ред.
Н
0 Лосского, СПБ. 1906 г.; ,Замкнутое торговое
шое влияние оказал Песталоцци, пе государство",
СПБ. 1883 г. (Библ. европ. писателей
дагогические теории и школу которого и мыслителей, вторая серил, № 12); Избранные со
под ред. Е. Н. Трубецкого, т. I, М., 1918 г.
Ф. горячо рекомендует, как верное сред чинения,
Важнейшие работы о Ф.: К. Fischer, „Geschiehte
ство возрождения Германии. Голос der вспегеп Phiiosophie", V Band* (есть рус. пер.
Н. 0. Лосского); Lowe, „Die Phiiosophie F/s", 1862 г.;
Ф. был услышан Пруссией, которая #.
Adamson, „F.", 1881; A. Spin .1. G. P. nach seinea
tt
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Briefen", 1879 г.; Everetie, „F's science of knowledge";
Noack, „I. 0. F.nach seinemLeben, Lehrenund Wirken";
/. JB. Meier, „¥., Lassalle u. Socialismus", 1878 г.;
N. Leon, .La philosophie de P.", 2 vols., 1902 г.; I.ask,
„F.'s Healismus und die Qeschicbte", 1902; W. Kabftz,
.Studien zur EntwicklungsgeschicMe der P'sclien Wissenschaftslehre aus der kantischen Philosophie", J902 г.;
F. A. Schmidt „F's Philosophie und das Problem
ihren
inneren Einheif, 1904; Fr. Medicus, „J. G. P u , 1905;
Fr. Medicus, „F's Lehen", 1914. Обзор юбилейной ли
тературы 1862 г. дан Райхлин—Мельдегюм в 42-м
томе „Zeitschrift fiir Philosophie". Об отношении Ф. к
цертсви и государству Lasson (1863); о Ф., как поли
тике Zeller (1865), о религиозной философии Ф. Zimтег. По русски: И. Панаев — несколько сочинений
о немецких мыслителях, в том числе и о Ф. (в них
есть и переводы, но с французского); Б. Н. Чичерин,
.История политических учений", т. Ill, М., 1874;
А. Д. Градовский, „Возрождение Германии н Ф. Стар
ший" (собр. соч., т. VI); „Вопр. фил. и псих." 1914 г.,
кн. 122, статьи к столетию со дня смерти Ф. (много
ценного и интересного); В. Я . Вышеславцев, „Этика

Ф*., м., 1914.
Вл. Ивановский.
Фихте, Иммануил Герман (1797—
1879), философ, сын знаменитого И. Г.
Фихте и издатель его сочинений.
В своих собственных философских по
строениях Ф. пытается, опираясь на
монадологию Лейбница, примирить
теизм с основными философскими на
правлениями своего времени, каковыми
ему представляются „пантеистический
монизм" Гегеля и „индивидуалистиче
ский плюрализм" Гербарта. Философ
ские размышления Ф. с течением вре
мени все более соскальзывают в плос
кость теологических рассуждений, в ко
торых он не прочь воспользоваться
аргументами из области ясновидения
и теософии. Главные произведения Ф.:
„System der Ethik", „Anthropologie",
„Psychologie", „Die theistische Weltansicht".
О и х т е л и т , минерал, см. ХХ Ш,
687.
с&нхтельгебнрге, горн, цепь в
средн. Германии, см. ХШ, 411.
с&ицбунд, см. переплетное дело.
Фицджеральд, Эдуард, ирланд
ский революционер (1763—1798), проис
ходил из знатной семьи, одна из вет
вей которой носила герцогский титул.
Был членом ирландского парламента.
Во имя исполнения заветов Руссо, ко
торого он был страстным поклонником,
Ф. долго путешествовал по пустыням
Сев. Америки, в 1792 г. попал в Париж,
где сблизился с революционерами и за
свои выступления там был исключен
из списков английской армии. Вернув
шись в Ирландию, вскоре примкнул
к революционному обществу „United
irishman", которым был послан во
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Францию, чтобы добиться отправки
в Ирландию экспедиции для ее осво
бождения. Экспедиция была послана, но
потерпела неудачу (см. Гош), а Ф., наз
наченный главнокомандующим военных
сил Ирландии, должен был скрыться»
Полиция настигла его. Он сопроти
влялся, был ранен, арестован и умер
от ран в тюрьме. О нем см. Th. Moore,
„К F." (2-ое изд. 1875).
Фещр й (Fitzroy), Роберт, английск.
путешественник и метеоролог (1805—
1865). С 1824 по 1830 г. участвовал
в различных экспедициях в Средиземн.
море и Южн. Америке. С 1831 по 1836 г,
на корабле „Бигль" совершил круго
светное путешествие, исследуя в гид
рографическом отношении, главн. обр.,
берега Южн. Америки и Магелланова
пролива. Этому путешествию посвятил
книгу Ч. Дарвин (см.), в нем участво
вавший. Сам Ф. описал свое плавание
в 3-х томном труде, изданном в 1839 г.
Вернувшись в Англию, Ф. занялся на
учными работами по метеорологии, ко
торым посвятил свою жизнь; на корот
кое время он оставил свои научные
занятия, назначенный генерал-губерна
тором Нов. Зеландии (1843—1845), но
вследствие покровительства туземцам
и нареканий со стороны английских ко
лонистов вскоре вынужден был подать
в отставку. В 1854 г. Ф. был назначен
заведующим метеорологич. бюро мин»
торговли. В 1863 г. опубликовал капи
тальную работу по метеорологии „Weat
her Book", в которой впервые поставил
на научную почву предсказание штор
мов. В 1865 г. в припадке умопомеша
тельства покончил жизнь самоубий
ством. Одно время Ф. был депутатом
парламента.
«Фичбург (Fitschburg), фабричн.
город в сев.-америк. штате Массачу
сетс, 41.029 жит. (1920). Ломки гранита.
Фичикоу Марсилио, флорентинск.
гуманист, самый знаменитый предста
витель платонизма в эпоху Возрожде
ния, род. в 1433 г. Его отец был врачом
Козимо Медичи, который очень скоро
обратил внимание на необыкновенно
даровитого юношу, столь непохожего
на своих сверстников. Ф. был слаб
здоровьем, мечтателен, задумчив, спо
коен темпераментом. К обычным бур
ным удовольствиям, в которых прохо-
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дила юность большинства флорентин
Ф и ш е р (Vischer), семья нюрнберг
цев буржуазного круга, он был совер ских литейщиков и ваятелей XV—Х Івв.,
шенно равнодушен. Он любил музыку мастерская которых в продолжении
и поэзию. В 1459 г. Ф. начал учиться более полувека была самой знамени
греческому языку у Иоанна Лргиро- той в Германии и развила широкую
аула, потом стал заниматься Платоном деятельность, получая заказы и из
и платоновской философией, и эти за Польши и из Венгрии, гл. обр. на изго
нятия целиком поглотили Ф., сделались товление гробниц из бронзы. Старей
целью и содерлсаннем всей его жизни. ший представитель этой семьи, Герман
А когда Козимо по мысли Гемиста Старший, жил приблизительно между
ІТлетона основал во Флоренции Пла 1430 и 1487 годами и держался готиче
тоновскую Академию, Ф. сделался ее ских форм. Его сын, Петр Старший,
главою. С Академией связан глав самый даровитый из семьи, продолжал
ный труд Ф.—перевод Платона на ла деятельность отца. Он род. около 1455 г.
тинский язык, грандиозная работа, до и в 1487 г. стал мастером. Первона
сих пор не утратившая своего значе чально Ф. придерживался традиций
ния. Платон для Ф. был предметом готического искусства. Наиболее слож
кастоящего боготворения. Перед мра ное и совершенное его произведение
морным бюстом философа в своем доме из раннего периода - надгробный памят
Ф. устроил нечто в роде алтаря, кото ник архиепископа Эрнста Саксонского
рый постоянно украшался цветами. в соборе Марбурга, относящийся к
Сочинения Платона были для него по 1495 г., сохраняет еще формы готиче
стоянным источником вдохновения и ских гробниц: над головой усопшего
послужили основой его собственных прикреплен готический балдахин; укра
Философских взглядов. Эти взгляды шения на саркофаге готические. Неко
изложены в трактате об идее бессмер торый намек на большую свободу
тия души у Платона и в комментариях и стремление к жизненной правде про
к Платону и платоникам. Ф. не был свечивает только в фигурах 12 апосто
выдающимся философом, быть может, лов, размещенных по сторонам сарко
совсем не был философом. Его учение фага. Дальнейший уклон к ренессансу
было очень неглубокой игрой мало ди в работах Ф. выражается в виде вне
сциплинированного ума. Он лишь слегка сения амуров и других фигур в готи
видоизменил и дополнил основное по ческую орнаментацию. Около 1505 г.
ложение Плетона о близости между переход от готики к возрождению сде
христианством и платонизмом. Ф. обо лался определеннее, В это время в ма
гатил его обоснование чисто-гумани стерскую проникли частью через гра
стическими мотивами о ценности че вюры, частью вследствие поездок
ловеческой личности, отнял у него как в Италию членов семьи, частью через
раз то, что придавало ему его теоре других мастеров итальянские мотивы,
тическую ценность. Место Ф. поэтому и во второе десятилетие XVI в. антич
не в истории философии, а в истории ный стиль стал получать формы немец
культуры, как и у большинства его со кого возрождения. Характерной рабо
временников,—ибо у всех почти инте той, вскрывающей степень проникно
рес литературный, даже больше: фило вения новых элементов в готическую
логический, преобладал над научным. традицию, является гробница св. СеВ истории культуры Ф. и его сторон бальда в Нюрнберге, которую испол
ники с Пико делла Мирандола во главе нил Петр Ф. со своими сыновьями
отметили важный этап. Они стреми в 1508—1519 гг. Сень над гробницей—
лись разрушить представление о необ готическая, из стрельчатых арок, на
ходимой связи между античной куль крытых готическими пирамидальными
турой и язычеством и тем отнять башенками, и это дает памятнику го
почву у эпикурейского паганизма, тическое впечатление. Но на украше
имевшего так много представителей ниях сени и основания можно видеть,
среди гуманистов. Ф. ум. в 1499 г. как в продолжении работы над этим
сложным произведением итальянские
А. Дою.
формы все сильнее привлекают внимаФишарт, Иоганн, см. XIY, 264/65.
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ние мастеров, и как они все больше он в 1872 г. был вновь приглашен
отходили от готической традиции. в Гейдельберг, где и пробыл до конца
В рельефных сценах из жизни св. Се- жизни. Человек огромных знаний в
бальда на основании гробницы много области философии и ее истории в но
жизненности и чистоты в формах. вое время, а также в истории литера
Идеализированная фигура Себальда туры, Ф. был отличным писателеми портретная статуэтка самого Петра стилистом и исключительно талантли
Ф. в кожаном фартуке спокойны, вым лектором. В его аудиторию в Гей
просты и непосредственны. Фигуры дельберге стекались слушатели со всех
апостолов с широкими драпировками концов света. В теоретической фило
восходят к итальянским образцам. софии Ф. примыкал к гегелианству
Изящные угловые подсвечники держат и не создал ничего существенно нового,
крылатые сирены. На цоколе, на усту хотя его основная работа в этой области
пах сени размещены полубоги, кен („Logik und Meiaphysik", 1852) обла
тавры, тритоны, сирены и нереиды. дает большими достоинствами, но его
В верхних частях сени балдахина огромная „История новой философии",
играют амуры. Два течения здесь выходившая в течение сорока лет
объединены и дают нечто цельное: про (1852—1893, юбил. изд. в 10 том. 1897—
чувствованное и выношенное. Гробница 1903; рус. пер. в изд. Жуковского), со
Себальда — одно из лучших созданий здала эпоху в науке. Широкий захват
этой эпохи. Несколько позднее испол проблем, ясное и критическое изложе
нены были две большие, почти в рост, ние труднейших и запутаннейших фи
статуи для гробницы императора Ма лософских учений делают его „Исто
ксимилиана в Инсбруке—король Теодо- рию" незаменимым пособием при изу
рих и король Артур Английский в пан- чении истории философии от Бэкона
цырях и шлемах с прекрасными про и Декарта до Шопенгауэра. Особую
порциями и движением. Еще позднее роль сыграли два тома, посвященные
возникла надгробная плита Маргариты философии Канта, так как, на ряду
Тухер (1521) с классическим стилизо с книгой Отто Либмана „Кант и эпи
ванным рельефом. В 1529 г. Петр Ф. гоны", явились,—особенно первый том,—
умер. Три его сына шли по его стопам истоком для т. наз. неокантианского
и работали совместно с отцом. Стар движения (см.). В настоящее время
ший и наиболее способный Герман многое в точке зрения Ф. на Канта
Младший (1486—1516) рано умер. Вто является неприемлемым, что не ума
рой—Петр младший (1487—1528) был ляет, конечно, общего значения его со
очень склонен к итальянскому ренес чинения.
Г. Г—п.
сансу и дал в этом стиле очень хоро
Фишер фон В а л ь д г е й м у Готтший рельеф „Орфей и Эвридика". Тре хельф, энтомолог (1771—1853), по пред
тий— Ганс, р. 1488 г. (приблизительно), ложению русского правительства за
известен до 1549 г. — до этого года он нял кафедру естеств. наук в Моск. уни
вел мастерскую, а после принужден верситете и до самой смерти оставался
был ее закрыть вследствие отсутствия в России. Работы Ф. чрезвычайно мно
заказов. О Ф. см. Seeger, „Р. V. der гочисленны и разнообразны. Особенно
Aeltere" (1898), Headlam, „Р. У." (1901), большое значение имеет его капиталь
Dawt, „P. V. imd A. Kraft" (1905), Леаи, ный труд „Entomographia
imperii
„P. V.- (1909).
Я. Тарасов. rossici; Genera Insectorum sistematice
Фишер (Fisher), Джон Арбетнот, exposita et analysi iconographica instбарон, англ. адмирал, см. XLVI, прил. ructa" (5 т., M., 1820—51), с приложением
Военн. деятели эп. мир, войны, 416./
около 150 таблиц насекомых. Ф. сделал
Фишер, Куно, знаменитый немецкий много и для палеонтологии России; его
историк философии (1824—1907), С 1850 г. труды: „Oryctographie du gouverneприват-доцент в Гейдельберге, Ф. ment de Moscou" (M., 1830—37), „Recherв 1853 г. был отстранен от преподава ches SUP les ossementes fossiles de la
ния баденским правительством по обви Russie" (Зт., M., 1836—39). Московск. общ.
нению в проповеди пантеизма. Пробыв испытат. природы обязано ему своим
шестнадцать лет профессором в Иене, образованием.
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Фишер фон Эряазк, Иоганн Берн- ской химии Ф. является одним из са
гард, австр. архитектор (1656 — 1723), мых
выдающихся
исследователей.
род. в Граце, получил художественное Вхместе со своим двоюродным братом,
образование в Риме, откуда перенес Отто Ф., он установил конституцию
в Зальцбург, Вену и Прагу стиль ба двух важнейших оснований, дающих
рокко. В Зальцбурге он построил уни фуксиновые пигменты, розанилина и
верситетскую церковь (1696 — 1707), парарозанилина, и доказал связь роза
в Вене разработал проект Шенбрунн- нилина с трифенилметаном, для полу
ского замка, возвел дворцы Шварцен- чения которого дал новый способ—
берга (1697—1715), принца Евгения Са- диазотироваиия паралейканилина (см.
войского (1703) и церковь ев. Карла, ко XXV, прил. к ст. 364, краски, 4). В
торая является лучшим его произведе 1875 г. Ф. открыл и исследовал класс
нием и самой значительной католиче гидразинов (см.), стоящих в близкой
ской церковью в этом стиле. В основу связи с диазоеоединениями. Особенно
ее положен овал, над которым поднят важным среди них оказался фенилгикупол. К центральному овалу примы дразин, как специфический реактив
кают четыре овальные же капеллы. для характеристики некоторых родов
Фасад украшен по бокам барочными сахара и отличный материал для по
Фронтонами, а посредине спокойным строения тел сложного состава. Эти
классическим порталом с колоннами исследования привели Ф. к работам
и фронтоном. Среди своих современни над сахаристыми веществами (углево
ков в Германий и Австрии Ф. зани дами). Здесь, во первых, Ф. подтвердил,
мает очень видное, если не первое что углеводы представляют собой
место. См. о нем Лд (1895).
Е. Т. частью альдегидоспирты (альдозы)*,
Фишер (Vischer), ф. Фридрих-Тео частью кетоноспирты (кетозы), а затем
дор. Знаменитый немецкий эстетик указал, на основании стереохимических
(1807—1887). Профессор в Тюбингене, соображений, удачный путь к объясне
Цюрихе и Штуттгарте. Радикал по по нию столь многочисленных среди этих
литическим убеждениям; был членом соединений случаев изомерии. Впервые
франкфуртского парламента. Автор Ф. удался полный синтез виноград
многочисленных произведений, в том ного сахара (см. глюкозы), и затем
числе романа „Auch Einer", лириче многих других сахаристых веществ
ских и сатирических стихов, кри и глюкозидов, которые также были
тических статей. В своей „Эстетике открыты Ф. Точно так же Ф. работал
или науке о прекрасном" (1846—1857) над производными пурина, исследовал
Ф. явился выразителем идей левого состав растительных пуриновых осно
гегелианства; в известной мере на нем ваний кофеина, теобромина и ксантина
отразилось и влияние Фейербаха. В про и закончил исследование синтезом этих
тивоположность Гербарту с его опре веществ. Теория действия ферментов
явления брожения (см. VI, 575) по
делением эстетики, как эстетики формы и
лучила у Ф. новое освещение со сте(Formaesthetik), Ф. говорит об эстетике реохимической точки зрения. Далее, Ф.
содержания (Gehaltsaesthetik). Прекрас вместе с Мерингом открыл новые
ное он определяет, как „идею в форме классы снотворных веществ (веронал,
ограниченного явления*.
Г. Г—п. пропояал и т. д.). Венцом замечатель
Фишер, Эмиль, знаменитый немец ных работ Ф. являются его гениальные
кий химик, род. в 1852 г. в Эйскир- исследования в области белковых ве
хене, высшее образование получил ществ, которые долго оставались за
в Бонне и Страсбурге, был учеником гадкой для биохимиков. Продукты рас
химика А. Байера, в 1878 г. прив. доц. пада белковых веществ, аминокислоты,
в Мюнхене, в 1879 г. здесь лее проф. по были улсе отчасти известны и ранее,
каф. аналитич. химии, в 1882 г. проф. и сам Ф. синтетически получил некото
химии в Эрлангене, в 1885 г. в Вюрц- рые из них (лизин, орнитин). Ф. выра
бурге, в 1892 г. сделался заместителем ботал совершенно новый метод для
А. В. Гофмана в Берлине, где устроил разделения аминокислот, основанный
большой Химический институт. Умер на проведении их в сложные эфиры.
15 июля 1919 г. В области органиче
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что дает возможность произвести в ва- Научное внимание Ф. направлено на
куумах их фракционированную пере самые различные области экономиче
гонку без разложения. Этот „метод ского знания. Как математик, Ф. вы
сложных эфиров" дал возможность Ф., ступает, главным образом, в начальной
во-первых, разложить на отдельные фазе своей научной деятельности,
составные части ту смесь продуктов в 1892 году, по вопросам „Цены и цен
распада белков, в которых трудно было ности", пользуясь строго математиче
разобраться, и открыть новые амино ским методом и прибегая исключи
кислоты и, во-вторых, значительно тельно к приемам высшей математики.
улучшить количественное исследова С таким же методом Ф. выступает
ние продуктов расщепления. Подойдя в 1896 г. и в своем исследовании о
таким образом к анализу белковой мо „Подъеме цен и проценте", а также
лекулы, Ф. перешел и к синтезу и выра и в недавней работе об „Индексных
ботал метод соединения молекул ами числах" (1922 год). Кроме этого, боль
нокислот в целые группы, которые шое внимание Ф. уделяет вопросам
были названы им полипептидами (см. денежного обращения, политике денеж
белки, VII, 335 и след.). На эти колос ного обращения, вопросам о норме
сальной важности работы, произведен процента, вопросам демографии, со
ные Ф. при сотрудничестве со своими циальной гигиены, гигиены труда и
многочисленными учениками, сам Ф., проч. Имеется у Ф. и элементарный
однако, смотрел, как на первые шаги курс по политической экономии, выпу
к получению настоящих белков. Нап. щенный в 1912 году под названием
„Anleitung zur Darstellung organischer „Элементарные основы экономики"
^raparate" (1901, 6 изд.), „Synthesen in (свыше 500 страниц).
der Purin und Zuckergruppe" (1903),
Г л а в н е й ш и е с о ч и н е н и я : „Ma
„Untersuehungeniiber Aminsauren, Po thematical Investigations in the Theory
lypeptide und Proteine" (1906 г.). M. Я.
of Value and Prices", 1892; „Apprecia
Ф и ш е р (Fisher), Эрвинг, американ tion and Interest. A Study of the In
ский экономист, род. в 1867 году fluence of Monetary Appreciation and
в штате Нью-Йорк, образование полу Depreciation on the Rate of Interest...
чил в Иэльском университете, в 1893— etc.," 1896; „The Nature of Capital and
1894 г.г. занимался в Париже и Бер Income", 1906; „The Rate of Interest, its
лине; в Иэльском унив. сначала читал nature, determination and relation to
лекции по математике, с 1895 года там Economic Phenomena", 1907; „Natio
же получил должность ассистента при nal Vitality, its wastes and conserva
кафедре политической экономии, а с tion", 1910; „The Purchasing Power of
1898 года состоит по той же кафедре Money", 1911; „Elementary Principles of
профессором. После Кларка Ф. —один Economics", 1912; „Why is the dollar
из крупнейших представителей англо shrinking. A study in the high cost of
американской школы, являясь наибо living", 1914; „The Effect of Diet on En
лее последовательным сторонником durance", 1918; „Stabilizing the dollar.
австрийского психологизма в эконо A Plan to stabilise the general price
мике и примыкая в экономической level without fixing individual prices",
теории к математическому направле 1920; „The Making of Judex Numbers.
нию. Сочинение, сразу поставившее Ф. A Study of Their Varieties, Tasts and
в число крупных экономистов, вышло Reliabily", 1922 (есть русск. пер.).
в 1906 году и посвящено сложнейшему
С. Солнцев.
и важнейшему в глазах экономистовФишт, гора в Зап. Кавказе, см.
психологистов вопросу о „Природе ка XXIII, 53.
питала и дохода"; в этом сочинении
в&лагфдвзнген
(Vlaardingen), го
Ф. определенно выявляет свою инди род в нидерланд. провинции Ю. Гол
видуально-психологическую основу, на ландия, у р. Ниж. Маас, 26.747 жит.
которой он стоит в исследовании (1923). Обширная рыбная ловля.
экономических явлений, и примыкает
еЗэлавантрен, см. ализарин, П, 248.
близко в разбираемой проблеме ко взгля Флавий, Иосиф, иудейский исто
дам английского экономиста Маршалла. рик, род. 37—38 г. н. э. в Иерусалиме,
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в богатой жреческой семье; получил Ф. прибыл к римскому войску, и сме
прекрасное по тому времени образова нивший Веспасина Тит пользовался
ние и с ранних лет выделялся недю услугами Ф., как советника и парла
жинными способностями. С 16-летнего ментера, что вызвало негодование оса
возраста Ф. переживает пору исканий, жденных. Они всячески искали слу
поочередно увлекаясь то фарисейством, чая покончить с Ф., и однажды ловка
то саддукейством, то ессейством, то брошенный камень едва не положилотшельнической жизнью в пустыне; Ф. на месте. После взятия Иерусалима
... после трехлетних исканий он оконча Ф. был щедро награжден — получилтельно присоединился к фарисейству. в Иудее поместье, а затем и римскоеПроисхождение и способности рано вы гражданство. Но оставаться в Иудее
двинули Ф. среди иерусалимского бюр было для Ф. немыслимо; он уехалгерства; в 64 г., всего 26 лет от роду, в Рим, где и прожил до самой смертион удостоился чести участвовать в де Вполне обеспеченный, он посвятил свой
легации, состоявшей из почетнейших досуг литературной деятельности, ко
представителей города и отправленной торая и сохранила за ним имя в исто
в Рим хлопотать об освобождении не рии. Цель литературной работы Ф. была
скольких жрецов, замешанных в сопро политическая: борьба с антисемитиз
тивлении распоряжениям римского про мом, распространявшимся в современ
куратора Феста. Рим произвел на Ф. ном ему греко-римском обществе. Изме
подавляющее впечатление; по всей ве нив идее национального освобождения,.
роятности именно эта поездка заро 1 Ф. не утратил, однако, национальиога
нила в душу Ф. те семена романо- самолюбия; объясняя победу римлян
фильства, которые через несколько лет волей божией, без соизволения которой
превратили его в изменника делу на римская держава, по его мнению, ни
ционального освобождения. Когда в 66 г. когда не могла бы занять первоговспыхнуло в Иудее восстание против места во вселенной, и грехами народа,,
римского владычества, организованное упорно не слушавшего своих вождей*
народной партией зелотов, Ф., в пол Ф. хотел, однако, оправдать и до извест
ном согласии с руководящими иеруса ной степени даже прославить иудей
лимскими кругами, пытался затушить ство и иудейскую культуру. С этой
начавшийся пожар. Но первые успехи целью, которую он открыто высказы
повстанцев против римлян и взятие вает, Ф. написал свои сочинения. Из
в Иерусалиме замка Ирода, куда укры них дошло до нас четыре: 1) О иудей
лись вместе с римлянами руководи ской войне, напис. сначала на арамей
тели жреческой партии, заставили уме ском яз., затем переработанное по-гре
ренные элементы подчиниться. В коа чески в 76—79 г.; после краткого обзора,
лиционном правительстве, составлен иудейской истории со времени Макканом после победы зелотов, принял уча вейского восстания, дает подробную
стие и Ф., который был назначен на историю восстания 66—70 г. г.; 2) Иудей-местником в Галилею. Там ему при екая Археология—по-гречески в 92—93 г.,
шлось вести борьбу на два фронта: излагает историю евреев от сотворения
против крайних, не желавших подчи мира до начала восстания 66 г.; 3) Жизньниться иерусалимской коалиции, и про Ф.—по-гречески, вскоре после Археолог
тив римлян, начавших наступление на ггш—полемическая статья против иудей
Галилею. При взятии главного гали ского историка Юста из Тивериады,.
лейского укрепления Иотанаты Ф. по который в своей, недошедшей до нас,,
пал в плен и спасся от казни только истории восстания 66—70 г. изображал
тем, что предсказал римскому полко Ф. одним из его организаторов; Ф*.
водцу Веспасиану императорский пре весьма неловко и неубедительно дока
стол. Веспасиан даровал Ф. жизнь зывает, что он с самого начала войны
и в оковах послал его в Рим. Почти был другом римлян; 4) Против Апиона
через два года (69 г.) Веспасиан, дей или о древности иудейского народа —
ствительно, был провозглашен импера полемическое сочинение против юдотором; он дал Ф. свободу и прозвище фобских выпадов тогдашнего грекоФлавия. Во время осады Иерусалима римского общества (также по-гречески).

87

Флавии—Фп&ттщнийш

Как писатель, Ф. страдает многими не
достатками. Его греческий язык тяже
ловат, и стиль исторической греческой
прозы, которому он старается подра
жать, плохо ему удается. Внутренняя
ценность его произведений чрезвычайно
много теряет от его апологетических
тенденций, ради которых он умалчи
вает о целом ряде событий, другие
смягчает, многое изображает в совер
шенно неверном освещении. Пытаясь
в „Иудейской войне" реабилитировать
иудейство в целом от обвинений в упор
ном мятежном духе и национальной
исключительности, он взваливает всю
вину за восстание на немногих фана
тичных вожаков, которые увлекли на
род к восстанию, хотя последний,
будто бы, был настроен самым мир
ным образом. Чтобы доказать это, Ф.
принужден умолчать о таком перво
степенном факте, как самое широкое
распространение среди массы эсхатологическо-мессианических ожиданий,
которые порой окрашивались в самые
яркие революционные тона, и старается
изобразить постоянные вспышки пов
станческого движения, предшествовав
шие 66 г., в виде пустяковых выступле
ний мелких разбойничьих банд. Стре
мясь доказать, что иудейская культура
не уступает греко-римской, он изобра
жает фарисейство, саддукейство и
ессейство в виде философских школ,
в то время как они ничего общего с фи
лософией не имели. Он опускает неко
торые события, передаваемые другими
историками, только потому, что они ри
суют в неблагоприятном свете иудей
ство. Однако, несмотря на эти и мно
гие другие недостатки, первые два со
чинения Ф. чрезвычайно важны, так
как они являются почти единствен
ными источниками для истории иудей
ства после 135 г. до н. э., которым за
канчивается I Макк. книга, и вплоть
до разгрома Иерусалима в 70' г. Это
время — поворотный пункт в истории
иудейства и эпоха возникновения хри
стианства; поэтому каждый лишний
штрих, который может дать здесь изло
жение Ф., проверенное и очищенное
исторической критикой, имеет колос
сальное значение. Неудивительно, что
при таких условиях первые два сочи
нения Ф.необычайно популярный среди

христианских историков и неодно
кратно издавались и переводились на
всеевропейские языки и даже на древне
еврейский язык (всего насчитывается
свыше 100 переводов). Лучшее издание
сочинений Ф.—Niese; лучшие нем. пер.—
Clementz'&izKaiilen'db (последнего только
„Археол".); русский пер. Геннеля мало
удовлетворителен.—Ср.£с7*ш-£г, „Gesch. *
des judisch. Volkes im Zeitalter 1. С", І
и его оюе статью в „Энциклопедии"
Гаука.
Л. Никольский.
Фізаіши, см. XXV, прилож. краски,
10, № 42.
Флавицнийу Константин Дмитрие
вич, живописец, род. в 1830 году, про
шел хорошую школу под руководством
Бруни в Петербургской Академии Ху
дожеств и выработал там умение ри
совать и писать. В этом очень скром
ном художественном масштабе им была
выполнена академическая его работа
на обычную тогда библейскую тему
„Суд Соломона" и „Дети Иакова про
дают своего брата Иосифа". Но уже
в следующей громадной картине „Хри
стианские мученики в Колизее", на
писанной в Риме во время его пенсионеретва в Италии, он отошел от ста
рого размеренного академизма. Живая
натура Ф. была охвачена влиянием
К. Брюллова. Он пошел по его пути,
поддаваясь его трескучей театральной
драматизации и чувствуя его сильный
колорит. Это был второй этап в разви
тии Ф. Третий этан наступил с того
времени, когда в 60-х годах он вернулся
в Петербург и очутился в новой атмо
сфере. В Петербурге в это время инте
ресовались не библейскими сюжетами,
а бьющей ключем жизнью. Атмосфера
политического возбуждения охватила
чуткого Ф., и пафос Брюллова у Ф. сме
нился потребностью высказать в живо
писи свое непосредственное настрое
ние. Для новой своей картины Ф. бе
рет действующим лицом узницу Петро
павловской крепости, княяшу Тарака
нову. Он выбирает тот момент, когда
в одно из наводнений в каземат ее
льется вода и грозит затопить заклю
ченную. Ученик Бруни с хорошим пись
мом и рисунком, последователь Брюл
лова с эффектной театральной трак
товкой в этой картине соединился с са
мостоятельным художником, говорящим
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уже свое новое слово. В этой картине циального значения (условные Ф.) и 3) Ф.
Ф. искренне подходит к своему сюжету; сигнальные. По своей пошивке Ф. делят
проникнутый душевною убежденностью, ся на: 1) собственно - Ф., имеющие форму
он дает глубокое переживание драмы. квадрата или прямоугольника с длин
Внутренний подъем, талант и мастер ными горизонтальными икороткими вер
ство создали ценное художественное тикальными сторонами, 2)Ф. с косицами,
произведение. В простой композиции у которых правая вертикальная, т. е.
Ф. передает со всей силой потрясаю короткая, сторона имеет вырез во
щий момент и приковывает к нему внутрь (галерный Ф.),3) Ф. длинные, или
мысль и чувство зрителя. На выставке вымпела, имеющие форму Ф. с коси
художник и зритель оказались одина цами или форму треугольника с очень
ково мыслящими и чувствующими. Их острым правым углом, 4) Ф. треуголь
объединяло биение современности. Это ные. Изготовляются Ф. преимуще
был своеобразный подход, один из пер ственно из особой материи, именуемой
вых подходов к политической совре флагдухом; реже их шьют из более
менности в живописи, хотя он и был дорогих материй, напр., шелка. Для
по условиям времени выражен в сю окраски Ф. употребляются цвета, глав
жете Х ЯІ века. Зритель почувствовал ным образом,—в сигнальных Ф. исклю
это, понял художника, и картина „ Смерть чительно—белый, красный, синий, чер
княжны Таракановой" (1864) приобрела ный и желтый. Другие цвета употре
широкую известность. Эта картина была бляются крайне редко. Поднимаются
последним творением Ф. В 1866 г. ча Ф. обыкновенно при помощи особой
хотка свела его в могилу. Я. Тарасов.
такелажной системы так называемых
Флавицкнй 9 Флориан Михайлович, фалов. Только очень редко применяется
химик (1848—1918), физико-химическое способ прикрепления Ф. к штоку
образование получил в Харьковском вглухую и накрепко.
университете, работал в Петербурге
Ф. государственные. Основной государственный
у А. М. Бутлерова, с 1873 г. доцент, Ф., состоящий из установленных законодательством
каждой страны в раз навсегда определенных цветов
с 1884г. профессор Казанского универси п рисунка, является внешним знаком принадлеж
тета. Работа „Об изомерии амиленов ности территории, достояния или судна к известному
Международный обычай установил
из амилового алкоголя брожения" (1875) государству.
принцип, по которому сохранение достоинства госу
была его магистерской диссертацией. дарства и сохранение достоинства Ф. являются поня
однозначащими. Законодательство каждой
Докторская —„О некоторых свойствах тиями
страны определяет, при соблюдении каких условий
и
кем
может
быть поднят государственный основ
терпенов и их взаимных отношениях"
ной Ф. (национальный Ф. по иностранной термино
(1881) посвящена изучению химических логии).
Правила относительно употребления коммер
ческими судами национального Ф. были приняты
реакций взаимоотношений в совершенно Институтом
Международного права („Anmiaire de
неизученной до Ф. области терпе Tlnsitut de droit International", имеется рус. пер. Ов
правила эти не обязательны. Правила
нов {см). Ф. принадлежит заслуга чинникова);
о перемене Ф. и о переходе во время войны под
укрепления и развития классификации нейтральный Ф. были разработаны Лондонской кон
ференцией 1909 года; несмотря на то, что деклара
терпенов. Работа эта, считающаяся ция
была подписана представителями России, Гер
классической, имела крупное значение мании, Сев.-Амер. Соединенных Штатов, Австро-Венгріш,
Франции, Великобритании, Италии,
для дальнейших исследований в этой ЯпонииИспании,
и Нидерландов, — акт этот до 19X4 года
области. Позднее Ф. изучал природу остался нератификованным. Кроме основного госу
Ф. имеются еще в очень большом числе
растворов, а также кристаллогидраты дарственного
другие государственные Ф. специального значения;
и криогидраты. Он создал особую „тео из них военный Ф. поднимается военными судами
сухопутными военными частями, не имеющими осо
рию химических форм", опирающуюся ибого
флагового изображения—знамени; гюйс, или
как на структурную теорию, так и на крепостной Ф., поднимаемый над крепостями и над
военными
судами, стоящими на якоре; штандард,
периодический закон и вытекающие из поднимаемый
над судами и над местами пребывания
него валентности элементов. Взгляды коронованных глав государства; штандард, поднимае
мый
над
судами
и над местами пребывания членов
на природу растворов Ф. изложил царствующей династии;
Ф., поднимаемые над судами
в ряде статей („Химическая теория и над местами пребывания высших государственных
чиновников
(в
частности
дипломатических предста
растворов", 1914, и др.).
вителен) и военачальников; торговые морские Ф., под
нимаемые коммерческими судами. Поднятие каждого
Ф^авоп^ряурин, см. II, 246.
из таких Ф. обусловливается соответствующими за
Фпаг, Назначение Ф. может быть конами
и определяет соответствующее положение,
равно
как и отношение к Ф. и к месту, над которым
определено самим подразделением их он поднят;
поэтому законы эти опубликовываются
на: 1) Ф. государственные, 2) Ф. спе
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^не только внутри, но и вне страны; в некоторых
•случаях согласование этих законов достигается пу
тем международного договора. Особенно тщательно
•разрабатываются обыкновенно законы и междуна
родные договоры в вопросах Ф. военного судна, как
представителя того государства, под Ф. которого
.оно плавает и пользуется правом экстерриториаль
ности, где бы за границею оно ни находилось. В этих
-вопросах весьма важное значение придается вопросу
-о салютах Ф., которые производит военное судно
при входе на рейд. Вопрос этот был в разное время
•предметом международных переговоров с целью уста
новить общие для всех государств постановления.
Б глазных своих частях эти постановления согла•сованы, а внутреннее законодательство отдельных
•государств лишь разрабатывает установленные между
народные принципы, дополняя их особыми положеіішши, имеющими преимущественно частный или
местный характер. Главнейшими из государственных
Ф., поднимаемых на военном корабле, являются:
-а) кормовой Ф.; он является военным государствен•ным Ф. и поднимается над кормовой задней частью
судна на особом флагштоке или под гафелью; этот
-Ф. поднимается каждое утро при особой церемонии
J5 присутствии всего экипажа (обыкновенно в 8 часов
утра) ы спускается с аналогичной церемонией при
sax оде солнца; торжество этих церемоний имеет
.международный характер, когда на рейде стоят
военные суда других государств. Спуск этого Ф. во
'время боя означает сдачу корабля неприятелю. Тор
товые суда также поднимают кормовой Ф., который
обыкновенно несколько отличается своим рисунком
-от Ф. военного. Все торговые суда, без различия
национальности, доллены при проходе мимо военного
•судна любой национальности салютовать военному
<£>., приспуская три раза свой кормовой Ф.; военный
•корабль отвечает им тем же знаком вежливости;
6) вымпел', узкий длинный Ф. в несколько дюймов
шириною и в несколько десятков фут длиною; под
нимается обыкновенно на грот-мачте; вымпел яв
ляется отличительным признаком военного судна,
"находящегося в состоянии кампании, т. е. плавания;
он поднимается обыкновенно в момент начатия кам
пании и не спускается больше никогда до самого
^онца кампании, пи днем, ни ночью; наличие вым'пела настолько характеризует собою укомплектован
ное, вооруженное военное судно, что существует
.даже специальное выражение: „эскадра в столько-то
вымпелов", т. е. состоящая из стольких-то воен
ных судов; в) гюйс; Ф. особого рисунка, уста
новленного законом, поднимаемый на носовом флаг
штоке, в то время, как военное судно стоит на якоре;
гюйс, как крепостной Ф. (см. выше) имеет здесь то
значение, что стоящее судно изображает собою как6ы крепость; г) адмиральские, или флагманские Ф.
поднимаются над флагманским кораблем, т. е. над
кораблем, на котором имеет свое пребывание адми
рал (по нашей терминологии „флагман"). При нали
чии адмиральского Ф., вымпел на корабле спускается,
и значение вымпела передается адмиральскому Ф.
Шлюпки военного корабля также носят кормовой
•Ф., при чем в торжественных случаях нахождение
•на шлюпке адмирала или командира военного судна
отмечается тем, что на носовой части шлюпки подшшается так-называемый брейд-вымпел, т. е. спе
циальный узенький флажок особого рисунка. Воен
ные суда при встрече корабля под адмиральским Ф.
производят установленный салют; при этом между
народный обычай устанавливает, что адмирал отве
чает на этот салют тем же числом выстрелов. Тот
же обычай предусматривает, что ответных салютов
ке полагается делать с судов, находящихся под Ф.
представителей дипломатического корпуса и под
штандардом. Военные и государственные Ф. глав
нейших держав имеют следующие цвета и рисунки:
1) С С С Р . Государственный Ф. Союза ССР. Крас•ный с изображением на его верхнем углу у древка
золотого серпа и молота и над ними красной пяти
конечной звезды, обрамленной золотой каймой
(Осн. зак. С С С Р . , ст. 71). Военно-морской Ф. Союза
ССР: красный, в центре коего белый круг (солнце).
Внутри круга красная пятиконечная звезда, обра
щенная одним концом вверх. Внутри звезды белые
серп и молот. От белого круга к углам и серединам
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сторон—восемь расходящихся расширяющихся белых
лучей. Употребление Ф. Союза ССР регулируется
постановлением ЦИК и СЯК Союза ССР („О флагах
и вымпелах Союза Советских Социалистических Рес
публик" от 29 авг. 192-і г.). Государственный Ф.
Р.С.Ф.С.Р.—красный, в левом углу коего, у древка
наверху окруженные золотой каемкою помещены
золотые же буквы: Р.С.Ф.СР. (Конституция Р.С.Ф.С.Р.,
ст. 88). 2) Англия. Основной Ф. носит название
„Юнион - Джак".
Синий Ф. с широким красным
крестом прямым, дополненным еще узким красным
крестом, косым, андреевским: оба креста в своей
красной окраске
окаймлены белыми полосами.
„Юнион-Джак- изображает из себя вместе с тем
гюйс на английских военных судах. Военный Ф.—
белый с красным крестом, при чем в верхнем левом
крыже помещено изображение „Юнион-Джака". Тор
говый морской Ф.—красный без креста, но также
с изображением „Юнион-Джака" в левем верхнем
крыже. Такой же, но синий Ф. носится судами коро
левского морского резерва. Колонии носят соответ
ственно такой же Ф., но с добавлением колониаль
ного герба рядом с „Юнион-Дясаком". Украшенный
посредине венком и короною, „Юнион-Джак" является
Ф. сухопутных генералов. 3) Соединенные штаты Се
верной Америки. Ф. носит популярное название
„Полосы и Зеёзды". На белом прямоугольном Ф.
семь красных горизонтальных полос, а в левом верх
нем углу крыж с изображением белых звезд на си
нем поле. Этот Ф. носится одинаково и военными
и торговыми судами, равно как считается и основ
ным государственным, национальным Ф. 4) Франция.
Основной национальный Ф., военный и торговый без
различно, имеет одно и то же изображение в виде
трех вертикально расположенных полос, синей (слева,
у штока), потом белой и, наконец, красной (крайней
справа). 5) Япония. Основной национальный Ф.—белыЧ
с изображением красного солнца в виде шара с рас
ходящимися кругом красными лучами. Он же яв
ляется Ф. военным и торговым. 6) Австрия. Основ
ной национальный Ф., он же воешіЫіі и торговый,
состоит из трех горизонтальных полос, верхней и
нижней красных, а средней—белой. 7) Бельгия. Ос
новной национальный Ф., он же военный и торговый,
состоит из трех вертикальных полос, черной, жел
той и красной, считая слева. 8) Италия. Основным
национальным Ф. является Ф. с тремя вертикаль
ными полосами, зеленой, белой и красной, начиная
слева, при чем посредине белой полосы помещен савойский герб (белый крест на красном фоне) с коро
левскою короною для военных судов и без корокы
для судов частных. 9) Испания. Национальные цвета,
жеітый и красный, расположены на государствен
ном военном Ф. горизонтально, красный, желтый
и красный, при чем в средине желтой полосы поме
щено изображение королевского' герба; торговый Ф .
состоит из пяти горизонтальных полос, желтой, крас
ной, желтой, красной и желтой. ІО.і Польша в своем
государственном Ф. имеет две горизонтальных полосы,
верхнюю белую и нижнюю малиновую. 11) Латвия.
Государственный Ф. состоит из трех горизонтальных
полос: верхней красной, средней (более широкой)
белой и нижней красной. 12) Эстония. Государствен
ный Ф. состоит из трех горизонтальных полос, чер
ной сверху, потом синей и белой внизу. 13) Финлян
дия. Государственный Ф. изображается в виде си
него креста на белом фоне. 14) Юго-Славия. Государ
ственный Ф. имеет три горизонтальных полосы,
красную сверху, потом синюю и белую внизу. 15) Чехо
словакия. Государственный Ф. состоит из двух ши
роких горизонтальных полос, белой сверху и крас
ной снизу. 16) Румыния. Государственный Ф. состоит
из трех вертикальных полос, синей слева, желтой
посредине и красной справа. У военного Ф. па жел
той полосе помещено изображение королевского
герба. Торговый Ф. герба не имеет. 17) Швеция.
Государственный Ф. синий с желтым крестом по
средине. Военный Ф. отличается от торгового тем,
что имеет косицы (см. выше). 18) Нидерланды. Госу
дарственный Ф. имеет три горизонтальных полосы,
красную сверху, потом белую и синюю снизу. 19) Пер
сия. Белый Ф., окруженный по верхней, правой и ниж
ней сторонам двумя узкими каемками, наружной
красной и внутренней — зеленою. На военном Ф.
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тов (скрипок, виолончелей) посредством
неполного нажатия струны пальцем,
вследствие чего происходят колебания
части струны. Ф. имеют специфический
мягкий, немного свистящий, легкий
тембр, иногда напоминающий флейту
(откуда и их название). Ф., как рессурсы
оркестрового колорита, стали приме
няться впервые Мейербером и неоро
мантиками (Берлиоз, Лист, Вагнер)—
для изображений настроений лучезар
ной озаренности, светокосности (ры
царь Лоэнгрин, Парсифаль у Вагнера,
Эльфы у Берлиоза и т. д.), в виртуоз
ной скрипичной литературе они по
являются особенно со времени Паганини,
как одно из наиболее трудных достиже
ний скрипичной виртуозности. Ф. воз
можны и на арфе, где они имеют таин
ственный, фантастический тембр, ма
стерски использованный Берлиозом,
Р.-Косаковым, Дебюсси, Равелем и дру
гими великими мастерами звукового
колорита.
«#• О.
Ф л а й (Fly), река в Ю. Нов. Гвинее,
образующая границу между нидерланд
скими и британскими владениями, впа
дает в Папуасский залив, образуя об
ширную дельту. Судоходна на 970 км.
<$»лак (Flach), ЖофруаЖак, видный
французский историк и юрист (1846—
1919), род. в Страсбурге, где кончил
университет и опубликовал свои пер
вые работы. Темою их была попытка
объяснить вопросы права средствами
историч. науки. Это тесное и плодотвор
ное сочетание юридич. метода с истори
ческим осталось навсегда особенностью
ученой работы Ф., когда он после
франко-прусской войны покинул род
ной Эльзас и переселился в Париж.
Здесь он вскоре получил кафедру срав
нительного права в Ecole libre des
sciences sociales, а в 1884 г. наследовал
В. Доливо-Добровольский.
Эдуарду Лабул по кафедре сравни
Ф л а г е л л а в і т и з и і , эпидемия биче тельного законоведения в College de
вания в средние века, см. бичевание. France. В связи со своими академиче
« З э я а г е я я а т ы (flagellata), см. оюгу- скими занятиями Ф. опубликовал не
тиковые.
сколько работ по истории правоведения:
е*глзг&яану см. адмирал.
е ^ а г о г е и т , ем. слюды, XXXIX, 561. „Cujas,les glossateurs et les Bartolistes"
Ф л а о д е о л е т (флажолет): 1) духовой (1883), „Etudes critiques sur ГЫзіоіг du
инструмент — флейта с наконечником, droit romain au moyon age" (1890) и др.
ныне уже вышедший из употребления, Главный труд Ф.—огромное исследо
2) один из органных регистров флей вание о происхождении общественного
тового типа, 3) наименование тонов, строя Франции: „Les origines de Гапизвлекаемых из смычковых инструмен cienne France", которое растянулось

•ямеотся в белом фоне изобралсенпе золотого льва,
держащого в правой передней лапе обнаженный меч;
над спиною льва встает солнце. 20) Китай. Государчгтвенный Ф. желтый с изображением внутри дракона.
Такой же Ф. поднимается и частными лицами. 21) Тур
ция. Красный Ф. с белым изобралсепием полумесяца
л звезды. Гога полумесяца здесь помещены остриями
вправо, тогда как, если на Ф. изображен полумесяц
о рогами повернутыми влево, то это будет азербейджаиский Ф. 22) Греция. Государственный Ф. имеет
пять голубых и четыре белых полосы, расположониых поочередно и горизонтально. В левом верхнем
углу—крыж с белым крестом и а голубом фоне. У воен
ного Ф. посредине креста имеется золотое изображе
ние короны. Частные флаги короны не имеют. 23) Да•ння. Государственный Ф. красный, имеет посредине
•большой белый крест. Военный Ф. отличается от
•торгового тем, что имеет косицы. 24) Германия. На
циональные цвета—черный сверху, потом белый н
внизу красный. На военном Ф. имеется изоб айсепие
•черного креста на белом фоне. 25) Бразилия. Госу
дарственный Ф., одинаковый с частным, имеет на
зеленом фоне желтый ромб, посредине которого на
ходится синее изображение южного звездного неба
о Южным Крестом. 26) Болгария. Имеет государствен
ный Ф. из национальных цветов, расположенных
горизонтально, белого сверху, потом зеленого и
внизу красного. 27) Швейцарский Ф. государствен
ный одинаков с частным Ф. и изображает неболь
шой белый крест посредине красного ноля.
Ф. специального значения. Среди них наиболее
зджпымп являются: 1) Ф. Красного Креста. Устаяоплен Женевской Конвенцией об улучшении во
время войны участи раненых и больных воинов (см.
Красный крест и )Кеневская Конвенция). 2) Парламентгоасий
Ф. Установлен „Положением о зако
лах и обычаях сухопутной войны", являющимся
приложением к „Конвенции о законах и обычаях
Сухопутной войны", заключенной на Второй кон
ференции мігра в Гааге 1907 г. Ст. 32-ая говорит:
..Парламентером считается лицо, уполномоченное
одною из воюющих сторон вступить в переговоры
о другою и являющееся с белым Ф. Как сам парла
ментер, так и сонровождающие его трубач, горнист
или барабанщик, лицо, несущее Ф., и переводчик
пользуются правом неприкосновенности". 3) Каран
тинный Ф. Каждое судно, вышедшее из неблагопо
лучного в эпидемическом отношении порта, придя
в другоіі порт, подпергается выдержке карантинного
-срока. Во нее это время оно поднимает желтый
карантинный Ф. и такому судну не дозволяется со
общаться с берегом или же с другими судами.
В Англии суда, приходящие из чумного порта, под
нимают чумной Ф. тоже желтый, но с черным круж
ком посредине. 4) Лоцманский Ф. Поднимается су
дами, которые, подходя к иностранному или мало
известному порту с трудным входом, желают вызвать
с берега лоцмана, т. е. проводника. Каждое государ
ство устанавливает специальный рисунок для сво-его лоцманского Ф. и опубликовывает его во все
общее сведение.
Ф. сигнальные. Являются одним из наиболее рас
пространенных средств связи между отдельными судамп и между судами и берегом. Употребление их регу
лируется таг: называемыми „Сигнальными книгами".
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стиле Ф. исполнял рв:сунки для фар
форового завода Веджвуда. См. Соі іп,
„The drawings of F. in University Col
lege" (1876).
H. T.
Ф л а м а н д с к а я л и т е р а т у р а , ли
тература на іаречиях нижне-франкского языка в Бельгии. Нижне- франк
ский язык—одно из разветвлений гер
манской семьи языков, очень мало отли
чающийся от голландского языка. Но
фламандцы настаивают на необходи
мости культивировать литературу на
фламандском языке по национальнополитическим мотивам. Так называемое
фламандское движение началось вскоре
после отделения Бельгии от Голландии
(1830). Его родоначальником и вдохно
вителем был Ян Франс Виллемс (1793—
1846). Цель фламандского движения—
работать над тем, чтобы сделать фла
мандский язык для фламандской части
бельгийского населения настоящим
языком обихода и литературы, т.-е.
фактически осуществить то положение
бельгийской конституции, которое не
дает ни одному из двух языков преиму
щества перед другим. Говоря проще,
цель фламандского движения — борьба
с господством французского языка во
«3»лакку см. 1) Валерий Ф.,Люций, фламандских частях Бельгии. Кроме
Виллемса во главе двиясения стояли
2) Валерий Ф.,Гай, 3) Гораций.
Ф л а и с м а н (Plaxman), Джон, англ. Филипп Бломмарт (1809—1871), Мертенс
скульптор (1755—1826), сначала учился (1796—1867), Давид (1801—1866), Бормане
у своего отца, торговца гипсовыми (1801 —1878) и др. К этим ученым
слепками, а затем изучал искусство и публицистам примкнули поэты и пи
в Италии, где он пробыл с 1787 по сатели, стали появляться стихи, ро
1794 г. По возвращении оттуда Ф. был маны, повести на фламандском языке,
сделан в 1800 г. членом, а в 1810 г. а с 1856 г. начали основываться союзы
профессором скульптуры в Лондонской и общества, благодаря которым движе
Академии. Ф. был одним из первых ние быстро пошло вширь. Правитель
художников, содействовавших обновле ство смотрело на движение довольно
нию скульптуры традициями и фор косо, но благодаря тому, что „фламами античного искусства. Античные минги" имели горячих защитников
мотивы у Ф. заметны в надгробных в палате, их требования часто нахо
памятниках адмиралов Гоу и Нельсона, дили осуществление в законодатель
живописца Рейнольдса и лорда Манс- ном порядке. Сюда относятся три за
ф ель да. Еще сильнее выступает антич кона о языке (1873, 1878, 1883), утвер
ный стиль в его рельефах и рисунках, дившие юридическое равноправие фла
где видно влияние изображений на мандского языка.
греческих" вазах. Рисунки к Илиаде
Ф. л. количественно очень велика,
и Одиссее, к Эсхилу и Данте отлича но она выдвинула только одного пи
ются чистотой и прелестью форм и сателя мирового масштаба (Ф. Тиммернеобыкновенным богатством фантазии. манс). В первый период истории Ф. л.
В них Ф. ввел изящный контурный европейскую известность получил толь
стиль с красивым ритмом, линиями ко ГеыдрикКонсианс (Conscience, 1812—
и ясным языком жестов. В ъ'хоы. же 1883), автор мастерских изображений

на целые двадцать лет. Первый том вы
шел в 1886 г., второй—в 1893 г., третий —
в 1904 г., четвертый— в 1921г. См. о его
теории феодализм, т. XLIII, 173. В книге
поставлена ясная и отчетливая цель: про
следить разложение старого галло-римского общества, указать происхождение
новых сцепляющих сил, феодальных
(клиентура, вассалитет) и коммунальных
(города) и, наконец, выступление и укре
пление—усилиями монархии и церкви—
новой объединяющей. государственной
идеи. Ф. привлек к своему исследова
нию огромный материал, опубликован
ный и неопубликованный. Он впервые
использовал всякого рода жития святых,
chansons de geste, хроники, хартии,
частноправовые грамоты и проч. Почти
свободный от литературных влияний—
хотя он писал после Фюстель де Куланжа—-Ф. внес много оригинального
в свои построения и, напр., его теория
о происхождении городов осталась
прочным вкладом в науку. К главному
труду примыкает этюд „I/origine de
Thabitation et des lieux habites en
France" (1899). О нем по-русски см.
А. К. Доюивелегов, „Городская община
в средние века" (1901).
А. Дж.
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Губерт и Ян Ван-Эйки (1370—1426,

1386—1440).

Музицирующие ангелы Гентского алтаря.
Берлин, Музей имп. Фридриха.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ГРАНАТ.
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фламандской народной жизни. У него
даже создалась школа, самыми дарови
тыми представителями которой были
братья Иоан и Август Сандерсы. На
ряду с Консиансом работали писатели
Пруденс ванДейзе (Duyse, 1804—1859),
поэт Теодор ван Рейсвик (Rijswick,
1811—1849), рано умерший от душевной
болезни, и другой поэт, яркий лирик
Ян ван Берс (1821 — 1888). Моложе их
обоих третий поэт, певец природы
Гвидо Жезель (1830—1899), самый круп
ный из старых фламандских поэтов.
Он один создал школу. Среди его по
следователей в наши дни блистают
Рене де Клерк и Рихард де Кнейдт.
А скипетр поэзии в руках Карели ван
Вестине, чрезвычайно разнообразного,
очень глубокого и необыкновенно тон
кого поэта, слегка тронутого влиянием
модернизма. Среди романистов старого
поколения большой
популярностью
пользовались сестры Левелинг, Розалия
(1834 —1875) и дожившая до глубокой
старости, не утратив свежего творче
ского дара, Виргиния (1836—1918). На
ряду с ними работали Ян ванДрогенбрук (1834—1899), Виктор де ла Монтань (род. в 1854 г.). Август Фермейлен
(род. в 1872 г.). Крупнее других в этом
поколении Стийн Стревельс (псевд.
деревенского пекаря Франка Латура,
род. в 1867 г.). Его романы, блестящие
по стилю и отделке, посвящены немного
импрессионистскому изображению кре
стьянской жизни Фландрии. В них
слаб элемент художественного вымысла,
хотя на родине и зовут его фламанд
ским Толстым. В более реалистическом
духе изображал деревенскую и город
скую жизнь в своих острых повестях
и романах Мопассан Фландрии Сириэль Бейее (Buysse). Из его произведе
ний особенной популярностью поль
зуются романы „In de natuur* (1905),
„Zommerleyen" (1915) и
недавний
44
„Zooals Het was
(1921). К уме
ренно натуралистическому направле
нию принадлежат Герман Терлинк
(Tcirlink), Раймонд Стийне (ум. в
1905 г.), А. Нериесен, Морис Саббе.
Все эти и многие другие писатели—
последователи французского натура
лизма, ученики Золя и его школы,
а также бельгийцев, пишущих пофранцузски.
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В конце первого десятилетия XX века
наметился некоторый перелом в инте
ресах художественной беллетристики.
От быта деревни и мелких городов, от
быта крестьян, кружевниц, рыбаков,
маленьких комми—к быту большого го
рода и от натурализма к психологизму.
Уже в „Het ivoren aapja" („Обезьянка
из слоновой кости") Терлинка (1908) за
метно влияние Бурже, которое посте
пенно сменяет теперь старые француз
ские влияния. В этой области нужно
отметить произведения Дирка де Фоеа
и Августа Фермейлена. А в последние
годы выдвинулся первый настоящий
большой писатель Фландрии, которому
суждено завоевать мировую славу—Фе
ликс Тиммерманс (род. 5 июля 1886 г.
и торговал в своей маленькой лавочке
в Лиере кондитерскими товарами). Его
роман „Pallieter" (1916,12 изд. в 1921 г.,
переведен на все европейские языки)
произвел целую эпоху в Ф. л. В нем
сила описаний и смех Рабле, нежная,
благоухающая поэзия и острое пан
теистическое чувство природы. Другие
его романы „Het Kindeken Jesus in
Vlaandern" (1918) и „Anna Maria" (1921)
написаны в удивительно мягких тонах
и тоже переведены на многие языки.
В области драматической литературы,
которая культивируется в значитель
ной мере искусственно (существует
государственная премия, которая вы
дается за лучшее драматическое про
изведение каждые три года), наиболь
ший успех имели произведения Сириэля
Фершаве (Vershaeye; драматическая
поэма „Judas"), братьев Миннерт, Фергульста, Евг. Шмидта („Het Kindernummer", история ребенка из мюзикголла), Франса Життенса, Шельтьена
и др. См. „Vlaamsch Belgie sedert 1830"
(шеститомное издание Общества имени
Виллемса, 1906—1912); Coremaw, „De
nederlandsche Letterkunde in Belgie
sedert 1830" (1904).
W.
Ф л а м а н д с к и й язык, см. герман
ские языки.
Флатандское и голландсное
искусство* Фламандское искусство.
Несмотря на свое географическое поло
жение между Францией и Германией,
Фландрия создала свое самостоятель
ное искусство, дважды пережившее
эпоху высокого расцвета—в XV в.^
444
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при Бургундских герцогах, и в Х ІІ в., похожие на монументальные крепости
под пятой испанского ига. Именно и увенчанные высокими вечевыми баш
в этой самостоятельной художествен нями (бельфорты), в которых хранились
ной культуре воплотилось внутреннее акты гражданских вольностей и поме
единство того территориального аггло- щался набатный колокол. Таковы су
мерата, который столько раз переходил конные ряды в Ипре (ХІП—XIV вв.), ги
из одних рук в другие, пока не по гантское и величавое здание с грозной
лучил названия Бельгии. Однако, остроконечной башней, в которой ипрхудожественный гений Бельгии слож ская буржуазия видела твердыню своей
нее, нежели принято думать. В нем— мощи. И действительно, в этих вече
синтез религиозной мистики с культом вых башнях над фасадом рынков, не
быта, флегматического раздумья с юмо известных другим странам, сказалась
ром, ангелов Мемлинга с демонами самобытность Фландрии; здесь резче,
Босха. Бельгия — страна контрастов, чем где бы то ни было, раскрылся дву
в которой старое никогда не отмирает ликий характер готики, как стиля мо
до конца, а новое шествует со стре литвы, уносящейся ввысь, и стиля
мительной быстротой, страна традиций набатной башни, этого оплота город
и прогресса, тихих бегинажей и огне ской буржуазии против феодалов. Собор
дышащих фабрик, Роденбаха и Вер- и рынок, сравнявшийся с собором,
харна.
монастырь (бегинаж) и башня (бельК XV в. Фландрия носит . уже ярко форт)—вот сущность Фландрии, мо
выраженный готический лик. Пре литвенной и практической в одно и
красные готические соборы высятся то же время.
в Ипре, Льеже, Турнэ, Брюсселе и Ант
Этот резко выраженный двойствен
верпене; красивейший из них—собор ный характер фламандской готики на
св. Гудулы в Брюсселе, стройный ложил свою печать на все искусство
и тонкий, над которым трудились поко Фландрии и, прежде всего, на ее лшволения трех веков. Еще выше возносится пись, ибо сами условия страны с от
восьмигранная башня антверпенской сутствием четких гор и, наоборот,
„Notre Dame", высочайшая в Европе с гармонической атмосферой в такой же
и отразившая собою всю эволюцию степени не располагали к развитию
готики вплоть до причудливого шпиля, скульптуры, в какой способствовали
переходящего в стиль Возрождения. расцвету колористического чувства.
Но если в области храмоздательства Необходимо учесть и социальное по
Фландрия все-же уступает Франции, ложение Фландрии, как одной из
то по величию своего светского зод наиболее ранних стран, в которых
чества она занимает едва ли не первое расцвела трезвая культура буржуазии.
место в Европе. Массивные и пышные Скорее, чем где бы то ни было, осво
фламандские ратуши и рынки являются бодились фламандские художники от
символами богатства фламандских го церкви и феодальных меценатов, объ
родов, этих главных рынков северной единившись в самостоятельные цехи.
Европы. Особенно великолепны ратуша Отсюда их близость к быту. Правда,
в Брюгге с ее кружевным фасадом они писали картины на религиозные
и ратуша в Брюсселе, увенчанная вы темы—но писали их по заказу буржу
сокой башней и украшающая собой азных жертвователей, целых корпо
знаменитую Большую площадь с ее раций или муниципалитетов. И даже
домами корпораций, которую можно тогда, когда им приходилось работать
сравнить лишь с римским форумом на утонченную иностранную аристо
и венецианской площадью св. Марка. кратию—они вносили в свои творения
Еще своеобразнее ратуша в Лувене, бесхитростную любовь к быту, к жизни
вся сквозная и скульптурная, кажу и земле. Так, известные братья Мольщаяся скорее ювелирным изделием, вель из Лимбурга, создавшие в начале
нежели каменным зданием. Но самое XV в. серию миниатюр для часослова
примечательное в гражданском зод герцога Беррийского (музей Шантильи),
честве Фландрии, это здания рынков— являются одними из первых пейзажи
Торговые ряды в Брюгге, Ренте и Иптзе стов в истории искусства вообще.
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Их „12 месяцев года"—не аллегории, с этой любовью их к правде. Фреско
как это сделали бы итальянцы, но тро вая, водяная живопись итальянцев
гательно-точные и правдивые картины передавала не столько материю, сколько
быта: здесь перечислены от января идею
вещей — она
соответствовала
до декабря все труды и развлечения итальянскому идеализму. Наоборот,
простых людей. В том же 1415 году, масляные краски, у совершенствованные
когда лимбургцы работали на герцога ван-Эйками, стали гибким и послуш
Беррийского, гентский купец Иоссе ным средством для передачи материаль
Видт заказал Губерту ва
Эйку ности мира—яркости его цвета, игры
(1370—1426) написать алтарный скла его свето-тени, выпуклости его формы.
день для церкви св. Бавона. В этом В этом смысле масляная живопись
грандиозном произведении, над ко явилась не только новой техникой,
торым работал и другой брат Ян вап освободившей живопись от стены, но
Эйк (1386—1440), развертывается перед и новым мироощущением. „Поклонение
нами как бы вся программа фла агнцу" стало как-бы евангелием фла
мандской живописи XV в. Нижняя мандской живописи. Художники: Роберт
часть этого апофеоза христианской Камней, Жак Даре и др. сочетали
религии, находящаяся ныне частью отныне пафос религиозный с па
в Генте, частью в Берлине, изображает фосом правды, с любовью к окружаю
апокалипсическую сцену „Поклонения щему—вплоть до последних мелочей
агнцу". Действие происходит на пре быта. Художники - ремесленники, обу
красной лужайке, усеянной цветами чавшиеся ремеслу живописи с тем-же
и замкнутой рощей, за которой вырисо долголетним терпением, с каким юве
вываются колокольни и башни готи лиры изучали свое ремесло, они знали
ческого города; в центре, в золотых цену труда, любили предметы, будь то
лучах, на алтаре, священный агнец, здание собора, на фоне которого у
окруженный ангелами, а внизу у фон ван-Эйков сидит св. Варвара, или драго
тана жизни—представители ветхого ценная корона, венчающая Христа
и нового завета, пророки и апостолы, у Мемлинга, или просто церковная
у которых характерные лица тогдашней и домашняя утварь. На триптихе Ро
фламандской буржуазии. Этот демо берта Камнена (алтарь фамилии Мерод)
кратический натурализм ван-Эйков ска Благовещение происходит в интимной
зался еще последовательнее в фигурах обстановке фламандского трудового
Адама и Евы верхних створок складня дня, где та же самая скромная дева
(Брюссель), где перед нами, в сущности, Мария, которую пять столетий спустя
обнаженные портреты какого-нибудь воспел поэт Антверпена, Эльскамп
настоящего гентского ремесленника (в цикле своих стихотворений „Хвала
с худым рабочим телом и его вечно жизни"), «Marie des maisons", где на
беременной жены. Еще более реальны лево изображены жертвователи, а на
изображения самих жертвователей, право св. Иосиф, делающий мышеловку.
Видта и его жены, с лицами впервые Подобная же смесь мистического чув
повернутыми в три четверти и детально ства с любовным культом правды
анализированными — вплоть до мор в творчестве Роггір вап - дер - Вейдепа
щинок дряхлеющей кожи. Таковы же (1399—1464), первого фламандского ху
все портреты Яна ван Эйка: канцлера дожника, побывавшего в Италии, но
Роллена (Лувр), Арнольдини и его жены все же остававшегося фламандцем.
(Лондон), кардинала Альбергати (Вена) Правда, он был прекрасным декора
и др., под которыми подписан типичный тором и рисовал картоны для ковров,
девиз художника-ремесленника „сделал, производство которых было славой
как мог*. Таким образом, и природа Брюсселя в XV в. Но сущность его
и люди в творчестве ван-Эйков — пор творчества не в декоративности, а в па
треты действительности. И даже самая фосе чувства—радости, боли, страдания.
колористическая манера их, яркая Его „Снятие со креста а , написанное
н сочная, которой они добились, усо для алтаря гильдии лувенских стрел
вершенствовав робкие до того попытки ков и находящееся в Мадриде, про
масляной живописи, логически связана никнуто жизненной скорбью. В своем
4*
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триптихе „Семь таинств" (Антверпен) он св. Иоанна в Брюгге. История о том,
изображает все патетические моменты как св. Урсула с подругами отправи
религиозной жизни в рамке готического лась в Рим, и как они все были убиты
храма: крещение, конфирмацию и испо язычниками в Кельне, превращается
ведь, соборование, брак и посвящение в здесь в какую-то тихую, незлобивую
сан. Но эти таинства—опять-таки не поэму. Это своеобразное смирение
аллегория, а бытовые сцены; у постели перед роком, проникающее всю живо
умирающего не забыта даже сиделка пись Мемлинга и несколько контрасти
с книгой. При виде этого своеобразного рующее с подлинно фламандской тра
синтеза „божественного" с обыватель дицией, объясняется не только его
ским, кажется, что это не картина, но не совсем чистым фламандским про
литургическое действо, театральная исхождением (он родился в Майнце),
Мемлинга
мистерия, происходящая в храме, где но и принадлежностью
актеры—сами прихожане. Ибо несо Брюгге. В этом городе сонных каналов
мненно, что средневековый
театр и тихих бегинажей Мемлинг работал
оказал большое влияние на фламанд и умер, и здесь лучшие его произве
ское искусство, или, лучше сказать, дения.
оба они вышли из одного и того же
Гармония
между
Мемлингом и
источника—готической мистики и го Брюгге—плод не только современных
тического реализма. Этот реализм ска чувствований, но факт объективный.
зался в творчестве Тьери Бутса Мемлинг умер в конце XV в., именно
(1410—1475), эмигрировавшего из Гаар- тогда, когда начался упадок Брюгге.
лема в Лувен, автора знаменитой Богатейший город, торговый центр
„Тайной вечери" (Лувен), но у Бутса XV в., вследствие измельчания реки
драматизм умеряется некоторой „арха уже принужден был уступить свое
ической" неподвижностью композиции. морское и торговое первенство Антвер
Наоборот, Гуго вап-дер-Гус (1440—1482) пену. Жизнь покидала Брюгге, и в ти
в своем „Поклонении пастухов" являет хой меланхолии Мемлинга было словно
ся как бы завершителем бытовой предчувствие этого умирания города—
наблюдательности
ван - Эйков:
его предчувствие будущего поэта смерти,
пастухи—подлинные,
живые
типы женственного Роденбаха. Ученик Мем
крестьянства.
линга, Герард Давид (1460—1523), автор
Мемлипг (род. ок. 1440, ум. в 1494), вели „Мадонны с ангелами и святыми", быт
чайший после ван-Эйков фламандский уже последним крупным представи
мастер, внес в этот фламандский ре телем художественной школы Брюгге*
ализм смягчающую ноту изящной Вместе с экономическим падением
женственности, умиленного раздумья— города, умирала и его школа, рожден
в его живописи есть нечто напевное. ная готическим вдохновением. В Ант
Его „Христос во славе" (Антверпен),, верпене уже начинался новый период
окруженный играющими и поющими фламандского искусства, основанный
ангелами — целая симфония; недаром на новом мироощущении.
Квентин Массис (1466—1530), пересе
этот триптих предназначен был для
украшения органа. Таким покоем лившийся в Антверпен из Лувена, был
проникнуты и портреты Мемлинга: зачинателем этой антверпенской худо
Мартина ван Нивенховена, особенно жественной славы. В его „Положении в
жены бургомистра Морселя; ни один из гроб^привсемужасающем натурализме
фламандских художников не передавал тела Христова, уже чувствуется ши
еще с такой тонкой нежностью жен рокий декоративный размах компо
ского лица, как Мемлинг, и его женские зиции, а в колорите^большая свобода
образы („Мистический брак св. Кате кисти. Новой жизненностью отмечены
рины", „Мадонна*, „Жена Влэдерберга и портреты Массиса.
и ее 11 дочерейи и дрО—новью дости
Но прежде, нежели говорить о прибое
жения фламандского искусства. Осо новых вкусов, надо остановиться на пос
бенно замечательно в этом смысле леднем отзвуке средневековья—„демо
„Путешествие св. Урсулы", написанное низме" Иеронима Босха и Брейгеля, в
на стенах готической раки госпиталя котором раскрывается перед нами иная^
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Ганс Мемлинг (1430/1440—1494). Поклонение волхвов.
Госпиталь св. Иоанна в Брюгге.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ГРАНАТ.
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оборотная сторона фламандской пси сотой, но вообще Брейгель доволь
хики. Мы указывали уже на свойствен ствуется самой реальной действитель
ную ей любовь к быту, но этот быт ностью, которая кажется ему фанта
XV в. был отравлен ужасами бургунд стичной и кошмарной. В самом быту
ского и австрийского господства, пыт с его пороками и увечьями находит
ками и казнями инквизиции, процес Брейгель жуткое (таковы его „слепые"
сами ведьм и военными расправами. и „хромые" и т. д.). Его картина, иллюст
Душа фламандского народа изнывала рирующая народную пословицу „Когда
от суеверных страхов, повсюду видела слепой ведет слепого, оба падают
засилье демона, угрозу смерти. Вот в яму", вдохновила Метерлинка на
почему фламандское искусство наравне драму „Слепые", так же, как рассказ
с светлыми образами „неба", создало Метерлинка „Избиение младенцев"
и темные видения „ада". Более того, вызван аналогичной картиной Брейгеля,
едва-ли в каком-либо искусстве изобра ужас которой именно в том, что би
жение демонов играет такую роль, как блейская тема изображена художником
во Фландрии, создавшей и самый в рамках фламандского быта, как быто
термин для таких сюжетов.
вое явление тогдашней многострадаль
В мистериях демоны зла и помехи ной Фландрии, терпевшей от погромов
добру были едва-ли не главными дей и бандитизма испанских солдат.
ствующими лицами, при чем появление
Вместе с тем живопись и гравюра
их на сцене сопровождалось искус Брейгеля — яркое отражение не только
ственным дурным запахом. Такова испанского империализма, но и клас
сущность Ф. и.: выразительность, дохо совых противоречий внутри самого
дящая до гротеска, сладострастный фламандского общества. Таковы его
культ самой горькой правды. Таково замечательные сатиры на жадность
именно гениальное творчество Леро- и скупость или противопоставления
пима Босха (1460 — 1516), сплетающее „кухни сытых"— „кухне голодных".
фантастику с действительностью. Его Брейгель чувствовал, что между этими
изобличения пороков, его грешники— двумя классами возможна только оже
отражение жестокости и развратности сточенная борьба, и он изобразил „Боль
бургундского
двора; его кошмарный ших рыб, поедающих мелких", „Битву
„4Ад"— нагромождение пыток и казней толстых с худыми", „Войну сундуков с
инквизиции. Но характерно, что и в копилками". Во всех этих произведе
этих фантасмогориях Босх остается ниях художник противополагает ни
реалистом, ибо его чудовища и орудия щету низов алчности, обжорству, лени,
мук—настоящие люди, звери и люди, но ничегонеделанию буржуазии и духо
дьявольски искаженные, перепутанные. венства. В других работах Брейгель
Арсенал его „Ада"—тот же фламандский изображает крестьянские „кермессы"
быт с излюбленными предметами оби и „свадьбы" с яркой бытовой вырази
хода, но служащими инфернальным тельностью. Все это заставляет нас
целям.
видеть в Брейгеле родоначальника
Мемлинг написал ангелов с музы социального оюанра, подлинно народ
кальными инструментами. Босх превра ного художника. В то лее время Брей
щает скрипки в орудия пыток. Эта гель был не только острым сатириком
реалистическая основа фламандского и моралистом, но и замечательным жи
демонизма еще ярче проявляется в твор вописцем, влюбленным в яркую пест
честве последователя Босха, Петера роту народных костюмов, в красный
Брейгеля старшего, или странного, как цвет фламандских крыш, в изумрудную
прозвали его современники (1525—1569). зелень земли.
Этот новый термин „drolerie" как
Брейгель был в Италии, но пафос
нельзя лучше характеризует фанта итальянского Ренессанса не отразился
стику Брейгеля, отличающуюся от на нем. Начало воздействия Италии
правды лишь оттенком странности. на фламандскую живопись совпадает
Правда, и у Брейгеля есть фантасти с расцветом антверпенской школы,
ческие образы страшного суда, даже и не случайно. С XVI века Антверпен
превзошедшие Босха своей дикой кра становится самым богатым и космопо-
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литическим городом Фландрии. По
Шельде со всех концов света шли сюда
корабли—те самые „процессии парусов,
горящих на закате", которые и в наше
время окрылили романтической мечтой
детство Верхарна. Яркая, действенная,
полная экзотики жизнь уже закипала
тогда в Антверпене. Город-рынок, он
стал местом обмена идей; город-верфь—
он сделался очагом новых вкусов.
Здесь возникла новая
архитектура
(антверпенская дума и дома корпо
раций) в стиле фламандского Ренес
санса. Здесь впервые в истории нидер
ландского искусства повеял дух гума
низма, и художественный север пришел
в соприкосновение с художественным
югом, другими словами—фламандский
реализм с итальянским идеализмом.
Художников XV века человеческое
тело пленяло лишь своей правдой:
худобой и уродством,
хрупкостью
и тленом. Они изображали его по
стольку, поскольку оно являлось сим
волом крестных страданий или чело
веческой грежовности. Только в этой
плоскости и допускало наготу готи
ческое мышление. Й именно в антвер
пенской живописи, оживленной духом
гуманизма, началась реабилитация на
готы. Отныне идеалом искусства ста
новится не правда, но красота формы,
и тело становится символом жизненной
энергии. Этим проводником итальян
ского влияния был Ян Госсарт (1478—
1535); его „Адам и Ева" уже не похожи
на сухих, пролетарских натурщиков
ван -Эйка—в них уже телесное обаяние.
Ван-Орлей (1493—1542) был улсе прямым
учеником Рафаэля и Микель-Анджело,
и в его „Страшном Суде" фигуры,
встающие из могил, уже облечены
мощными и напряженными мускулами.
Сын Квентина Массиса, Ян, точно
так же уже отдает предпочтение сла
дострастной наготе Юдифи и Сусанны,
и отныне новая жизнерадостная струя
заливает фламандскую живопись.
С другой стороны, и в области пор
третной живописи сказался оконча
тельный сдвиг от старо-фламандского
подробного анализа человеческого лица
к декоративно-монументальному пор
трету (Вильгельм и Адриан Кей, Ан
тоний Мор, Франц Пурбус, Мартин
деВо). Точно так же и в пейзажной жи
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вописи наметился переход от наивнодетальных пейзажей Ііатннира и Влсса
к более широким кругозорам II. Вриля.
Фламандские художники перестают
быть домоседами—они становятся ту
ристами по Италии, светскими, все
сторонне образованными людьми, каким
был Отто Вениус, учитель Рубенса, и
Абрагам Янсенс с его мифологиче
скими сюжетами.
Все это — зарницы, предвещающие
школу Рубенса, эпоху вторичного после
XV в. и блестящего расцвета Ф. и., ска
завшегося также и в области архитек
туры (церковь иезуитов в Антвер
пене, дома Корпораций в Брюсселе
и др.) и скульптуры. Но попрежнему
высшим выражением фламандского ге
ния была живопись, оплодотворенная
Рубенсом (1577—1640). Рубенс провел
восемь лет в Италии в качестве ху
дожника и дипломата. Однако, вернув
шись в 1608 г. в Антверпен, оказался
в еще большей степени фламандцем
нежели раньше. Правда, его „Снятие
с креста", написанное вскоре по воз
вращении из Италии, проникнуто стро
гим чувством меры, которое отличает
итальянских мастеров. Но подлинный
пафос Рубенса—чрезмерность во всем;
ибо в сущности „чувство меры"—эсте
тическая норма латинского вкуса. Но
если раньше эта фламандская чрез
мерность выражалась в экстазах ана
лиза, как, напр., у протестантов ванЭйков, или в крайностях реализма, до
ходящего до сатирической кошмарности, как это было у Босха и Брей
геля, то у Рубенса—избыток страсти,
излишество бьющей через край жизнен
ности. Его творчество—подлинное вы
ражение барокко. Его палитра —вои
стину, золото и кровь. Эта празднич
ная оргия красок не только там, где
Рубенс изображает пышную наготу
женщины или богатую снедь, охоту
или пиршество—еще Фромантен отме
тил, что даже „Голгофа" превращается
под кистью Рубенса в апофеоз Христа.
И действительно, разве на смерть идет
этот мощный Христос? Точно так же
и в „Истязании св. епископа Лизина"
центр тяжести не в страданиях муче
ника, но в венчающей его небесной
славе. А эта слава явлена победно
вздыбившимся конем и пламенным ко-
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Квентин Массис (1466 — 1530). Меняла с женою.
Париж, Лувр.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ГРАНАТ,
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лоритом всего зрелища. Небесная слава, Иорданса пришла к своему „паниче
о которой трубными звуками поет сама скому" апофеозу некогда тихая и бла
земля — здесь тайна Рубенса и всего гоговейная любовь к природе ван Эйков.
фламандского гения. У итальянцев над От «аллилуйи" христианского „Агнца"
смертью торжествует дух; у Брейгеля ван Эйков к „эвое* Вакха—таков был
ужас смерти преодолен юмором; у Ру путь Ф. и. Дух «светской" жизнера
бенса над смертью торжествует сама достности окончательно победил в ней
жизнь -— материальная жизненность дух готической религиозности.
мира, земной оптимизм. Праздничная
Иордане открыл путь целой плеяде
жизненность Рубенса была триумфом, художников, посвятивших себя изо
несмотря на все испытания истории, бражению народного бшл — Андриану
самой фламандской народной жизнен Вруверу, еа Грэебеку и, наконец, Даности—той самой жизненности, которая виду Тениреу-мтдшему (1610—1690),
сделала и Антверпен, несмотря на всю в крестьянских сценах которого ска
его зависимость от Испании, богатей залась и сатиристическая традиция
шим городом ХУП в. И как Мемлинг Брейгеля. Однако, по содержанию, по
неотделим от Брюгге, так Рубенс неот „идеологии" своего творчества Теяирс
торжим от Антверпена, где его дом, прямо противоположен Брейгелю, По
следний был на стороне угнетенных,
музей и гробница.
Из непосредственных учеников Ру „голодных" и „худых" и против ту
бенса самый замечательный ван-Дейк неядцев, аристократии и буржуазии.
(см.), из других наиболее значительны- Наоборот, у Тенирса народ, низы, кре
исторические живописцы Герард Зе стьянство показаны по преимуществу
герс, Еорпелиус Шют, ван-Тюльдещ так, как их видели или хотели видеть
Евеллинус и Мае. Но в большей или привилегированные слои — в непро
меньшей степени влияние Рубенса будном пьянстве, грубом разврате,
простерлось на всю живопись XYII в., идиотической лени или неустанных
которая в ту пору стала дифференци потасовках. В произведениях Тенирса
роваться на различные жанры. Осо народ лишь объект насмешки. Чем
бенно заметно влияние Рубенса у пор дальше, тем больше мельчала у ма
третистов Сустермапса и Корнелиуса леньких мастеров Фландрии эта жан
де Boca и у целой плеяды живопис ровая традиция, тем смешнее станови
цев nature-mort'a и животных — Спайг лись на их картинах крестьяне—пока
дереа. Пауля де Boca, Яна Фітіа, Пьера XIX в. снова не вернул народным мо
Воэлщ Сегерса, из которых наиболее тивам их былую серьезность.
Таковы бельгийские художники XIX
крупный Снайдерс (см.).
Отблеск рубеш&вой палитры—и на века — бытописцы народной жизни, из
творчестве величайшего после Рубенса которых наиболее значительный—Ларфламандского живописца, Иорданса манс, идущий по стопам Брейгеля и,
(1593—1678) (см.), в живописи которого так же как он, сочетающий юмор
жизнерадостная чувственность Флан с драматизмом. Однако, подлинное
свое утверждение и пафоса народ
дрии достигла своего апогея.
ный
жанр получил в творчестве скульп
„Силен" Рубенса опьянил Ф. и., и в
«Плодородии" Иорданса перед нами тора Константина Шенье, который
сама тучная фламандская почва и де первый возвел на пьедестал искусства
ревья, отягченные плодами, и цветущие образы современного труда. Уже не
женщины и бог плодородия, сатир. На иронией или жалостью, а скорее ро
другой картине этот сатир посещает мантикой силы проникнуты его статуикрестьянскую семью и вместе с нею шахтеров и других рабочих. Скульп
справляет пиршество—мотив, послу тура Менье ознаменовала собою поя
живший канвой для пьесы Шарля ван вление на арене Бельгии нового класса,
вдохновляющего художников — промы
Лерберга, где Пан посещает пастуха
шленного пролетариата. Вместе с тем
и его жену. Этот возврат с неба на пе иссякла в современном бельгийском
землю, от аллегорического и придвор искусстве и старая струя фантастикиного мира к народному быту явился и сатиры. Мы имеем в виду не только,
откровением, новой ценностью. В лице
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Джемса Энзора, этого „современного*
Иеронима Босха, но и последнюю бле
стящую страницу бельгийского искус
ства—Франца Мазерееля. В гравюрах
на дереве этого талантливейшего бель
гийца, живущего в Париже, сказа
лось исконное фламандское сочетание
„странности" с правдой, фантастики
с реализмом. Но этот мастер, созрев
ший под влиянием мировой бойни и
последовавших за нею революций,
антимилитарист и интернационалист,
изоблачитель буржуазной морали и
религиозной лжи, знаменует собою
явление уже не национального, но ми
рового порядка. В его лице старая
фламандская сатирическая традиция
Босха—Брейгеля приходит к своему
общечеловеческому и животрепещущесовременному выводу, вливаясь в общее
русло революционного искусства после
военной Европы.
Голландское искусство. Еще более
самобытный характер носит искусство
Голландии, являющееся классическим
примером того, чего может достигнуть
в сфере художества хотя бы и неболь
шая, но свободная и крепкая демокра
тическим самосознанием страна. Своим
искусством Голландия обязана почти
исключительно самой себе—оно пред
ставляет собою замкнутый круг совер
шенно самочинного, хотя и довольно
кратковременного развития.
Правда, уже в XV и XVI вв. по пре
имуществу в Гаарлеме и Лейдене на
считываем ряд имен. Таковы были
А. Оуватер, Дирик или Тьери Боутс
из Гаарлема, переселившийся в Лувен,
Корнелис Энгельбрехтс и его ученик
Лука Лейденский (1494—1533), просла
вившийся особенно как замечательный
гравер, Ян Моыпарт и художники,
работавшие под влиянием Италии, из
которых наиболее значителен блестя
щий портретист Антоний Мор (1522—
1581). Но голландская национальная
школа, как таковая, со всеми ее мно
гочисленными представителями, охва
тывает только XVII в., эпоху полити
ческого и экономического расцвета
„Соединенных провинций", только что
отвоевавших свою независимость. Уже
в начале этого века нарождается исклю
чительно многочисленная плеяда ху
дожников, целый урожай талантов как
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Рембрандт, Терборх, Броувер, Адриан
ван Остаде, Герард Доу9 Метсю, Bayверманс, Поттер, Рейсдаль и др. В из
вестном смысле этот расцвет голланд
ской живописи можно сравнить только
с „золотым веком" Греции, точно также
явившимся результатом счастливого
окончания великой борьбы за нацио
нальную независимость. Конечно, в
Греции и в Голландии эта возликовав
шая национальная лсизнеспособность
была насыщена различным содержа
нием, но в основе ее лежало одно и то
же явление — творческое пробуждение
народного духа. При этом весьма при
мечательно, что в противоположность
соседнему Ф. и., последовательно раз
вивавшемуся от одного центра к дру
гому (Брюгге, Антверпен, Брюссель),
голл. и. не имело своей столицы, но
возникло почти одновременно повсюду,
не только в Гаарлеме и Лейдене, но и
в Роттердаме, Гааге, Дельфте, Утрехте,
Дордрехте, Амстердаме, при чем сле
дует принять во внимание, что голланд
ские художники постоянно меняли
место творчества, путешествуя из го
рода в город. Однако, на ряду с этой „ре
спубликанской" децентрализацией гол
ландской художественности следует
отметить и другое, еще более харак
терное явление: если голландское ис
кусство более или менее равномерно
разлилось по всей стране, то за то
внутри его господствовала специали
зация. Голландские художники были
едва ли не первыми в мире художни
ками-специалистами: портретистами,
пейзажистами, жанристами, naturemorte'ncTaMH. Лишь немногим, как Рем
брандт, удавалось вмещать в себе ин
терес к различным сюжетам.
Но все они были объединены общими
национально - художественными чер
тами. Прежде всего теми, что все они
были живописцами по преимуществу.
Архитектурно - пластические искания
чужды национальному гению Голлан
дии—даже в архитектуре ее нет мону
ментальности, но господствуют прак
тичность и 'уют. Когда мы говорим
„голландское искусство*, то мыслим
прежде всего и тотчас-же — картины.
Именно в станковой живописи, не свя
занной с архитектурной стеной, по
представляющей собой нечто самодо-

Г* Аверкамп. Молодой рыбак.

Из коллекции Моск. Музея Изящных Искусств.
По специальному разрешению.
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влеющее, переносное и соответствую
щее внутренности дома, воплотился
специфический художественный дух
Голландии. Более того, даже в этой
живописной плоскости голландские
художники были равнодушны к задачамкомпозиционно-архитектоническим,
к линейному построению картины, ко
торое так занимало живописцев латин
ского мира. С другой стороны, мало
пленяла голландских мастеров и пе
страя, цветовая яркость мира. Не ли
ния и не цвет, но переливы света
и тени и мягкая воздушная гармония—
вот стихия голландской живописи.
Возможно, что здесь сказалось влия
ние светлой японской гравюры, с кото
рой голландцы познакомились раньше,
чем кто бы то ни было в Европе. Но
прежде всего здесь сказался объектив
ный облик голландской природы.
Страны юга с их сухим воздухом, от
сутствием полутонов и четкими очер
таниями способствуют по преимуще
ству линейно-пластическому подходу
художников к миру; отсюда—итальян
ская скульптура и итальянский пей
заж—прежде всего архитектурно-построенный, проникнутый пафосом ин
теллектуальности. Наоборот, страны
севера с их влажной и насыщенной
туманами атмосферой, которая смяг
чает контуры и объединяет краски,
способствуют прежде всего расцвету
живописности, нахождению чувства
света и воздуха. Недаром лучшие ко
лористы появились именно в Венеции,
Париже, Лондоне и Голландии — с ее
серебристым воздухом, дюнами, кана
лами, зелеными полями и красными
крышами. Природа Голландии буд
нична и сурова, но в ней интимная
прелесть скромной и свежей гармонии.
Эта природа % не могла не родить осо
бого умиленного чувства в голланд
ских художниках - воинах, которым
приходилось бороться и за нее —на
войне за независимость, и с ней —
в опасном мореплавании. Отсюда — та
огромная роль, которую, как мы уви
дим, сыграл в голландской живописи
пейзаж. Но отсюда же отчасти и дру
гая доминирующая черта голландской
живописи—ее правдолюбие, ее скром
ный и правдивый подход к миру, ее
реализм. Конечно, нельзя применить
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это понятие к такому гению, как Рем
брандт, в творчестве которого столько
же правды, сколько и творческого пре
ображения, но в среднем оно вполне
определяет собою голландскую школу,
равнодушную, как уже было сказано,
к задачам композиционным и погло
щенную правдой колористической.
Голландское и. — и . наблюдения по
преимуществу. С другой стороны, и са
мый социальный уклад жизни способ
ствовал расцвет/ этой реалистической
наблюдательности в голландском искус
стве. Творческая воля художника всегда
является, в общем, выражением кол
лективной воли и всегда соответствует
тому социальному „заказчику", для ко
торого предназначено иску сство.Бывает
и наоборот — художник может стать
выше своего общества и творить напе
рекор ему, перейти в оппозицию; так
именно творит Рембрандт во второй
половине своей деятельности, когда
создал полуфантастический „Ночной
дозор", непонятый и отвергнутый совре
менниками. Но Рембрандт был гением.
Таким „заказчиком" живописи были
в протестантской и демократической
Голландии, разумеется, не церковь.
и не аристократия, но само буржуаз
ное общество с его городскими думами,
разнообразными гильдиями, благотво
рительными учреждениями. Здесь не
могло быть места ни для религиозной
живописи, ни для больших декора
тивно-исторических композиций. Гол
ландская живопись должна была пи
таться реальным бытом каждого дня
и правдиво отображать окружающую
действительность в гораздо большей
степени, нежели живопись Фландрии,
в которой, как мы видели, близость
к земле сочеталась с религиозными по
рывами. Голландская живопись го
раздо цельнее и органиченнее—она но
сит чисто земной характер. Но, быть
может, именно потому, что в душе гол
ландского художника царила спокой
ная гармония здорового человеческого
счастья и не было готической раздвоен
ности между соблазнами этого счастья
и религиозной аскезой,— в „земном"
характере голландской живописи не
было ничего чрезмерного, грубого и жи
вотного. Наоборот, эта живопись отме
чена тонкой человечностью—глубиной
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чувства, то жизнерадостно - веселого,
Под блестящей и жизнерадостной
то мелакхолпчески-нежногокистью Франса Гальса групповой пор
Такіш образом, портрет, жанр, пейзаж трет достиг своего расцвета; в огром
и nature-morte являются основными н ных полотнах этого мастера, находя
господствующими сюжетами и развет щихся в Гаарлемской академии и изо
влениями голландской живописи.
бражающих банкеты и собрания офи
Именно в области портрета сказался церов, а также смотрителей и смотри
прежде всего расцвет голландского тельниц госпиталей, царит жизненная
художественного гения. До сих пор свобода, равно как и некая декоратив
развитие портрета было связано в ис ная гармония в сочетании светлых
тории искусства с интересами монар и темных пятен костюмов. С другой
хов и аристократов; в основе портрета, стороны, в амстердамском „Банкете
напр. итальянского и французского, гражданской гвардии" ван дер Гельста
лежали культ личности, пафос инди (1648) перед нами уже не только деко
видуальности. В голландской живописи ративные эффекты бытовой обстановки,
почти впервые появился портрет 6ijp- но и наличность движения, придающая
жуазпый и при этом в особой, специ этим 24 фигурам характер полу-жанфической его форме—в виде портрета ровой сцены. Своего предельного апо
группового. В то время, как в прежних гея это развитие голландского портрета
групповых портретах господствовал достигло в творчестве Рембрандта
принцип субординации нескольких (1607 — 1669). Предельного потому, что
индивидуумов одному главному, цент если „Урок анатомии" (1632) и „Син
ральному лицу, в голландском порт дики" (1662) являются замечательными
рете впервые нашло свое утверждение образцами портретных характеристик,
начало координации нескольких лиц как и все индивидуальные портреты
'в одну равноценную группу, в один Рембрандта, то знаменитый „Ночной
коллектив. Иначе и не могло быть, дозор" (1642) в гораздо большей сте
ибо члены стрелковой гильдии какого- пени может быть назван жанровой кар
нибудь торгового цеха или регенты и тиной, в которой фантастика свето-тени
регентши какого-нибудь госпиталя, же и романтика движения преобладают
лавшие увековечить себя в зеркале над заданиями портретными.
искусства, были лицами в социаль
После смерти ван дер Гельста, с се
ном отношении равными. Только в редины Х Н в. в голландской портрет
области семейного портрета, тоже ной живописи наметился, с одной сто
излюбленного голландцами, конечно, роны, уклон в сторону романтики (та
господство! ала попрежнему группи ковы были ученики Рембрандта—Фер
ровка моделей вокруг центрального динанд Боль и Флинк), с другой—в сто
лица—хозяина семьи и дома.
рону английской великосветскости, под
Эта новая портретно-групповая ком влиянием участившихся поездок гол
позиция наметилась еще в XVI в. в про ландцев в Англию. Наравне с группо
изведении амстердамского художника вым портретом, как своеобразным доДирка Якобса (1497—1567), изображаю стижением Голландии, столь же само
щем 17 стрелков, расположенных двумя бытен в голландской живописи „жанр",
параллельными рядами, один над дру как самостоятельная отрасль сюжетов.
гим. Но в этом портрете—еще условные Жанровая живопись, как таковая—про
жесты и мало внутренней связи между дукт Голландии. Правда, бытовые эле
фигурами. Только постепенно голланд менты нередки в итальянском искус
ские портретисты научились более сво стве, но там они почти всегда играли
бодному и жизненному расположению роль анахронизмов современности в ре
моделей; таковы были Дирк Барентс, лигиозных сюжетах, точно также, как
Кетель, ест дер Воорт, тн Фалькерт, и в искусстве Фландрии, где бытовое
Никола Элиас, Томас де Еейзер (1595— переплеталось с религиозным. Конечно,
1679). Наиболее крупными портрети в известном смысле можно считать
стами являются Франс Гальс (1584 — родоначальниками жанра — фламанд
1666) и Бартоломей ван дер Гельст ских и французских миниатюристов
XV в. с образами трудовой и светской
(род. 1613).

Фламандское и голландское искусство.
Рембрандт ван-Рийи. Блинщицы.
Из собрания рисунков Мосолова в Моск. Музее Изящных Искусств.
П о особому разрешению.
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жизни; можно видеть начало трудового ский (1632—1675). Последние два заслу
interieur'a и в комнатных сценах гент- живают особенного внимания с чисто
ского складня ван-Эйков (где впервые живописной стороны. В то время, как
изображен комнатный свет). Но только большинство голландских interieur'под кистью „маленьких мастеров" Гол истов придерживается одного и того
ландии Х П в. эти мотивы быта обрели же правила в распределении света и
свое автономное значение, отделившись тени, освещая наиболее важные фигуры
от всякой служебной роли. Нет ничего гіервого плана и затемняя все, что на
удивительного в том, что именно Гол фоне, в картинах Питера де Гоога источ
ландия с ее царством крепкого, бур ник света, наоборот, находится позади
жуазного быта, с ее культом домашней первого, затененного плана, вторгаясь
жизни и жизнерадостным доброду в комнату игрою золотистых рефле
шием—создала этот род картин, и по ксов. Но еще более замечателен в коло
сюжетам, и по маленьким размерам ристическом отношении ван дер Меер
своим как нельзя более соответствую Дельфтский, которого, к сожалению,
щих украшению комнатных стен. Точно лишь немногие произведения дошли до
такое же явление, но в области скуль нас, и который поэтому не был доста
птуры, наблюдалось и в александрий точно оценен вплоть до недавнего вре
скую эпоху, когда городская буржуа мени. Это г изумительный мастер со
зия вызвала к жизни небольшие и так вершенно своеобразной, изысканно-неж
называемые „кабинетные" барельефы ной гаммы лимонного и голубого и ред
с бытовыми сюжетами. В голландской кой четкости линий в известном смысле
жанровой живописи можно различать является „открытием" французской
две параллельные и часто переплетаю критики (в лице Thore). Ван дер Меер—
щиеся струи: изображение светского наиболее утонченный и благородный
оюанра и простонародного быта. Пер из всех „маленьких мастеров" Голлан
вое направление имеет дело по пре дии. В его interleur'ax, декоративно
имуществу с interieur'aMH, с внутрен обрамленных боковыми драпировками
ностью богатого голландского дома, и пронизавных боковым скользящим
с салонами, будуарами, столовыми, светом, отложился совершенно исклю
в обрамлении которых разыгрываются чительный утонченный вкус, сбли
различные сценки из жизни богатых жающий его с мастерами Испании и
классов. Помимо живой выразитель Франции.
ности типов, в этих небольших карти
Простонародный быт нашел свое во
нах пленяет живописная обстановка площение в изображениях кухонь, ферм,
комнат, ковры, бархат и атлас платьев, кабачков, попоек, сельских гуляний и
блеск военных доспехов, роскошь мра солдатских сцен. Одними из наиболее
морного пола и камина—все то, что так ранних жанристов в этом смысле
любовно и гармонично изображали гол являются Адриан ван дерВеннс и братья
ландцы своими теплыми и прозрачными Паламедесы, дельфтские живописцыкрасками. Наиболее значительные жан весельчаки. Но наиболее яркие и ти
ристы этого рода— Герард Терборх пичные представители этого жанра—
(см.) с его уроками чтения и му Адриан Вроувер (1606—1638) и Адриан
зыки, дамами, кавалерами, галантными ван Остаде (1610—1685). Оба—ученики
солдатами, Габриэль Метсю (см.) Франса Гальса, но в то время, как в на
в домашних сценах которого еще родных сценках первого господствует
больше задушевной интимности (как, драчливое настроение и грубоватый
напр., в его „Больном ребенке"), Каспар юмор, у второго преобладает настроение
и Констатпин Нетшер, Охтервельдіщ созерцательное и добродушное. В жи
Биллем ван Мирис, Герард Дог/ (1613— вописи Яна Стэна (см.) элементы
1675), особенно примечательный своей народного быта нашли свое синтети
любовью к перспективе комнат, к поэ ческое завершение,достіігнув широкого,
зии голландского дома, Питер де Гоог! почти эпического стиля. Таковы, напр.,
1629 — 1677). в interieur'ax которого і его „Веселое возвращение" или много
так много света и воздуха и, наконец,! фигурная аллегорическая композиция
Ян ван дер Меер, или Вермеер Дельфт- \„Изображение человеческой жизни".
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Особым разветвлением жанровой жи ление труда, целую специализацию.
вописи были батальные сцены, вызван Одни изображали фрукты и цветы, как,
ные к жизни воинственным патрио напр., Давид де Геем (и его многочис
тизмом Голландии. Но в то время, как ленные ученики, напр. Ян и Еорнелт
в других странах батальная живопись де Геем), Авраам Миньон, ван Гуйзум
сливалась с исторической, голланд с сыновьями. Биллем ван Альст. Дру
ская примыкала к бытовому жанру, гие изображали битую или живую дичь,
носила характер будничный и житей как Ян Венике и Мельхиор Гопдекуский. Голландские художники-воины, тер, пользуясь при этом мотивами пей
для которых война стала таким лее зажа, как фоном. Голландия—родина
обычным занятием, как мореплавание чистого „натюрморта", как живописной
и торговля, были не романтиками, но проблемы, и в этом смысле — родина
бытописателями войны. Эссайа ван де импрессионизма.
Вельде и Паламедес были первыми
Однако, наибольшей эмансипации от
изобразителями кавалерийских сцен, смежных сюжетов достигла в Голлан
вслед за НИМИ изображал солдатскую дии пейзалшая живопись. В сущности,
жизнь Днрк Стоон и Питер Годд. Наи именно голландским художникам дано
более значительным голландским бата было создать чистый пейзаж, отвле
листом является Филипс Ваувермап ченный от всяких иных идеологиче
(1619—1668), живописец настолько пло ских элементов, мифологии или исто
довитый, что в сущности его можно рии. Правда, голландский пейзаж не
сопричислить и к другим жанрам. Но безлюден—он почти всегда оживлен
все же лучшие его достижения—сол людьми и животными, но эти живые
датские сцены, кавалерийские схватки существа являются в глазах голланд
и битвы. Он создал целую школу по ского художника лишь необходимой
следователей, из которых отметим его частью природы. Только в творчестве
брата Питера Ваувермана, Вершуринга, анималистов, как Пауль Поттер (1625—
Вербека. Гухтенбурга и др.
1654) с его коровами, как Альберт Шин
Батальные сцены развертываются с его конными сценами, ван де Вельде,
у Ваувермана на фоне пейзажа, под Альберт Ееііп,—животные служат сре
облачным небом. В этом смысле они доточием пейзажа. С другой стороны,
являются как бы переходной ступенью мало интересуют голландского пейза
к чисто пейзажной живописи. Еще тес жиста какие-нибудь исключительные
нее соприкасаются с ней голландские эффекты природы—он не выбирает, но
маринисты, представленные целой ди передает то, что видит, хотя бы это
настией ван де Вельде, из которых осо был самый скромный уголок. Именно
бенно значителен Биллем ван де Вельде в будничном бытии своем, а не в празд
(младший), автор „Четырехдневного сра ничном наряде раскрывается природа
жения" и других военно-морских сю в голландском пейзаже. И это откры
жетов. Но батальные мотивы были для тие интимной колористической ее пре
него лишь предлогами для изображе лести — великое откровение голланд
ния гармонии воздуха и воды: он был ского искусства. Яну ванГойену (1596—
не столько баталистом, сколько пейза 1666) достаточно воды и облачного неба,
жистом морской войны. К одной про чтобы развернуть всю живописную поэ
межуточной области между жанром зию прибрежных пейзажей пасмурной
и образами природы— „nature-morte", Голландии. Аар?п ван дер Неер (1603—
голландские живописцы чувствовали 1677)—подлинный портретист этой гол
большое тяготение. В живописи гол ландской природы с ее каналами, ре
ландских художников мертвая природа ками и большими деревьями, особенно
перестала быть аксессуаром истори примечательный своими зимними пей
ческих и религиозных сюжетов или зажами и излюбленным лунным осве
атрибутом пиршеств и сделалась со щением. В лице Якова Рейсдаля (1628—
вершенно самостоятельным объектом 1682) голландский пейзаж нашел своего
изучения. Более того: она стала на величайшего выразителя, которому до
столько серьезным предметом изуче статочно было самых скромных мотиния, что вызвала своеобразное разде-1I вов, в роде мельницы, обветренных де
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ревьев, вида на дюны Гаарлема или
водопада, чтобы проявить всю полноту
своего чувства природы—чувства кос
мического величия и вместе с тем мяг
кой меланхолии. Последним крупным
и подлинным национальным пейзажи
стом Голландии является Гоббемма(ои.)
художник леса и мельниц. После него
в голландской пейзажной живописи
торжествует влияние Италии, куда по
тянулись голландские живописцы. В
пейзажах Веникса, Дюжардена и др.
мы видим искусственное соединение
итальянских гор и руин с людьми и
животными Голландии; эти голланд
ские художники-итальянисты инте
ресно представлены в Московском Му
зее Изящных Искусств.
Из пейзажистов, писавших по пре
имуществу виды городов — упомянем
Иоанна Верестротеиа и особенно—Яна
еан дер Гейдепа (1637—1712), влюблен
ного в голландскую улицу с красными
черепицами ее крыш и мозаикой мосто
вой. Но самыми замечательными „город
скими" пейзажами Голландии являются,
несомненно, „Вид Дельфта" ван дер
Меера Дельфтского (находящийся в
Гааге) и его же „Улица" (Амстерд. галлерея), — истинные шедевры изыскан
ной живописи.
Под влиянием итальянизации гол
ландских художников, с одной стороны,
и вторжения французских классических
вкусов—с другой, национальная школа
голландской живописи пришла вХ ІІІв.
в упадок. „Золотой век" голландского
искусства закончился. Но художествен
ная жизнь голландской живописи не
замерла —она оказала глубокое обрат
ное воздействие на другие страны и,
прежде всего, на Францию XIX в. На
рождение интимного пейзажа барбизонской школы было не мало обязано
традициям Рейсделя, точно так же, как
и сам импрессионизм во многом был
обязан голландскому колориту. Жопкинд
(1819—1891) был одним из первых пей
зажистов XIX в. залюбовавшимся атмо
сферическими впечатлениями; вслед за
ним появился французский пейзажист
Буден, предшественник Клода Монэ.
С другой стороны, и Курбэ, и Эдуард
Манэ, этот вождь французского импрес
сионизма, отдали дань увлечению гол
ландской живописью с ее игрою свето
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тени—в своих nature-morte'ax и портре
тах. Наконец, в 80-х г. г. и сама Голлан
дия выдвинула большого живописца,
достойного великих своих предков, Венсепта еан Гога (1853—1890), в творче
стве которого исконный голландский
реализм достиг своего крайнего пре
дела, вылившись в форме, обостренной
нервами современности, и послужив на
чалом современного экспрессионизма.
Ван-Гог—Рембрандт современной Гол
ландии. Этот изумительный живописец,
закончивший свою жизнь безумием и
самоубийством, мечтал о жизнера
достном здоровьи Франца Гальса,
но в то же время сознавал, что
уклад современной жизни уже не
тот, какой питал собою старую гол
ландскую школу. Ван Гог высказы
вал надежду на то, что социализм и
только он один вернет жизни, а вместе
с нею и искусству, монументальность
и уравновешенность, гармонию духа
и тела.
Наша бурная эпоха породила в Гол
ландии уже целое поколение револю
ционно настроенных художников, среди
которых следует упомянуть Петера
Альма (гравера), Гпльдо Кропа (гра
фика и скульптора), определенно при
мыкающих к коммунизму. Наконец,
нельзя не отметить в качестве поло
жительного явления и то молодое архи
тектурное движение, которое блестяще
обнаружило себя в современной Гол
ландии. Громадный прирост населения
в старых и уютных голландских горо
дах вызвал целую революцию в строи
тельстве этой консервативной страны,
приведя к принципу государственного
его регулирования. Талантливые архи
текторы Уд, Крамер и др. призваны
были к этому делу обновления облика
голландских городов, и им удалось в
ряде общественных сооружений (как,
напр., в домах дешевых квартир в
Роттердаме) осуществить
отличные
образцы новой конструктивной и ра
циональной архитектуры. Не меньшие
поиски обнаруживает молодое голланд
ское искусство и в области устроения
внутренности жилища, сочетая в этом
отношении исконную любовь к interieur'y с современными требованиями
простоты и гигиены.
Л. Тугенхольд..
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і&лакзандчы, одна из двух состав Ф. был опять избран консулом и пос
ных частей населения Бельгии, народ лан против Аннибала. Разбитый при
германского происхождения, противо Тразименском озере, погиб в бою.
положный кельтским валлоном; Ф. насе Флаюинин, Тит Квинкций, ршмляют провинции Антверпен, Брабант, ский полководец, в 208 г. до н. э. был
военным трибуном, за военные заслуги,
Лимбург, Вост. и Зап. Фландрию.
Фпаю тга,
или краснокрылы, не достигнув 30 лет, был избран кон
Phoenicopteridae, сем. аистовых птиц, сулом, в 197 г. нанес решительное по
представленное только одним родом ражение македонскому царю Филип
(Phoenicopterns) с 9 видами. Характе пу III при Киноскефалах и в 196 г. на
ризуются очень длинной и тонкой ше истмийских играх провозгласил Гре
ей, оригинальным толстым клювом, со цию свободной. В 195 г. Ф. вместе с
гнутым начиная с середины под ту ахеянами успешно вел борьбу против
пым углом; верхняя челюсть очень под спартанского тирана Набиса. В 183 г.
вижна, нижняя почти неподвижна. Ноги Ф. победил вифинского царя Прузия,к
очень длинны и тонки, передние пальцы которому бежал Аннибал (см.).
короткие, соединены полными плава Флагамны (Flamen—человек, воз
тельными перепонками. Крылья длин жигающий огонь), в древнем Риме—
ные, хвост короткий. Оперение густое жрецы определенных богов, из них 3
и мягкое, окрашено в красивые цвета- высших (F. majores) из патрициев;
Ф. встречаются, за исключением F. Dialis для Юпитера, F. МагііаАвстралии, в теплых странах бол. ча lis для Марса и F. Quirinalis для Квисти земного шара, залетая в Европе рина, и 12 низших (F. minores), пле
до Британских островов и сев. Герма бейского происхождения, для второсте
пенных божеств, как Помона, Флора.
нии. У обыкновенного Ф., или красного
гуся (Ph. roseus), окраска белая с кра В императорское время к ним присое
сивым розовым налетом, верхняя часть динили Ф. обожествленных императо
крыла кармин ово - красная, маховые ров. Главная обязанность Ф. состояла
перья черные. Длина от 1,2 до 1,3 м. в ежедневном отправлении службы
Родина — побережья Черного и Среди своим богам. Самое почетное положе
земного морей, но залетает в Киргиз ние занимал F. Dialis.
ские степи и севернее и в центр. Азию. Фпвттврмощ Камилл, знаменитей
Ф. — общественные, малоподвижные ший из популяризаторов астрономии,
птицы, собираются иногда тысячными воспитавший своими книгами тысячи
стаями, живут по мелководью, как и др. любителей астрономии во всех частях
голенастые птицы, отлично летают света, род. в 1842 г. в Монтиньи-ле-Руа
и плавают. Спят и отдыхают стоя на (департ. Верхней Марны) в семье зем
одной ноге и спрятав голову в крылья. ледельца-лавочника; уже в детстве он
Кряк похож на гоготанье гусей, при проявил незаурядные способности и по
полете выстраиваются в тот же поря окончании начальной школы поступил
док. Гнезда лепят из ила, несут два в духовную семинарию в Лангре; одна
белых яйца. Неволю переносят очень ко, разорение семьи и переезд ее в Па
хорошо. Прочие виды Ф. живут в Ю. риж заставили его искать заработка,
и Ср. Америке.
М. Я. и в 1856 г. он поступает учеником
Фланшмий, Гай, римский народ к граверу; свободное время отдает на
ный трибун, автор аграрного закона пополнение своего образования и по
232 г. до н. э., по которому отнятая у лучает звание баккалавра; в то же
сенонских галлов (в верхней Италии) время пишет сочинение на тему Все
область поступала в раздел плебеям. общая космогония. В 1858 г. случай во
В 223 г. Ф., будучи консулом, вел удач время болезни изменил его судьбу.
ную войну против инсубрских галлов; Врач, увидав его библиотеку и сочи
занимая затем должность цензора в нение, обратил внимание на талантли
220 г., он соорудил знаменитую дорогу вого юношу и содействовал поступле
{Via Flanrima) от Рима до Аримина на нию Ф. вычислителем на парижскую
Адриатическом море и построил в Ри- обсерваторию, где он пробыл 4 года.
ме цирк (Circus Flaminius). В 218 г.'] В 1861 г. была напечатана его первая

Фламандское и голландское искусство^
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Иа Мосоловской коллекции Моск. Музея Изящных Искусств.
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книга: „О множественности обитаемых пил в мастерскую Энгра. В 1832 г., по
миров", имевшая большой успех, но дав лучив первую премию, Ф. отправился
шая повод директору обсерватории Ле- в Италию и стал изучать мастеров
верье, по характеру совсем не похоже XVI в. и древнехристианское искус
му на Ф., предложить Ф. покинуть ство, не прекращая писания и рисо
обсерваторию. Ф. получил место вы вания с натуры. Фрески Ф. в церкви
числителя в Бюро Долгот и в то же Сен Венсан де Поль и в Сен Жермен
время все чаще стал выступать со де Пре в Париже отличаются серьез
статьями по астрономии в различных ным, спокойным достоинством и гражурналах и с публичными лекциями. циею, проникнуты глубоким одушевле
Он издавал также отдельные книги по нием и чувством. Ф.—один из лучших
астрономии и метеорологии, привлекав художников Франции, и в области цер
ших читателей как своим содержанием, ковной монументальной живописи у не
так и блестящим стилем. В эти годы го нет достойного соперника. В карти
вышли: „Воздушные полеты", „Земли нах Ф. элементы древнехристианские
неба*, „Атлас" и др. и, наконец, в 1880 г. преобладают над старыми итальян
знаменитая „I/astronomie populaire", скими. Кроме фресок, Ф. писал масля
особенно создавшая Ф. славу необыкно ные картины и удачные портреты. Из
венно талантливого популяризатора, картин лучшие: „Христос и дети" и
много раз потом переизданная, пере „Савонарола". О Ф. см. Poitcet, „Н. Р".
веденная чуть не на все языки (на рус (1864).
Я. Т.
ском два издания) и получившая пре
Фландрия, прежнее нидерландское
мию от Парижской Академии Наук. графство на Сев. море, граничившее
Как бы в дополнение к ней вышла кни с Зеландией, Брабантом, Геннегау, Пи
га: „Звезды и чудеса неба*. В 1882 г. кардией и Артуа и занимавшее тепе
Ф. начал издание журнала „I/astro решние бельгийские провинции Вост.
nomie", получившего широкое распро и Зап. Ф., нпдерл. провинцию Зеландию
странение. В том же году один из его и зап. половину фран. департ. Норд и
почитателей представил в его ведение Па-де-Кале. Жители принадлежали
усадьбу в Жювизи близ Парижа, где частью к германскому племени (фла
Ф. построил обсерваторию, в которой мандцы), частью к романскому (валло
наблюдал сам и его ученики.
ны). Впервые упоминается в IX в.:
В 1887 г. Ф. основал французское в 862 г. Болдуином I Железной Рукой
астрономическое общество, имеющее основано маркграфство Ф. В ХП в. Ф.
теперь несколько тысяч членов во всех переходит к ландграфу Эльзасскому,
частях света. Кроме многочисленных потом к дому Геннегау. В течение ХШ в.
сочинений популярного характера по происходили войны между претенден
астрономии, истории астрономии, ме тами на престол Ф., чем воспользова
теорологии, астрономических романов, лись французские короли для усиле
сочинений философского характера, Ф. ния в ней своего влияния. В это время
издал очень ценные в научном отно промышленность и торговля Ф. дости
шении труды: „Каталог двойных звезд" гают цветущего состояния. Последний
и, в особенности: „Марс и условия его независимый, граф Ф. умер в 1384 г.,
обитаемости" (вышло 2 тома, ожидает и в следующем году она была присое
ся 3-й), труд, представляющий превос динена в Бургундии; в 1477 г. Ф. пере
ходную сводку, можно сказать, всех шла к Габсбургскому дому, затем к
наблюдений этой планеты. Научные Филиппу II Испанскому. По Вестфаль
работы Ф. печатались в издании Па скому миру (1648) и затем по дого
рижской Академии Наук и астр, жур ворам Аахенскому, Нимвегенскому и
налах. Интересны его „Воспоминания Утрехтскому значительная часть Ф.
астронома". Ф. ум. в 1925 г. С. Блажко. (южн.) перешла к Франции. После вен
ского конгресса Ф. вошла в состав НиФланг, см. тактика.
Фланговой огонь, см. анфилад дерл. королевства, от которого после
революции 1830 г. к Бельгии отошли
ный огонь.
ФланАрен (Flandrin), Ипполит, фр. вост. и зап. Ф. Ср. Бельгия—история
живописец (1809—1864). 18 лет посту и Нидерланды—история.
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Фландрия Восточная, провинция Гортензии Богарне, незаконный отец
в сев.-зап. Бельгии, занимающая вост. графа де Морни, Ф. считался самым
часть быв. графства Ф., на севере гра неотразимым кавалером Европы и на
ничит с нидерланд. провинцией Зелан считывал свои галантные победы сот
дией, на зап.—с Зап. Ф., на востоке— нями. Это не мешало ему храбро бить
с Брабантом и Антверпеном, на юге— ся в Германии в 1805 г., в Пруссии
с пров. Геннегау; площадь 2.999 кв. км.; в 1807 г., в Испании, в России и пре
представляет безлесную песчаную рав красно выполнять возлагавшиеся на
нину (в ю. части—холмы), орошаемую него дипломатические поручения (был
Шельдой и Лисом; почва очень плодо в 1841—1848 гг. послом в Вене.) А. До/с.
Ф л е б и т (Phlebitis)—воспаление вен,
родна. Климат сырой, но здоровый.
Славится своим льном. 1.107.325 жит. обязанное своим происхождением или
(1920), большею частью фламандцев, травматическим влияниям (механиче
главное занятие которых фабрично-за ским, химическим, термическим и пр.),
водская промышленность (производство действующим на стенку вены извне
полотна, тканей, бумаги и кожев. из и нарушающим ее целость (экзогенный
делий) и скотоводство. Главный гор. Ф.), или вредным агентам, циркулирую
щим в кровяном токе и действующим
Гент.
ФландрвшЗападная^ самая запад, на сосудистую стенку изнутри, т. е.
провинция Бельгии, граничит на сев. микроорганизмам и продуктам их жиз
с нидерландской провинцией Зеланди недеятельности (токсинам), а также,
ей и Северным морем, на вост.—с Вост. вероятно, и продуктам внутренней
Ф., на юго-вост.—с провинцией Генне секреции (эндогенный Ф.), Таким обра
гау, на ю., ю.-з. и з.—с Францией. зом, условия для происхождения Ф.
Площ. 3.235 кв. км. Вдоль берега—дю даны во всех тех случаях, когда имеет
ны. Орошается Шельдой, ее притоками ся или какой-нибудь инфецированный
и каналами; почва песчаная и глини очаг где-нибудь в организме (фурун
стая; климат непостоянный (лихорадки). кул, карбункул, флегмона, рожа и т. д.),
803.687 жит. (1920), болып. ч. фламанд или какой-нибудь общий инфекцион
цев, главное занятие которых земледе ный процесс (скарлатина, тиф, пневмо
лие (лен, хлеб, табак) и рыболовство; ния, дифтерия, остеомиэлит и пр.), при
обрабатывающая промышленность (тка чем существенной роли не играет род или
чество и пр.) развита менее, чем в Вост. разновидность вредоносного микроба.
Ф. Гл. гор. Брюгге, гавань—Остенде. И какая-нибудь поверхностная ссадина,
Фланель, гладкая или киперная и какой-нибудь гнойный аппендицит
шерстяная ткань, с лицевой стороны или послеродовой параметрит, — раз
один раз проворсованная, мало или со гнездо инфецировано,—одинаково мо
всем не подстриженная, слабо прова гут быть исходной точкой для образо
ленная. Основа б. часть аппаратная, вания Ф. Исходя из яакой-нибудь по
иногда и камвольная пряжа, реже хлоп верхностной ранки, образуется неболь
чатобумажная или даже льняная. При шой синеватый болезненный снурок
меняется для теплого белья, жилетов,- в колее в ближайшем к ранке сосед
стве,—а, с другой стороны, послеродо
на платья и т. п.
Фланкирование! см. фортифика вой параметрит может служить источ
ником весьма тяжелой болезни—воспа
ция.
Флао (Flahaut de la Billarderie), ления с последовательной закупоркой
Шарль-Жозеф, граф (1785—1870), напо глубоких вен нижней конечности: пролеоновский генерал, дипломат июль цесс и так называемый патогенез в обо
ской монархии и второй империи, че их случаях одинаковы. Но для того,
ловек без очень крупных заслуг в ка- чтобы произошла вторичная инфекция
кой-бы то ни было области, но пользо сосуда, т.-е. Ф., должны быть даны
вавшийся огромнейшей известностью условия как со стороны общего состояв течение семидесяти лет, с момента ния организма в виде пониженной его
своего поступления на военную служ резистентности (сопротивляемости), об
бу (1800) и до самой смерти. Незакон щей слабости тканей, в том числе и со
ный сын Талейрана, незаконный муж судистых стенок в виде большей их
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ранимости,—так и в виде пониженной приподнятое положение нижних конеч
деятельности сердца, обусловливающей ностей при вынужденном продолжи
замедленный и ослабленный ток крови. тельном лежании, обмывание их при
Поражение сосудистой стенки (преи этих условиях какими-нибудь дезинмущественно его внутренней оболочки), фецирующими средствами (спиртом),
ослабленный ток крови, диркулгрова- своевременное поддержание и укрепле
ние в крови бактерий и токсинов по ние сердечной деятельности—как про
следовательно ведут к закупорке со филактика, согревающие компрессы из
суда, тромбу, с его патолого-анатоми- обезболивающих и способствующих
ческим и клиническим выявлениями так рассасыванию средств (ихтиол, Буровсказать in loco—на месте заболевания. ская жидкость), легкие активные и пас
С другой стороны, отрыв кусочка проб сивные движения, приподнятое поло
ки и унос его (рмбол) током крови жение части—этим почти исчерпывает
в какие-нибудь отдаленные и конеч ся арсенал необходимых мероприятий,
ные органы и пункты (легкие, мозг, за исключением случаев, когда тре
селезенка и пр.) создает разнообраз буется хирургич. помощь. Ж Ждельсон.
Флебш&мты, то же, что венные
ные и сложные, подчас чрезвычайно
серьезные и тяжелые картины болезни. намни (см.).
Так. обр., симптоматология Ф., поскольку Ф л е г е т о н , в греч. мифол., огнен
процесс ограничивается чисто мест ная река, окружающая подземное цар
ными явлениями, складывается из мест ство и впадающая в Ахерон (см.).
Ф л е г м а т и к , см. характер.
ных воспалительных явлений и мест
Ф л е г м о н а , гнойное
воспаление
ных расстройств кровообращения,—а,
с другой стороны, она может развить подкожной клетчатки, развивается в ре
ся в сложную клиническую картину зультате заражения подкожной клет
при поражении крупного венозного чатки гноеродными бактериями (стафи
ствола (напр» нижней конечности или лококки, стрептококки и пр.), при чем
брюшной полости), при последователь местом вхождения бактерий обыкно
ном тромбозе (тромбо-флебит, ем. уш- венно являются различные нарушения
ные болезни, ХШ, 580), а тем более целости кожи (небольшие ранения, за
при эмболии (см.) отдаленного органа. нозы, царапины, трещины и пр.). Бак
Местные воспалительные явления обна терии эти постоянно имеются в окру
руживаются болью, повышенной мест жающей нас среде, часто — на нашей
ной температурой (поскольку вена ле коже; и в сущности почти при всяком
жит поверхностно и пораженная об самом ничтожном поранении кожи эти
ласть доступна осмотру и ощупыва бактерии, вероятно, попадают в рану.
нию), бледно-синеватой краснотой на Но, во-первых, не всегда они попадают
некотором протяжении и прощупыва в достаточном количестве, во-вторых,
нием расплывчатого уплотнения (но не не всегда эти бактерии достаточно
такой интенсивной краснотой и не таким вирулентны (вредоносны) для нашего
резко определенным и плотным снур- организма, чтобы вызвать гнойное вос
ком, как это бывает при лимфангоите— паление, а в-третьих, и это самое глав
воспалении лимфатического сосуда) по ное, подкожная клетчатка у различ
ходу вены и ближайшей окружности. ных людей обладает очень различной
Местным расстройствам кровообраще устойчивостью к гноеродным бакте
ния обязаны появляющаяся припух риям, степень местной иммунности
лость и отечность пораженной области. (см. иммунитет) очень различна, и г
Исходами Ф. бывают или полное вы таким образом, для возникновения Ф.,.
здоровление, или образование тромба помимо ранения, помимо попадания
Сем. тромбоз) с его возможными исхо достаточного количества вирулентных
дами, вплоть до образования флегмоны, бактерий в ранку, еще необходимо
предрасположение
или даже упомянутая выше эмболия. соответствующее
Профилактические и лечебные меры к гнойному воспалению, соответствую
при Ф. вытекают из вышеизложенного. щее понижение иммунности в резуль
Асептическое содержание всякой, даже тате тех или иных влияний, внешних
ничтожной, ранки в соседней области, или внутренних. Вот почему у одного
Ь"
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загрязненная царапина быстро зажи повторять, а в некоторых случаях
вает, а у другого возникает гнойное является необходимость ампутирования
воспаление в подкожной клетчатке, части конечности. При общем зараже
безудержно распространяется и закан нии крови, как и вообще при сепсисе—
чивается общим заражением крови введение в кровь специфической про(гнилокровие) и смертью. Благоприят тивобактерийной сыворотки, соответ
ствующим условием для развития Ф. ствующая вакцинотерапия или аутоявляется также разможжение тканей вакцинотерапия (введение вакцины,
при ранении: разможенная умершая приготовленной из патогенных бакте
ткань является благоприятной средой рий, взятых от самого больного), вве
для размножения гноеродных бактерий. дение коллоидальных металлов. Так
Чаще всего Ф. бывает на конечностях, наз. артритики (см. обмен вщестпв,
особенно на руках, так как руки, как XXX, 395) особенно предрасположены
рабочий орган, наичащ подвергаются к неблагоприятному лечению гноерод
травмам; но бывает Ф., напр., и на лице, ных инфекций. Предупредительно имеет
от царапины или трещины около носа, большое значение внимательное отно
от сковырнутого прыщика, от флюса шение к самым ничтожным поранениям
(см. зубы, XXI, 357) и проч., на шее и т. д.кожи в смысле тщательной очистки
Между быстрым заживанием загряз пораненного места, смыв с него всякое
ненной царапины и Ф. с последующим загрязнение, а в дальнейшем содержа
развитием общего заражения крови су ние его в наибольшей чистоте. Я. Ж
ществуют всевозможные переходы. Если * Флегрейские поля (Phlegraei
иммунность понижена, то на 2—4 день Campi), в древности вся вулканическая
кожа краснеет, опухает, становится го область Кампании в южн. Италии вместе
рячей, напряженной; затем воспаление с Везувием, считалась ареной борьбы
может ограничиться небольшим протя богов с гигантами. Теперь под этим
жением или быстро захватить большую именем известна любопытная в геолочасть конечности, проникнуть вглубь гич. отношении вулканическая горная
ее (в клетчатку между мышцами). В пер местность от Неаполя до мыса Мизено
вом случае лихорадка будет незначи и Кум вместе с прилегающими о-вами:
тельна или даже совсем ее не будет, Иския, Прочида и пр., покрытая много
во втором случае обычно появляется численными кратерами мелких вулка
так. наз. гнойная лихорадка,
с боль нов (Сольфатара, который до сих пор вы
шими колебаниями t0, с падениями t 0 деляет горячие пары и сернистый газ,
до нормы, причем эти падения сопро Монте Нуово, высотой 139 м., образовав
вождаются обильными0 потами, а после шийся в 1538 г. в течение Двух суток).
дующие повышения t —сильными зно- Флейта| см. музыкальные инстру
бами. В более легких случаях процесс менты, XXIX, 443 К
заканчивается рассасыванием воспали Флейтщики, или Свистуны, Gymтельного эксудата (см. воспаление), norhina, род австралийских ворон, на
или же гной скопляется в определен зываемых в Австралии сороками за их
ный очаг, получается нарыв (абсцесс), пегую окраску, состоящую из сочета
затем гной пробивает дорогу наружу, ния черного и белого цветов. Больше
а оставшаяся полость нарыва спадается других известен черноспітный Ф.,
и заживает большею частью с образо Q. tibieen, распространенный во всем
ванием довольно значительного рубра. Новом Южном Уэльсе, где истребляет
В более тяжелых случаях может насту во множестве кузнечиков и саранчу.
пить омертвение ткани; получается Голос его напоминает звуки флейты.
большая гноящаяся поверхность, разви Прекрасно подражает пению птиц и
ваются тяжелые явления общего зара даже голосу человека; хорошо перено
жения организма, а иногда присоеди сит неволю и нередко встречается
в зоологических садах. Ф.-органист,
няется и настоящая гангрена (см.).
Лечение в более легких случаях — Gr. organica, живущий в Тасмании, обла
компресс; в случае образования гной дает еще в большей степени способ
ного скопления—своевременное вскры ностью подражать голосу др. животных
М. Н.
тие нарыва; разрезы иногда требуется и даже говорить.
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Ф л е й ш м а н (Fleischmann), Виль исследования связи различных отде
гельм, родоначальник научной поста лов центральной нервной системы пу
новки молочного хозяйства (1837 — тем изучения зародышевых стадий
1920), в 1863 г. руководил мемминг- мозга. Между прочим Ф. указал, что
ской сельсісо - хоз. опытной стан верхняя поверхность полушарий боль
цией, в 1867 г.—ректор реальн. школы шого мозга разделяется на ряд участ
в Лшщау и до 1872 г. вел научную ра ков, которые он назвал чувствительными
боту в альгауск. альпийской опытной и ассоциативными центрами. Han.: „Die
станции; в 1876 г. основал в Радене Leitungsbahnen im Gehirn nnd Rtickenпервую молочную с.-х. станцию в Гер mark des M.enschen auf Grund entwickeмании и молочную школу, в 1885 г.— lungsgesehichtlicher
Untersuchungen
проф., а затем, в 1886 г.—директ. сел.- dargestellt* (Leipz., 1876), „Gehirn nnd
хоз. института кенигсберг. у нив ер.; Seele" (1896), „Die Localisation der
в 1896 г. перешел на ту же должность geistigen Vorgange, inbesondere der
в Геттинген. Ф. принадлежит ряд цен Sinnesempfindungen
des Menschen"
ных трудов по молочн. хозяйству (1896) и др.
вообще, по вопросу об образовании мо
«Ьлексмяр формальный
элемент
лока и методах его исследования. На слова, определяющий его грамматиче
русск. яз. переведен „Das Molkereiwesen* ское отношение к другим частям пред
под назв. „Молоко и молочное дело" ложения, как изменяемой части пред
(Спб. 1879 — 80). Из др. труд.: „Studien ложения. К Ф. относятся поэтому прежде
iiber das Molkereiwesen in Danemark, всего окончания спряжения и склоне
Schweden xmd Finnland" (вместе с Пе- ния, но в более широком смысле и дру
терсеном и Войзеном, 1875), „Lehrlmcli гие формальные элементы языка (как
der MUcfrwirtschaft" (3 изд. 1901) и пр. приставки, суффиксы и т. д.). В зави
Ф л е к с е р , Аким Львович, писатель, симости от того, насколько тесно основа
более известный под псевдонимом слова соединяется с Ф. и насколько
А. Волынский (1863 —1926), учился в эта последняя утратила свое самостоя
житомирской гимназии и петербург тельное значение в качестве отдельного
ском университете, литературную дея слова, языки разделяются на различ
тельность начал в „Восходе", потом ные типы, при чем в флексийном основа
основался в „Северном Вестнике", где и Ф. сливаются так, что иногда их
скоро занял руководящее положение. нельзя расчленить. С развитием индо
Писал сначала философские статьи* европейских языков, по преимуществу
потом перешел на критику, литератур флексийных, замечается общее стремле
ную и художественную. Статьи его ние, объясняющееся психологической
постепенно выходили отдельными кни необходимостью упрощения речи, заме
гами („Русские критики" 1896, „Борьба нить Ф. склонения и спряжения пред
за идеализм" 1900, „Царство Карама логами и вспомогательными глаголами
зовых" 1901, „Леонардо да Винчи" 1900). (франц. de la table, a la table, j'ai lu
Отношение его к идеалам русской и т. д.). (Ср. индоевропейский' прсшзык,
Л. П.
публицистической критики, в начале ХХП, прил., ст. 3, 4).
довольно спокойное постепенно сдела
с&леяякямнг,
Вальтер,
гистолог
лось чрезвычайно резким. Это подвело (ЩЗ—-1905), получил медицин, образо
Ф. под сокрушающую отповедь Н. К. вание, в 1873 г.—проф. гистологии и
Михайловского и оставило журнал без эмбриологии в Праге, с 1876 г.—проф.
подписчиков. После революции Ф. вы и директор анатомич. института в Киле,
пустил несколько брошюр по искус Известен выдающимися работами по
ству и заведывал Хореографическим изучению клетки и особенно клеточного
Техникумом в Ленинграде.
ядра (см. гистология). Большое значе
Ф л е к с м г , Пауль, психиатр, род. ние имел его труд: „Zellenbstanz, Кегпв 1847 г., в 1877 г.—проф. в Лейпциге, imd Zellteilung" (1882), один из первых
в 1882 —1920 гг.—также директор пси в этой области, обративший (одновре
хиатр, клиники. Известен своими рабо менно с работами Страссбургера) вни
тами о строении и болезнях головного мание гистологов на кардокинетичные
и спинного мозга. Ф. разработал метод явления.
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Фп емстиду Джон, астроном, первый
директор гринвичской обсерватории,
род. в 1646 г., сменил духовную карьеру,
которую избрали ему родители, на
научную; обратил на себя внимание
своими астрономическими наблюде
ниями и склонил короля Карла П к осно
ванию в 1675 г. гринвичской обсерва
тории. Многочисленные наблюдения его
и- его помощников послужили к соста
влению большого каталога звезд под
названием: „Historia coelestis Britaimica"
(Lond., 1712—1725) и „Звездного атласа"
(1729); ум. в 1719 г.
О. Б.
Фленсбург, окружн. город впрусск.
округе Шлезвиг, на южн. берегу Ф-ского
фьорда (залив на Балт. море), близ'но
вой датской границы, 63.531 жит. (1925).
Гавань.
Фтер9 то же, что креп (см.).
Фявер (Flers), г. в франц. департа
менте Орн; жит. 12.812 (1921); сильно
развитая текстильная промышленность.
Флердоранжевая вода, приме
няемая для приготовления прохлади
тельных напитков, приготовляется пе
регонкой померанцевых цветов с боль
шим количеством воды или растворе
нием померанцевого масла, получаемого
из свежей корки плодов померанца.
Находит огромное распространение,
в особенности во Франции.
Ф л е р д о р а н ж е в о е м а с л о , или
масло Нероли (Neroli de Portugal), полу
чается или перегонкой с водой лепест
ков свежих цветов померанцевого
де
рева (выход около 0,10/о), или настаива
нием их с прованским маслом или
смесью говяжьего и свиного сала (Ф. по
мада). Ф. м. имеет в свежем состоянии
желтоватый цвет, на свету буреет,
обладает сильным запахом померанце
вых цветов и горьковатым, но прият
ным вкусом. Уд. в. 0,87 — 0,88. Раство
ряется в 2 объемах 80% спирта. Раствор
обладает красивой голубовато-фиолето
вой флуоресценцией. При дальнейшем
прибавлении спирта раствор мутится,
а затем выплывает кверху твердое ве
щество, похожее на параффин. Ф. м.
представляет сложную смесь лимонена,
гераниола, линолола и др., а запахом
своим обязано, гл. обр., метилантраниловому эфиру. Применяется в парфю
мерии и медицине.
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Флерв* (Fleury), Андре, франц. кар
динал и госуд. деятель (1653 — 1743),
в 1668 г. сделался каноником в Монпелье, а позже духовником короля и
в 1698 г. епископом Фрежюским. В1715 г.
Людовик XIV в своем завещании назна
чил Ф. воспитателем своего внука, Лю
довика XY, а тот в 1726 г. сделал Ф.
своим главн. министром. Это звание Ф.
сохранил до смерти. В том же 1726 г.
Ф. был назначен кардиналом. Бережли
вость и миролюбие характеризовали
его правление. О его правлении см.
Франция—история,
Фяеровский (1829—1918), см. Берви»
Ф л е т а н б о л ь ш о е } см. тмбало ые.
Ф л е т ч е р , Джильс, автор извест
ного сочинения о России (1548 — 1611).
Высшее образование получил в кем
бриджском ун-те, где в 1581 г. получил
степень доктора прав. По окончании
университета неоднократно посылался
английским правительством с различ
ными поручениями за границу, в Шот
ландию. В 1588 г. на Ф. была возложена
задача склонить московское правитель
ство на передачу английской „Русской
Компании" права монопольной торговли
с северными портами России и одно
временно уладить инцидент, происшед
ший с Мершем, агентом Компании
в Москве, замешанным в какие-то тем
ные спекуляции. Миссия Ф. успеха не
имела. Еще до его приезда агент
„Russia Company" Горсей {см.) благо
даря содействию Годунова сумел до
биться некоторых привилегий, но, когда
приехал Ф., московская внешняя поли
тика уже ориентировалась на союз
с Испанией, и Ф. потому был встречен
холодно. Подарки, привезенные им от
имени королевы Елизаветы Феодору и
Борису Годунову, были признаны несоответствовавшими достоинству царя
и его министра. К тому же Ф. отка
зался подчиниться некоторым требо
ваниям московского церемониала. Все
это послужило на первых порах при
чиною неудачи миссии Ф. Полной мо
нополии он так и не добился. Но изве
стие о поражении Армады и настой
чивая выдержка Ф. сделала то, что
Компания кое-что все-таки получила
(монополию торговли по Волге и сво
боду от пытки для своих купцов). Воз
вратившись в Англию, в 1591 г. Ф. на-
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Я. Дус. Пастушок со стадом.

Из коллекции Моск.* Музея Изящных Искусств.
По специальному раврешению.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ „ГРАНАТ*.
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Phleum pratense, тимофеевка, см.
печатал свое знаменитое сочинение
„Ofthe Russe Commonwealth", уничто ХХ П, прил. луговодство, 443'.
Ф л е ч г о р н , вершина в Альпах, см.
женное по приказанию королевы Ели
заветы, согласно представлению Ком U, 370.
Ф л е ш ь е , Эспри (1632—1710), франпании, из опасения репрессий со сто
роны московского правительства. Книга цузск. духовный оратор, родом с юга,
(четыре неполных издания в XVI и юношей вступил в монастырь, при
XVII в.), увидевшая свет полностью ехал в Париж, начал пробовать свои
в Англии лишь в 1856 г. и запрещен силы, как поэт, получил доступ ко
ная долгое время в России, обнаружи двору и выдвинулся своими надгроб
вает наблюдательность и большой за ными проповедями, лучшая из которых
пас сведений. Ф., несомненно, помогал посвящена Тюренну. За это получил
Горсей, лучше знавший Россию. В ней-— ряд пребенд, в 1687 г. был сделан епи
общее географическое обозрение Рос скопом Нима и приложил руку к про
сии, описание ее населения, народного ведению мер, связанных с отменою
характера и быта, изображение финан Нантского эдикта. Утверждения пане
сового, административного, судебного, гиристов о его необыкновенной мяг
церковного и военного управления. кости с севеннскими камизарами—
Отношение автора к московскому пра чистый вымысел. Как оратор он при
вительству, к порядкам, существовав надлежит к знаменитой четверке: Босшим в России того времени, резко сюэт, Бурдалу, Массильон, Ф., хотя не
отрицательное. Судя о России и рус достигает ни силы первого, ни искус
ском народе по мимолетному личному ства двух других. О нем см. Delacroix
впечатлению, а также по источникам (1865) и Ad. Fabre (1886).
не всегда безукоризненным, Ф. есте
Ф л и б у с т ь е р ы , ем. букапьеры.
ственно впадал порою в ошибки и про
Ф л и г е л ь (нем. Fliigel, крыло), то же,
тиворечия, которые, однако, не лишают что клавесин (см. XXIX, прил. музыка,
его труд громадного значения для изу музыкальные инструменты, 445').
чения прошлого русской земли. О нем
Ф л и г е л ь - ад-ыдатант, см. адъю
см. вступительную статью Ed. A. Bong тант.
к англ. изд. 1856 г., по русски СередоФ л и к т е н у л е з н ы й кератит, см.
иин (1891).
JS. Спилиоти.
XV, 79.
Ф л е т ч е р , Джон, англ. драматург,
ФлиланА (Vlieland),
нидерланд.
род. в 1579 г., учился в университете остров перед входом в Зюйдерзее,
в Кембридже, переехал в Лондон, 52 кв. км., 956 жит. (1920). Большой рейд.
в 1606/7 г. выступил с первой своей
Ф л и н с б е р г , сел. в прусск. округе
пьесой („The Woman Hater"), в 1608 г. Лигниц; 2702 жит. (1919). Благодаря
подружился с Бомонтом (см.), писал железист, источн. и климатич. усло
вместе с ним трагедии („Philoster*, „The виям Ф. сделался посещаемым курортом.
Maid's", „A King and no King") и комедии Средн. t : май—12°, июнь—14°, июль—16°, авг.—16°,
(„Wit a Several Weapons", „Wit without сент. —13°. Состав источн. Niederbnmnen на 1000,0:
Na 0,13, двуугл. Са0,45; двуугл. Mg0,26;
Money* и др.). После смерти Бомонта двууглек.
также в неб. колнч. двуугл. зак. Ре (0,05), хлор. Na;
написал один еще целый ряд пьес сумма плотн. ч. 0,98; своб. СОа в кб. см.—1300; ПО—12°.
(„The False one", „A wife for a month", Имеются грязи; водолеч. сезон май—сентябрь.
Флинт, гор. в с.-ам. штате Мичиган,
„The little French Lawger" и др.). На
на
р. Ф. 91.599 жит. (1920). Автомобильн.
ходясь под влиянием Шекспира, заим
ствуя у него характеры и положения, и вагоностроит. заводы. Значит, тор
Ф. и Бомонт направили против роман говля хлебом.
Флинтгласу см. стекло.
тической драмы в духе Шекспира свою
Флинтшир (Flintshire), приморское
сатиру „The Knight of the Burning
Pestle". Как эта пьеса, так и некото графство в Сев. Уэльсе, на бер. Ирланд
рые другие („The custom of the Coun ского моря. Площ. 432 кв. км. Орошается
try") обнаруживают влияние Серван p.p. Клайдом и Ди. Жит. 106.466 (1921).
теса. Ум. от чумы в 1625 г. Собр. соч. Благодаря плодородной почве земледе
Ф. и Бомонта изд. в 1846 г. Вусе лие процветает (под пашней 4/5 земли).
в 2 т.
В. Фр. I Богатые залежи каменн. угля (доб. 850 т.
0
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тонн ежегодно); добыча меди, свинца,
графита и цинка. Гл. гор. Мольд.
Флиссинген
(Ylissingen,
англ.
Flushing), гавань, а прежде сильно
укрепленный пункт в нидерланд. про
винции Зеландия на южн. берегу о-ва
Вальхерен при устьи зап. Шельды.
22.440 жит. (1923). Судостроение. Пере
права в Англию с поездов прям, назнач.
Ф л и т в у д (Fleetwood), гор. в англ.
граф. Ланкашир, при впаден. р. Эйр
в Ирландок, море, 19.448 жит. (1921).
Доки, гавань, доступн. для больших
судов, морские купанья.
Флитвуд (Fleetwood), Чарльз, англ.
генерал и полит, деятель эпохи англий
ской революции. Был одним из вождей
армии, ставших на сторону парламента
против короля, в 1646 г. избран членом
парламента, был одним из инициато
ров ареста короля, в суде над которым,
однако, участия не принимал. В 1651 г.
был назначен членом гос. совета и
вместе с Кромвелем участвовал в воен
ных действиях в Шотландии. Сблизив
шись с Кромвелем, Ф. в 1652 г. женился
на его дочери и стал послушным про
водником его политики. В том же году
он был назначен команд, войсками
в Ирландии. В последние годы жизни
Кромвеля между ним и Ф. наступило
охлаждение, так как последний отри
цательно относился к диктаторским и
монархическим стремлениям протек
тора. После смерти Оливера Кромвеля
Ричард назначил его главнокомандую
щ и м ^ Ф. одно время снова приобрел
сильное влияние. Но раздоры е дру
гими генералами заставили Ф. сделать
попытку опереться на созванные им
остатки Долгого Парламента, который,
однако, лишил его власти. После рос
пуска парламента Ф. снова стал во
главе армии, но вскоре потерял влияние
и в армии и среди республиканцев
вообще. При реставрации никакой роля
не играл и умер в 1692 г.
Флиш, см. П, 367.
Ф л о б е р (Flaubert), Гюстав, франц.
писатель, род. в 1821 г., изучал в Париже
право, после смерти отца вернулся
в Руан, где жил, отдавшись всецело
творчеству; в 1849 г. путешествовал по
Алжиру; был дружен с Гонкурами, Золя,
Додэ и Тургеневым, ум. в 1880 г. Вы
ступив на литературн. поприще срав
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нительно поздно (37 лет), он сразу обра
тил на себя всеобщее внимание ро
маном „Госпожа Бовари" („Madame
Bovary", 1857), был провозглашен гла
вой франц. романа, но потом с каждым
новым произведением росло разочаро
вание в нем у публики, и его слава не
выходила за пределы того тесного
кружка писателей, в котором он вра
щался. Унаследовав от романтиков их
ненависть к обывательщине, к мещан
ству, Ф., однако, кровно был связан
с этим миром, который изобразил как
в „Госпоже Вовари ",так и в „Сентимен
тальном воспитании* („Education sentimentale", 1866), где выведены на фоне
провинциальной жизни („Г-жа Бовари"}
или на фоне парижских событий 1840—
58 г. г. („Сентим. воспитание") героимещане, ограниченные и эгоистичные,
порой склонные к мечтательности, стре
мящиеся к чему-то высшему и луч
шему, но бесповоротно засасываемые
болотом обывательщины, при чем в из
данном после смерти писателя (1881)
романе „Bouvard et Pecuchet* эта тема
о мещанине, бессильном сотворить для
себя лучшую жизнь, доведена до кари
катурной крайности. От серой мещан
ской жизни Ф. уносился, как и роман
тики, на красочный восток, в далекое
прошлое, когда и люди и нравы были
ярки и интересны. После „Г-жи Бовари"
Ф. дал исторический роман „Саламбо"
(„Salammb6", 1862), картину нравов
древнего Карфагена эпохи Гамилькара,
где—по примеру романтиков—на ряду
с великолепием красок отведено много
места ужасам и жестокостям, а после
„ Сентим. воспитания "—драматическую
поэму „Искушение св. Антония" („La
Tentation de Saint - Antoine", 1874), где
перед взором отшельника проходят все
религии человечества и все искушения
мира, сливаясь в грандиозный кошмар
человеческой глупости и дикости. От
романтиков же (от Т. Готье) Ф. полу
чил в наследство культ формы и тща
тельнейшим образом отделывал внеш
ность своих романов, подолгу работал
над каждой фразой, даже над каждым
выражением, тратил многие годы на
каждое свое произведение (на „Искуше
ние"—20 лет), чем объясняется как его
неплодовитость, так и то обстоятель
ство, что в формальном отношении его
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Из Мосоловской коллекции Моск. Музея Изящных Искусств.
По специальному разрешению.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ГРАНАТ.

141

Флогистон—Флокс.

142

произведения стоят на недосягаемой им до 1893 г., когда, скомпрометирован
высоте. Романтик по многим чертам ный разоблачениями по Панамскому
своего характера, Ф. был вместе с тем делу, потерял свои депутатские полно
одним из предшественников натура мочия, что, впрочем, не помешало его
лизма, стремясь к „ безличному" твор избранию в сенаторы в след. году.
честву, к типовым наблюдениям, из
Фпонон (Floeon), Фердинанд (1800—
учая внимательнейшим образом „доку 1866), франц. политический деятель.
менты", углубляясь в истор. и архео В эпоху июльской монархии был редак
лог, разыскания (особенно для „Са- тором радикально-республиканской га
ламбо* и для «Искушения"). Его рас зеты „Reforme" и во время революции
сказы („Простое сердце"; „йродиада"; 1848 г. состоял членом временного пра
„Легенда о св. Юлиане", перев. Турге вительства, как представитель демо
невым) затрагивают те же настроения кратических элементов движения. В На
и темы, как и его большие произведе циональном Собрании -занимал место
ния. За роман „Г-жа Бовари" Ф. был среди левых и одно время был мини
привлечен по обвинению в оскорблении стром земледелия и торговли. Несмотря
нравственности (обвинение поддержи на свой демократизм, был противником
вал Э. Пикар), но оправдан (после бле июньского восстания парижских рабо
стящей речи защитника Сенара). Собр. чих и одобрял репрессивные меры
соч. (вместе с перепиской) в 18 т. вы ген. Кавеньяка. С усилением реакции
шло 1909—12 г.—См. Zola, „Les roman- снова вернулся к демократической по
ciers natnralistes" (1895), Faguet, „Gr.F.* зиции, требовал амнистии для участ
(1899); Wassermcmn, „G. P." (1906); Ber- ников восстания и предания суду Луи
trand, „G. F." (1912); аиШег, „La phi- Наполеона, высказывался за союз с со
losophie de Bovarysme" (1911);Deschamps циалистами против монархистов и бона
et Dztmesnil, „Autour de F." (2 т., 1913), партистов и голосовал против боль
A. Thibaudet, „<?. F.m (1922). В. Фриче. шинства своей партии за избрание
Флогистону см. горение, XVI, 128 президента республики палатою, а не
народным голосованием, видя в послед
и хгсмия.
Ф л о к е (Floquet), Шарль Тома, франц. нем опору для диктатуры. После 2 дек.
госуд. деятель (1828—1896), был адво 1851 г. был изгнан из Франции и по
катом, в молодости участвовал в рево селился в Швейцарии, где и умер, от
люции 1848 г., выступлением во многих казавшись воспользоваться амнистией
В. JL
громких политических процессах со 1859 г.
Ф л о к с , Phlox, род из сем. сенюхоставил себе славу талантливого ора
тора. В 1871 г. был избран членом На вых, многолетние, реже однолетние
ционального Собрания и вместе с дру травы, с узкими, бол. частью супротив
гими лицами выступал посредником ными листьями. Цветы собраны на
между версальским правительством концах побегов в кистевидные метель
и Коммуной. После подавления Ком чатые соцветия. Чашечка—трубчатая
муны был арестован, но вскоре освобо- или колокольчатая, венчик с длинной
жден. В 1876 г. был членом палаты де трубочкой и широким плоским отгибом,
путатов, где примкнул к крайней ле тычинок 5, завязь трехгнездная^ Из 31
вой, в 1885 г. Ф..был избран президен вида Ф. только один. Ph. sibirica, до
том палаты депутатов, а. 3 апр. 1888 г. 12 см. высоты с светлорозовыми цве
Ф. составил кабинет из членов умерен тами, дико встречается в Сибири,
ной радикальной партии, взяв в нем остальные — обитатели Сев. Америки.
портфель мин. вн. дел. В качестве ми Многие виды разводятся в садах
нистра-президента Ф. явился реши в большом количестве разновидностей.
тельным и смелым противником гене Из них чаще встречаются в культуре
рала Вуланж (см.), которого ранил на однолетний Ph. Dnimmondi, до 50 см.
дуэли. В 1889 г. по отклонении пала высоты, разных колеров, кроме жел
тою предложенного им пересмотра кон того, и многолетний Ph. paniculata (соституции Ф. вышел в отставку, в ноябре rymbosa) свыше 1 м. высоты, хорошо
того же года был снова избран прези зимующий и в Средн. России. Однолет
дентом палаты депутатов и оставался J ние Ф. высевают для более раннего
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цветения в холодный или умеренный
парник от средины февраля до средины
марта. Сеянцы хорошо переносят по
садку в грунт и не боятся весенних
заморозков. Хорошо удается и куль
тура в горшках. Многолетние Ф. раз
множаются делением корней, окучива
нием побегов и черенками,
М. Л.
Флоксин, см. краски, XXV, 363/364,
прил., 16.
Флор (Floras), Публий Анний, римск.
писатель I—П в. нашей эры. Под име
нем Ф. до нас дошло несколько очень
разных произведений: историческая
книга о римских войнах, стихи, рас
суждение о Виргилии, раньше приписы
вавшихся разным лицам. Теперь склон
ны признавать их автором; единого
Ф.,ритора и педагога, родом из Африки.
Наиболее крупной из написанных им
вещей нужно считать книгу о войнах,
написанную, гл. обр., на основании Ли
вия, Саллустия, Сенеки старшего и вос
станавливающую многое из недошед
ших до нас сочинений этих историков.
Флора, древне-итальянская богиня
всего цветущего: юности, радостей жиз
ни, символизируемого цветами. Поэтому
Ф. часто зовется богиней цветов. Культ
Ф. существовал с древнейших времен
римского государства. Во время празд
нества в честь Ф. (флоралии) люди,
животные, жилища украшались цве
тами, женщины надевали разноцветные
платья, и господствовало безудержное
веселье и разгул. Большее развитие
получил праздник после первой пуни
ческой войны, когда стали устраиваться
специальные игры (ludi florales, с 28
апреля по 3 мая). В искусстве Ф. пред
ставлялась цветущей молодой девуш
кой, украшенной цветами.
Флора, см. фитогеография.
Флореаль, „месяц цветов", восьмой
месяц французского республиканского
календаря, с 20 апреля по 20 мая.
Флоренский, Павел Александро
вич, математик, физик и богослов. Род.
в 1882 г. Окончил московский универ
ситет в 1904 г., где работал, гл. обр., на
матем. фак. под руководством К. В. Бу
гаева и изучал на ист.-филол. фак.
философию под руководством С. Н. Тру
бецкого и Л. М. Лопатина. В 1904 г.
поступил в моек. дух. академию и со
средоточился, гл. обр., на философии
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и истории религий. В 1908 г. Ф. был
избран в дух. академии на кафедру
истории философии. В 1911 г. защитил
магистерскую диссертацию „О Духов
ной Истине" и в том же году принял
сан священника, не занимая приход
ской должности. С 1919 г. Ф. начал ра
ботать в области техники, служит с
этого времени в ВСНХ, сначала при
заводе Карболит, а затем при Главэлектро, где занят вопросом об элек
трических полях и диэлектриках.
Свою жизненную задачу Ф. понимает,
как проложение путей к будущему
цельному мировоззрению. Основным за
коном мира Ф. считает принцип термо
динамики—закон энтропии, всеобщего
уравнивания (Хаос). Миру противостоит
закон эктропии (Логос). Культура есть
борьба с мировым уравниванием —
смертью. Культура (от „культ") есть
органически связанная система средств
к осуществлению и раскрытию не
которой ценности, которая принимается
за безусловную и потому служит пред
метом веры. Вера определяет культ,
а культ миропонимание, из которого
далее следует культура. Всеобщая ми
ровая закономерность есть функцио
нальная зависимость, понимаемая как
прерывность в отношении связей и дис
кретность в отношении самой реаль
ности. Эта прерывность и разрознен
ность в мире ведет к пифагорейскому
утверждению числа как формы и к по
пытке истолкования „идей* Платона
как прообразов.
Из сочинений Ф. более крупные:
„Столп и утверждение истины", 1914
(есть нем. перевод). „Смысл идеализма",
1914. „Приведение чисел*, 1916. „Вычис
ление электрического градиента на
витках обмотки трансформатора*, 1921.
„Диэлектрики и их техническое приме
нение. Общие свойства диэлектриков*,
1924. „Мнимости в геометрии*, 1922.
Флорентийская уния, см. XXXI,
159.
Флорентийский
Вселенский
с о б о р , см. XI, 502.
Флорентийский лак, также парижакий лак, лак-кармин. уіі 0 Т Р е бляемый в живописи, обойном производ
стве и в качестве малярной краски,
приготовляется из низших сортов ко
шенили (см. XXV, прилож. к 363.364 ст..
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краски, 11, № 46) осаждением глино
зема из раствора поташа квасцами
или, наоборот, из раствора квасцов по
ташом или содой, и смешением с квас
цовым раствором кошенили, при чем
глинозем захватывает краску. Прибавка
оловянной соли улучшает цвет. Осадок
промывается водой, высушивается и
идет в дело в виде шариков.
Флоренция (Firenze), столица То
сканы, в 1860—1870 г. г. столица Ита
лии, теперь главный город одноимен
ной провинции, расположена на обоих
берегах реки Арно, которая широким,
спокойным потоком течет здесь по пло
дородной долине между двумя отро
гами Аппенин. Город богат раститель
ностью, его окрестности и его сады (са
мый большой — Giardino Boboli) изоби
луют цветами (citta dei fiori). Прежде
один из самых блестящих центров евро
пейской промышленности, Ф. в настоя
щее время стоит в последних рядах по
количеству предприятий и по числу
рабочих. Сейчас она является центром
обмена с деревней и много получает от
туристов, толпами посещающих Ф. вовсе
времена года. В ней 253.565 жит. (1921),
старый университет (Istitnto di studii
superiori), филологический факультет
которого вырос из знаменитого Studio,
основанного в ХЩвеке, IstitutOxdi scienze
sociali, питомник дипломатов, филоло
гическая Academia della Crusca. В Ф.
четыре библиотеки: Национальная,
иначе Magliabecchiana, в Уффицци,
основанная АнтониоМальябекки в 1747 г.
(ок. 600.000 печ. книг, ок. 20.000 рукопи
сей, ок. 40.000 писем, ок. 700.000 бро
шюр); МагпсеШапа, основ, в 1752 г.
(150.000 печ. книг, 620 инкунабул, 17.000
гравюр; прекрасный подбор книг по
истории искусства); Riccardiana, осн.
в XVI в. (б. 30.000 книг по истории Ф.,
6.4.000 рукописей), и самая знаменитая,
основанная в XV в. Ник. Никколи, ку
пленная у него Козимо Медичи, попол
ненная Лоренцо Великолепным, храня
щаяся в здании, построенном МикельАнджело, Medieeo-Laurenziana (10.000
рукописей, главн. обр. классиков, много
лицевых рукописей Библии и других
книг религиозного содержания, един
ственная в мире коллекция editiones
principes графа д'Эльчи, пожертвован
ная в 1841 г., и мн. др.). На ряду с би
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блиотеками Ф. славна своими музеями
(Барджелло и др.) и картинными галлереями (Уффицци, Питти, Академия
и несколько более мелких), в которых
лучший подбор картин и скульптур
всех итальянских школ (см. Жталия—
искусство). Но Ф.—сама музей. В ней
чудесное собрание памятников архи
тектуры. Произведения живописи и
скульптуры разбросаны в ней по ули
цам, по дворцам, по церквам, по част
ным домам. В Соборе (Santa Maria del
Piore), начатом Арнольфо ди Камбио,
увенчанном куполом Врунеллеско—
скульптуры Донателло. Бен. Майано,
Лука делла Робиа, Микель-Анджело
и др., фрески Паоло Уч лло и Андреа
дель Кастаньо. В наружных нишах
соборной
колокольни, построенной
Джотто,—-статуи Донателло. Трое две
рей Баптистерия (постройка Ш века,
переделанная в ХНІ в.) принадлежат
одни Андреа Пизано, двое других—Ло
ренцо Гиберти. Те, которые против со
бора, Микель Анджело называл вратами
рая. В наружных нишах церкви Or
San Michele—поставленные старшими
и средними цехами статуи Донателло,
Гиберти, Нанни ди Банко, Вероккио,
Джанболонья и др. В базилике Santa
Сгосе, построенной Арнольфо ди Кам
био, где погребены Микель Анджело,
Макиавелли, Альфьери и много других
славных флорентинцев, — знаменитые
фрески Джотто, его учеников и последо
вателей^ скульптуры принадлежат До
нателло, Роеселино, Дезидерио да Сеттиньяно и др. Там же —жемчужина
церковной архитектуры
ренессанса,
капелла Пацци, работы Врунеллеско.
В Santa Maria Novella, фасад которой—
работа Л. Б. Альберта, фрески—Дом.
Гирландайо. Его-же фрески в S. Тгіnita. В San Marco — многочисленные
фрески и картины фра Анджелико.
В San Lorenzo, начатой Врунеллеско,—
скульптуры Донателло и Вероккио,
картины Филиппе Липпи и Бронзиыо.
При церкви две сакристии: старая Вру
неллеско, новая—Микель Анджело с его
же Мадонной и знаменитыми надгро
биями Медичи. В Sant* Apollonia — му
зей произведений Кастаньо. В Santa
Maria del Carmine—фрески Мазаччио,
от которых пошла современная живо
пись, и Филишшно Липпи. В Santis-
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sima Annunziata—фрески Андреа дель
Сарто. Из дворцов самый славный —
Palazzo ессЫо, построенный Арнольфо
ди Камбио, вместе с площадью Синьо
рии—арена главных событий внутрен
ней истории Ф., украшенный внутри
живописью Вазари. На площади— чу
десная готическая Loggia dei Priori,
переименованная в dei Lanzi, когда
основою флорентийской конституции
вместо правящей республиканской кол
легии приоров стала стража герцога
Козимо. Она построена, повидимому,
Орканьей. Другой дворец —- Подеста
(Bargello), который был свидетелем, а
часто и жертвою всех усобиц и восста
ний, много раз горел, неоднократно был
взят штурмом, сейчас хранит лучшие
сокровища флорентийской скульптуры
и фреску Джотто, где портрет Данте.
Из частных дворцов лучшие — Питти,
прототип нынешних жилых домов, ра
бота Брунеллеско; Медичи (теперь Риккарди), работа Микелоцци; 'Строцци,
самый красивый, работа Кронаки; Ручеллаи, работа Росселино по чертежам
Л. Б. Альберти, создавшего здесь ряд
конструктивных и художественных
новшеств. Остались во Ф. еще и образцы
старых, слепых домов-крепостей с
остатками башен. К этому типу при
надлежит так. наз. Casa di Dante.
Но Ф. не только была центром искус
ства и культуры вообще. Она была ла
бораторией, где ставились в большом
стиле политические и социальные
опыты. Мы найдем там первую в Европе
капиталистическую организацию про
изводства, первую—в городе—социаль
ную революцию, первую диктатуру про
летариата, первую удачную попытку
создать правительство, целиком подчи
няющееся партии (la parte guelfa).
История Флорентинской республики.
Ф. существовала в римскую пору. Она
появилась, как порт этрусского города
Фезул (Faesnlae, ныне Фьезоле), стояв
шего высоко на горе и нуждавшегося
в пристани. Основанная ок. 200 г. до
н. э., она выросла настолько быстро,
что получила название „Цветущей*
(Florentia). В союзническую войну ф.
была разрушена, при Цезаре восста
новлена, при Августе вн^вь процветала,
и тогда уже славилась производством
шерстяных товаров, в последние столе
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тия Римской империи играла некото
рую военную роль, отдыхала при Теодорихе, при Юстиниане переходила не
сколько раз из рук византийцев в руки
остготов, была завоевана лангобардами,
отнята у них Карлом Вел. и вошла
в состав его Тосканской марки. При
маркграфах (маркизах) Ф. долгое время
была в тени: столицей оставалась Лукка,
торговала приморская Пиза. Меняться
стало ее положение при макграфине
Матильде, союзнице и друге Григо
рия Н. Город получил еще при ее
отце нечто в роде административного
органа (municipale praesidium), творив
шего суд и расправу под председа
тельством potestas, поставленного марк
графом чиновника, который, конечно,
ничего общего не имел с позднейшим
podesta. При самой Матильде (ум. в
1115 г.) этот порядок укрепился на
столько, что можно говорить о суще
ствовании в скрытом виде городской
самоуправляющейся общины. Власть
маркизы нисколько не стесняла горо
жан, потому что она выражалась, глав
ным образом, в необременительной для
них дани, а зато давала городу верную
защиту.
Ф. стояла на перекрестке нескольких
больших трактов. Из-за Альп в Рим
лежал путь немецких и иных полчищ,
посольств всякого рода,.всех пилигри
мов, бесконечной вереницы монахов.
Из Венеции в Рим шла старая торговая
дорога, по которой столица христиан
ского мира снабжалась левантскими
товарами. Из южной Италии к местам
погрузки на корабли, к Венеции, Генуе,
Пизе, шел путь южных крестоносцев.
Из всей средней Италии шел путь
к крупнейшему тогда порту Тиррен
ского моря, Пизе. Все эти дороги и
многие другие, не столь значитель
ные, пролегали через Ф. Поэтому Ф.
бойко торговала. Первое время торговля
ее носила характер торговли постоя
лого двора в буквальном смысле слова.
Чтобы такая торговля шла хорошо, го
род нуждался почти исключительно
в привозе из окружающих его дере
вень. Деревни принадлежали баронам,
которые, таким образом, были тоже за
интересованы в росте флорентийской
торговли. Покровительство „великой
маркизы4* и заинтересованность баро-
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нов создавали для флорентийской тор няли себе. Первым пал Прато, за ним
говли этого периода чрезвычайно бла (1125 г.) Фьезоле, старая метрополия.
гоприятные условия. Ф. росла, бога Но борьба была трудная и долгая.
тела, накопляла силы и мудро доволь Лишь в 1209 году последние бароны,
ствовалась той фактической независи покоренные, переселились в город. Те
мостью, которой пользовалась под перь ближайшие пути были очищены.
властью Матильды. Быть может, у нее Но по дороге к Риму стояла Сиена,
хватило бы сил сбросить слабую власть а море загораживала Пиза,—два факта,
маркизы и основать настоящую ком надолго определившие тосканскую по
муну, как это сделали другие города литику Ф., подобно тому, как итальян
в северной и средней Италии. Но она скую ее политику определял факт при
сознательно не хотела этого. Пока жива надлежности Милану альпийских про
была Матильда, бароны не смели ее ходов. Ф. недаром старалась освобо
тронуть. Создание свободной коммуны дить дороги. Ее торговля давно уже
поставило бы город лицом лицу с ба переросла старые формы. Уже в на
ронами и предоставило бы его собствен чале XII в. она приобрела широкий
ным силам. Горожане флорентийские размах и совсем особенный стиль. Ф. су
знали, что столкновение с баронами не мела использовать благоприятную для
избежно, и хотели выждать такого мо торговли мировую конъюнктуру, явив
мента, когда у них сил будет больше. шуюся в связи с крестовыми походами.
Прилив жителей из округи был так ве Главным предметом торговли стало
лик, что ожидание не могло быть дол французское и фламандское сукно. Этот
гим. Еще при жизни маркизы Ф. не грубый полуфабрикат привозился во
раз пробовала свои силы в борьбе с Ф., здесь обыкновенно, хотя не всегда,
окрестными баронами и очень успешно. подвергался переработке, распростра
Сильные графы Кадолинджии Альберти нялся по Италии и шел за границу.
были побеждены. Когда Матильда Купцы, которые занимались этим де
умерла, ее огромная вотчина распа лом, образовали свою корпорацию под
лась на куски, и Ф. оказалась свободна. названием mercatores de Calimala. Ее
Она была вполне готова к свободе. Те существование документально уста
же люди, которые составляли praesi- навливается с 1182 года, но образова
dium, судили и управляли от имени лась она не позднее средины XII в.
маркизы,—продолжали свое дело уже К концу века Calimala объединяла все
в силу полномочий, полученных от со тогдашнее купечество. В начале сле
граждан. Их называли сначала Ъопі дующего (1202) из нее выделяется но
homines, sapientes. После 1138 года, вая корпорация, менял (СашЪіо), а вслед
по примеру других городов, они бу за нею еще две: Рог. S. Maria, вклю
дут именоваться консулами, consules. чавшая в себе много торговых групп
Рядом с ними стал городской совет,и в начале ХГ в. переименовавшаяся
пока довольно бесформенный. В важ в arte di Seta, когда в ней стали играть
ных случаях собирался весь народ фло главную роль шелковые фабриканты,
рентийский на вече, parlamentum. Та и mercatores communes, мелочные тор
ков механизм. С первых же шагов он говцы. Но размах последней был слиш
ком невелик; цех вскоре слился с дру
начал действовать отлично.
Ближайшею задачею была очистка гими. Все четыре первые корпорации—
торговых путей, т. е. разрушение ба купеческие. Торговля в течение ХП в.
ронских замков, закрывавших пути к была единственным полем деятель
морю, к Альпам, в Рим. Флорентинцы ности капитала. Кредит едва-едва на
понимали это настолько хорошо, что чинал играть роль. Промышленность
первым их актом после избрания пер была совсем слаба. Она становнтса
вых консулов был поход против замка на ноги лишь к концу века и
Монте-Кашоли, владелец которого осо к началу следующего. Впервые мы
бенно бесчинствовал. Замок был раз встречаем документальное упоминание
рушен. За ним последовали другие. об организации ремесленных цехов
И не только замки: города, мешавшие в 1193 году. Речь идет о семи цехах,
им, флорентинцы разрушали и подчи каких—мы не знаем. Несомненно одно:
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шерстяной цех (arte di Lana) в их зуется частью, как домашнее произ
числе.
водство, частью, как мануфактура. Во
Боевые задачи, выдвигавшиеся не главе каждого предприятия становится
обходимостью усиленно продолжать купец-капиталист. Управляет делами
борьбу с дворянством, вызвали появле всего цеха совет из купцов, хозяев
ние во Ф. в начале ХШ в. (окончательно предприятий, входящих в цех. Есте
в 1207 г.) подестата и ввели ее, таким ственно, что такому цеху место не среди
образом, в эпоху „второго устройства" ремесленных, а среди купеческих. Он
(см. ХХП, 373 след.). Подеста, как и во переходит в их число, сохраняя назва
многих других городах, теперь превра ние ремесленного цеха, arte, которое
тился из военачальника в судью и адми потом примут также остальные купе
нистратора, но общий характер консти ческие и вообще „старшие" цехи. Со
туции флорентийской, основою и силой став „старших" цехов (так станут их
которой была коалиция хозяйственных называть с 80-х годов XIII в.) попол
соединений, от этого не изменился, нился в третье и четвертое десятиле
как не изменится, несмотря на многие тие ХІП в. В него вступили: судьи и
реформы и потрясения, вплоть до во нотариусы (1229), врачи и аптекари,
дворения тирании Медичи. Только коа меховщики. Всех стало семь.
лиция хозяйственных соединений стала
В это время в городе уже бурно ки
постепенно шириться. По мере того, пела политическая борьба. Дворяне,
как приобретала крупное значение та переселившись во Ф., где кругом все
или иная область активной хозяйствен было объединено в корпорации, начали
ной деятельности, база действитель создавать свои собственные корпора
ной конституции раздвигалась и да ции. Члены их, по старой привычке,
вала место корпорации, ее представляв дома свои защищали башнями так, что
шей. Весь ХПІ век между различными они имели вид маленьких замков.
группами флорентинского общества Отсюда название дворянских корпора
шла борьба за расширение конститу ций—societa delle torri Дворяне были
ционной базы. В основе ее лежал рост очень полезны городу своим боевым
флорентийской промышленности. Речь опытом. Естественно, они требовали
идет именно о промышленности, не ре приобщения к власти. А горожане не
месле. Ремесло со своими корпора доверяли им. Италию в это время раз
циями существует с XI века, быть мо дирали усобицы гвельфов и гибеллинов
жет, раньше, но никакой политической (см. ХХП,384 ел.). Большинство дворян,
роли не играет. Промышленность же старые вассалы императора, при
растет своеобразно. Капитал, работаю мкнули к гибеллинам. Горожан же к пап
щий в промышленности—торговый ка ской курии приковывали золотые цепи
питал. Наиболее типичным фактом этого торговой выгоды. Борьба была неиз
порядка был переход Lana из числа бежна. Впервые лозунги „гвельфы" и
ремесленных цехов в число купеческих „гибеллины" прозвучали во Ф. в
корпораций, во второе или третье де 1240 г., *) а в 1248 г. гвельфы, побежден
сятилетие ХШ в. Это—факт не исклю ные при содействии Фридриха II, впер
чительно флорентийский. В Тоскане он вые отправились в изгнание.
повторится в точности в Пизе и в Сиене, Но это не мешало городу заниматься
как повторится во многих ломбардских внутренним строительством так, как
городах, как будет воспроизведен во того требовали интересы целого. Пер
Фландрии и вообще станет типичным вая серьезная конституционная ре
фактом эволюции европейской промыш форма (primo popolo) была вызвана не
ленности. Производство шерстяных ма обходимостью укрепить коалицию хо
терий как по условиям техники, так зяйственных соединений и направить
особенно по условиям рынка стало не
возможно вести в рамках мелкого ре
') Традиция приурочивает начало борьбы гвель
и гибеллинов во Флоренции к 1216 году {убий
месленного производства. Уже одна не фов
ство Буондельмонте Буондельмонти). Это —очень
обходимость сразу закупить большое обычная у хронистов аберрация, легко объясняю
тем, что среди лиц, убивавших Буондельмонти,
количество шерсти за границей требо щаяся
фигурируют представители главных гибеллинских
вала большого капитала. Дело органи семей.
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е острие против дворянства. Эта ре ной гибеллинской фамилии, Уберти,
форма (1250) соответствует таким же была разбита площадь, впоследствии
реформам в других итальянских горо площадь Синьории, и построен потом
дах (см. ХХІІ,380 ел.). Дворянам запре дворец Синьории. Победу закрепили
щено иметь башни выше, чем в 50 лок в законе. Выла издана новая консти
тей высоты („а были и по 120", гово туция (secondo popolo), в которой порит Дж. Виллани). Цехи конституи литическаяроль низших классов не была
руются, получают свои знамена, но го так заметна, как в ее предшествен
сударственная организация строится нице,— ни папа, ни Карл Анжуйский,
независимо ;от цехов. Городское насе фактически распоряжавшиеся судьбою
ление организовано по городским квар Ф., не хотели усиления народа,—и ко
талам (6 кварт., 12 компаний с чисто- торая впервые организовала la parte
военным устройством) с capitano del guelfa, гвельфскую партию, как поли
popolo и советом из 12 анцианов во тическое соединение крупной купече
главе. Новая организация выступает ской и банкирской буржуазии.
параллельно
существующему
уже
Ремесленники, потерявшие то, что
устройству подестата. Капитанат — было ими завоевано в 1250 г., есте
власть пополанов, т. е. всей недворян ственно, стали снова добиваться поли
ской части горожан, подестат же объ тических прав и постепенно получили
единяет всех граждан, включая дво их. В 1279 г. кардинал Латино, при
рян. Первый шаг к установлению равно сланный папою Николаем Ш с миссией,
правия между купцами и ремесленни примирить обе партии, получил от го
ками сделан, хотя ремесленные цехи рода широкие полномочия и создал
еще не получили статутов и знамен, смешанное правительство из 14 чле
знаков государственно - правового су нов (8 гвельфов и б гибеллинов) с вы
ществования.
борными подестою и капитаном во главе
Реформы не мешали партиям соби совета из 100 лиц и милиции из
рать силы и зорко стеречь друг друга. 1000 человек. В 1280 г. мы уже находим
Когда в декабре того же 1250 года умер три первых ремесленных цеха: кузне
император Фридрих, гвельфы получили цов, мясников, сапожников. В 1282 г.,
возможность вернуться, борьба возоб когда Сицилийская вечерня отвлекла
новилась^ спустя шесть лет отправи от флорентийских дел хмуро-тревож
лись в изгнание гибеллины. Но не на ное внимание Карла Анжуйского, была
долго. Манфред помог гибеллинам (1260, проведена новая конституция: создана
победа гибеллинов в союзе с Сиеною правящая коллегия г риоров, будущая
при Монтаперти), и гвельфы были Синьория, выбиравшаяся членами всех
-вновь изгнаны.
цехов из числа членов старших цехов..'
В течение шестилетнегогосподстваги- Новая конституция сделала то, о чем
беллинов, поспешивших отменить демо давно мечтали граждане флорентий
кратическую конституцию primo popolo, ские: создала полную независимость
гвельфы, большей частью представи города и от империи, и от короля, и от
тели купечества и банкирских домов, папы, а вместе с тем утвердила
делали на чужбине отличные дела с связь флорентийского государственного
курией. Из своих барышей они финан устройства с цеховой организацией.
сировали экспедицию Карла Анжуй По этому случаю узаконены еще два
ского, сокрушившую власть Гоген- ремесленных цеха: плотники и торговцы,
штауфенов и открывшую им путь до старыми вещами 1 ). Еще девять полу
мой. В 1266 г. гибеллины должны были чили свою организацию и свои зна
бежать. Гвельфы вернулись и на этот мена в 1288 или в 1289 гг. Так устано
раз окончательно. Флорентийскому ги- вился состав городских корпораций:
беллинизму, как политической силе, семь старших цехов (arti maggiori)
выступавшей под собственным знаме и четырнадцать младших (arti minori).
нем, пришел конец. Имущества гибел Или: семь старших, пять средних (arti
линов, в том числе земли, были конфи
скованы. Дома - крепости в городе раз
І) К ремеслу во Ф. причислялась и мелкая тор
рушены. На месте домов самой силь говля, не только разносная, но и из лавочек.
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mezzani) и девять младших. К старшим
принадлежали представители торго
вого капитала (popolo grasso): купцы,
банкиры, промышленники. К средним—
зажиточная часть мелкой буржуазии.
К младшим—мелкие торговцы и реме«ленншев победнее. Вне цехов было
popolo minnto: нецеховые, т. е. самые
бедные ремесленники, квалифициро
ванные и неквалифицированные рабо
чие, т. е. элементы, лишенные эконо
мической самостоятельности. То, что
было вне цехов, было лишено полити
ческих прав. А вне цехов, кроме popolo
minuto, были еще дворяне.
Все конституции, начиная с ргіто
popolo, имели целью борьбу с дворя
нами. Упорство и продолжительность
этой борьбы объясняется, конечно, не
•только политическими причинами. Хо
зяйственная база дворян была в де
ревне, в их имениях, т. е. в земле
и в крестьянах. То, что дворяне вла
дели землею, было еще с полбеды: она
постепенно переходила в руки пополанов (см. ниже). Но то, что дворяне ко
мандовали большими крестьянскими
массами, пополанов очень стесняло.
В ХШ веке промышленность развива
лась чрезвычайно бурно. Требования
на рабочие руки росли беспрестанно.
Дать их мог только приток из деревни.
А дворяне своих крестьян в город не
пускали. Поэтому законодательство
всячески старается подорвать устой
чивость дворянского землевладения
в contado, чтобы вынудить дворян мо
билизовать земли и обеспечить свободу
передвижения населяющим их крестья
нам. Уже в конституции ргішо popolo
есть статья, которая гласит, что, если
дворянин покусится на права народа,
все его крестьяне^будут объявлены сво
бодными. Конституция seoondo popolo
эту статью подтвердила. В средине
80-х годов Синьория уничтожила по
датные изъятия дворян и обложила их
земли гораздо тяжелее, чем земли по
поланов. В августе 1289 г. появился
закон, который запретил продажу и по
купку крестьян (conditionales vel censitos vel aliquos alios cuiuseumque conditionis existant), разрешил выкуп
крестьян городу (в целях освобожде
ния) и им самим, в последнем случае
с обязательным оставлением надела
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помещику, и объявил свободными как
людей, так и их личное имущество
(ресийшп І). Решительный удар нанес
дворянам тот закон, который считается
великой хартией вольностей флорен
тийской республики, Ordinamenta Jusiitiae 1293 г. Творцом этого закона
был Джано делла Белла, дворянинизгой, лидер младших цехов. Закон
прежде всего определяет состав полно
правного гражданства. Это—цехи, все,
числом 21. Дальше устанавливается
состав граждан, имеющих право быть
избираемыми в коллегию приоров. Это
только те члены цехов, которые фак
тически и постоянно (continue) зани
маются торговлей, промышленностью,
ремеслом и не имеют дворянского зва
ния. Дворяне, следовательно, не выби
рают и не выбираются. Они вообще
лишены прав. За малейшее преступле
ние им грозят тягчайшие кары, при
чем еще члены дворянских семейств
связаны коллективной ответственно
стью. Позднее из этого сделали даль
нейший вывод. Если дворянство равно
сильно лишению прав, то, очевидно,
чтобы лишить прав пополана, нужно
сделать его дворянином, а в следую
щей степени—сверхдворянином (sopragrande): все феодальные представле
ния о праве и чести были перевернуты
буржуазным правосознанием. Чтобы
придать прочность „Установлениям
Справедливости", в коллегию приоров
был введен новый член. Знаменосец
Справедливости, il Gonfaloniere di Ginstizia, которому подчинена созданная
незадолго до этого городская милиция.
В первые два года после издания
Ordinamenta младшие цехи забрали та
кую власть, что popolani grass! встре
вожились и, чтобы сбить спесь у ре
месленников, заключили соглашение
с дворянами и провели '(1295) к Ordi
namenta поправку, которая фактически
допускала дворян к приорату. Новый
закон гласил, что право быть избран
ным имеют не только фактические тор
говцы и ремесленники, но и лица имматрикулированные в цехах. А полу
чить матрикул, конечно, ничего не
стоило. Крупная буржуазия от этого
выиграла, потому что дворяне записых

) Отмену личной врепоочсн пршплооц однако, по
вторить в 134& г.
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вались только в старшие цехи. Но шел в промышленность и создал там
и дворяне были в выгоде, потому что колоссальный подъем ближайшего вре
новое правило о выборах сопровожда мени. А потом торговому капиталу
лось смягчением некоторых из кара вообще стало тесно на родине и он
тельных законов. Коалиция, словом, двинулся за Альпы. Сношения с загра
была спаяна обоюдной выгодой и на ницею, мы знаем это, были уже в ХПІ в.,
этой коалиции укрепилось влияние 1а когда во Ф. приходило французское
parte guelfa, которое длилось следую и фламандское сукно для дальнейшей
щие полтора века. Резкая граница обработки в мастерских Калималы.
между дворянами и popolo grasso на В ХШ веке сношекия сделались более
чинает постепенно стираться под влия регулярны и прочны. Флорентийские
нием роста крупного капитала. Зато купцы появляются в Англии, в Париже,
становятся гораздо ярче другие со в Брюгге, на ярмарках йпра и Лилля,
циальные противоположности: между где был центр прядильного и сукон
крупной буржуазией, как целым, и про ного дела Фландрии и особенно на
летариатом. Это подводит вплотную Шампанских ярмарках, где работала
к вопросу о происхождении и природе почти непрерывно своего рода товар
ная и денежная биржа, соединенная
флорентийского торгового капитала.
То, что дала торговля ХП в., было, с элементарным по форме, но очень
конечно, очень мало. Торговля конца осведомленным бюро о кредитоспособ
XII и начала ХПІ вв., когда выдвину ности. Флорентинцы пользовались
лась роль капитала, дала больше. Но очень большим кредитом: на Шампан
настоящее накопление началось со вто ских и Фламандских ярмарках было
рого и третьего десятилетия ХШ в.; очень хорошо известно, какие огром
когда флорентийские купцы стали ссу ные земельные богатства находятся
жать деньгами сначала монастыри, в руках работающих по эту сторону
церкви и епископства Тосканы, а потом Альп флорентийских купцов. Флорен
и светских баронов. Результат был тинцы не вели своих операций едино
тот, что, благодаря ростовщическим лично. Сначала в кредитном деле, по
условиям ссуды, в течение ХШ в. том в торговле шерстью, хлебом и сук
почти все церковные земли и часть дво ном капиталы соединяются. Первыми
рянских владений перешли в руки фло появляются семейные компании, но
рентийских купцов. Другая часть дво с середины ХШ века наиболее обыч
рянских земель попала в их руки вслед ным типом соединения стали комман
ствие конфискации гиббелинских име дитные товарищества, а в XIV веке
ний, принявшей огромные размеры, осо сверх того установилась практика мел
бенно в 1267 году. Накоплявшийся посте ких и крупных вкладов в дело, прино
пенно капитал пробовал работать с имп. сящих доход (denari fuori del corpo
ФридрихомП, а после его смерти завязал, della compagnia).
как мы знаем, чрезвычайно прочные Капиталисты делились на три группы:
отношения с папской курией, которую купцы, банкиры, промышленники. Но
постоянно ссужал деньгами на колос это только теоретически. Торговый ка
сально выгодных условиях и доверен питал един. Наиболее крупные пред
ным приказчиком которой во всей Евро ставители кредитного дела в ХШ веке—пы (сбор папской дани) неизменно пре члены Саіішаіа, не Cambio, напр. все
бывал. Таков совершенно реальный Барди. Почти нет банкирской фирмы,
источник непоколебимо устойчивого которая не занималась бы торговлей.
гвельфизма представителей флорентий Крупные промышленники—все купцы.
ского капитала.
Крупная промышленность, шерстяная,
Очень быстро с поприща кредитных потом шелковая, организована на тор
операций в Италии были сметены все говый лад. Капитал дает тон всему.
конкуренты,
в том числе и богатая Он называется arti maggiori и правит
Сиена1). Но еще раньше капитал по- государством. Он называется parte
*) Там самая крупная банкирская фирма Буонси- guelfa и направляет политику. Он на
яьори рухнудга в нервой половине ХИІ века, и е зывается Calimala, Lana, Seta и держит
банкротство навсегда похоронило фняаяоовую мощь
в руках мировой рынок. Он называется
города.
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СашЪіо и рвет проценты по крупным вавшие противоположности. Имения
находились
займам. Он концентрируется все больше. изгнанных гибеллинов
К концу ХШ в. в Lana было около в значительной части в руках Черных.
300 фирм, вырабатывавших в круглых Белые относились более спокойно к пер
цифрах 100.000 кусков сукна в год. спективе возвращения гебеллинов. Но
К 1338 году фирм осталось 200, коли в то же время Черные были ближе к дво
чество кусков сукна упало до 70—80 ты рянам, Белые—ближе к младшим цехам.
сяч. Но фирмы стали крупнее и цен Борьба началась. В мае 1300 г., когда в
ность производства увеличилась. Дж. числе приоров был Данте Алигьери,ЧерВиллани исчисляет, валовой годичный ных изгнали. Они кинулись к папе Бони
доход Ланы в 1.200.000 флоринов (ок. фацию Ш, который в этот момент на
б мил. руб. зол.). Кроме Lana работают ходился на вершине своего могуще
двадцать больших импортных фирм ства. Как раз перед этим он был оскор
Калималы, которые ввозят больше блен Белыми. На помощь Черным папа
10.000 кусков французского и фламанд послал французского принца Карла
ского сукна ценностью в 300.000 фло Валуа с войском, собранным на деньги
ринов для местного употребления Спини и Моцци. В ноябре 1301 года
и, кроме того, много тысяч кусков, ко Карл вошел во Ф.„ следом за ним вор
торые после переработки в мастерских вался туда лидер Черных Корсо До
Калималы, вывозятся за границу, глав нати. Теперь изгнаны были Белые.
ным образом на Восток. Ибо и на Во В изгнании они соединились с гибел
стоке и в Европе флорентийское сукно линами, которые уже успели соста
в течение двух веков царит безраз риться вдали от родины с 1267 года,
дельно. И это несмотря на то, что и вместе стали пытаться вернуть себе
у Ф. до 1406 г. (завоевание Пизы) не Ф. Но именно потому, что Белые соеди
было своего порта.
нились с гибеллинами, Ф. их упорно
К концу ХШ века казалось, что бу не пускала, хотя Черные с Корсо во
дущее несет еще более ослепительные главе становились большинству гра
перспективы. Дворяне частью были ждан очень подозрительны своими близ
побеждены, частью приручены. В со кими связями с дворянством. Когда
ставе представителей крупного капи коалиции Белых и гибеллинов не уда
тала разногласия, как будто, улеглись. лось вернуться в город собственными
Младшие цехи были спокойны. Проле силами, они обратились с призывом
тариат не мог поднять голову, потому к императору Генриху VII, герою
что непрерывный приток из деревни Данте. Тут начинается борьба Ф. с ги"see время поддерживал предложение беллинскими вождями. Чтобы бороться
рабочих рук выше спроса на них. Но успешнее, вернули в 1311 г. Белых.
то были иллюзии. Дворяне не были ни Чтобы противопоставить Генриху П,
окончательно побеждены, ни оконча а после его смерти (1313) двум гибелтельно примирены. Младшие цехи вовсе линским тираннам Лукки, Угуччон
не были спокойны. Низы начинали ки делла Фаджола и Каструччо Кастрапеть под влиянием коммунистической кане, достаточную военную силу, вве
агитации fraticelli (ал*.), находившей рили синьорию над городом королю
превосходную почву. И, что было в дан Неаполитанскому Роберту, а потом его
ный момент самое важное, среди гвельф- сыну, герцогу Калабрийскому. То были
ской крупной буржуазии как-то сразу тревожные признаки, что Ф. не может
созрел раскол, чреватый важными по справиться с затруднениями сама,
следствиями. Многие фирмы, как мы зна а должна будет рано или поздно при
ем, работали с курией и имели от этого бегнуть к испытанному средству: ти
большие доходы. Вот этих доходов они рании. Третья синьория, герцога Афин
и не поделили. Гвельфская буржуазия ского, потребовалась, когда (1342) при
раскололась надвое: на Белых (Черки, шлось тяжело в борьбе с Пизою. С гиКавальканти, Фрескобальди и др.) и беллинской опасностью справились.
Черных (Донати, Барди, Спини, Моцци Но явилась другая. Начали вновь—
и др.). Ссора из-за процентов по пап и по иному—обостряться внутренние
ским займам обострила и существо социальные противоречия.

Ян Гаккерт. Пейзаж

Из коллекции Моск. Музея Изящных Искусств.
По специальному разрешению.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ „ГРАНАТ"
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Ф. держала заграничный рынок бла в благоприятные времена рабочие коегодаря двум особенностям своего сукна: как существовали, но как только на
его прекрасным качествам и его деше чинались кризисы, они оказывались
визне. Качество поддерживать было на пороге голодной смерти. Выход был
нетрудно. Окраска и аппретура тон один—борьба, а борьбы рабочие н
ких флорентийских сукон не знала кон боялись. Они привыкли итти на улицу
курентов. Но, чтобы поддерживать де и биться под знаменем Калималы,
шевизну, • необходимо было одно: выЛаны, Сеты: за других. Биться за соб
жимать соки из рабочих. Так и делали. ственные интересы было гораздо более
Практику Lana потом воспринял почти заманчиво. Коммунистическая пропо
целиком Seta с теми отклонениями, ведь fraticelli тоже не молчала, и фло
которые вызывались различием тех рентийские рабочие шерстяной про
ники суконного и шелкового дела. Ра мышленности начали организованную
бочие не были членами цеха и в цехе борьбу против капитала.
не пользовались никакими правами. Впервые классовые противополож
Выше них стояли факторы, подма ности обозначились четкими линиями
стерья, ученики, т. е. те, кто мог те после того, как герцог Афинский по
шить себя надеждою стать когда-ни лучил синьорию (1342). Его очень под
будь мастером-хозяином. Рабочие ра держивали дворяне, которые надеялись
ботали в помещениях около bottega, с его помощью восстановить свое по
лавки-конторы, где сидел хозяин. ложение. Пополанская масса была пас
Только отдельные моменты производ сивна по политическим причинам. Но
ства протекали на дому у рабочих дворяне ошиблись в ожиданиях. Гер
прядение, тканье и особенно окраска цог решил укреплять свою власть
Все остальное делалось при bottega классическим способом: опираясь на
под строжайшим надзором, как в позд низы, на многочисленный уже флорен
нейших мануфактурах. Рабочего оку тийский пролетариат. Рабочих, заня
тывала сложная сеть цеховых поста тых в шерстяном производстве, по ста
новлений. Цех имел свой суд и свою тистике того-же Дж. Виллани, было
полицию. Уставы писались масте около 30.000. Их заработная плата
рами - предпринимателями. Если их в год составляла, по его же вычисле
оказывалось недостаточно, суконщикам ниям, 400.000. флоринов. Следовательно,
ничего не стоило провести соответ средний бюджет рабочего был равен
ствующий закон через Синьорию и со 160—170 зол. лир в год, т. е. 5 руб.
веты: правительство целиком подчи с небольшим в месяц на семью3). Все
нялось интересам предпринимателей. волнения второй половины XIV века,
Цеховые статуты строжайшим образом включая революцию 1378 г., объясня
запрещали рабочему устройство собра ются этими цифрами. -Первое само
ний и союзов, отнимали у них малей стоятельное выступление флорентий
ший намек на право коалиций. Это ских рабочих как раз получило толт
было вполне логично: гражданские чок в демагогии герцога Афинского.
и политические права могли осущест Рабочие центральных мастерских при
вляться только через признанную за боттегах, поденщики, били герцогу
коном корпорацию, цех. Если бы рабо челом, но о чем, сейчас трудно восста
чие образовали свой цех, они сразу новить с точностью. Получили они не
получили бы статут и цеховых консу цеховую организацию, а боевую, что
лов, могли бы вести с Lana или Seta для самого герцога было гораздо важ
борьбу, и закон был бы обязан их под нее. Иначе действовали квалифициро
держивать. Безответственным объек ванные рабочие, красильщики, рабо
том эксплоатации они перестали бы тавшие на дому, сдельно, своим обо
быть. Именно этого не могли допу рудованием. Они определенно просили
стить хозяева, потому что, если пла цеха, т. е. приобщения к праву коалитить рабочим столько, сколько они хо
тят, а не столько, сколько велит каль *) По данным того же Дж. Виллани, 22.000 чело
куляции—что будет с ценою фабри век жили подаянием. Соврем, историческая стати
сводит эту цифру к 15.000 (из 90 тысяч, со
ката и что скажет рынок! Поэтому стика
ставлявших все население города ок.Ш0 г.).
6**
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ций и, следовательно, к политическому платить по обязательствам (1345), Чер
равноправию. Они тоже получили про ная смерть (1348), восстание чомпи
симое. Цех был создан и даже успел (1378). Капиталистическая мощь стар
провести некоторое
повышение зара ших цехов была подорвана, но не со
ботной платы1). Обе группы рабочих крушена.
действовали независимо одна от дру Банкротство Барди и Перуцци—обе
гой. Связи между ними не было, и клас фирмы потеряли за английской коро
совое сознание у них было еще слабо. ною 1.300.000 флоринов — разорило по
Когда против тирании герцога Афин ловину флорентийских граждан, быв
ского поднялась коалиция разочаро ших у них вкладчиками. Их крушение
вавшегося дворянства и перепугав повлекло за собой крушение целого
шихся цеховых пополанов, рабочие— ряда предприятий, кредитных, провсе вместе: и сдельщики и поденщики— мышленных, торговых. Пошли по-м-иру
помогли ей и содействовали победе тысячи ремесленников и мелких тор
говцев. Было мобилизовано огромное
над герцогом.
После изгнания герцога (1343), дво количество земли, продававшейся для
ряне, игравшие в борьбе руководящую покрытия долгов. Предприятия, кото
роль, захотели сохранить за собой рые устояли, должны были сильно со
преобладание и впредь. Они потребо кратить размеры производства, потому
вали отмеі ы Ordinamenta и формаль что кредит исчез на время совсем.
ного права на участие в приорате. Им Такой паники, в какой трепетал город
было отказано. Они вооружились. Но в 1345 г., он не переживал никогда.
пополаны вновь побили их и опять И не успели флорентинцы несколько
с помощью рабочих. После этого было отдышаться, как на них обрушился
проведено преобразование Синьории. другой удар, еще более ужасный: чума.
Приоров стало 8, по два от каждого Из глубин Азии, на галерах торгую
квартала (кварталов теперь было 4 щих с Левантом купцов, пришла в Ев
вместо 6). Трое выбирались средними ропу страшная гостья. Она опусто
цехами, трое младшими, двое стар шила село и город (по Маттео Вилшими. Советы еще в 1329 г. были све лани, погибло 60% городского населе
дены к двум (вместо пяти): Совет ния) и, естественно, свирепствовала
больше всего среди бедного люда: кре
Еоммуны, или Подесты, в 250 чел.
и Совет Народный, или Еапитана,стьян, мелких ремесленников и осо
в 300 чел. Некоторое время была до бенно рабочих. После кризиса финан
вольно большая демократическая ви сового разразился кризис рабочих рук.
димость. Однако, фактически власть Когда эпидемия утихла, оказалось, что
недолго оставалась в руках младших работать некому: в городе потому, что
цехов. Когда после чумы 1348 г. при рабочих осталось очень мало, в деревне
шлось бороться с повышенными требо потому, что деревня вся, сколько ее уце
ваниями рабочих, а младшие цехи лело, потянулась в город. По словам Мат
этого не делали или делали без энту тео Виллани, крестьяне соглашались
зиазма, popolo grasso, на этот раз с по оставаться только на лучших землях, да
мощью дворян, вновь оттеснил их и за и то под условием, что помещики бу
брал власть. С этих пор и до 1378 г., дут снабжать их инвентарем и семе
а потом после 1382 г. держалась эта нами. Бегство крестьян и бойкот ими
коалиция между popolo grasso и дво помещиков были, разумеется, настоя
рянством. Она и помогла крупной бур щей катастрофой для помещиков, т. е.
жуазии удержать гегемонию, когда на опять-таки для popolo grasso. Они ум олягород одно за другим обрушились ли Синьорию принять меры. Но никакие
такие бедствия, которых Ф. еще нимеры, конечно, не помогали *). Крестьяне
когда не испытывала: банкротство бан шли в город, потому что в городе за
ков Барди и Перуцци, вследствие от работки были больше. Но крестьянская
каза английского короля Эдуарда Ш *) Между 1348 и 1416 годами было издано не
сколько законов о льготах крестьянам, желающим
занять пустующие участки (сложение долгов поме
^ Правда, меньше, чек через год, Lana, успевшая щику, освобождение от налогов на большие сроки:
оправиться к тому времени, ликвидировала его.
до 20 лет по закону 1416 г.).
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иммиграция избегала мастерских при
боттегах. Крестьяне охотно шли в млад
шие цехи, где они за очень дешевую
цену и в кредит получали осиротелые
лавочки и мастерские и, где могли
рассчитывать на самостоятельное хо
зяйственное положение. А, когда они
шли на работу в мануфактуры Саііmala, Lana или Seta, они требовали
очень высокой оплаты труда. Промыш
ленники не могли сразу решиться пла
тить больше: нужно было или отка
заться от части прибыли или потерять
рынки. Они—после того, как были от
теснены от правления младшие цехи—
пытались в законодательном порядке
прикрепить рабочих к мастерским,
выписывали рабочих из других частей
Италии. Но обезлюдела вся Италия,
и поэтому никакие меры вначале не
помогали. Зато оказалось, что опасе
ния из-за рынков напрасны. Чума не
пощадила ни одной страны в Зап
Европе, и конкурирующие области,
прежде всего Фландрия, были в таком
же положении. Поэтому рабочие в пер
вое время заработали хорошо. Только
через три—четыре года предпринима
тели справились с кризисом на рынке
труда. К концу 60-х годов вспыхнул
новый кризис, вызванный войной с
Пизой и бесчинствами наемных отря
дов, перерезавших все дороги; он кон
чился к 1370 г. А пять лет спустя (1375)
началась новая война, длинная, скуч
ная, разорительная: с римской курией
Она должна была тянуться целых три
года, до 1378 г.
Тридцать пять лет между изгнанием
герцога Афинского и восстанием чомпи,
протекших среди непрерывных кризи
сов, дали в социальной ткани Ф. два
крупных явления: усиление гвельфской
олигархии и рост сознания у пролета
риата. Lana в это время успела опра
виться от постигших ее тяжелых уда
ров. Мало того, в старой борьбе с Саlimala она теперь получила решитель
ный перевес, частью благодаря разви
тию спроса на флорентийские сукна,
часть потому, что Calimala больше по
страдала при банкротстве Барди и Пе
ру цци. Но рост влияния крупной про
мышленности, независимо от цехов,
пошел на пользу политической орга
низации крупного капитала. La parte
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guelfa окончательно забрала руковод
ство политикою. У нее была велико
лепная организация, огромные капи
талы, когда-то конфискованные у ги
беллинов, свои люди в Синьории и в
советах. Она все крепче и крепче ут
верждала свое господство. Внешняя
политика целиком подчинялась видам
крупного капитала, требовавшего экс
пансии, своего порта (цель войны
с Пизой), новых рынков. Но она погло
щала много людей и денег и совсем
не отвечала интересам ремесленников.
Ремесло любит мир, потому что при
мире больше заказов, и младшие цехи
боролись с агрессивной внешней по
литикой. Но тщетно. La parte приду
мала остроумное средство, с помощью
которого противникам зажимали рты:
т. наз. аммонщгюо, ammonizione. Лю
дям неудобным запрещалось вступле
ние в должность под предлогом, что
они принадлежат к дворянству или
к гибеллинам. Нарушение запрета
влекло за собой изгнание, конфискацию
имущества, смертную казнь. Так ду
шили оппозицию средних и младших
цехов. С попытками рабочих добиться
улучшения своего положения справля
лись еще проще: полицейскими мерами.
За это время рабочие не раз пробо
вали взять свое с помощью забастовок
и демонстраций, едва ли не первых
в новой европейской истории. В1345 г.
чесальщик шерсти Чуто Брандини под
бивал товарищей-чесальщиков требо
вать лучшей заработной платы и для
этого устроить братство, т. е. корпо
рацию, которая помогла бы им вести
борьбу с хозяевами. Когда Чуто аре
стовали, чесальщики и другие рабочие
бросили работу, требуя, чтобы его вы
пустили. Из забастовки ничего не вы
шло, потому что в воздухе уже пахло
крахом Барди и Перуцци, все были
в панике и готовы свернуться. В1347 г.
красильщики во главе с рабочим Кораццою устроили бурную манифеста
цию и даже ворвались во дворец Синьо
рии. Вероятно, в связи с этим красиль
щики получили одно место из девяти
в совете консулов цеха Lana. Те же
красильщики провели в 1370 году за
бастовку, притом гораздо искуснее,
чем это сделали двадцать пять лет
назад чесальщики. Они дождались,
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когда кончился кризис, вызванный пи- лась и притаилась. 22-го толпа, не ви
занскою войною, предъявили свои тре дя вооруженных противников, двину
бования об увеличении заработной лась по сигналу цехов, разрушила
платы и прекратили работу, чтобы и сожгла дома лидеров parte. Сами
они—Лапо первый—потом частью были
поддерживать эти требования.
На этот раз, несмотря на удач изгнаны, частью сделаны дворянами,
но выбранный момент, сукноделы частью бежали. Аммонированные быйи
устояли и даже перешли в на восстановлены в правах. Законы 1343 г.
ступление: 20 апреля 1371 г. они про вновь получили силу. Достигнута была
вели у себя постановление, чтобы ра та чисто политическая цель, которую
бочие (речь идет исключительно о по поставили младшие цехи: parte была
денщиках), имеющие авансы по зара сокрушена. Рабочие поддерживали по
ботной плате, отрабатывали их, а не литическую борьбу младших цехов. Ре
возвращали деньгами. Это лишало ра месленники, квалифицированные рабо
бочих возможности переходить на луч чие, неквалифицированные рабочие—
шие условия и закабаляло их пред их уже звали чомпи, т.-е. оборванцами—
принимателям. Кроме того, результа действовали сообща. Эта фаз"а движе
том забастовки и страха, который она ния кончилась вместе с гонфалоньенагнала, было то, что в 1372 г. прошел ратом Медичи, 1 июля.
закон, окончательно подчинявший ком В дальнейшем для младших цехов
муну гвельфской parte и делавший коалиция с рабочими, образованная
невозможной какое-бы то то ни было для ниспровержения parte, была нуж
наступление демократии. Он заклю на лишь, чтобы укрепить плоды побе
чался в том, что на будущее время ды. Большего они не добивались. 9-го
всякий закон или декрет, прежде чем июля они подали петицию Синьории
получить движение в обычном законо с рядом политических требований: об
дательном порядке, должен был полу отмене аммониции, о занятии должно
чить одобрение центрального органа стей, о выборах. О рабочих в ней не
parte, совета ее „капитанов". Во главе было ничего. Тогда рабочие, среди ко
parte стояли юрист Лапо ди Кастильон- торых шла агитация fraticelli, собра
кио и семья Альбицци, но и оппози лись в одном тупике на окраине гороция младших цехов нашла себе во рода (18 июля). Тут они решили вести
ждей в среде parte, семью Риччи. А на свою собственную линию и выбрали
ряду с нею поднималась целая плеяда 32 делегата. Тут же было развернуто
молодых, энергичных демагогов: Саль- старое, припрятанное со времен гер
вестро Медичи, Бенедетто Альберти, цога Афинского, знамя с архангелом
Джованни Дини, Джордже Скали, Том- Гавриилом. Началась социальная рево
мазо Строцци. Они группировались люция.
вокруг коллегии „восьми святых", ко Синьория узнала о собрании. 19-го
торая с 1375 года руководила войной кое-кого арестовали, и те под пыткой
с курией.
рассказали многое. 20-го утром ко двор
1 мая 1378 года вступила в исполне цу Синьории снова подошла толпа:
ние обязанностей Синьория, в которой освобождать товарищей. Большая часть
Медичи был гонфалоньером. Parte ис ее была рабочие, но были и люди из
пугалась, и сейчас же аммониция обру младших цехов. Ремесленники, кото
шилась на Скали и Дини (последний рые не сочли нужным упомянуть о ра
был одним из „восьми святых"). Сто бочих в своей петиции, фактически
ронники Медичи подняли перчатку. поддерживали рабочих. Особенно ценна
В Синьорию была представлена ими оказалась эта поддержка, когда Синьо
петиция об обуздании тирании. Это рия вызвала войска и милицию, со
было 18 июня. С этого дня начались стоявшую, главным образом, из млад
события. Пока петиция обсулсдалась ших цехов. Милиция не пошла и не
в Синьории и в советах, на площади пустила войска. Этим дело было реше
собралась вооруженная толпа младших но. Арестованные были освобождены.
цехов и рабочих. Parte, мобилизовав Народное воинство заняло все прави
шая было свой боевые силы, испуга тельственные здания, захватило все
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государственные знамена, пожгло не Поэтому он пригласил лидеров млад
которое количество домов, и 21 июля ших цехов: Медичи, Дини, Строцци
народ подал новые петиции Синьории. и др., в качестве советников и тут же
Их было три: одна от младших цехов, предложил 32 делегатам чомпи, вы
две от рабочих. Разделение с ремеслен бранным на собрании 18 июля, вместе
никами наметилось, но рабочие еще с цеховыми синдикатами назначить
действовали единодушно. Петиция це новую Синьорию. Так и было сделано
хов расширяла положения прежней, от (23 июля).
9 июля, и сверх того требовала обра В этот момент рабочие-—они называ
зования особого цеха для popolo mi- ли себя Народом божьим: явное влия
nuto. Поддержка рабочих ремесленни ние fraticelli—были еще объединены
ками, казалось, была внесена в про в одном цехе, 22-м по порядку, кото
грамму: нужно думать, что об этом рый назывался arte di popolo minuto.
были переговоры и состоялось согла Но уже 8 августа мы находим проле
шение. В петициях рабочих впервые тариат разбитым на три цеха. В arte
в европейской истории ясно сказалось di popolo minuto—его называли теперь
понимание той мысли, что политиче также цехом чомпи—-остались неквали
ские завоевания являются единствен фицированные поденщики боттег, а ква
ным верным путем к социальным ре лифицированные рабочие образовали
формам. Петиции требуют права коа два новых цеха: один жилеточников
лиций для рабочих, т.-е. цеховой орга и портных, другой—красильщиков. Все
низации (речь идет об общем цехе для три цеха вместе стали зваться arti
всего popolo minuto), четвертой части minuti и составили особую категорию.
всех мест в Синьории и советах, чело Какова была причина этого разделе
веческих условий работы в производ ния и как оно произошло—мы не знаем.
ствах, справедливого распределения на Но по всему тому, что нам известно
логов, амнистии за все содеянное с 18 о выступлениях рабочих, начиная
июня. 22-го июля петиции прошли все с 1342 года, ясно, что у поденщиков
инстанции и стали законом. По требо и квалифицированных разные методы
ванию толпы, которая не расходилась, борьбы и разные интересы стоят на
приоры должны были уйти, а их ме первом плане. В 1342 году они высту
сто, тоже по требованию толпы, гото пали отдельно. В 1345 году боролись
вились занять „восемь святых", быв одни поденщики. В 1347 году—одни
шие все время с народом. Но тут про красильщики (Корацца). В 1370 г.—то
изошел новый перелом. Молодой че же одни красильщики. В 1378 г. они
сальщик шерсти, Микеле ди Ландо, со оказались вместе в большой коалиции,
знаменем Справедливости в руках бро созданной младшими цехами, но, как
сился во дворец Синьории. Толпа за только явилась возможность^ раздели
ним. Здание правительства оказалось лись. Совершенно несомненно, что пе
в руках народа. И не только здание. ред нами факт расслоения пролета
Власть была в руках народа. Рабочие риата, которое скоро превратится в от
тут же вручили своему вождю долж крытую борьбу.
ность Гонфалоньера Справедливости. 8 августа произошла окончательная
Никаких коллег Микеле не получил. фиксация состава цехов и распреде
На некоторое время он стал диктато ление между ними мест в правитель
ром Ф. Будь толпа настроена по дру ственных коллегиях. Число приоров
гому, диктатура пролетариата могла
водвориться не символически только, было доведено до 9. Каждая из трех
в виде рабочего со знаменем Справед групп, maggiori, minori и minuti, вы
ливости в руках, но и фактически. Но бирала по три приора из своей среды.
она не установилась. Микеле, который, Соответственно были распределены ме
невидимому, если не подчинялся ука ста и в советах. Кроме того, был соз
заниям Сальвестро Медичи, то пользо дан особый орган, восьмидесятичленная
вался ими, решил—и ему невозражали,— Consorteria Libertatis из цеховых син
что без содействия ремесленников ра диков и лиц, проводивших выборы 8 ав
бочим не удержать своих завоеваний. густа, коллегия, сразу сделавшаяся
оплотом реставрационных тенденций.
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Новая Синьория начала лихорадочно
работать и провела ряд демократи
ческих законов. Были сожжены старые
списки граждан, из которых выбира
лись приоры, и составлены новые. Соз
дана особая народная гвардия исклю
чительно из чомпи. Цеху Lana было
предписано вырабатывать ежемесячно
не менее 2000 кусков сукна, чтобы пре
дупредить возможные локауты и, сле
довательно, безработицу. Отменена
мельничная пошлина, понижена цена
на соль, объявлен свободным ввоз и за
прещен вывоз хлеба. Постановлено раз
дать по мере зерна на человека бед
нейшему населению. Приказано от
крыть лавки. Проведены финансовые
реформы. Но в течение месяца казна,
неизменно приплачивавшая по всем
реформам, опустела, и рабочие опять
оказались на пороге голодной смерти.
Фабриканты из Lana просто закрыли
свои боттеги и разъехались по виллам.
Локаут, который так заботливо стара
лись предупредить законом, разразил
ся со всей силой стихийного бедствия.
Синьория была бессильна принудить
мануфактуристов подчиниться декре
там и не очень на этом настаивала,
потому что советники Микеле из бур
жуазии отнюдь не хотели усиливать
рабочих, a Consorteria поддерживала
Лану. Становилось ясно, что реальное
соотношение сил складывается не
в пользу рабочих и что демократиче
ская конституция не в силах это из
менить. Когда рабочие почувствовали,
что, оставаясь на почве мирной борьбы
в рамках закона, они будут неминуемо
раздавлены, они решили поправить по
ложение новым восстанием. Но на этот
раз группировка сил была другая.
Очень трудно восстановить в точно
сти ход последующих событий, но
главные линии ясны. 25 августа рабо
чие всех трех пролетарских цехов со
брались где-то в Кама ль доли, по ту
сторону Арно, и выбрали восемь упол
номоченных, которых назвали по при
меру „восьми святых", уже существо
вавших, — „восемью святыми Народа
божьего". Было решено добиваться
упразднения Консортерии и устране
ния от должностей на 10 лет входив
ших в нее цеховых синдиков. В испол
нение этого решения 27-го на площади
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святого Марка собрались опять-таки
еще рабочие всех трех цехов и выра
ботали петицию, где были перечислены
эти требования и другие, смысл кото
рых был в том, чтобы демократические
меры действительно были проведены
в жизнь и чтобы кончилось заигрыва
ние правительства Микеле ди Ландо
с буржуазией. Петиция была подана,
а коллегия Восьми устроила себе ре
зиденцию в церкви S. Maria Novella,
имя которой осталось с нею связанным.
Петиция была принята. Чтобы уско
рить ее проведение в жизнь, 29-го ав
густа двое из Восьми были отправлены
во Дворец Синьории. Их арестовали.
8а это время представители старших
и средних цехов всячески охаживали
красильщиков и жилеточников, чтобы
отколоть их от чомпи. Это удалось.
30-го была устроена бурная манифе
стация, но в ней участвовали уже
одни чомпи. Раздавались крики: „Смерть
синдикам!" Но Синьория готовилась.
Когда 31-го чомпи вышли на улицу во
оруженные, они встретили подавляю
щие силы младших цехов и двух про
летарских. Противниками чомпи коман
довал Микеле ди Ландо. Чомии были
разбиты и разбежались по контадо.
Все были объявлены изгнанными.
Революция кончилась. Тактическая
причина ее крушения в том, что она оста
лась чисто городским движением. Ни
кто из вождей пролетариата не поду
мал о том, чтобы создать ей союзни
ков в деревне. Для этого нужно было
провести закон об отчуждении земли
и о раздаче ее крестьянам. Тогда про
летариат имел бы деревенскую'массу,
в частности многочисленных половни
ков, на своей стороне, а не нейтраль
ной, как в 1378 г., и не враждебной,
как в 1382 г. Был момент (22 июля),
когда буржуазия не посмела бы воспро
тивиться такому закону. Но и внутри
города были причины, делавшие неиз
бежным поражение революции. В ав
густе распался июльский блок между
ремесленниками и рабочими. Млад
шие цехи испугались и протянули
руку старшим. За ними пошли квали
фицированные рабочие. Ни те, ни
другие не понимали, что, жертвуя
чомгш, они усиливают только круп
ную буржуазию
и
подготовляют
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свое собственное поражение в недале с предпринимателями, требовали уве
ком будущем. Что-же заставило ремес личения заработной платы, устранения
ленников и квалифицированных рабо расплаты товарами, сокращения рабо
чих предать передовой отряд револю чего дня при боттегах. Буржуазия ре
ции? Им говорили, что Восемь из S. Ma шила покончить с этим. 20 января
ria Novella готовят тиранию,—это бы 1382 г. отряды старших цехов, глав
ло явным вздором, хотя впечатление ным образом Lana, все организовавшей,
производило. Но несомненно, что глав в которых летописцы отмечают участие
ные аргументы буржуазии были дру большого количества крестьян—они не
гие. Источники их не сохранили, но их видели от нового режима никакой себе
нетрудно восстановить по данным об выгоды, страдали от длящегося промыш
щей ситуации. Рабочих обольщали тем, ленного кризиса, сокращающего спрос
что откроются лавки и возобновится на сырье, были раздражены налоговой
работа. Их пугали, что если револю политикой, благоприятствовавшей горо
ция будет продолжаться, будут поте ду в ущерб деревне, и Lana сумела
ряны рынки, и безработица станет хро натравить их на своего главного врага—нической. Им грозили, что если они разнесли лавочки красильщиков и жипойдут с чомпи, то лишатся своих це леточников, уничтожили их знамена
х о в ^ за измену чомпи обещали оба и грамоты. После этого сделанное бы
их цеха сохранить. Различие в пози ло закреплено в законе. Оба рабочих
ции чомпи и остальных рабочих было цеха были уничтожены. Демократиче
очень типично для социальной груп ские реформы почти целиком отменены.
пировки ранне-капиталистического об В Синьории и советах места старших
щества, в котором ремесло играло еще цехов были увеличены. Вождей млад
такую огромную роль, а промышлен ших цехов, Медичи, Скали, Строцци,
ность была в таком состоянии, что не а с ними вместе Микеле ди Ландо, от
могла заострить до конца классовые правили в изгнание. Чомпи, которые
противоположности. Чомпи хотели до делили изгнание с членами parte, были
биться такого политического строя, возвращены и даже слегка вознагра
который давал бы рабочим возмож ждены,—кризис кончался, и рабочие ру
ность взять в свои руки настоящий ки должны были понадобиться,—но прав
контроль над промышленностью в инте корпоративных и политических, конеч
ресах пролетариата, а остальные до но, не получили. А в 1387 г. стало еще
вольствовались временными уступка хуже. Подъем продолжался и креп.
ми, не думая о будущем и не мечтая Крупная буржуазия почувствовала под
захватить власть. У них были мастер ногами почву и еще раз изменила кон
ские и кое-какие орудия производства. ституцию. В Синьории и советах стар
Они боялись потерять их в случае более шие цехи получили три четверти
глубоких осложнений. И они были очень мест.
близки к мелким ремесленникам, т,-е.
Воцарилась настоящая олигархия,
к низшему слою буржуазии. У чомпи, оттеснившая даже parte, которая- с это
единственной группы, представлявшей го момента начинает терять значение
пролетариат во всей его классовой чи и приходит в упадок. Мазо дельи
стоте, не было ничего, и терять им было Альбицци сделался диктатором. И как
нечего.
бы для того, чтобы обнаружить воочию
После разгрома чомпи конституция подкладку всей политики, в 1393 г. ввоз
снова была пересмотрена. Цех чомпи чужих сукон обложили высокой, почти
был упразднен, два других—присоеди запретительной, пошлиной: Альбицци
нены к группе младших. Объявлена были крупные суконные фабриканты
амнистия всем, 5а исключением чомпи, из Lana. Это было началом эры фло
особенно членов Восьми из S. Maria рентийского протекционизма. Через не
Novella. Новый режим длился до ян сколько лет - (1406) была, наконец, за
варя 1382 г. Правительство младших воевана Пиза. Обладание собственными'
цехов провело ряд демократических портами—в 1415 г. Ф. приобрела у Ге
реформ. Рабочие при помощи цеховой нуи второй, не уступавший Пизе Ли
организации вели упорную борьбу ворно—и планомерная покровитель-
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ственная политика создали и для фло
рентийской торговли и для флорентий
ской промышленности блестящее поло
жение на внешнем рынке, быть может,
самое блестящее в ее истории. Годы гос
подства Альбицци (1387—1434) были вре
менем наибольшего напряжения хозяй
ственной мощи Ф. Положение на востоке
стало прочно. Раньше фондаки и фак
тории Ф. на востоке были явлением
случайным. Она не могла конкуриро
вать с Генуей и Венецией. Теперь у
нее появились колонии в Константино
поле, Хиосе, Александрии, Фамагусте.
На ряду с шерстяной промышленностью,
которая продолжала оставаться глав
ным рессурсом государства, выдвига
лась шелковая, тоже начавшая бить
своих конкурентов на внешнем рынке.
Чтобы оградить свое производство от
конкуренции, запретили—или почти за
претили—вывоз сырья и ввоз фабрикатов, начали разнообразить ассорти
мент, работать такие материи, которые
раньше ввозились. Кредитное дело
вновь пришло в блестящее состояние
(72 дома в 1422 г.). Обороты росли. Ка
питалы накоплялись все больше. Все
выгоды достались только крупному
торговому капиталу. Этому соответ
ствовало внутреннее политическое по
ложение. Средние и мелкие цехи почти
совершенно утратили свое значение.
Члены крупной буржуазии придумали
маневр, чтобы обессилить ремесленни
ческий блок: они начали проникать
в ремесленные цехи, чтобы извнутри
парализовать тем всякую оппозицию
против олигархов. Вожди мелкой бур
жуазии были изгнаны; некоторые каз
нены. Особенно тяжелая участь постиг
ла семью Альберти. Ремесленники жа
лись под крыло Медичи, но и те от
них отрекались (Вьери, сын Сальвестро). Пролетариат вновь подпал под
жесточайшее иго. Экономическое поло
жение рабочих стало лучше, благодаря
непрерывно растущему производству.
Чтобы умерить их требования, пред
приниматели выписывали послушную
и дешевую рабочую силу из Германии.
Суровыми мерами была восстановлена
дисциплина и частью поэтому, частью
потому что рабочие жили в условиях
отличной конъюнктуры, стачки и вол
нения сделались чрезвычайно редки.
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В 1420 г. венецианский дож Томмазо
Мочениго говорил, что только через
Венецию за год прошло на Восток
16.000 кусков флорентийского сукна.
А ведь были еще Ливорно и Пиза. Бо
гатства было так много, что часть его
уделялась на грандиозные сооруже
ния. Lana из своих дивидендов воз
двигла купол собора по гениальному
проекту Брунеллеско. Гиберти отлил
двери Баптистерия. Наружные ниши Or
San Michele населились статуями До
нателло и Вероккио. Дворцы и церкви
стали множиться, возвещая стиль Ре
нессанса. Новая наука, гуманизм, на
чала пускать первые прочные корни.
Но под этим блеском таились уже
признаки упадка. Этот подъем—послед
ний. За ним начинается уклон, сна
чала медленный, потом всё ускоряв
шийся. Чтобы поддерживать темп про
изводства, капиталистическая олигар
хия должна была искать все время но
вые рынки. Их становилось меньше,
а так как вся Италия находилась в
стадии развивающейся промышленно
сти и роста торгового капитала, то
претендентов на рынки было много.
Существовали и другие экономические
противоречия. Приходилось воевать.
Главным врагом был Милан, который
стерег альпийские проходы и взимал
за провоз товаров высокие пошлины.
В этом отношении интересы Ф. совпа
дали е интересами Венеции. Политика
Альбицци была та же, что политика
дожа Фоекари (см.), и в войнах против
Милана Ф. была в союзе с Венецией
до тех пор, пока последняя не захва
тила восточную часть Ломбардии и не
освободилась от необходимости дого
вариваться с Миланом. Войны периода
диктатуры Альбицци: с Галеаццо Вис
конти (1388—1402), с Пизой (1402—1406),
с королем Владиславом Неаполитан
ским (1409—1414), с Филиппо Мария
Висконти (1422—1428), с Луккою (1429—
1433) истощали силы государства, под
рывали его финансы. В 1427 г. при
шлось ввести пропорциональный по
имущественный налог (Catasto), против
которого так долго вела борьбу круп
ная буржуазия. После смерти Мазо
дельи Альбицци (1417) руководство
олигархией перешло к его сыну Ри
нальдо, чрезвычайно даровитому, но
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столь же импульсивному политику, ничего не стоило разорить и заставить
рядом с которым стоял, сдерживая его „добровольно" покинуть Ф. А где тре
порывы, умный и осторожный Никколо бовалось прямое воздействие, высту
да Удзано. Им обопм пришлось ве пала другая коллегия, otto di guardiaf
даться с возраставшим влиянием Ме полицейская. Средняя и мелкая бур
дичи, сильных любовью и предан жуазия были и без воздействия пре
ностью ремесленных цехов, которых даны Козимо. Он не жалел денег, чтобы
они всячески ублажали. Сначала Джо- создать себе сторонничество именно
ванни, сын Аверардо, потом Козимо, в этих кругах. Людям среднего достатка
сын Джованни, постепенно усиливали он предлагал дешевый кредит, ремеслен
оппозицию против олигархии. Ринальдо ников ублажал непрерывными круп
дельи Альбицци погубил свое положе ными постройками, артистов завали
ние в 1429 году, предложив уменьшить вал работой, книжные лавки — закаколичество ремесленных цехов вдвое, зами,всех вообще—прямыми денежными
с 14 до 7. Когда это стало известно, раздачами. Вне Ф. Козимо чрезвычайно
ремесленники, а за ними и рабочие искусно пользовался своими огромными
взволновались. Теперь они готовы бы капиталами. Когда кардинал Томмазо
ли во всем поддерживать противников Парентучелли стал нуждаться в день
Ринальдо, т. е. Медичи. Свалить Ри гах, Козимо щедро ссудил его. Когда
нальдо было, однако, не легко. В 1433 г. Франческо Сфорца, добывая себе Милан,
он сумел добиться изгнания Козимо оказался в нужде, Козимо открыл ему
Медичи. Но изгнание длилось всего широкий кредит. Зато кардинал, ставши
год. В 1434 г. Козимо вернулся и стал папой (Николай Y), и кондотьер, ставши
даже не диктатором, а господином Ф. герцогом, даровали медичейскому банку
В истории города началась новая такие привилегии, которые с лихвою
полоса. Альбицци и их сторонники покрыли расходы Козимо, и кроме того
были отправлены в изгнание. Выборы Ф. могла успокоиться: альпийские про
в Синьорию и советы скомбинированы ходы были в руках друга. Этими сред
так, что ни один противник Медичи не ствами Козимо настолько упрочил свою
мог попасть туда: для этого была власть, что после его смерти (1464) она
создана особая коллегия ашопиаторов. без сколько-нибудь крупных шерохова
Кроме того появился, на ряду с суще тостей перешла к Пьеро, его сыну.
ствовавшими двумя советами, новый. Пьеро, был человек болезненный и да
Совет ста, к которому перешло веде леко уступавший отцу, как политик.
ние наиболее важными делами. Старые Противники Медичи хотели восполь
советы вместе с Синьорией и вечем зоваться слабостью наследника Козимо,
оставались как бы для того, чтобы чтобы отделаться от династии, но не
оправдать название республики, красо удачно. К счастью для Медичи, Пьеро
вавшееся на незримом фронтоне меди- скоро умер (1469), и правление перешло
чейской тирании. Ибо тирания была в руки его двадцатилетнего сына Лосамая настоящая, такая же беспощад ренцо. Этот был совсем из другого
ная, как и всюду, но, быть может, не теста. Блестяще образованный, одарен
сколько более осторожная и умная. ный чрезвычайно живым умом и разно
Явных преступлений Козимо старался образными талантами—он один из са
избегать, но свои династические инте мых замечательных поэтов своего вре
ресы блюл так же строго, как блюл мени,—успевший приглядеться к совре
в своем банке свою коммерческую вы менным политическим методам еще до
году. У него два орудия: налоги и по смерти отца, совершенно свободный от
литическая полиция. Старый Catasto религиозных сдержек и моральных
был реформирован. В него введен прин принципов, Лоренцо был чрезвычайно
цип прогрессивности—чтобы облегчить на месте в роли представителя дина
бедных за счет богатых, как трубила стических интересов Медичи. Он сразу
медичейская демагогия— и раскладка энергично взялся за дело. В 1471 г.
по этому принципу была вверена кол был создан еще один совет, Consiglio
легии преданных людей. Всякого Maggiore, который вместе с советом
сколько-нибудь неудобного человека Ста и послушной Синьорией стал глав-
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ным госз даротвенным аппаратом Ф. Синьории было отнято у Совета 70-ти
Старые советы не были упразднены, и передано еще более узкой Комис
но умирали медленной смертью от пол сии 17-ти, в состав которой входил сам
ного отсутствия дела. Лоренцо пони Лоренцо, и которая сделалась настоя
мал, что уничтожить совет Коммуны щей правящей коллегией. Все эти меры
и Народный совет, двух свидетелей настолько укрепили власть Лоренцо,
величайших триумфов республики, два что после его смерти (1492) тирания
оплота былой республиканской мощи, совершенно гладко перешла в руки его
значило бросить вызов всем тем, кто сына Пьеро.
покорно мирился с фактом тирании, Во внешней политике Лоренцо тоже
но дорожил именем республики. Упразд без больших усилий справился с опас
нять республику Лоренцо не хотел. Но ностью, создавшейся после заговоров
он хотел, чтобы его воле не препятство Пацци. Война с Ферранте Аррагонским
вало ничто, и умел добиваться, не за кончилась после личного визита к нему
думываясь над средствами. В 1472 г. Лоренцо. Лоренцо сумел внушить веем
он объявил войну Вольтерре, чтобы крупным государствам Италии простую
завладеть открытыми так квасцовыми мысль: что Италия, а внутри Италии
рудниками—квасцы нужны при окраске составляющие ее государства, будут
сукон и ими очень дорожили в про держаться, пока не нарушено суще
мышленности—и когда на это не хва ствующее политическое равновесие.
тило денег, не колеблясь, завладел сто Как только одно из государств захочет
тысячным фондом для выдачи, прида усилиться за счет другого, у всех
ного девушкам, что было прямым пре остальных вспыхнут опасения, начнутся
ступлением. В 1474—76 г.г. полиция по распри, разыграется война, в нее бу
его приказу занялась массовым вы дут вовлечены чужестранцы, и Италия
лавливанием и обезврежением полити погибнет. Пока Лоренцо был жив, равно
чески неблагонадежных элементов, и весие держалось. Когда он умер, Фер
жертвою этого белого террора іхали ранте выбивался из сил, чтобы не дать
лучшие из граждан. Всем стало ка его нарушить. Лодовико Моро, который
заться, что Лоренцо подготовляет осно считал себя умнее всех и думал, что
вание княжеской династии. На этой справится с затруднениями, затеял
почве разыгрался заговор Пацци (1478), распрю с Неаполем и призвал францу
который кончился убийством брата зов. Все предвидения Лоренцо сбылись.
Лоренцо, Джулиано, и не только не по Нашествия чужестранцев погубили Ита
колебал, но укрепил положение самого лию и Ф.
Лоренцо: он
доказал, что мелкая и
т
средняя бз ржуазия еще поддерживает Век Козимо и особенно век Лоренцо
Медичи. В заговоре участвовали пред Великолепного наполнены ослепитель
ставители крупной буржуазии Ф., це ным блеском культуры Возрождения
лая рать авантюристов^ папа СикетІ . (см.), но в экономическом — не только
Ему сочувствовали король Ферранте в гражданском-отношении времямежду
Неаполитанский и герцог Федерико 1434 — 1492 годами далеко уступает
Монтефель.тро Урбинский. Все они предшествующему периоду. Флорен
вместе оказались бессильны разорвать тийской промышленности и флорентий
узы, связывающие Медичи и флорен ской торгов«те приходилось бороться
тийских ремесленников. Реакция, со с большими трудностями, потому что
вершенно неизбежная, выразилась в соз на рынке выростали все новые и но
дании (1480) Совета 70-ти, который по вые конкуренты, а сила цехов, их энер
лучил почти неограниченные полномо гия, делавшая еще не так давно чу
чия. К нему перешло право назначения деса» была сломлена деспотическим
Синьории. Он из своей среды выделял режимом Медичи. Цехи не только утра
рядкомиссий, правивших государством, тили политическую роль, не только по
своего рода министерства иностранных теряли прямое влияние на экономиче
дел, торговли и промышленности, вну скую политику, но ж внутри уже пе
тренней безопасности и полиции. А де рестали быть свободны. Младшие цехи—
сять лет спустя право назначения в этом отношении Медичи продолжали
политику Альбяцци —были наводнены
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агентами правительства, которые им- тийские секреты производства и заго
матр и кул провались без труда и вся- родились от флорентийского фабриката
чесжи тянули цехи на ровную дорожку высокими пошлинами. Итальянский ры
правительственного благоволения. Стар нок уходил бесповоротно. Надо было
шие были обессилены изгнаниями — спасать свой, флорентийский. Для этогоЛане трудно было заполнить пробел, вновь усиливают протекционистскую
образовавшийся вследствие изъятия политику, которая смягчена была за
капиталов Альбицци и их друзей — и коном 1426 г. В 1452 г. было запрещено*
тоже поставлены под контроль. И все- перерабатывать ввезенную пряжу, а,
таки так велика была мощь флорентий в 1468 г. был вообще запрещен ввозского капитала, что вплоть до конца всяких сукон на флорентийскую тер
XV века он удерживал свои рынки риторию за исключением транзита наг
Пизу и Ливорно. Этот закон, погубив
почти полностью.
Флорентинцам помогло тог что под ший промышленность Калималы, Лана
косило, напр., венецианскую торговлю: купила за ежегодную дань в 4.000 фло
взятие Константинополя турками (1453). ринов в пользу государства. Чтобы
При грабеже города флорентинцы по- покрывать целиком спрос внутреннего
терялименьше,~у нихи было там мало,- рынка, Лана должна была завести у
чем старые итальянские колонии, но и себя производство легких сортов шер
то, что потеряли, они восстановили, стяных материй (panni Perpignani: фла
благодаря ловкости своих дипломатов. нель и проч.), которых раньше она не
Б то время, как другие старались бо работала. В 1478 г. отменили вывозные
роться, Ф. признала Магомета II, не пошлины на шелковые и шерстяные
скупилась на подарки его приближен товары. И, хотя в 1472 г. во Ф. имеется
ным—расходы на подарки вносились 270 боттег суконных фабрикантов про
в калькуляцию цен — и обеспечила тив 180 в 1427 г., работа в них давно
своим товарам право не наибольшего уже не такая оживленная, как раньше.
просто, а исключительного благоприят Уже нет такого наплыва желающих
ствования. Через Константинополь Ф. имматрикулироваться в Лана, уже на
проникла в Черное море, теперь сво чинаются банкротства, уже продают за
бодное от венецианских и генуэзских неплатеж долгов цеховое имущество.
галер, потом устроилась твердой ногой Причина упадка Ланы — появление на
в Египте и вытеснила отовсюду сна мировом рынке англичан и открытие
чала сукна, а потом шелка конкурен для торговли заокеанских рынков.
тов, прежде всего опять-таки Венеции. Англия стала производить сукно у себя
Это обстоятельство послужило толч дома и начала ограничивать вывоз
ком к перемене взаимных отношений своей шерсти. Ф., работавшая главным
между Ф. и адриатической республи образом с английским сырьем, пробо
кой. Вместо традиционной дружбы, вала заменить его испанским, но для
опиравшейся на общую вражду к Ми некоторых сортов сукна это оказалось
лану, началось соперничество. С Ми невозможно. На внешнем рынке Ле
ланом Ф. после воцарения Сфорца вант перестал быть сахчым крупным
была в мире, а Венеция получила центром спроса. А потом Англия стала
в руки собственные проходы в Альпах. вывозить свое сукно, и еще в конце
Левантские дела грозили поссорить XV века английское сукно, даже, напр.,
обе республики окончательно. И хотя в Неаполе, вытеснило флорентийское.
новый поворот был в данный момент Все эти явления выяснились по на
для Ф. выгоден, он нес с собою боль стоящему лишь в XVI веке, но начало
им было положено частью при Козимо,
шие опасности в будущем.
Но уже были налицо и иные при и в значительной мере при Лоренцо.
знаки начинающегося решительного Шелковая промышленность пережила
упадка. Другие итальянские государ упадок шерстяной, но к концу XVI века
ства, которые до средины XV века и ее сокрушила конкуренция, особенно
потребляли исключительно флорентий французская.
ское сукно, стали развивать собстеенСмерть Лоренцо (1492) на два года
ную промышленность, узнали флорен предшествовала походу Карла Ш
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в Италию, (ей*. ХХП, 396). Сын Лоренцо, один факт лишил Савонаролу огромной
Пьеро, легкомысленный деспот, пере массы его друзей. Во имя морального
метнулся на сторону французов. За это оздоровления общества и церкви он всту
он и все вообще Медичи были изгнаны, пил в конфликт с папой Александром
и Ф. вновь стала республикой. От VI Борджиа, и тот, перепробовав все
французов отделались с грехом попо средства устрашения и соблазна, стал
лам, и скоро фактическим главой готовить против Ф. войну в союзе с Ми
республики стал Джироламо Савона ланом и Венецией. Воевать во Ф. никто
рола (еж), гениальный доминиканский не хотел. Синьория, бывшая с самого
монах. В декабре 1494 г. была принята начала нового режима в руках плаке,
новая конституция, которая на место весною 1498 года попала в руки иссту
учреждений, обеспечивающих факти пленных. Это значило, что, не в силах
ческую монархию под названием рес справиться со всеми поставленными
публики, поставила более демократи себе задачами, республика выбрасы
ческие. Полноправными гражданами вала за борт то, от чего легче всего было
(beneficiati) признаны все, достигшие отказаться: моральную реформу. По
29-летнего возраста, платившие налоги, бедою arrabiati была решена и участь
занимавшие должности сами или у ко Савонаролы В уличной битве плаксы
торых занимали должности отцы, деды были разбиты, а сам он взят, предан
и прадеды (венецианский принцип). Из суду, осужден и казнен (см. Савона
них составляется Большой совет (Соп- рола). Но режим, им вдохновлявшийся,
siglio Maggiore), к которому переходят остался. Некоторое время он держался
функции совета Коммуны и Народного без изменений, а в 1502 г. конституция
совета, упраздненных, как й вече, была дополнена тоже венецианским
тем же постановлением. Синьория институтом пожизненного гонфалоньеостается в своем старом виде, но ей рата, и избран был на эту должность
в помощь дается назначенная Большим Пьеро Содерини (см.), умный, широкий,
советом коллегия Восьмидесяти, кото хотя и лишенный ярких талантов,
рую Синьория должна созывать не политик. Содерини правил десять лет,
меньше раза в неделю. Проекты Синьо быть может, самых тяжелых в истории
рии, одобренные коллегией Восьмиде Италии (см. ХХП, 399/401). Медичи,
сяти, идут на окончательное утвержде во главе которых стоял талантливый
ние Большого совета. Чтобы привести кардинал Джованни, второй сын Ло
в порядок финансы, была введена де ренцо, делали все, чтобы захватить
сятина с дохода от земли. Это при город в свои руки. Лавировать в
влекло к обложению ускользавшие сложной дипломатической игре при
прежде доходы, упало главнейшей тя беспрерьюно падающем благосостоянии
жестью на наиболее обеспеченных лиц и неуклонно скудеющих финансах —
и создало новому порядку и Синьории результат упадка торговли и промыш
жестоких врагов в наиболее богатых ленности — было мучительно трудно.
кругах. Противники Савонаролы груп К тому же республике приходилось.
пировались в двух партиях: серые защищаться против лишенной поли
(bigi), сторонники медичейской реста тических прав территории. Такие го
врации, исступленные (аггаЪіа^), сто рода, как Пиза, Ливорно, Ареццо, были
ронники умеренной аристократии, хо только подчиненными. Их граждане
тевшие отмены суровых законов против были лишены прав. Флорентинцы поль
свободной светской жизни. Сторонников зовались сравнительно с ними боль
Савонаролы называли плаксами (piag- шими преимуществами в области эко
noni) за то, что они любили унылыми номической деятельности. Для них ти
голосами гнусить разные церковные рания, т. е. политическое порабощение
напевы. Быть может, новый режим спра всех без различия при хозяйственном
вился бы с внутренними затруднениями, равноправии флорентинцев и граждан
потому что плаксы были несравненно остальных городов, просто была вы
более многочисленны, чем две осталь годнее. Поэтому Медичи легко нахо
ные грушіывместе, ибо к ним примыкали дили там сторонников. В 1512 г. сво
почти все ремесленники и рабочие. Но бода Ф. пала под ударами испанцев.
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Флоресі Антонио, испанск. пи
которых повели на родной город трое
Медичи: кардинал Джованни и Джу сатель (1821—1866), издавал „11 ЬаЪелиане, сыновья Лоренцо (Пьеро умер rinto*, где в юмор, духе описывал нравы
раньше, оставив наследником своих социальных низов Мадрида, писал ро
притязаний сына Лоренцо) и епископ маны: „Fe, Esperanza у Caridad", „La
Джулио, сын Джулиано, убитого в historia de matrimonio". В 1853 г. издал
1478 г.
„социальные очерки" „Ауег, hog у т а Медичейские учреждения были вос йапа 6 la fe, el vapor у la electricidad»
й
становлены. Когда Джованни Медичи cuadros soeiales de 1800, 1850 у 1899 ,
стал папою под именем Льва X, каза рисующие эволюцию соц.. жизни Мад
лось, на могилу флорентийской свободы рида до 1850 г. на основании наблю
навалился тяжелый камень: на службе дений, после 1850 г. в духе Ж. Верна.
династических интересов Медичи ока „Очерки" Ф. оказали влияние на
зались все неисчерпаемые рессурсы П. Гальдоса, на его „Episodios Nacioкурии. А вслед за Львом, после неболь nales*.
Б. Фр.
шого промежутка, на папском престоле
Флорес у самый западн. из Азорских
появился другой Медичи, Джулио, под о-вов (см.).
именем Климента VII, что заставило
Флорес, один из Мал. Зондских
потерять надежды последних оптими о-вов в Нидерланд. Индии. 15.174 кв. км.
стов. И все-таки, когда в 1527 г. судьба Внутрен. часть о-ва гористая, покрытая
повернулась против Климента, когда лесом, мало известна; много вулканов.
Рим был взят войсками Карла V, и Жит. около 250 т., принадлеж. по берегам
папа сначала отсиживался в замке к малайск. племени, внутри к папуасам.
св. Ангела, а потом бежал, Ф. еще раз
Флориан (Florian), Жан Пьер,
выгнала Медичи. Но совсем ненадолго. франц. писатель (1755—1794). Был воен
Климент помирился с императором, и ным, во время революции, как аристо
те же войска, которые брали Рим, те крат, попал в тюрьму, едва спасся от
перь пошли добывать для Медичи Ф. гильотины и умер скоро после освобо
(1530). Ни геройство жителей, ни искус ждения. У современников особенным
ство Микель-Анджело, ведавшего укре успехом пользовались его пастушеские
плениями, ни патриотизм и военный повести „Galatee" и „Estelle*. Гораздо
талант Ферруччи (ели) не моглйуравно- большего внимания заслуживают его
весить колоссального перевеса сил. остроумные, живым и изящным языком
Вдобавок изменил кондотьер Малатеста написанные „Басни" („Les fables", 1797).
Бальони, командовавший гарнизоном. В них, в противоположность Лафонтену,
Ф. пала. Мулат Алессандро Медичи, он сильнее выдвигает элемент сатиры.
побочный сын Лоренцо и какой-то не
Флорнанополис (прежде Десгритянки, внук Пьеро, правнук Лоренцо терру, потом Санша-Жатарина), гл.
Великолепного, когда все было кончено, гор. бразильского штата С. Катарина,
спокойно приехал во Ф., согласно 41.338 зкит. (1920), на остр. С. Ка
императорскому патенту был сделан тарина, великолепн. гавань, торговля
главою республики (1531), а в следую бананами, кофе, рисом, сахаром, ко
щем году последним вечем Ф. Синьо жами.
рия была упразднена, а Алессандро
Флорида, полуостров сев. - амер.
получил пожизненный гонфалоньерат материка в его юго-вост. части, ле
и титул герцога. Ф. стала столицею жащий между 24° 30'и 31° с. ш. и 79° 48'
нового герцогства Тосканы. О дальней и 87° 38f з. д. Получил свое название
шей Историй Ф. см. Тоскана.
от открывшего его в 1513 г. испанского
Л и т е р а т у р а : Gino Саррот, „Storia della Re путешественника
Понса де Леона,
public» di Firenze* (2 т., 1875); Perrens, „Histoire de la
Republique de Ріогевсе" (9 т., 1877 — 1890); Villari, высадившегося на берег Ф. в вербное
„1 primi due secoli deUa storia di Firenze", нов. нзд. воскресенье, которое наз. по-испански
1905; i?. Davidsohn, „Geschichte voa Florenz* (4 т.,
1896 — 1925); его же, „Forsclmngen zur Gesch. von Pasqua florida.
Fi
nz" (4 т., 3895 — 1908); Оогещ „Studien aus d. floВоет, часть представляет низменную
rentmischen Wirtschaftsgescliiche" (2 i., 1901 — 1008);
R. Caggese, „Firenze dalla decadenza di Roma al и болотистую местность, зап. несколько
Risorgimento d'ltalia" (3 т., 1912—1921).
возвышенна и холмиста. Длина 700 км.,
Л. Дживелегов,
ширина в средн. 150 км. Площадь
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153.500 кв. км. С вост. Ф. омывается акров. Огромная разработка фосфо
Атлант, ок., е зап.—Мексиканск. зал., ритов, имеющих мировое значение
а на ю. Ф. отделяется от Кубы Ф-ским и дающих лучший суперфосфат; в 1922г.
проливом.
добыто 2.058.593 англ. тонн. Значит,
Вост. побережье имеет прямоли мануфакт. промышленность: 1.720 фа
нейные очертания и покрыто длинным брик с 53.289 раб. с общим производ
рядом песчаных кос и дюн, преры ством на 145.821.000 долл. Глав, порты:
вающихся узкими и мелкими заливами Пенсакола на сев.-зап. берегу, Тампа
и лагунами. Болота и озера находятся в Мекс. зал. и Кей-Уест на юге (арсе
в изобилии и в центре полуострова. нал и место стоянки американ. флота).
Полуостров образовался из коралловых Общая длина жел. дор. свыше 12 т. км.
рифов и островков, поверхность которых На народн. образование затрачено
была постепенно занесена песками. в 1922 г.—9.762.899 долл. Имеется 2.528
Поверхность изрезана многочисленн. низших школ с 237.700 учащимися и
реками; наиболее значительны: Сент- 135 высших уч. зав. с 17.518 учащихся,
Джон-ривер, впад. в Атлант, океан, в том числе 1 унив., 2 колледжа
и Апалачикола, впад. в Мексикан. и 2 сел.-хоз. института.
залив. Климат
тропический, морской. Флоридабланка (Florida Blanca),
Сред. год. t 0 +22 0 Ц. Много дубовых, Хосе Моньино! и Редондо, граф
кипарисовых и пихтовых лесов, фини (1728—1808), испанск. госуд. деятель,
ковая пальма, апельсинное дерево; сын офицера, учился в Саламанкском
возделываются табак, рис, сахарный университете, где особенно усердно
тростник и хлопчатник. Главн. минер, изучал право. Некоторое время зани
богатство Ф. — высокосортные фосфо мался адвокатурой и сумел выдви
риты; кроме того, имеются сукнова- нуться в первые ряды. В 1772 г. то
ляльная глина, известняк, каолин, мине гдашний первый министр, маркиз Эскиральные воды. С юга и запада Ф. окру лаче, отправил его в Рим с миссией
жена бесчисленными коралловыми добиться разрешения на ликвидацию
островками, наз. кей, самый значит. иезуитского ордена в Испании. Миссия
из этих островов Кей-Уест, соединенный былавыполненауспешно,ипосле смерти
в настоящее время с Ф. железной до Эскилаче (1777) Ф. занял его место. Ф.
рогой, которая переброшена через целый был сторонником франц. просвети
ряд коралл, островков и представляет тельной философии, и его правление
своего рода чудо инженерного искус в Испании, так же как правление
ства.
Я. Л, Аранды, было повторением опытов
Флорида, штат на юге Сев. Америки, просвещенного абсолютизма. Он покро
занимающий территорию полуострова вительствовал торговле, наукам, искус
Ф. Жителей—968.470 ч. (1920) в том ствам, боролся с влиянием духовенства.
числе 329,5 т. негров. Средн. плотность Но, как и у других „просвещенных*
6.3 чел. на кв. км. Наиболее значит, правителей, либерализм Ф. был чрез
города: Джексонвиль—91.558ж., Тампа—* вычайно неустойчивый. Когда вспых
Г> 1.608 жит., Пенсакола — 31.035 жит.,нула революция во Франции, он круто
Майеми—29.571 ж., Кей-Уест—18.749 ж. метнулся вправо и стал проводить
Главн. занятие жителей — земледелие реакционную политику доброго старого
и сел. хозяйство. В 1920 г, насчиты времени. В 1792 г. он получил отставку.
валось 54 т. ферм, имевших 6.047 т. В 1808 г., когда стало организовываться
акров, с общ. вал. доходом (1922—23) национальное движение против фран
в 42 млн. долл. Глав, продуктами сел. цузов, его выбрали председателем
хоз. являются фрукты (гл. обр. апель Хунты, но Ф. был чересчур стар для
сины), а также табак, рис, майе, хло такой работы и скоро умер. См. Итог
пок. Сильно развито скотоводство. ния, ХХП, 211.
В 1923 г. насчитывалось 38 т. лошадей, Флорждеи, то же, что багрятси, см.
43 т. мулов, 97 т. молочных коров, 63 т. водоросли, X, 558.
овец и 703 т. свиней. Обширное рыбо Фпормщэнн, Сзі Нзі Ом, глюкозид.
ловство (на 14 млн. долл.), ловля Находится в коре корней различных
устриц и губок. Леса занимают 2.150 т. плодовых деревьев. Плавится при 108°
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высадки воинов на сушу. Тогда зародилось пред
При гидролизе распадается на вино' до
ставление о необходимости строить суда, способные
градный сахар и флоретин, а этот по нападать на неприятельский транспортный флот
в море. В V веке до н. э. греки создают уже настоя
следний на флороглюцин (см.) и фло- щие
боевые эскадры из греоных судов. Это—униремы
ретиновую -р. - гидрокумаровую кисло с одним рядом весел, биремы с двумя рядами, и на
конец,
Фемистокла, с тремя рядами весел, т. н.
ту (НО. Се Н4 CN 2 CH 3 С00Н).Ф. вы триремы.у Их
оружие—таран, т.-е. металлический би
зывает глюкозурию.
Я. Д.
вень в носовой части судна, укрепленный на про
должении
киля.
того времени состояла
Флоридская з е м л я , см. XX, 309. в том, чтобы или Тактика
нанести удар врагу тараном, или
Флоридский пролив, в сев. Аме же пройтн бортом вдоль его борта, поломать ему
весла, лишить таким путем двигателя и затем сце
рике отделяет полуостров Флориду от питься
на абордаж для рукопашного боя. СоотвественБагамских о-вов с в. и от Кубы с ю., яо, экипаж военного судна разделялся на: 1) мор
ских воинов—морская пехота, 2) гребцов и 3) мат
соединяя Мексик. залив с Атлант, ок. росов, т. . профессионалов моряков для управления
судном и его парусами (рангоут с парусами имелись
В. Ф. п. начинается Гольфштром.
и тогда в качестве вспомогательного двига
Флоридское течение, см. Гольф уже
теля). Первые морские операции в крупном масштабе
были
предпринимаемы в греко-персидских войнах
штром.
с 495 г. до н. э.; флот Ксеркса, по Геродоту, состоял из
Флорині золотая (первонач. флорен 1207 военных судов с личным составом в 517.610 чел {?).
Сражения при Артемизиум в 480 г. и при Саламине
тийская) монета (см. нумизматика, являют
уже образцы высокого состояния тактиче
ХХХ,прил.кет. 343/44,3500. В Англии ского искусства греческого флота под командою ад
мирала
Фемистокла. Римляне (Юлий Цезарь) впер
чеканится с 1849 г.=2 шиллингам.
вые вводят морское метательное оружие, баллисты,
Флорина, г. в греч. Македонии, для стрельбы камнями и тяжелыми стрелами. У рим
лян же появляются первые зачатки идеи подводной
к югу от Монастыря, 12.513 ж. (1920).
войны: на судах имеются специально тренированные
Флоринскийр Авраамий, см. Лвра- водолазы, кот. стараются незаметно подплыть к стоя
щему
на якоре неприятельскому судну, чтобы пере
амий, I, 123.
резать его канаты я повредить подводную часть
Флористические области, ф. корпуса. В период борьбы Помпея с Цезарем, рим
ский флот создает „брандеры", т.-е. легко воспла
царства, см. фитогеография.
меняемые суда, кот. сцепляются о противником
и тогда, поджигая себя, вызывают пожар на неприя
Флороглюцин, Се Нз (ОН), 1, 3, 5, тельской
эскадре. Громадное значение, кроме того,
трехатомный фенол, получается при приобретает у римлян абордаж, применение кот. до
стигает
высокой
степени искусства; римляне изобре
сплавлении резорцина, гуммигута, тают особые помосты
с крюками для сцепки о неприя
кверцитрона, смол и пр. едким кали. тельским судном. При Августе римляне создают
правильную
и
постоянную
морских сил
Сплав обрабатывают водой, затем сер и целую систему морских дислокацию
опорных пунктов в Мнной кислотой, и Ф. выщелачивается зене, Forum Jolium и в Равенне; одна эскадра крейси
в Британском Канале; другая—у Крымского по
эфиром. Ф. представляет бесцветные рует
бережья, а речные сторожевые суда держатся на
призматические кристаллы, раство Дунае и на Рейне.
римые в воде, спирте и эфире, плав, Раннее средневековье характеризуется упадком
при 218°; сладок на вкус. Обна военно-морского дела; тогдашние морские державы, —
Испания и Венеция,—хотя и ведут обширную
руживает тавтомерию, реагируя иногда Генуя,
морскую торговлю, но не задаются широкими импе
как кетон гексаметилена формулы риалистическими замыслами в мировом масштабе,
подобно римлянам, грекам или персам; поэтому они
/СО-СНзч
не нуждаются в создании громадных боевых флотов.
СН3^
у СО. Подобная тав- В эту эпоху сильно развивается пиратство. В VII веке
появляется новый тип военного судна, т. н. галера
\(JQ — СНз^
(лучшие в Венеции) с гребным к с парусным двига- /
Скорость галеры того времени достигает уже
томерия обнаружена и у двухатомных телем.
около 16 верст в час. Оружейная техника напра
фенолов в менее ясной форме. Приме вляется в сторону идеи зажигания ненрнят. судна:
машины бросают бочки о зажигат. со
няется в анализе при определении угле метательные
ставом; кроме того, на галерах совершенствуются
водов формулы (С$ Не О4) — пентазанов. арбалеты, т.-е. большие луки, тетива кот. натяги
воротом; они бросают огромные стрелы тоже
Не ядовит. Вместе с соляной кислотой вается
с зажигат. составом. Во второй половине ХГ века
Ф. служит микрохимическим реактивом начинают
входить в употребление первые образцы
на древесину, которую он окрашивает огнестрельного оружия; пушки устанавливаются на
носу галер; стреляют каменными ядрами н заряжа
в краенофиолетовый цвет, тогда как ются порох, мякотью; тело орудия составляется из
целлюлезные стенки совершенно не двух кованых железных цилиндров, из кот. мень
ший предназначается для заряда, а больший для
окрашиваются.
снаряда. Эти пушкн производили больше шума, чем

Ф л о т , а) Военный. Военная история древнего
мира свидетельствует, что первые боевые флоты (по
Геродоту за 1500 л. до н. а.) появились, как только
•стратегия осознала необходимость перевозки воору
женных масс на неприятельскую территорию для на
несения врагу удара со стороны моря; таким образом,
военное судно вначале было скорее транспортом,
чем настоящим боевым кораблем. Вскоре, однако,
было понято, что отражение такого дессантного
удара выгоднее ісего производить на морских путях

вреда; они играли вспомогательную роль, а арбалеты,
обладавшие большим разрушительным действием,
более меткие и дальнобойные—долго сохраняли еще
роль главного оружия даже при наличии огнестр.
пушек. В XVII веке, во время великих англо-голланд
ских войн, военно-морское дело начинает резко раз
виваться и совершенствоваться. Суда строятся уже
о водоизмещением до 1700 тонн, длиною почти
в 200 фут., число орудий корабля доходит до 120 пу
шек. Корабли с такими данными составляют глав-

191

ФЛОТш

192

ную силу флота; они ставятся в линию боевого по броне, расшатывая и разбивая ее, а вторые дейст
рядка и получают оттого название линейных кора вуют силою взрыва своего заряда. Развитие артил
блей. Для разведки создаются более легкие и быстро лерии и брони создает специальное явление
ходные, но слабее вооруженные суда, назыв. фре известное под именем „технической войны между
гатами.. Первый фрегат появляется у англичан в бронею и пушкою". Как только артиллерийские
1649 г. (400 тонн водоизмещения; 26 орудий). Морская инженеры создают новый тип пушки, способной
артиллерия заметно совершенствуется; орудия отли пробивать существующую броню, кораблестроители
ваются целиком из меди или чугуна; появляются сейчас же отвечают на это тем, что утолщают
снаряженные гранаты; порох уже не насыпается, а броневые плиты, и для возможности устано
заряжание производится при помощи картузов; абор вить на корабле более толстую и, значит, тяжелую
даж применяется все реже и реже—решающую роль броню, сокращают броневую поверхность борта:
в бою играет артиллерия. Гениальный голландский часть борта остается вовсе без защиты; но зато
адмирал Рюйтер дает великолепные и доселе еще средняя часть корабля покрывается особенно могу
изучаемые образцы морского искусства. Военно-мор чей броней, против которой новые снаряды бессильны.
ское дело начинает уже разрабатываться и теорети Наступает победа брони. Артиллеристы отвечают на
чески: в 1697 году появляется первое сочинение по это новым усовершенствованием пушки и снаряда.
Тогда инженеры изобретают новый тип броневого
морской тактике Павла Госта.
Морское могущество Голландии и Испании было металла и т. д. В конце 50 гг. моряки воскрешают
подломлено в конце ХУІІвека; и в XVIII столетии един древнее оружие римлян и греков, а именно таран.
ственным соперником Англии в борьбе за морское, В 1866 году таран решает собою участь сражения
а значит и мировое, господство остается Франция. при Лиссе, где австрийский адмирал Тегетгоф одер
Это столетие знаменуется рядом великих англо-фран живает полную победу над сильным итальянским
цузских войн на всех морях планеты; Англия на флотом, благодаря ряду удачных таранных атак.
стойчиво и систематически стремится к цели мор Таран существует вплоть до русско-японской войны,
ской гегемонии и благоразумно направляет все сред кот. доказывает, что при современном развитии воен
ства Островов на создание настоящих боевых эскадр; но-морского дела таран становится улсе бесполезным.
Франция, наоборот, разбрасывается в преследовании Во время междоусобной войны в Штатах были впер
различных политических задач, одновременно и на вые применены мины заграждения, кот. ставились
море и на континенте; желание экономить расходы на определенном месте под водою и взрывали про
на морскую силу приводит французское правитель ходившие над ними корабли. В 70 гг. было изобре
ство к идее так-наз. крейсерской войны: французы тено еще одно новое оружие, а именно самод-вижу'
будут стараться вести борьбу против англичан, на щаяся мина, или торпеда. С тех пор мины эти
правляя удары не на боевой флот, а непосредствен непрерывно совершенствуются, и теперешний их тип
но на англ. торговлю; захват призов наносит ущерб езко отличается от первоначальных образцов,
англичанам и обогащает того, кто захватил торго Й[оявление торпеды обусловило собою необходи
вое судно противника. Правительство начинает вы мость создания целого ряда новых классов воен
давать каперские свидетельства частным предпри ного судна, в роде миноносок и больших эскадрен
нимателям, кот. за свой счет и риск посылают во ных миноносцев, а затем и подводных лодок. Русскооруженные суда в море для нападения на англ. тор японская война наглядно выявила несовершенство
говлю. Эта неверная стратегическая политика при тогдашнего артиллерийского вооружения боевых ко
водит французов к полному поражению. Французы раблей, на которых имелось слишком большое число
теряют постепенно колонию за колонией, и, наконец, пушек разных калибров, каковое обстоятельство не
21 октября 1805 года величайший морской бой при давало возможности перейти к правильному методу
Трафальгаре наносит окончательный удар француз управления артиллерийским огнем. В 1905 году
ской' морской политике, оставляя англичан владеть англичане приступили к постройке корабля, воору
морем и миром на целое столетие вплоть до евро женного одним главным калибром артиллерии,
пейской войны 1914 г.
установив на нем десять 12 д. орудий (и кроме того
В XIX веке Англия неоспоримо владеет гегемо 24 мелких пушки для отражения минных атак).
нией, и ее боевой флот первенствует и оказывает Этот корабль впервые осуществил идею вооруже
властное влияние на решение всех политических ния одним главным калибром, и имя его „Ничего не
вопросов мира. В области военно - морского дела боящийся" (по-английски „Дреднот") послужило
огромное значение обретает тот расцвет умственной нарицательным именем для всех последующих ко
и научной работы, которым знаменуется тогда раблей подобного рода. „Дреднот", однако, очень
история общественной жизни Европы. Технические скоро устарел, ибо все морские державы спешно
изобретения следуют одно за другим, и применение приступили к постройке аналогичных дреднотов,
их в военно-морском деле создает огромные пере и поэтому англичане нашли нужным строить еще
мены в структуре боевого флота, который меняет более сильные корабли; уже в 1910 году они пере
самый свой облик. Эпоха парового флота начинается шли от нормального калибра в 12 д. к сверх-калибру
в 1824 году с появлением в Англии первого воен в 13,6 д., и такие дредноты получили название
ного (пока еще колесного) парохода. Однако, паруса „сверх-дредиотов".
все еще не теряют значения главного двигателя:
С первых годов XX столетия вместо паровых
колесный двигатель неудобен, он мешает установке поршневых машин на быстроходных военных судах
бортовой артиллерии, а сами колеса легко сбива все чаще и чаще применяются паровые турбины,
ются неприятельской артиллерией. В 1837 г. в Англии которые затем становятся обычным типом двигателя
появляется винтовой двигатель и скоро вытесняет для всех быстроходных крейсеров и миноносцев и
собою все остальные двигатели. В 1S54 году впер позволяют значительно повысить их скорость.
вые появляется броневая защита. Французы приме
Английская мировая гегемония, никем не оспари
нили свои броненосцы
при бое с Кинсбургской кре ваемая со дня Трафальгарского боя, продолжалась
постью, и опыт згдался блестяще: ядра крепостных в течение всего XIX века, но уже с 1900 года у ан
орудий отскакивали от бронированного борта француз гличан появляется новый соперник, —- Германия.
ских кораблей, разбиваясь в куски. После Крымской 14 июня 1900 года рейхстаг, по настоянию импера
войны деревянное судостроение постепенно заме тора, принимает новый закон о флоте, который кла
няется сперва железным; а позже судостроительным дет собою начало последующему развитию герман
материалом становится мягкая сталь. Броневая за ской морской силы и оказывается увертюрою к по
щита начинает совершенствоваться. Артиллерия не следующим политическим событиям, приведшим мир
отстает от нее в своем развитии. В 1861 г. французы к катастрофе 1914 года. Англ о-германское соперни
на своем броненосце „Сольферино" впервые устана чество, реально выразившееся в германских „дрангвливают пушки, зарялсающпеся о казенной части. нах-Остени и „дранг-нах-Африка", своим масштабом,
После того вскоре переходят к нарезным орудиям; и чудовищной мощью поддерживающих его сил
увеличивают калибр пушек; приступают к примене Англии и Германии, — вовлекает в себя почти все
нию медленно-горящих порохов; удлиняют пушку; государства мира, разделяя их на две группировки
совершенствуют снаряды, дифференцируя их на держав. Сознавая неминуемую опасность войны, все
снаряды бронебойные и фугасные, из кот. первые государства бросаются в политику великого мор
действуют непосредственно силою своего удара по ского соревнования („маринизм"), создавая огромные

193

194

Флот.

эскадры, могущественные базы и колоссальную про свой рост другой соперник—С. Ш. Сев. Америки.
мышленность для развития морских вооружений. Истощенная войною и обремененная военными дол
Черчилль в Англии и фон-Тирпиц в Германии, так же гами, Англия не в состоянии конкурировать с един
как эрцгерцог Франц-Фердинанд в Австрии и Делькассе ственным фактическим победителем в войне, т.-е.
во Франции—фактически руководят мировой поли со Штатами, которые приступают к созданию гро
тикой гигантских морских вооружений, которые мадного боевого флота. Соперником Штатов, кроме
с каждым полугодием все растут, расширяются Англии, оказывается теперь еще н Япония, заинтере
и создают, наконец, такое странное положение, когда сованная в преобладании на путях Тихого океана.
морская сила уже перестает быть только .средством Японский империализм намечает своей жертвою тот
для войны и начинает делаться едва-ли не поводом же самый Китай, который нужен империализму
к войне. Это обстоятельство, а также непосильное янки. Англия в то время союзник Японии. Но Япо
бремя, возлагаемое адмиралтействами на платель ния страшна английским колониям, особенно Ав
щиков налогов, в связи с надеждами избегнуть войны, стралии и Канаде. Для разрешения этого запутан
если будут приостановлены тревожные вооружения— ного положения британское правительство собирает
побуждают либеральные партии искать способа со в Лондоне имперскую конференцию с участием
кратить морские судостроительные программы. всех колониальных премьеров. Но конференция ни
В бюджете 1908—9 г. Англия под влиянием вигов чего решить не может. Вопрос о новых морских во
уменьшает свое судостроение только до двух новых оружениях остается открытым. Для разрешения его
дреднотов, но Германия отвечает на это закладкою собирается специальная конференция в Вашингтоне,
четырех дреднотов. Попытка договориться затем на которой морские державы устанавливают предел
с Берлином оказывается неудачною: посещение Гер морским вооружениям. Вашингтонская конференция
мании англ. министром не приводит ни к чему. оказывается очень важною главою в истории мари
Тогда Черчилль делает предложение сократить судо низма, ибо она фактически впервые ограничивает
строение путем т. н. „пропускного года": пусть все права договорившихся правительств в деле созида
державы договорятся в определенный год пропу ния ими вооруженных морских сил, хотя, конечно,
стить вовсе дредноты в своих программах. Но Герма по существу никакого изменения не создается и не
ния отказывается. Адмирал Брейзинг в рейхстаге может создаться, пока воинствующий капиталисти
категорически заявляет, что война неизбежна, и во ческий империализм остается реальным и активым
имя этой войны требует дальнейшего развития гер фактором мировой политики. (О Вашингт. конферен
манских морских вооружений. Это понятно ы логич ции см. ряд статей в журн. „Военная Мысль и Рево
но, ибо империалистическая политика не может от люция" 1922 года; в частности, статью Э. Сейлора
казаться от своей основной сущности, т. - е. от на .Ограничение морских вооружений").
силия, а значит, и от вооружений. Попытка сохра
Судовой состав современного боевого флота клас
нить мир или сократить вооружения при одновремен сифицируется в соображении с боевыми задачами
ном стремлении вести политику империалистических следующим образом: 1) линейный корабль есть глав
захватов и дрангов оказывается нелепостью. Мор ный класс военного судна; он вооружен сильной
ские вооружения продолжаются, и в 1914 году на артиллерией, защищен могучей броней (поэтому его
ступает катастрофа мировой войны. Эта война с мор раньше называли броненосцем) и приспособлен к ве
окой точки зрения начинается для Германии слиш дению артиллерийского боя. Современные лин. ко
ком рано: ее сила еще не готова. Перевес оказы рабли имеют до двенадцати орудий 16—15 д. калибра
вается на стороне Англии и ее союзников. Герма в парных или трех-орудийпых башнях. Толщина
ния сперва уклоняется от открытого столкновения брони доходит до 24 д. Минное вооружение состоит
о главными силами врага. Подобно французам в приблизительно из 8 минных аппаратов. Скорость
Х Швеке, немцы пытаются направить свои усилия не хода от 20 до 25 узлов (узел=1,74 вер.). Кроме глав
в сторону борьбы с боевым флотом Великобритании, ного вооружения на кораблях имеется еще противо
а в сторону борьбы непосредственно против торго минное вооружение, калибр которого выражается
вого флота. Германия высылает в море свои крей приблизительно в 5—6 дюймах; число пушек около
сера, затем начинает организовывать динамитные 20—30; других калибров, кроме главного и противомин
покушения в нейтральных портах; после того пере ного, пет, и поэтому современные корабли все яв
ходит к знаменитной подводной войне против купе ляются сверх-дреднотами. 2) Разновидностью линей
ческих пароходов. Несмотря на блестящую организа ного корабля является линейный крейсер, облада
цию, искусство и сверкающую доблесть германских ющий очень большой скоростью хода для специаль
моряков, все это не приводит ни к чему. Против ных боевых задач. Скорость эта достигается установ
подводных лодок вырабатываются действительные кою на линейном крейсере больших и тяжелых меха
меры. Число их жертв начинает падать, и наоборот, низмов и котлов; поэтому тут приходится съэконоувеличивается число потерь среди высылаемых мить на артиллерии и на броне; линейный крейсер
в море подводных лодок. Летом 1916 г. Германия обыкновенно имеет ту-же артиллерию, что и корабль,
делает единственную попыту вступить в бой с глав но при меньшем числе крупных орудий; броневая
ными силами британского флота. В Ютландском бою защита тоже несколько ослаблена, но зато скорость
принимают участие все силы Англии и Германии хода достигает 30 — 85 узлов. 3) Легкий крейсер
{см. XLVI, 294 ел.). В результате англичане сохра имеет ряд специальных задач: он охраняет главные
няют свое господство и продолжают блокаду гер силы от неприятельских минных аттак; производит
манского побережья» Подводная войнавозобновляется, разведку; несет дозорную службу; содействует своим
но помочь ничему не может. Придушенная блокадою, миноносцам и т. д. Легкий крейсер тоже защищается
Германия постепенно теряет силы и, не взирая на броней, около 3-4 дюймов; артиллерия имеет калибр
превосходную подготовку своей армии, она не в со около 4—6 д. Скорость хода 35—40 узлов. 4) Суда
стоянии добиться никаких решительных успехов. торпедного вооружения: эскадренные миноносцы,
Подводная война подрывает слишком сильно инте миноносцы особого назначения и подводные лодка;
ресы нейтральных стран и официально приводит кроме того, минные заградители для постановки
к вмешательству в войну Соединенных Штатов. минных заграждений. Современные миноносцы имею г
Перевозка огромной американской армии с чудовищ обычно скорость хода около 40 узлов; вооружение
ным армейским тылом через пути Атлантического их состоит из 8—12 минных аппаратов и нескольких
океана совершается вполне удачно. Германские под орудий 4—5 д. калибра; кроме того, эскадренные
водные лодки пытаются помешать американцам, миноносцы получают броневую защиту в 1,5—2 д.
нападают на коммуникационные линии, но опять- Миноносцы особого назначения строятся для спе
таки терпят фиаско. Побежденная Германия обя циальных участков того или иного театра войны,
зуется при заключении мира уплатить за весь где часто требуется для &тих судов меньшая осадка
ущерб, нанесенный ею во время ведения войны. и меньшее водоизмещение. Подводные лодки в на
Версальский договор лишает Германию почти всей стоящее время достигли высокого технического со
ее морской мощи и низводит ее на степень третье вершенства и продолжают развиваться дальше.
степенной морской державы. Однако, Англия, вы Уже есть типы лодок, кот. развивают в погруженном
играв войну стратегически, оказывается полити состоянии до 25 узлов и кот. могут принимать уча
чески побежденной. Гегемонии над миром и морем стие в бою главных сил флота. Кроме того, строятся
она не сохраняет. Вместо Германии встает во весь лодки меньших размеров для службы на позициях
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у своих берегов; отроятся также и подводные заграг
дители, т.-е. такие лодки, которые приспособлены
для постановок минных заграждений, б) Специальноартиллерийские суда: мониторы* канонерские лодки.
Первые вооружены небольшим числом орудий круп
ного калибра, имеют мощное бронирование и самую
малую скорость ходаг—они предназначены, главным
образом, для боя о береговыми укреплениями. Вторые
имеют не столь сильную артиллерию, но зато боль
шую скорость хода, в) Боевой флот, кроме перечис
ленных -классов военного судна, нуждается еще
в ряде судов вспомогательных: транспорты, госпи
тальные суда, авизо (посыльные суда), портовые
пловучие средства, ледоколы, нефтеналивные паро
ходы, угольщики, суда-мастерские и пр. Высшим
соединением боевых судов, или т. н. маневренной
единицею, является эскадра, которая должна быть
способна производить самые главные операции,
а именно, бой, разведку и марш-маневр. Она соста
вляется из нескольких низших тактических соеди
нений, а именно, бригад и дивизий для кораблей
и крейсеров; дивизионов и дивизий для минных су
дов. В последнее время огромную роль начинают
играть суда, специально строящиеся для обслужи
вания морского воздушного Ф., гидро-аэропланов, и
называющиеся авионосцами.
Морские воздушные
аппараты отроятся различных типов в соответствии
с разными задачами, как, напр., разведка, бой с воз
духа по неприятельским боевым кораблям или базам
флота, бой в воздухе для защиты своего Ф. от на
падения с воздуха (т. н. истребители) и пр. Совре
менная стратегическая мысль ставит морским воору
женным силам вполне определенную цель, а именно,
захват господства в море: 1) для возможности обес
печить удар на побережье противника своей дессантной армией; 2) для обеспечения своего побережья
от неприятельской высадки; 3) для воспрепятство
вания неприятельской торговле появляться на мор
ских путях с своими купеческими кораблями; 4) для
обеспечения безопасности плавания своим торговым
судам во время войны.
б) Торговый. Громадное значение, кот. играет
торговый Ф. в общей мировой экономике, объясняется
исключительными преимуществами морской пере
возки перед сзгхопутною. Водные пути отличаются
несравненно большею провозоспособностью, чем пути
рельсовые, а транспорт товаров в трюмах кораблей
обходится гораздо дешевле, чем провоз их в ваго
нах. Это и понятно в виду того, что одна лошадиная
сил» вевет со скоростью одного метра в сек. 16 тонн
по рельсам и 100 тонн ио водной поверхности. С точки
зрения перевозки хозяйственных грузов, суша разоб
щает между собою людей, а море, наоборот, соеди
няет их. Суша, как бы богато она ни была обору
дована шоссейными и рельсовыми дорогами, все
таки не может быть хорошим, надежным, удобным,
и главное, дешевым путем для перевозки товаров.
Достаточно сказать, что морская перевозка в сред
нем считается в 25 раз дешевле перевозки по желез
ным дорогам и в 60 раз дешевле перевозки по шос
сейному пути. Совсем небольшое судно в какую-ни
будь одну тысячу тонн вместимости принимает в себя
столько груза, сколько может взять б поездов по
20 вагонов в каждом. Кроме того, грузоотправители
считаются еще с тем обстоятельством, что платформы
водных перевозок отличаются большею относительно
собственного веса грузоподъемностью, чем платформы
сухопутных
перевозок: вес судна не превышает
26 —330/0 его грузоподъемности, тогда как вес ва
гона достигает 40 — 70°/,). Само собою разумеется,
что устройство морских сообщений не может и
сравниваться по своей дешевизне с устройством со
общений на сухом пути. Но и самая постройка тор
говых кораблей обходится гораздо дешевле, чем
постройка вагонов. Стоимость судна в 100 тонн грузо
подъемности обходится приблизительно в 4 раза де
шевле, чем постройка 10 вагонов в 10 тонн каждый,
при чем для больших судов это соотношение оказы
вается еще более благоприятным. Перевозочные спо
собности железной или шоссейной дороги непре
менно связаны с ее трассою, которая не может быть
изменена; и вместе с тем связаны с ее шириною,
которая не может быть сразу увеличена, как только
это потребовалось увеличением потока грузов.
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Море-же, наоборот, представляет из себя как бы
идеально развитую сеть железных дорог с бесконеч
ной грузопропускной способностью и при этом такую
сеть, которая в любое мгновение может изменить
куда угодно свое направление, со всем тем беско
нечным числом колей, каковым оно фактически
является. Выгоды морской перевозки грузов обусло
вили собою то, что все грузоотправители и грузо
получатели оказываются в высшей степени полити
чески заинтересованными в том, чтобы располагать
морем, выходом к морю и организацией ремесла мор
ской перевозки. В мировом масштабе международ
ный товарообмен является морским, а не сухопут
ным. Даже Россия в0 последний отчетный год до
войны вывозила 7б /0 своих товаров морем, и
только 26°/о через сухопутные таможни. Рельсо
вый путь при нормально устроенном народном хо
зяйстве оказывается выгодным путем только для
дорогих товаров, заключающих в себе при неболь
шом объеме крупную стоимость, или же путем для
подвоза дешевых громоздких грузов к трюму ко
рабля от места производства. Чем этот подвозный
рельсовый путь короче, тем выгоднее для народного
хозяйства, ибо тогда товар появится на мировом
рынке с меньшею тяжестью дорогого рельсового та
рифа; поэтому современные порты устраиваются как
можно ближе к полям или к копям, т. е. к т. н. хо
зяйственному тылу порта. Этим объясняется совре
менная тенденция портостроительной политики со
зидать речные порты, которые позволяют судам
проникать вглубь страны, удлиняя, таким образом,
более дешевое водное следование грузов и сокращая
более дорогое рельсовое. Огромные выгоды морского
хозяйственного общения с внешним рынком обусло
вливают собою стремление всех цивилизованных на
родов обзаводиться собственным морским делом для
обслуживания своего народного хозяйства и даже
для обслуживания своим тоннажем чужого народного
хозяйства, выступая тут в качестве посредника я,
таким образом, эксплуатируя его. В этом отношении
необходимо отметить следующее: мировой обмен
в основной своей массе производится не сухопутной,
а морской торговлею, которая имеет два типа: актив
ной морской торговли и пассивной. При первой, на
родное хозяйство страны обслуживается собствен
ным торговым Ф., а при второй пользуется услугами
иностранного тоннажа. Выгоды активной системы
морокой торговли обыкновенно определяются сле
дующими соображениями: а) страна, имеющая соб
ственный торговый Ф., не зависит от посреднических
услуг иностранцев и сама управляет работою своей
внешней торговли; отправляя товары своими купцами
на своих кораблях, она действительно торгует во-вн ,
а не продает свои произведения труда у себя дома
чужим купцам, приезжающим к ней; она не зависит
от заграничных узловых пунктов торгового оборота
с их комиссионерами, посредниками, агентами, бан
ками, страховыми обществами, маклерами и пр.,
которые все, конечно, направляют дело к своей
выгоде, а не к выгоде обслуживаемой страны; б) ве
дущая активную морскую торговлю страна не платит
иностранцам фрахтов за морские перевозки, а, на
оборот, получает фрахты с иностранных покупателей;
это полностью отражается на расчетном балансе,
т. к. увеличивает прилив золота в страну и создает
более выгодный вексельный курс; в) посылая свои
купеческие корабли за границу, страна вступает
в сношения с чужеземными деловыми кругами, под
держивает и создает связи, используя т. и. „рек
ламную ценность флота" (Артур Дике); кроме того,
посылая на кораблях своих торговых моряков, аген
тов и служащих и приводя их в соприкосновение
о коммерческими и промышленными кругами загра
ницы, страна воспитывает для себя контингент опыт
ных предприимчивых людей, которых никогда не
сможет создать никакая теоретическая школа, и беа
которых развитие народного хозяйства остается не
возможным; г) не имея организованной активной
морской торговли, страна не в состоянии использо
вать иностранные рынки в интересах своего народ
ного хозяйства, и, наоборот, сама становится эксплуа
тируемым рынком. Среди современных государств,
ведущих активную морскую торговлю, крупнейшими
являются Со д. Штаты, Англия, Япония, Голландия,
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Норвегия, Италия, Франция. Пассивную торговлю ему всех произведений своего труда. Собственно го
ведут экономически недоразвитые страны. В России воря, только теперь и образуется самое понятие
цифровые данные последнего
отчетного года до войны „мирового рынка". Никаких средиземных морей теперь
показывают, что только 80|о русского вывоза прихо уже нет. Торговая политика не связана отныне ни
дится да долю русских арматоров, a 92Pjo захвачено какими расстояниями. Зерно из Аргентины и из Ни
колаева, хлопок из Египта и из Штатов, мясо из
иностранцами.
В истории торгового Ф. отмечаются три периода: Канады и из Австралии одинаково появляются на
период Средиземного моря, период Атлантического мировом рынке, который устанавливает общие цены.
океана и мировой период. Первый начинается еще Кто приходит со своими кораблями и грузами на этот
в доисторическую эпоху в зачатках торговых мор- рынок, тот и защищает на нем свои интересы; кто
-ских сношений между народами Малой Азии и отчасти отсутствует, тот подчиняет себя и свои интересы
Севера Африки и европейскими поселенцами на бере выгодам рынка. Поэтому, о момента появления мас
гах Средиземного моря, которое географически ока совых грузов на океанских путях, значение активной
залось водным путем посредине тогдашних цивили- морской торговли для каждой отдельной страны еще
•зованных земель. Значение Средиземного моря в ту увеличилось, и знаменитая формула: „Будущее наро
эпоху являлось исключительным. Торговля по океан дов лежит на море" оказалась уже не ораторской
ским путям еще не существовала. Торговля по путям фиоритурой, а правильным разрешением экономиче
Северного моря, равно как и моря Балтийского, ской задачи. Море раньше было для пародов полезно.
носила случайный и маловажный характер; в Среди Теперь оно стало необходимо для всех, кто хочет
земном же море, наоборот, сосредотачивалась глав сохранить свою хозяйственную независимость и
ная масса мировых торговых интересов. По словам с выгодою для себя использовать свой 'народный
Виденфельдта, сюда стекались все самые главные труд. Характерной чертою третьего периода является
пути древней торговли. По ним в Европу доставля понижение риска передвижения по морским путям
лись из Азии золото я слоновая кость, пряности из и еще более значительное удешевление перевозки
Аравии и Индии, драгоценные камни, шерсть, сукна; грузов благодаря развитию техники мореплавания
сюда же с севера позже привозили янтарь, меха, и перевозки. Тенденция к дальнейшему понижению
ткани. Самыми первыми торговыми центрами Среди риска мореплавания и к удешевлению фрахтов про
земного моря были Тир и Сидон о их финикийскими должается и поныне, поскольку она зависит не от
торговыми кораблями; позже Афины, Карфаген, политических и военных, а от технических условий
Александрия, Рим, Родос и Византия. После кресто дела. Объектами морских современных перевозок
вых походов центры перемещаются, и во главе тор являются: 1) товары всякого рода, 2) пассажиры и
говли становятся итальянские республики,—Генуя, 8) корреспонденция. Среди товаров главное место
Пиза, Амальфи, Венеция, и затем Испания (Барсе занимают именно массовые грузы, на которые при
лона). Период Средиземного моря продолжается ходится наибольшая цифра по ввозу и вывозу из
вплоть до конца XV века. Открытие великих мор портов. Пассажиры, с точки зрения торгового Ф.,
ских путей, походы Колумба и его последователей, разделяются на три основных я различных категории,
установление морского пути вокруг Африки и мор- а именно:.паломники, эмигранты и путешествующие
ч5кого пути в Индию в корне меняют вою мировую классные пассажиры. Корреспонденция не есть вы
обстановку в деле международного обмена. В резуль годный для торгового Ф. объект перевозки, так как
тате Средиземное море теряет свое прежнее величие ее вес исчисляется только самым небольшим числом
н низводится на положение моря с местным внутрен тонн; поэтому почти во всех странах устанавли
ним значением. Республики Средиземного моря начи ваются т. н. почтовые субсидии от правительств
нают приходить в упадок. На их место становятся для того, чтобы побудить арматоров принимать на
государства Атлантического океана,—Португалия, свои пакетботы корреспонденцию и пакеты с образ
затем Испания, позже Голландия, Англия и Франция. цами товаров.
Атлантический океан делается настоящим средиземОбращаясь к отдельным странам, мы находим, что
яым океанским бассейном. Старые торговые пути
заменяются новыми мировыми путями. Вместе с тем европейская война в общем резко повлияла на со
стояние
тоннажа торговых Ф. и, кроме того, значи
меняются и самые основания обмена: в прежнюю
эпоху купец лично и непосредственно сопровождал тельно сократила даже работу нового судостроения
свой товар, являясь по большей части и мореплава в некоторых государствах. Кроме того, общее сокра
телем ж судовладельцем; теперь начинают организо щение обмена и расстройство экономической жизни,
вываться целые компании, при чем ремесло морской являющиеся результатом войны, вредно отозвались
перевозки отделяется от непосредственно тор- и на сумме сводок общего торгового оборота. Так,
40вла. Мореплавание совершенствуется технически в Англии общее число судов и нетто-тоннажа по
я утрачивает прежний характер приключения и аван годам выражается:
тюры. Торговые войны между средиземноморскими
•республиками-городами заменяются ожесточеннейПаруси, суда Паровые суда 1 Общая цифра
шнмя войнами между обширными государствами.
Гегемония Венеции на Средиземном море заменяется Годы
НеттоНетто11
Неттогегемонией Англии на Атлантическом океане, и
тонны.
и g тонны.
тонны.
-АНГЛИЙСКИЙ торговый Ф. после Трафальгарского сра
V
о
жения быстро занимает первое место в мире. Разви
тие техники мореплавания и судостроения, появле
1918 8336 846.504 12602 11.278.887 20938 12.119.891
ние сперва железного, а потом и стального судо
1915 8019 776.761 12771 11.650.349 20790 12.427.110
строения, паровых двигателей и усовершенствование
1916 7669 714.830 12405 11.036.788 20074 11.751.618
целого ряда вспомогательных механизмов на ко
рабле—открыло, наконец, во второй половине XIX в.
9.606.671 18720 10.232.099
1917 7186 625.428 11534
трюмы кораблей для т. н. массовых грузов, т. е.
9.497.040 18191 10.100.945
1918 6857 603.905 11334
таких, как зерно, топливо, сырье, скот, уголь, нефть
1922 8184 574.181 12787 11.228.036 [.18971 11.797.225
и пр. громоздкие товары небольшой сравнительно
стоимости, возможные для перевозки только в очень
Еще знаменательнее являются цифры, относя
•большом объеме и крупных массах. Эти массовые
грузы раньше почти вовсе не были объектом между щиеся к постройке новых судов. Еще в 1913 г. в
народного торгового обмена, т. к. сухопутные пути английских портах было построено 888 паруспых
брать к себе их не могут на большие расстояния судов о общей вместимостью в 80.382 тонны и 909 па
(они для них слишком дороги), а морские пути пс роходов с общей вместимостью в 1.170.107 тонн.
были в состоянии принимать их яз-за несовершенства В последнем отчетном году число парусных судов,
прежних купеческих кораблей. Теперь, о развитием выстроенных английскими верфями, пало до 11 с вме
-судостроения, трюмы открылись для 8тнх массовых стимостью в 5.663 тонны, а число новых пароходов
грузов, и тогда начался третий период истории тор дошло до цифры в 324 судна с общей вместимостью
гового Ф. Самые отдаленные страны оказались во- па 826.492 тонны. Наоборот, резкое увеличение со
алеченными в общую структуру мирового рынка и ответствующих цифр мы находим в американской
«тали принимать участие в общей работе по доставке статистике; в 1920 году на американских верфях
было выстроено 115 парусных судов со вместимость»
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в 132.184 тонны и 965 пароходов с общей вмести продолжает существовать и вольное, или дикое, море
мостью в 3.602.769 тонн. Общее число судов амери ходство; последнее оказывается до сих пор еще нуж
канского торгового флота к 1920 году выражается ным оеобенно для дешевых грузов, которые требуютцифрой 28.183, при общей вместимости в 16.324.024 т. непременно низких фрахтов и не боятся поэтому
Что касается Франции, то здесь надо отметить не проволочек в доставке на рынки сбыта. В России,
прерывно продолжающуюся тенденцию к падению так лее как и за границею, существовали рядом обе
всех цифр, относящихся к морской торговле респуб системы. Из главных арматоров, поддерживавших
лики. Это явление объясняется свойствами и характе регулярное торговое мореходство, главными тут
ром французского народного хозяйства, не дающего были: „Русское Общество Пароходства и Торговли",
в экспорте массовых грузов. Французский торговый основанное в 1856 г. по инициативе Н. А. Новосель
Ф. неудержимо склоняется к упадку, что свидетель ского, адмирала Н. А. Аркаса и вел. кн. Констан
ствуется цифрами соотношения между французским тина Николаевича; общество поставило себе целью
и иностранными флагами во французской торговле. организовать сообщения по Черному морю, обслу
В последнем отчетном году во французские порта жить экспорт за границу и послужить судовым резер
пришло с грузами 6.579 французских и 27.059 ино вом для военного флота на случай войны; обществостранных судов и вышло с грузами 3.637 француз одно время очень широко развило свои операции и
ских и 8.737 иностранных судов. В Японии характер даже связалось с железными дорогами для транзита
ным явлением приходится считать постоянную пра леса из Австрии в Египет; оно обзавелось собствен
вительственную заботу о развитии торгового море ным адмиралтейством в Одессе. Но впоследствии
плавания, при чем правительство широко прибегает дела его перестали развиваться благодаря плохой
тут к субсидиям; благодаря помощи со стороны администрации. „Русско- Дунайское Пароходство",
правительства японцы в настоящее время содержат учрежденное кн. Гагариным для связи Одессы о Ду
правильные пароходные линии в Европу, в Южную наем; фактически это общество оставалось в руках
Америку, • в Северную Америку и в Австралию. казны и особого развития не имело. „Российское
В последнем отчетном году японский торговый Ф.. Транспортное и Страховое общество"; „Северноерасполагал 13.505 парусными судами европейского Пароходное Общество"; „Русское Восточно-Азиат
образца с общей вместимостью в 930.534 тонн и ское пароходство"; общество „Океан", созданное
2.888 пароходами с 2.694.804 тоннами. Голландский Меркульевым и специализировавшееся по вывозу
торговый Ф. имел 283 парусных судна с вмести нефти и нефтяных продуктов из Батума; „Добро
мостью в 27.718 тонн и 570 пароходов с вместимостью вольный Ф.", созданный в 1878 году по мысли Обще
в 804.807 тонн. В Италии торговый Ф., с постоянно ства для содействия Русскому Торговому Морепла
растущей тенденцией к увеличению тоннажа, имеет ванию в Москве; мысль эта была порождена ожида
747 пароходов с общей вместимостью в 624.125 тонн нием войны против Англии; в московских кругах
н, кроме того, 4.464 парусных судна с вместимостью считали тогда необходимым создать оружие против
в 261.769 тонн. Русский торговый Ф. к 1 января английской морской торговли и подготовить суда
1914 г. насчитывал 3.700 судов с общей вместимостью для крейсерской войны; после того, как выяснилось,
в 783.019 тонн, из которых на Черное море приходи что разрыва с Англией не будет, суда Доброволь
лось 291.489 тонн; на Балтийское море — 200.841 тонна; ного Ф. были поставлены на дальневосточную ли
на Белое море—37.017 тонн; на Каспийское море— нию; дело сперва пошло хорошо, и Добровольному
280.184 тонны и на порты Тихого океана—23.988 тонн. Ф. удалось довольно легко перетянуть рынок чаев-,
Что касается организации дела торгового морепла из Лондона в Москву через Одессу. Но впоследствиивания, то здесь мы имеем дело с двумя системами: дело было испорчено вследствие нелепой организа
срочного, или линейного, торгового мореплавания и ции приданной позже Добровольному Ф. правитель
зольного или, как его называет немецкая литера ством; вредную роль, кроме того, здесь сыграла
тура, „дикого'*. Срочное мореплавание торговых суконкуренция с „Русским Обществом Пароходства и
дов является регулярным сообщением между опре Торговли", а также с Сибирской железной дорогою,
деленными портами в указанные сроки. Начало та когда правительство, желая доставить дороге грузы,
ких регулярных сообщений относится еще к концу искусственно отвело часть товаров на сухопутье
XVIII века, когда между некоторыми портами Запад понижением пошлины для груза на сухопутных та
ной Европы возникли правильные рейсы парусных можнях.
судов. С 1816 г. были установлены срочные рейсы
Б и б л и о г р а ф и я . Большинство научных трудов;
между Европою и Америкою (американская компания по вопросам военного и торгового Ф. быстро уста
Блак-Болл-Лайн поставила парусные суда между ревает, благодаря переменам политической, военной,,
Нью-Йорком и Ливерщчіем). Первая регулярная паро хозяйственной и технической сторон обстановки..
ходная линия была установлена в 1824 году англий В нашем обзоре военного Ф. пе было даже смысла
ским обществом General Steam Navigation Company давать судового списка военных Ф., ибо этот список
между Лондоном, Роттердамом и Гамбургом. В1839 г. меняется с каждым годом. Желающие познакомиться
были установлены новые срочные рейсы между Лон с судовым составом должны непременно прибегать
доном и Центральной Америкой. С Северной Амери к услугам специально издающихся каждый год спра
кой сообщение устанавливается в 1840 г. из Ливер вочников, при чем надо требовать только самое
пуля, при чем организатором его оказывается знаме последнее издание, так как тот же справочник пре
нитый Самуэль Кувард, по имени которого названо дыдущего года уже оказывается устаревшим и не
существующее и поныне пароходство „Кунард-Лайн". верным. Из этих справочников лучшим является.
В конце 90-х годов начинается борьба между „Fighting Ships" Jane (24 года издания), Лондон.
Англией и Германией, которые стараются превзойти Около 600 больш. страниц. Подробное описание бое
одна другую размерами, быстротою и комфортом вых судов всех наций с чертежиками и фотогра
своих трансатлантических пароходов; в смысле фиями. Превосходное издание, целиком исчерпы
быстроты победа в 1905 г. остается за Англией, вающее все запросы читателя. Несколько менееблагодаря турбинным пароходам о-ва Cunard and Со- удобно для пользования второе аналогичное издание
„Лузитания" и „Мавритания", развивающим 25 с лиш „Naval & Shipping Annual Brassey", издающееся под
ним морских миль в час, но коммерчески уже не ред. Ричардсона и Арчибальда Хэрд; оно такжевыгодным и требующим от английского правитель иллюстрировано чертежиками и фотографиями и
ства субсидии в миллион рублей ежегодно. Герма содержит в себе каждый год несколько руководящих,
ния не следует этому примеру и продолжает строить статей по всем новостям техники военно-научной
менее быстроходные, но окупающие себя, удобные мысли и экономики; очень удобным для пользования
пароходы, пока во время войны не теряет всего является немецкое издание „Taschenlmch der Krigsflotten" Вейера (Мюнхен),—маленькая карманная книжка,
своего коммерческого Ф.
В настоящее время почти все порты мира так или тоже богато иллюстрированная; отличается точностью^
иначе связаны друг с другом той или иной линией сообщаемых сведений. Русские справочники в на
торговых морских рейсов, при чем регулярность и стоящее время не издаются, ибо такие издания слиш
срочность сообщений оказывают самое благотворное ком дороги, а малочисленность пользующихся ими
влияние на развитие торговых связей и работы не позволяет расширить рынка читателей; справоч
между различными государствами. Несмотря на все ник был издал только раз в 1909 году под названием.
выгоды этого линейного пароходства, рядом с ним „Военные Ф/ и оказался одним из лучших анало--
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гичяых изданий в мире; предполагалось издавать
его и дальше, но уже в 1910 г. книжки издать не
удалось. В области военно-морской мысли наиболее
интересными трудами являются: „Записки по мор
ской тактике", Л. Гончарова; „Сборник лекций по
тактике и стратегии", Жерве и М. А. Петрова;
^Искусство морской войны", С. Бриджа; „Организа
ция морской силы", Я . Л. Кладо; „Этюды по стра
тегии", Я . Л. Кладо; „Введение в курс истории
военно-морского искусства", Я . Л. Кладо; „Рассу
ждения по вопросам морской тактики", С. О. Ма
карова; „Морская война", Коломба (пер. с англ.);
„Влияние морской силы на историю", Мэхэна (пе|).
•о англ.); „Іреси в учении о морской силе", Фрео
Джейна (пер. с англ.); «Торговое мореплавание",
Я . Д. Филиппова; из периодич. литературы наибо
лее пенным для русского читателя журналом
является „Морской Сборник".

В. Доливо-Добровольский.
Ф л о т о в , Фридрих, нем. композитор
{1812—1883). Ф. прославился, как компо
зитор модных в свое время комических
опер, в которых он являлся по стилю
ближе к французской манере письма,
нежели к немецкой; характерными
особенностями его творчества были
пикантная, грациозная ритмика и кра
сивая простая мелодика. Его оперы,
как «Марта" (1847) и „Страделла" (1844),
пользуются до сих пор популярностью.
Флоэма, часть сосудистого пучка
растений, по которой идут органические
вещества, выработанные растением.
Важнейшими из проводяших путей Ф.
являются ситовидные или решетчатые
сосуды (трубки). Хлор-цинк-иод окра
шивает элементы Ф. в фиолетовый
цвет, тогда как другая часть пучка,
ксилема, или древесина (см.), окраши
вается этим реактивом в желтый цвет.
В коллатеральных пучках элементы Ф.
примыкают к ксилеме только одной
стороной, в концентрических они окру
жены элементами ксилемы, а в ради
альных они чередуются с ними. М. Я.
Флуавильр см. гуттаперча, Х П,
437.
Флуела, перевал в Альпах, см. II,
372.
/ \
/ \
Флуорен,

С із Ню

х / ч / ч /

СН3
углеводород, содержащийся в порции
каменноугольного дегтя с темп. кип.
300 — 320°, образует блестящие ли
сточки, плавящиеся при 116° и кипящ.
при 293—-294°. Раствор флуоресцирует
фиолетов. цветом. Получен синтети
чески из дифенилметана. Способен
1
замещать на калий водород группы
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СНз (при сплавлении с КОН). При окис
лении переходит в кетон - дифенилен
кетон, или флуорепон. При пропуска
нии через нагретую трубку выде
ляется водород и получается ярко крас
ный углеводород ди бифетлен-этен.
Се Н*
/ Се Н*
|
^ С= С ^ |
. Я . Демьянов.
Се Н І /
^ Се Н^
Ф л у о р е с ц . е и н р относится к группе
фталеинов и представляет внутренний
ангидрид резорцин - фпшлеина
У Се Нз ОН Темножелтые кри0 Н СС
> О. сталлы. Названи! в * I ^ С е Н з О Н е м обязан тому,
ч т о
в
СО — 0
слабом ще
лочном растворе обнаруживает пре
красную зеленую флуоресценцию. По
добным свойством обладают соответ
ствующие соединения, даваемые дру
гими метагидроксилированными про
изводными бензола. Образование Ф.
служит реакцией как на метагидроксилированные производные бензола,
так и на фталево - ангидрид. Замещен
ные галоидами производные Ф. употре
бляются, как краски, напр. э о з и н калийная соль тетра - бром - Ф. — для
окраски в розовый цвет шерсти и шелка.
Сюда же относятся флоксип, или бен
гальская розовая. В качестве красок
употребляются также Ф., образованные
другими
многоатомными фенолами.
Так, галлеин, или пирогаллол-Ф. (при
действий серной кислоты при 200°)
служив для получения г^ерулеина-—
зеленой краски, являющейся про
изводным фенилантрацена. {Ср. XXV,
прил. к ст. 363, %распщ 4, 14, 19.) Я . Д ,
Флуоресценцияр см. люминжцепция.
Ф л у о р и т , или флюорит, см. пла
виковый шпат.
Ф л у р а н с (Flourens), Пьер, франц.
физиолог (1794—1867),
образование
получил в Моипелье, в 1814 г. приехал
в Париж, работал здесь в области
физиологии нервной системы и вы
пустил ряд научных работ, из которых
наиболее важны: „Reeherches physiques
sur rirritabilite et la sensibilite" (1822),
„Reeherches experimentales sur les proprietes et les fonctions du systeme nerveux dans les animaux yertebres" (1824),
„Experiences sur le systeme nerveux*
(1825). В этих трудах Ф. впервые уста-
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новил экспериментальным путем, что наров с версальскими войсками 3-го
в мозжечке находится центр движений, апр. 1871 г. Кроме ряда злободневных
что четыреххолмие есть источник зри политических памфлетов, Ф. наш
тельных ощущений, что продолговатый „Science de rhomme" (1865).
Б. Л.
мозг заведует дыхательными дви Флураис, Эмиль (1841—1920), брат
жениями. В 1830 г. Ф. сделался проф. Гюстава, начал службу при империи,
сравнительной анатомии, в 1833 г. по в 1879 г. участвовал в борьбе с клери
стоянным секретарем Академии, в 1835 г. калами из-за школы, в 1886—88 г., как
проф. College de France; в 1838 г. был министр иностр. дел во втэемя булат*избран членом палаты депутатов жистской эпопеи, прилагал много уси
и в 1846 г. назначен Людовиком лий для поддержания мира. В каче
Филиппом пэром Франции, но не по стве депутата в 1902—06 г. боролся
кинул профессуры. В работах второй против соглашения с Англией. Из его
половины жизни Ф. даны первые иссле книг сохраняет историч. значение „La
дования о влиянии эфира и хлороформа Prance conquise. Edouard VII et Gleна организм (1847).
menceau" (1906).
Флуранс (Flourens), Гюстав, франц. Флюгарка, металлическая пла
полит, деятель и революционер (1838— стинка, прикрепленная к мачт судна;
1871), сын предыдущего. Готовился служит для указания направления
к ученой карьере и был одно время ветра; окраска ее на военных судах
ассистентом своего отца в College de является признаком принадлежности
France. Но пламенный революц. темпе судна к определенной дивизии или
рамент увлек Ф. в политич. деятель флоту.
ность, и он скоро вынужден был уехать
Флюгер, аппарат для определения
из Франции. В Бельгии он опубликовала направления ветра, устанавливается
свои лекции, „Histoire de 1Ъотте для правильности работы на высокой
(1863); оттуда отправился на Балканск. мачте или на крьипе высокого здания
полуостров, где принимал участие вьппе окружающих предметов. Наиболее
в критском восстании (1866) и был из употребителен у нас Ф. Вильда (см.
бран там в Национальное Собрание. анемометр). Для определения направ
Вернувшись в 1868 г. в Париж весь ления ветра вечером и ночью устраивают
отдался республиканской пропаганде, самопишущие приборы. В Ф. Вильда
был ранен на дуэли с монархистом к вращающейся железной трубке при
Кассаньяком и присужден к тюремному крепляется пружинка, снабженная на
заключению за публичное оскорбление конце металлической дужкой и служа
императора. Ф. был одним из любимых щая замыкателем тока. Эта пружинка
вождей парижских рабочих и примкнул скользит по горизонтальному кольцу,
к интернационалу. Сторонник активной состоящему из 8 изолированных дужек,
революционной тактики в духе Бланки, расположенных по 8 направлениям ука
Ф. в февр. 1870 г. пытался поднять зателя стран света. При замыкании
восстание в рабоч. предместье Белль- ток идет к одному из 8 соответствующих
виль и после его неудачи скрылся. направлению электромагнитов, и тот
Вернулся во Францию после падения выдвигает перо, которое оставляет след
империи. Во время осады Парижа стоял на полосе бумаги, приведенной в равно
во главе коммунистической партии, мерное движение часовым механизмом.
принял участие в восстании 31 окт. про Флюксии, см. исчгссление беско*
тив правительства национальной обо нечно-малых, ХХП, 327/328, прил.,1 и
роны и провозгласил его низвержение. след.
Несмотря на подавление восстания Ф. Флюктуация, зыбление и притом
оставался в Париже и, арестованный упругое, которое ощущается при ощу
в декабре 1870 г., в январе 1871 г. был пывании над полостями с жидким со
.освобожден, благодаря новому вос держимым, напр. при ощупывании жи
станию. Ф. был одним из главных вота в случае скопления жидкости
деятелей Коммуны и одним из самых в полости брюшины, над кистой, над
талантливых ее руководителей. Он был эхинококковым пузырем, над большими
убит в одной из первых стычек комму нарывами и пр.
Я. В.
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Флюорит, см. плавиковый шпат. В этом отношении в области теорети
Флюршейм (Fliirscheim), Михаэль, ческой экономии значение Ф. ничтожно.
немецкий экономист и публицист, род. В смысле же активной агитации идеи
в 1844 году во Франкфурте на Майн , национализации земли Ф. сделано очень
в 1867 — 1872 гг. жил в Соединенных многое, особенно в Германии. Так,
Штатах, в 1888 г. основал сталелитей в 1888 г. он основал в Берлине „Союз
ную фабрику в Гагенау (в Бад не), земельной реформы", сначала под на
превращенную позднее в акционерное званием „Der deutsche Bund der Bodenпредприятие, после чего, в качестве besitzreformer*, затем с 1898 г. преоб
крупного рантье, жил в Швейцарии разованный в „Bund der deutschen Bo(в Кастаньол близ Лугано), некоторое denreformer*. В целях той же агитации
время жил в Новой Зеландии. Умер идеи национализации земли, Ф. издавал
в 1912 г. в Берлине. Ф. является одним в Германии газеты и журналы, не поль
из ревностных сторонников и пропаган зовавшиеся, однако, успехом. Ф. делал
дистов идеи национализации земли попытки устройства и земледельческих
и огосударствления земельной ренты. колоний, в духе своих взглядов, в
Защите и развитию этой идеи посвя Африке и Мексике.
Главнейшие оочннеяня: „Auf friedKchem Wege",
щены важнейшие из литературных тру
1884; „Das Staatsmonopol des Gnmdpfandrechta als
дов Ф. В своих взглядах на национа Wegzur
Reform unserer wirtseliafOiohea Yerbaitoisse",
лизацию земли Ф. находится под влия 1885; „Der einzige Retttmgsweg", 1890; „Deutsobland
in 100 fJahren oder die Galoscnen dee Gliiokes. Еід
нием учения Генри Джорджа (см.). По soziales Marchen", 1890; „Bent,mterest and Wages",
следнее учение Ф., однако, принимает 1890 (3-ье издание); „Papst nnd Sozialreform" , 1891;
„Bausteine: Beitrage zur Sozialreform", 1895; „Wahruog
с существенными изменениями, свое und
Weltkrise*, 1895 и друг.
0. Оолщев.
образно обосновывая явления процента
Флюсy или плавни, см. XX, 151/52,
и промышленных кризисов. Природе прилож. железо и оюелезоделательное'
процента Ф. отдает свое главное вни производство, 26.
мание, полагая, что основная причина
Флюс, болезнь зубов, см. XXI, 357.
резкой противоположности между тру Фо, см. китайское искусство, XXIV, •
дом и капиталом коренится, главным 231/282. прил., 1/2.
образом, в факте процента и его роста. Фобос, название ближайшего спут
Существование же процента и его рост ника планеты Марс (еле.)Ф. связывает с фактом существования
Фогараш (Fogaras), гор. в южн.
земельной ренты. Земельная рента-— Трансидьвании (Румыния), 6457 жит.
единственная основа процента, сама (1920). До 1918 г.—гл. гор. венгерок, ко
же она — результат естественных сил митата Ф. (2433 кв. км., 94.303 жит., пре
природы. С уничтожением частной соб имуществ, румын).
ственности на землю чистый процент Фогараш, горн, хребет в Карпатах,
исчезнет сам собою, капитал будет см. Вещрищ IX, 372.
предоставлен исключительно области
Фогаццаро (Fogazzaro), Антонио,
фабричного труда; но с исчезновением итал. писатель (1842—1911), дебютиро
процента капитал уже потеряет свою вал в 1874 г. повестью в стихах „Mi
производительную силу, и весь барыш, randa", потом перешел к роману, сде
который капиталисты сейчас кладут лался одним из самых популярных
себе в карман, останется в распоряже итал. романистов. В новейшей итал.
нии рабочего! Таким образом, национа литературе Ф. —наиболее яркий пред
лизация земли и огосударствление зе ставитель того либерального католи
мельной ренты благополучно разре цизма, который когда-то нашел своего
шают социальный вопрос, без револю певца в лице Манцони, при чем это
ций, без переворотов, без насилия, со умонастроение у него сочетается с
вершенно мирным путем, так как с мо „христианским социализмом", немного
мента превращения земельной ренты в духе Л. Н. Толстого, не оставшегося
в общественную собственность само без влияния на него. Лучшие что вы
собою произойдет слияние труда и ка- шло из под пера Ф., является трилогия
питалав одно неразрывное целое. Теоре „Piccolo mondo antico*, 1896 („Героиче
тическая сторона в учении Ф. пред ский мирок"), „Piccolo mondo moderno*,
ставляет, однако, наиболее слабое место. 1901 („Современный мирок") и „П santo*.
,
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1905 („Святой*, „Вестн. Европы", 1906, тральному анализу небесных светил;
1—4). Первый роман изображает превра его работы по определению скорости
щение пассивно-мечтательного Франко движения звезд по лучу зрения при
Майрони в патриота и его участие помощи фотографии впервые поставили
в освободительной борьбе против Ав эту важную отрасль астрономии на
О. В.
стрии; второй — общественно-реформа прочную почву.
Фогель, Герман Вильгельм, фото
торские попытки его сына Пьеро, видя
щего панацею от всех.социальныхи мо химик (1834—1898), учился в Берлине,
ральных зол современности в земель с I860 г. ассистент минералог, музея
ной общине; третий—его превращение проф. Розе. В 1863 г. основал берлин
в религиозного энтузиаста, в „святого", ское фотографическое общество, с 1864 г.
настаивающего перед папой на вну читал лекции по фотохимии в берлин
тренней реформе католицизма. Католи ской промышленной академии и с 1884 г.
ками—„модернистами" являются и дру заведывал фотохимической лабора
гие его герои („Daniele Cortis", 1885; торией высшей технич. школы в Шар„Leila", 1910). В своих романах Ф. охотно лоттенбурге. Участвовал в экспеди
варьирует тему о торжестве христиан циях по изучению солнечного затмения
ского начала отречения над эгоизмом, в 1868 г. в Адене, в 1870 г. в Сицилии,
гордостью, страстью и т. д. („Daniele в 1875 г. на Никобарских островах и
Cortis", „Leila", „Тайна поэта4'). Рели в 1886 г. в России. Первые работы Ф.,
гиозное чувство (на ряду с любовью начатые в 1863 г., касались действия
к природе) проникает и стихотворения света на галоидные соли серебра. Ра
Ф. („Valsolda", „Poesie scelta"). Мистика боты над сенсибилизаторами, т. е. ве
Ф. не чужда, однако, и эротики. Охотно ществами, повышающими чувствитель
отводил Ф. место вопросам телепатии, ность к свету серебряных солей, при
вторичного бытия, спиритизма и оккуль вели его в 1873 г. к ортохромии, т. е.
тизма („Miranda"; „Piccolo mondo anti- передаче изображений в надлежащих
co*; „II mistero del PoetaM; „Malombr'a"). тонах; вместе с тем Ф. установил прин
Связанный духовно с мелкобуржуазным ципы освещения и конструкции фото
патриархальным.миром, Ф. лучше всего графических ателье, фотометрии и т. д.
воссоздавал именно этот мир, иногда Последние годы жизни работал над
прибегая к иронии, часто пользуясь вопросом о восприятии цветов и уста
диалектами, и его фигуры из этой новил в 1885 г. новый фотохромный
среды выпуклее его „идейных" героев, принцип фотографирования изображе
страдающих, как и сам автор, пассив ний в натуральных цветах. С 1883 г.
ностью, раздвоенностью чувств, неяс Ф. занимался фотографированием спек
ностью мысли. Роман „Святой" был тров и спектральным анализом и в 1878г.
внесен в список запрещенных папою открыл ультрафиолетовые линии водо
книг (index), что заставило Ф. в от рода. Наш „Lehrbuch der Photographie."
местку написать роман „Leila". См. (4 изд. 1890 г.), „Die chemische WirkunMolmenti, „A. F." (1910); Rumor, „A. F.*; gen' des Lichts nnd die Photographie*
Donadoni, „к. Р." (1913); Gallarati— (2 изд. 1883) и пр.
Scotti, „La vita di A.F."; G.B. Amoretti,
Ф о г е л ь фон Фалы€енштейн 9
„F/s modernismus* (в „Neueren Spra- Эдуард, прусск. генерал (1797—1885), см.
chen", 1923).
В. Фриче.
австро-прусская война, I, 315—316.
Фогелер, Генрих, нем. художн., см.
Фогельберг, скульптор, см. Скан
Ворпсведе, XI, 300.
динавия, XXXIX, 204.
Фогель, Герман Карл, астроном,
Фогельвейде, Вальтер фон дер,
род. 1841 г.; с 1865 г. ассистент обсер см. П, 541/542.
ватории в Лейпциге, с 1870 г. дирек
Ф о г е л ь з а н г , Герман, нем. геолог
тор обсерв. в Боткампе, в 1874 г. был (1838—1874), в 1865 г. проф. политехни
призван в Потсдам для организации кума в Дельфте. Ф. был одним из твор
новой астрофизической обсерватории цов микроскопического анализа минера
и с 1882 г.—ее директор, ум. 1907 г. Из лов и горных пород, доказал присутст
вестен своими работами в области вие жидкой углекислоты во многих ми
астрофизики,преимущественно по спек- нералах, изучал первые стадии кристал-
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лпзации. Han.: „Ueber die mieroscop. царии связана легенда о Вильгельме
А. Дж.
Structur der Schlaken und Beziehungen Телле).
Ф о г т , Карл, немец, естествоиспыта
zur Genesis derKristallinischen Gesteine"
тель, род. в 1817 г. в Гиссене, получил
(1864), „Die KristaHiten" (1875).
Ф о г е л ь с б е р г , Фогельсгебирге, горы звание доктора медицины в 1839 г.
в Берне, где отец его был профессором;
в Германии, см. ХПІ, 407.
Ф о г т (Vogt, advocatus, а ои , букв, работал с Агассисом в его зоо-геолозаместитель, доверенный), название гической лаборатории, занимался их
должностного лица преимущ. в фео тиологией, геологией и особенно во
ледников.
дальную эпоху. Первоначально, в каро просом о происхождении
лингскую эпоху Ф. — судья (гл. обр. Известность Ф. началась с издания
для зависимых элементов) в иммуни „Физиологических писем", написанных
тетах, где он заменяет лицо, пожало- им в период 1844—46 г. во время пре
ваное правом иммунитета, и должен бывания в Париже и Ницце. В 1848 г.,
избираться из числа местных земле уже будучи проф. зоологии в Гессене,
владельцев. В эпоху усиления фео он был избран от города депутатом
дализма, когда бароны постепенно Предпарламента, а затем Франкфурт
захватывают прерогативы госуд. вла ского Национального Собрания, где
сти, — функции Ф. увеличиваются и примкнул к крайней левой и выдви
разнообразятся. Во Франции он-выс нулся, как один из самых красноре
ший государственный судья в пре чивых и изворотливых ораторов церкви
делах иммунитета, в Италии — только св. Павла. Вместе с остатками парла
вотчинный, в Германии, если он знат мента перебрался в Штуттгарт, был
ный, то судит в госуд. суде, если ми- там избран членом имперского регент
нистериал—в вотчинном. Епископские ства. За все это Ф., конечно, лишился
Ф. играли большую роль в городах до своей кафедры в Гиссене и должен
их освобождения. В церковных владе был опять бежать в Швейцарию. Вто
ниях вообще Ф. {вще-дом, видам) несли рая работа Ф. „Океан и Средиземное
самые разнообразные обязанности, по море", результат его исследований,
мимо судебных: как светские люди они создала Ф. известность одного из луч
представляли церковь всюду, где не ших популяризаторов. В 1850—52 г. Ф.
могло выступить духовенство (вплоть опять работал в Ницце, написал из
до судебных поединков). Влияние этих вестный учебник зоологии—„Зоологиче
Ф. поэтому очень усилилось, и с XI в. ские письма", в 1852 г. стал проф. зооло
должность стала постепенно превра гии в Женеве, где и оставался до самой
щаться в наследственный лен. Факти смерти (1895), занимаясь исследова
ческое исполнение должности в этих ниями по зоологии и антропологии.
случаях передавалось вице - Ф. (subad- Этой же поре деятельности Ф. принадvocatns, viceadvocatus). Усиление Ф. лежат его „Лекции о человеке", где
-стесняло церковь, и она старалась от он доказываетполифилитическое проис
них отделаться путем получения спе хождение человека. Убежденный сто
циальных (часто фальшивых) приви ронник теории Дарвина и крайний ма
териалист, Ф. многое сделал для широ
легий.
кой популяризации обоих учений, а
Из обычая присылки спец. судьи будучи отличным преподавателем, бле
в нем. королевские поместья, изъятые стящим оратором и общественным дея
из общей системы территориального телем, он пользовался громкой, обще
госуд. суда, постепенно выросла долж европейской известностью. Работы Ф.
ность имперского Ф., а сами эти земли весьма многочисленны и многие из них,
'Стали зваться имперскими фогт- имеющие общий интерес, переведены
ствами (ReichsTOgteien), делившимися на русский язык. Во время итальян
на территориальные и городские (Land- ской войны 1859 г. Ф. ввязался в поле
iind Stadtvogteien). Впоследствии долж мику с Марксом и Энгельсом, памят
ность имп. Ф. почти всюду исчезла, ником которой остался злой памфлет
вытесненная в городах коммунальными Маркса „Heir Vogt" (I860). См. об этом
органами, а в территориях—федерат- Маркс, ХХ ІП,222.
ными (с историей фогтетва в Швей
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Ф о д т а (Foggia), гл. гор. итальянок, ный курс тюрьмоведения и в рядепров. Ф., 67.314 (1921) жит. Кафедр, собор,статей разрабатывает вопросы пени
построен, в ХП в., технические школы, тенциарной науки (ср. XXIX, 541). Они
в переработанном виде включены в еговажный торговый пункт в Апулии.
Фоджа (Foggia), или Еапитаната, курс „Учения о наказании в связи с
итальянок, провинция в Апулии на бер. тюрьмоведением" (1889 г.), доныне ещеАдриат. моря, 6951 кв. км., 458.502 жит. не утративший своего значения. Па
(1921). Плодородная почва и обилие раллельно с этим он исследует вопрос
превосходных лугов обеспечили раз о ссылке (большие статьи: „Наша си
витие скотоводства (гл. обр. козы и овцы), бирская ссылка", „Управление ссылки*
хлебопашества (пшеница), разведение и докторская диссертация „Ссылка на
винограда, маслин, лакричного дерева Западе", 1881), при чем первым в нашей
литературе ставит вопрос о целесооб
и т. п. Из лагун добывается соль.
Фойе (франц. foyer), помещение ря разности этого наказания. Указав на
дом с театральным или концертным дороговизну ссылки, на трудность ее
залом, обыкновенно соединенное с бу правильной организации и на сомни
фетом и назначенное для помещения тельность этой меры с точки зрения
и прогулки публики во время антракта. безопасности метрополии, Ф. указы
Фойнйцкий, Иван Яковлевич(1849— вает на необходимость ее постепенной
1913), известный русский криминалист, отмены. Закон 1900 г., значительно со
профессор Петерб. университета, се кративший применение ссылки у нас,
натор. Ф.—уроженец г. Гомеля из семьи был издан под несомненным влиянием
крепостных крестьян; при поддержке работ Ф.
гр. Паскевича блестяще кончил гимна На ряду с пенитенциарными вопро
зию и поступил в 1864 г. в Петербург сами Ф. привозит из своей команди
ский университет на юридический фа ровки и интерес к вопросам уголовной
культет, привлекавший тогда к себе статистики и этиологии. С 1873 по
лучшие молодые силы. 1864 г.—год из 1876 г. он принимает участие в рабо
дания Судебных Уставов, с научной тах по упорядочению нашей угол, ста
разработкой которых имя Ф. тесно свя тистики и тогда впервые начинает при
зано. Студенчество того времени пере менять статистический метод для вы
живало период увлечения либеральными яснения факторов преступности. Его
идеями реформ 60-х годов, и Ф. вместе работа „О влиянии времен года на рас
с другими отдался этому новому на пределение преступлений" (1874) яви
строению. Он пишет кандидатскую ра лась первой попыткой в европейской
боту о личном задержании в уголов литературе дать классификацию фак
ном процессе, которая дает основание торов преступности на 3 группы: физи
его учителю, проф. Чебышеву - Дми ческих, социальных и индивидуальных.
триеву, оставить его при университете Эта классификация, позднее развитая
при кафедре угол, права по окончании Э. Ферри (см.), стала затем очень по
унив-та в 1868 г. В течение трех лет пулярной. По мнению Ф., с ростом об
Ф. развивает энергичную литературную щества элемент индивидуального само
деятельность, начинает преподавание определения (ответственности) все более
в авдиторском училище (позднее пре вытесняется ростом физич. и социальн.
образованном в военно-юридич. акаде факторов, и потому наказание все более
мию) и в 1871 г. выпускает свою пер сливается с мерами предупреждения.
вую крупную работу „Мошенничество Государство должно стремиться к та
по русскому праву", явившуюся его кому решению проблемы борьбы с пре
магистерской диссертацией. В следу ступностью, при котором на первом
ющем году в звании доцента он коман плане стояли бы меры, направленные
дируется за границу, при чем здесь его к развитию народного благосостояния,
особенно заинтересовывают английские наказание же должно являться самой
судебные карательные учреждения.
крайней и наименее желательной ме
По возвращении'на родину Ф. от рой. Здесь, таким образом, была уже
крывает в Пет. унив. первый не только в общих чертах намечена целая про
в России, но и за границей специаль грамма, позднее разработанная уго-
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ловно • социологической школой, и эта риода, сопровождавшегося упадком ли
работа позволила признать Ф. первым тературной деятельности и резким по
криминалистом-социологом. Социологи воротом в сторону оппортунизма—он
ческому направлению он остался верен уже не выступает с открытой крити
и в последующие годы. Несколько позд кой правительственной деятельности
нее выходят две другие уголовно-этио- в этом направлении и в комиссий Му
логич. работы: „Факторы преступности* равьева по пересмотру Суд. Уставов
и „Женщина-преступница" (1890); в них (1894—1900 г.) занимает место умерен*
уже наблюдается стремление подчерк ной оппозиции, хотя в итоге дает очень,
нуть роль индивидуальных ,'особен- нелестный отзыв результатам, достиг
ностей.
нутым этой комиссией (см. „Курс Угол.
Вопросы догматики материального Суд.", т. I, 1902 г.). Почти во всех про
уголовного права интересуют Ф. еще цесс, работах Ф. сквозит идея отстаи
со времени магистерской диссертации, вания прав личности в уголовном
но лишь с конца 70-х годов он начи суде. Этой же идее он посвящает свою
нает более обстоятельную разработку речь, произнесенную по поводу 35-летия
их. Побудительными причинами к тому Суд. Уставов („Идея личности по Суд,
явились чтение курса угол, права Уставам", „Право" 1899 г.).
в университете (1874—82), участие в ко Помимо научных трудов Ф. необхо
миссии по выработке угол, уложения димо отметить его работу в областц
(1882 г. по 1901 г.) и, наконец, работа в се-* некоторых практических начинаний.
нате, сначала в должности тов. обер- Так, являясь неизменным участником
прокурора (с 1876 г.), а затем сенатора. международных конгрессов, он сблизил
Его занимали исключительно престу русский криминалистический мир с
пления имущественные и против лич Западом. Благодаря его энергии уда
ности. Эти главы проекта угол. улож. лось созвать в Петербурге междунар.
1903 г. проработаны и составлены пенитенциарный конгресс в 1890 г. и
именно им, они же е большой обстоя конгресс межд. союза криминалистов
тельностью изложены в его курсе „Курс в 1902 г. Он являлся одним из учре
угол, права. Часть особенная" (1-ое дителей и первым секретарем Петерб.
изд. 1890 г., б-ое изд. 1916 г). По во юридич. общества (1875 г.) и затем
просам общей части угол, права Ф. пи в течение долгого ряда лет председа
сал немного, его курс в этой части не телем его уголовного отделения. В 1899 г.
был напечатан; наибольшим же внима он организует русскую группу Союза
нием пользовалась его теория соучастия Криминалистов, председателем которой
(Юр. Вестн., 1891 г.), к которой прим он состоял до 1905 г. В 1901 г. он орга
кнули многие видные криминалисты низует первое в России Общество Па^
Запада.
троната (начавшее работу в 1905 г.) и,
Однако, областью, в которой наиболее состоя в течение ряда лет его пред
сильно выявился юридический талант седателем, обеспечивает ему дальней
Ф., явилось уголовно - процесс, право. шее развитие; в 1909 г. при его актив
В своих статьях по процессу Ф. оста ной поддержке вводится у нас первый
навливался преимущественно на темах, суд по делам о несовершеннолетних.
имевших широкое общественное зна В последние годы своей жизни, при-»
чение. В своем двухтомном „Курсе Уго мерно с 1902 г., Ф. отошел от той
ловного Судопроизводства* (первый группы либеральной интеллигенции,
том вышел в 1884 г., последние изд. учителем которой в ряде случаев он
1915 г. посмертные) Ф. дает тонко раз являлся, примкнув больше к бюрокра
работанный анализ всех процесс, ин тическим кругам. Когда в самом на
ститутов с богатым использованием чале 1905 г. на Киевском съезде рус
иностранного права, делающий этот ской группы Союза Крим. был выра
курс одним из первых в мировой ли жен резкий протест против умира
тературе. Ф. неизменно отстаивал более ющего самодержавия, он закрыл съезд
либеральные начала судебных уставов и этим окончательно оттолкнул от себя
против реакционных стремлений к уре очень многих. Этот инцидент заставил
зыванию их, хотя после 1900 г.—-пе его сложить с себя и звание предсе^
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дат ля группы. В дальнейшем Ф. не Piccolomini, als Papst Pius II" (1856/1863,
принимал" почти никакого участия в 3 т.), „Moritz v. Sachsen* (1876). Из них
политической и законодательной ра наиболее важев: первый, принадлежа
боте Гос. Думы и Гос. Совета, совер щий к числу классич. трудов по исто
шенно не откликаясь на волновавшие рии итальянок. Возрождения. Крайне
русскую юриспруденцию темы. В ряду несовершенный по концепции, уста
отечественных криминалистов Ф. дол ревший во многом, он до сих пор неза
жен быть признан едва ли не наиболее меним по богатому фактич. материалу,
А. Дж.
крупной фигурой. Он пользовался боль в нем собранному.
Фона, византийский император, см
шим авторитетом и уважением и в ме
ждународных кругах. О Ф. см. Я. Лю- ХД18/119.
блииский, „Памяти трех русских кри
Ф о н е р о д т , Иоганн-Готгольф, се
миналистов" (1914). Я. Люблинский.
кретарь прусского посольства в России
Фойт, Карл фон, немецк. физиолог при Петре Великом. По поручению
(1831—1908), получил медиц. образова кронпринца прусского (впоследствии
ние в Мюнхене и Вюрцбурге, химиче короля Фридриха II Великого) он в
ское в Геттингене, в 1856 г. был асси 1737 г. составил записку о России
стентом у Бишофа в Мюнхене, с I860 г. в начале XVIII в. Записка Ф. имеет
проф. физиологии в Мюнхен, универ. важное значение для истории России
Работы Ф. оставили глубокий след в при Петре, отчасти и в XVII в. Осо
физиологии. Первые работы Ф., про бенно важны известие Ф. о „записи",
изведенные во время холерной эпиде взятой с царя Михаила Федоровича
мии 1854 г., показали присутствие боль об ограничении его власти, и черты,
ших количеств мочевины в мускулах, характеризующие Петра, преимуще
мозгу и т. д. Далее он занялся вопро ственно его отношение к западной
сами о выделении мочевины и о рас культуре, в значительной степени са
паде белковых веществ в теле живот мостоятельное и даже националисти
ных, продуктах распада углеводов и ческое. Записка Ф. издана по-немецки
жира при питании. Полный переворот проф. Германном, под заглавием „Russв представлениях о процессах питания land unter Peter dem Grossen" (Leipz.,
и трате веществ при работе произвел 1872) и в русск. переводе в „Чтениях
его труд: „Untersuchimgen ИЪег den Общества Истории и Древностей Рос
Я. Р.
Einfluss des Kochsalzes, des Kafees und сийских" за 1874 г., кн. П.
der Muskelbewegung auf den StoffwecliФокея (Фсо-лаіа), древн. афинск. коло
sel" (1860). Огромное общественное зна ния в Ионии (на зап. бер. Мал. Азии).
чение имеют обширные исследования Ее жители были известны своими мор
Ф. над пищей в общественных учре скими путешествиями; они основали
ждениях;- они привели его к выработке колонии Массилию (теперь Марсель)
норм, которыми руководствуются при и Алалию (Алерию) на Корсике. В VI в.
массовом питании (ср. питание). Наи до н. э. Ф. подпала под власть персов,
более важны труды Ф. „Beitrage zur но приняла участие в восстании 500 г.
Kreis*?anf des Stickstoffs in tierischen (см. греко-персидские войны). Находящ.
Organismus" (1857, в „Physiolog.-chem. на месте прежней Ф. город Фока, или
Untersuch.VHeft I), „Die Gesetze der Фокия, основан генуэзцами в 1421 г.
Ernahrung des FleiscMressers* (вместе
Фокида, гористая область в древн.
с Бишофом, 1860), „Untersuchungen der Греции, лежавшая между Беотией (на
Kost in einigen Sffentlichen Anstalten" в.), Локридой (на с), Доридой и зап.
(1876). Большинство работ Ф. помещены Локридой (на зап.) и на юге омывае
fc „Zeitschrift ftir Biologie", который мая Коринфским заливом; ближе к юг:
с 1865 г. издавался им, Булем и ІІеттен- находились горы Парнасе (гл. вер. Ликофером.
корея, 2460 м). Площадь ее около 2260 кв.
Фойхт (Voigt), Георг, нем. историк км. Местность носит дикий, скалистый
(1827—1891), был профессором в Ронітоке характер, в древн. значит, часть ее по
и Лейпциге. Главн. труды: „Die Wieder- крыта была лесами. В истории Греции
belebung d.classisclien Alterthums" (1859, Ф, играла большую роль благодаря на
2 т., есть русск. пер.), „Enea Sylvio de ходившемуся в ней дельфийскому ора-

Чарлз Фокс (1749—1806).
С картины Дж. Рейнольдса, гравюра Джонса.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГРАНАТ.

217

Фокион—Фокс.

кулу. В 346 г. до н. э. Ф., после про
должительной войны с Фивами и Фи
липпом Македонским, была покорена,
а города ее были разрушены: во время
Римского владычества вошла в состав
римской провинции Ахайи.
Фокиок,афинскийполководец (около
402—317 г. г. до н. э.), победоносно сра
жался во главе афинского флота и
войска, несколько раз разбил Филиппа
Македонского, но после Херонеи сде
лался одним из вождей македонской
партии (ср. Х І,611). Обвиненный впо
следствии в измене, Ф. был принужден
выпить яд.
Фоккер (Fokker), Антони, голланд.
авио-конструктор, род. в 1890 г. на
о. Яве, учился в 1910—1911 г. г. в Герма
нии авиационному делу, во время войны
в Германии были очень популярны его
аппараты - истребители (одноместные,
быстроходные). Живет в Голландии, где
с 1919 г. открыл свою фабрику. Ср.
цикл четырехлетняя война, XLYI, 325.
Фокс (Fawkes), Гай (1570—1606), один
из участников „порохового заговора"
в Англии (см. Ш,602), происходил из
хорошей йоркширской семьи, под влия
нием вотчима перешел в католицизм.
В 1604 г. Кэтсби привлек Ф. к заго
вору, целью которого был взрыв па
латы во время пребывания там короля.
Ф. было поручено устройство взрыва,
как человеку, служившему в войсках
и знакомому с подрывными работами.
Заговор—если он действительно су
ществовал—был, как известно, открыт,
Ф. арестован, осужден судом и казнен
с товарищами с обычными в этих слу
чаях свирепствами. См. Gardiner, „What
gunpowder Plotwas" (1897) и Gerard,
„What was gunpowder Plot" (1897).
Фокс (Fox), Джордж (1624 — 1691),
основатель секты квакеров (см.). Про
исходя из семьи англ. ткача, Ф. в
юности был сапожным подмастерьем,
но уже 19 лет от роду услышал „вну
тренний голос** и, оставив родину, „по
рвав с семьею и товарищами", отпра
вился с Библией в руке проповедывать
по городам и деревням религиозную
истину. Отвергая внешнюю обрядность
и признавая только внутреннее откро
вение, Ф. высказывался также против
налогов, присяги, суда, войн и проч.,
чем навлек на себя суровые преследо
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вания: много раз сидел в тюрьме и в
доме умалишенных, был бит кнутом
и т. д. В 1658 г. число последователей
Ф. настолько выросло, что он созвал
их съезд в гор. Бедфорде. В 1671, 1677
и 1684 г. г. Ф. предпринимал путеше
ствия с целью пропаганды по Америке,
Голландии и Сев. Германии и имел
всюду большой успех. Незадолго до
смерти Ф. англ. правительство провоз
гласило веротерпимость по отношению
к сектантам. В напечатанном Ф. в 1694 г,
„Журнале" с предисловием У. Пенна Ф,
с большой искренностью излагает свою
жизнь и убеждения.
Б. Л.
Фона, Чарльз Джемс, знаменит,
англ. политич. деятель (1749 — 1806),
3-ий сын лорда Голланда, получ. все
стороннее образование, путешествовал
по Франции и Италии. В молодости
вел беспорядочный и разгульный образ
жизни и приобрел дурную репутацию.
Чтобы отвлечь его от кутежей, отец
убедил его вступить на путь полити
ческой деятельности и устроил сыну
избрание в парламент. Вступив 20-лет
ним юношей в палату (1769), Ф. занял
место среди консерваторов и вскоре
(1770) стал членом торийского министер
ства Норта в качестве младшего лорда,
адмиралтейства. Будучи членом пар
ламента и кабинета, Ф. не прекращал
своего разгульного образа жизни, и
только огромная работоспособность
и выдающиеся дарования позволяли ему
добросовестно исполнять свои обязан
ности и выдвинуться в качестве госу
дарств, деятеля крупного масштаба.
Его блестящий ораторский талант, рав
ного которому не было тогда в Англии,
и солидное классическое образование,
несмотря на его молодость, доставили
ему влияние. Его независимый образ,
действий привел в 1772 г. к его отставке,
но уже в след. году Норт снова пред
ложил ему место в кабинете в качестве
канцлера казначейства.
В 1774 г. начинается сближение Ф,
с Борком и др. вождями вигов и пере
ход его в лагерь оппозиции. Поводом
к этому послужила война с североамерик. колониями. Ф. выступил реши
тельным противником политики Норта
в этом вопросе. Сочувствуя стремле
ниям американских колонистов к неза
висимости и приветствуя провозгла-
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шенные ими принципы политической
Фому© в математике см, XII, 68 и
свободы, Ф. требовал примирения 71 и ХШ, 331/32, прилож., 10 —12; Ф. в
Англии с восставшими колониями, ут оптике см. XXXVII, 544/550.
верждая, что лучше вовсе отказаться от
Фокшаны (Focsani), гл. гор.румынск.
них, чем покорить их силой, т. к. ме округа Путны в Молдавии» у р. Мильжду свободой Америки и политической ковы, 25.287 ясит. (1914). Торговля вином
свободой Англии существует самая и хлебом; левый опорный пункт укрепл.
тесная связь. Не ограничиваясь пар линии Серета. В 1789 г. победа Суво
ламентской деятельностью, Ф. выступал рова над турками.
на многочисленных митингах, критикуя
Ф о л а д о в ы е (Pholadidae), см. буправительство и призывая к примире равщши.
нию с колониями во имя экономич.
Фоленгоу Теофило, итал. поэт, поль
и политич. интересов Англии. С этих
пор Ф. становится самым популярным зовавшийся псевдонимом Мегііпо Соси влиятельным политич. деятелем. В cajo, род. в 1491 г., поступил в орден
1782 г. на короткое время Ф. всту доминиканцев, проникся еретическими
пает мин. иностр. дел в кабинет Ро- взглядами, ушел из монастыря, потом
кингэма и заводит мирные переговоры покаялся в своих прегрешениях („Chaos
с колониями, а также проводит закон, del tri per шю"),пытался загладить свое
гарантирующий Ирландии судебную вольнодумство в ряде аскетических
и законодательную
независимость. произведений („L.'Umanita del figliВ следующем (1783) году Ф., свергнув nolo di Dio", „Hagiomachia" и др.), снова
министерство Питта Младшего, вошел вступил в орден, ум. в монастыре в
в состав мин. Портланда, в кот. нахо 1544 г. В своих поэмах-пародиях Ф.
дился также его прежний противник осмеивал романтические поэмы („MosНорт, и в котором он занял руководя саеа"), пастушескую поэзию („Zaniщую роль. Это министерство заключило tonella"), рыцарский эпос и рыцарский
мир с Сев- Америкой. Но по вопросу мир („Orlandino"). Лучшим его произ
об управлении Ост-Индией Ф. вступил ведением является поэма „Baldus",
в конфликт с королем и верхней па в первом издании (1517) высмеивающая
латой и подал в отставку. Вступив преимушественно рыцарскую поэзию
снова в ряды оппозиции, Ф. продолжал (до Сервантеса), во втором (1521) и
энергично отстаивать
либеральные третьем (1530) изданиях не только ее, но
принципы: требовал запрещения негро- и современное общество, особенно ду
торговли, добивался и добился пере ховенство и монашество. В своих реа
дачи преступлений печати суду при листических частях поэма содержит
сяжных, высказывался за назначение превосходные картины из народной
регентства вследствие душевной бо и мещанской жизни. Из нее Раблэ за
лезни короля и т. д. Когда началась имствовал образ Панурга (Cingar). Для
французская революция, Ф, востор своих пародий Ф. пользовался "особым
женно приветствовал ее, разойдясь языком, изобретенным в XV в. Тифи
в этом вопросе со своим прежним дру Одасси, состоящим из смеси латинских
гом и единомышленником Ворком, и и латинизированных итальянских слов
резко протестовал против объявления с придачей слов, взятых из разных
войны Франции. В 1797 г. Ф. временно итал. наречий, т. н. „макароническим
В. Фр.
оставил политич. деятельность, посе языком".
Фолвшьоу
или
Филиньо,
город в
лившись в имении и отдавшись научн.
и литературн. занятиям, но после смерти итальян. провинции Перуджа, при ТоПитта в 1806 г. вступил в состав мини пино, 14.258 жит. (1925). Значительная
стерства в качестве министра иностр. торговля; шелковое, кожевенное и мы
дел, снова поставил вопрос
об ловаренное производство.
уничтожении торговли рабами, но
Folio (in folio), книжный формат в
умер в том же году. Речи Ф. изд. половину печатного листа: лист имеет
в 1815 г., мемуары и корреспонденция четыре печатных страницы.
в 1853-57. Qp. IX, 124, 147, 153, 173.
Ф о л к с т о н (Folkestone), гор. в англ.
графстве Кент, на берегу Ламанша;
В. Л.
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глубокая гавань, морские купанья. эстетики" является одним из самых
37.535 жит. (1921), переправа в Булонь. основательных сочинений по эстетике
Фолликул солитарныйу см. лим за последнее время в Германии. Но
фатическая система.
и здесь Ф. сохраняет своеобразную
Фолривер (Pall River), портов, и двойственность. С одной стороны, он
промыіпл. гор. в сев.-амер. шт. Масса является решительным защитником
чусетс, при устьи р. Таунтон. 120.485 эстетического нормативизма, с дру
жит. (1920). Большие хлопчатобумаж гой — развивает психологические мо
ные фабрики, красильни, машинные тивы эстетики „вчувствования". Эсте
и литейные заводы. Вблизи ломки гра тика, по Ф., является „объективной** и
надпсихологичной в силу своего норма
нита.
(Фольга, тонкие листочжи метал тивного характера, в силу признания
лов, главн. обр. олова, свинца, меди, особого царства эстетических ценностей
томпака, серебра и золота. Оловянная и, наконец, в силу того, что она осно
Ф. носит название станниолл (см. вывается на метафизике (в его пони
олово). Золотая и серебряная Ф. идет, мании). Но на ряду с этим Ф. при
между прочим, на подкладку под дра знает правильность основного положе
гоценные камни, натуральные и под ния психологической эстетики: „Была
бы бессмысленной попытка дать опи
дельные.
Фолькельт (Volkelt), Иоганн, нем. сание эстетического выражения, не
•философ, род. в 1848 г.,учпался в Вене, имея в виду чувствующе - созерцаю
Иене и Лейпциге, был профессором щего субъекта". Субъект является тем
в Иене, Базеле, • Вюрцбурге, с 1894 г.медиумом (Geftihlsmedium), через кото
в Лейпциге. Его можно назвать пред рого только и возможно обнаружение
ставителем критической метафизики эстетического чувства. Поэтому четыре
идеал - реалистического типа. Ф. за основные выдвинутые Ф. эстетические
нимался, гл. обр., вопросами теории по нормы допускают как объективное, .
знания и эстетики. В противополож так и субъективное толкование. Пер
ность рационализму Спинозы и Гегеля, вая норма: „Единство формы и содер
с одной стороны, эмпиризму Юма* жания". Психологически это значит,
и Милля,с другой, он защищает двой что в восприятии всякий момент эсте
ственность познания. Он признает как тического содержания одушевлен в не
самодостоверность
„фактов сознания"— котором чувстве. Вторая норма требует
„чистый опыта, — так и принудитель для искусства воплощения „человескиность для мышления сверхиндивидуаль существенного" (menschlich bedeutungsного, вещественного опыта. Поэтому voller) содержания. Такое содержание,
познание определяется им, как логиче непосредственно находимое и в дру
ская обработка „фактов опыта". Тео гих, н эстетичееких областях, только
рия познания, по Ф., является априор через вчувствование переносится в
ным, беспредпосылочным учением о область эстетического. Третья норма
„достоверности" (Gewissheit). Она не утверждает „видимость" (Schein) эсте
стелько доказывает, сколько показы тической реальности. Психологически—
вает то, что налично в сознании, пере это уничтожение чувства действи
живающем познание. Критическая ме тельности и превращение его в чисто
тафизика Ф. в противоположность абсо созерцающее настроение. Четвертая
лютной, типа Спинозы, признает не требует „органического единства эсте
только неразрешимость некоторых во тического предмета". Психологически
просов, напр. личного бессмертия, но это — возможно более сильное про
и необходимость признания иррацио явление объединяющей, связывающенальных, алогических основ бытия. синтезирующей деятельности субъ
Так. обр. у Ф. своеобразно сочетается екта. Книги Ф. написаны ясным и
априоризм и субъективизм Канта сравнительно простым языком. „Сис
с реализмом и учением о бессознатель тема эстетики" полна примерами из
области разных искусств. Гл. сочине
ном Гартмана.
Особенно много работ Ф. посвятил ния: „Pantheismus und Individualismus"
•эстетике. Его трехтомная „Система (1871), „Kants Erkenntnisstheorie" (1879),
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„Ueber die M6glichkeit einerMetaphysik" со всем бытом народов термин Ф. стал
(1884), „Erfahrung und Denken" (1886, употребляться в европейской науке
2 изд. 1924), „Aesthetik des Tragischen" почти в таком же широком смысле,.
(1897,4 изд. 1923), „System der Aesthetik" как и название „психология народов"'
(3 т. 1905 —1914,. 3 изд. 1925), „Die Quelle (Volkerpsychologie), термин, введенный,
der Menschlichen Gewissheit" (1906), „Ge- немецкой наукой. В знаменитом жур
•wissheitimd Wahrheit" (1918), „Die Ge- нале Лацаруса и Штейнталя „Zeitschrift ftir Volkerpsychologie" изучался
fuhlsgewissheit" (1922). Я. Жишин.
Фолькетинг! нижняя палата дат тот же круг предметов, какой теперь
английская наука связывает со сло
ского парламента, см. XVII, 594.
Фольнлендр см. букленд и ІП, вом Ф. Таковы многочисленные труды
английского ученого Фрэзера и др.
241/42.
Фольклору первоначально англий Между тем выделение в особую область
ский, потом вошедший в международ изучения явлений, относящихся к Ф.,.
ный научный обиход термин для обо представляет одну из очередных за
значения той области этнографии, ко дач научно поставленной этнологии
торая занимается изучением и собира (ср. А. Погодину „На грани животного
нием произведений народного творче и человеческого", „Новые идеи в со
ства. Термин был введен в 1846 г. англ. циологии", IV, 1914). Такие исследова
ученым Томсом и буквально означает ния, как Dennet, „At the back of the
„народные учения" (lore of the folk), blakman's mind" (1906), D. Kidd, „Sa
кодекс народных представлений, при vage Childhood" (1906) и его же, „The
чем под народом здесь подразумеваются essential Kafir", книга Trilles о тоте
низшие, некультурные слои его. Тер мизме (1913) относятся к области Ф. Со
мин держался в английской и амери здающееся в современной этнологии
канской науке, но получил мало рас направление, сводящееся к изучению
пространения в других европейских психологии народных масс, заставляет
литературах, где он заменился другими высказываться за распространение тер*
названиями. Однако, название „народо мина „Ф." или какого-нибудь равно
А. П.
ведение", „этнология", „этнография" значащего названия.
Фольаиар (Vollmar), Георг фон, герм,
охватывают гораздо более широкий
круг понятий, нежели слово Ф. и это политич. деятель, род. в 1850 г. в семье
последнее можно было бы ввести спе баварского чиновника, слулсил в моло
циально для обозначения воззрений не дости в армии, жел. - дор. и почт. - текультурных народов и малокультур леграфн. ведомствах; во время войны
ных слоев народов цивилизованных на 1870/71 гг. был тяжело ранен в обе
природу, жизнь человека, сверхесте- ноги и признан инвалидом. Во время
ственный мир. Однако, и самая англий болезни занялся изучением социальных
ская наука, принявшая этот термин и философских вопросов и примкнул
и широко употребляющая его, поль к социал-демократам (1876). Был в 1876 г.
зуется им нередко в слишком широком peдaктopoмcoциaлиcт.„DгesdenerVolksсмысле, почти как термином „этноло zeitung" и подвергся за это тюремному
гия". Это происходит оттого, что на заключению и высылке из Дрездена.
родные верования так тесно сплетаются Настроенный в то время крайне рево
с обрядами и произведениями народ люционно и принадлежа к левому крылу
ного творчества, с одной стороны, и с партии, Ф. был сторонником издания
особенностями языков, с другой, что за границей нелегального партийного
изучение одних неизбежно связывается органа и, когда в 1879 г. в Цюрихе стал
с изучением других. Так. обр. маркиз выходить „Sozialdemocrat", был назна
Де-Шаранеи в своих многочисленных чен его редактором. Руководительство
исследованиях „Ф. двух миров" (ста газетой в чересчур революционном тоне,
рого и нового Света) должен был гово который вредил легальной практиче
рить не только о. Ф. в узком смысле ской деятельности социал-демократии
слова, но и о словарном составе язы в Германии, вызывало недовольство
ков Восточной Азии и Сев. Америки Бебеля и Либкнехта, и через год Ф. был
и т. д. В силу этой связи верований заменен на редакторском посту Берн-
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штейном. Возвратившись в Германию, Jсостоял депутатом бав. ландтага и рейхс
Ф. продолжал партийную деятельность: тага РІ т. д. Умер в 1922 г.
Кроме многочисленных брошюр, не
в 1881 г. был избран депутатом в рейхс
таг, где сразу выдвинулся в качестве которые из которых переведены на
талантливого оратора. С 1883 по 1889 г. русский яз., перу Ф.принадлежит книга
был также депутатом саксонского ланд „Der isolierte soziale Staat* (1880). См.
тага. В 1889 г. Ф. поселился в Баварии, Mehring, „Geschichte der Soz.-dem."
где приобрел большую популярность (B.IY) и A. Bebel, „Aus meinem Leben"
В. Л.
среди крестьянского населения. Искус (В. Ш).
Фома, по прозванию Дидим (близ
ный агитатор, умеющий приспосоляться к культурному уровню мест нец), апостол, известен в евангельск.
ных жителей, щадя их религиозные истории тем, что не хотел верить вос
предрассудки, Ф. сумел привлечь зна кресению учителя, пока не увидел его
чительные круги баварского крестьян и не вложил персты в его раны. Его
ства на сторону социал-демократии. имя стало символом осторожной веры,
Популярность Ф. в Баварии, где он ищущей доказательств. Ф. проповедыс 1893 г. состоял членом ландтага, была вал евангелие в Парфии, Индии и Пер
столь велика, что его называли в пар сии и погиб мученическою смертью.
тии „некоронованным монархом" Бава
Ф о м а Аквинский, один из вели
рии. Деятельность в специфических чайших представителей схоластики,
экономических и полит, условиях Ба род. в 1225 г. в Роккасеке, близ Неа
варии, страны с слабым развитием ка поля. Отцом его был граф Аквинский,
питалистических отношений и классо Ландульф, находившийся в родстве
вых противоречий и политически одной с французским королевским домом. Ф.
из самых свободных в Германии, ока воспитывался в монастыре Monte Casзала влияние на эволюцию взглядов sino; в 1243 г., против воли родителей,
Ф. После падения законов против со поступил в доминиканский орден. По
циалистов он в 1891 г. выступил в Мюн пытка отправиться в Париж для про
хене с речами, в которых предлагал должения образования сначала не уда
ограничить деятельность партии чисто лась. По дороге его похитили братья
реформаторскими задачами сегодняш и держали некоторое время пленником
него дня и высказывался в духе го в его собственном замке. Но Ф. уда
сударственного социализма против лось в конце концов бежать. Он отпра
обострения классовой борьбы и отно вился в Кельн, где стал учеником Аль
шений с правительством. Хотя взгляды берта Великого. Закончил образование
Ф. встретили в партии лишь слабое в Париже, там же с 1248г. начал препода
сочувствие, он стоял на своем и в 1894 г. вать схоластич. философию; на этом
голосовал в баварском ландтаге за бю поприще он пользовался таким успе
джет. В 1894—95 г.г. Ф. настаивал на хом, что получил прозвание doctor
создании комиссии для выработки universalis и doctor angelieus. В 1261 г.
аграрной программы, участвовал в ра папа Урбан IV вызвал его обратно
ботах этой комиссии, резолюция кото в Италию, и Ф. перенес свою учительск.
рой, проникнутая духом приспособле деятельность в Болонью, Пизу и Рим.
ния к интересам крестьян—мелких соб Он умер в 1274 г., по дороге на Лион
ственников, была отвергнута партий ский собор, при обстоятельствах, ка
ным съездом. В 1903 г. Ф. горячо под завшихся современникам темными.
держивал взгляды Бернштейна (1903) Данте и Дж. Виллани говорили о том,
и стал одним из влиятельнейших во что Ф. был отравлен по приказанию
ждей правого, ревизионистского, крыла Карла Анжуйского. В 1323 г. Ф. был
в партии, высказывался за голосова канонизирован.
ние за бюджет, за тактику постепен
Один из лучших знатоков Аристо
ных реформ, за сближение с.-д. с ли теля, Ф. имел огромное влияние на
бералами. В последние годы Ф. не развитие средневековой мысли, хотя
играл уже в партии преяшей роли не был новатором и не ввел в схола
вследствие болезни, хотя и участвовал стику новых идей. Значение Ф. А. в
на партийных международных съездах. необыкновенном даре систематизации,,
8и
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в подчинении логическому порядку врагом свободной мысли в области
мельчайших деталей. Его теоретико- религии, чем он. В религии никто не
познавательная конструкция такова. смеет свободно мыслить и говорить, и
Есть два источника познания: откро церковь должна отдавать еретиков
вение и разум. Тому, что дается светской власти, которая „разлучает
откровением, мы должны верить, хотя их с миром посредством смерти". Бо
бы не понимая. Откровение — божест гословское учение Ф., рассудочное и
венный источник познания, которое те строгое, не согретое любовью к чело
чет по руслу св. писания и церковной вечеству, представляет собой офи
традиции. Разум—низший источник циальную доктрину католицизма, имев
естественной правды, которая вли шую среди доминиканцев самых горя
вается в нас через посредство раз чих прозелитов (томисты) и сохраняю
личных систем языческой философии, щую до сих пор свое значение в рим
главн. обр. Аристотеля. Откровение и ском христианстве, особенно с 1880 г.,
разум—обособленные источники позна когда папа Лев XIII ввел обязательное
ния истины, и в физических вопросах изучение Ф. А. во всех католических
ссылка на волю божию неуместна школах.
(asylum ignorantiae). Но истина, позна Но сочинения Ф. не даром носят ха
ваемая с помощью каждого из них, не рактер многообъемлющих энциклопе
противоречит другой, ибо в последнем дий. Он касается всех главных вопро
счете они восходят к единой абсолют сов, выдвигаемых современной ему
ной истине, к богу. Так строится син действительностью. В политических
тез между философией и теологией, вопросах он стоит на уровне феодаль
основное положение схоластики. В вол ных воззрений и совершенно не под
новавшем тогда схоластику споре метил тех новых обще-политических
между номиналистами и реалистами принципов, которые появились в сво
(см. схоластика) А. Ф. занимает, по бодных городах. По существу, всякая
примеру своего учителя Альберта Вел., власть от бога, но на практике бывают
позицию умеренного реализма. Он не исключения: незаконная и дурная
признает существования „общих сущ власть не от бога. Поэтому не всякой
ностей", „универсалий", чем отмеже власти должно повиноваться. Не должно,
вывается от крайнего реализма. Но когда власть требует либо противного
эти универсалии все же существуют, божью велению, либо неподведомствен
согласно учению Ф. А., как мысли ного ей; напр., во внутренних движе
бога, воплощенные в отдельных вещах, ниях души надлежит повиноваться
откуда они могут быть выделены ра только богу. Поэтому Ф. оправдывает
зумом. Т. д., универсалии получают возмущение против неправедной власти
троякое существование: 1) ante rem, („в защиту общей пользы") и даже до
как мысли бога; 2) in те, как общее пускает убийство тирана. Из форм
в вещах; 3) post rem, как понятия ра правления наилучшая та, когда пра
зума. Соответственно с этим принцип вит монарх согласно с добродетелью,
индивидуации Ф. А. усматривает в ма потом аристократия, тоже согласно
терии, которая порождает отличия с добродетелью. Комбинация этих двух
одной вещи от другой, хотя в обоих во форм (добродетельный монарх, а под
площена одна и та же общая сущность. ним несколько добродетельных вель
Главное произведение Ф. „Summatheo- мож) дает совершеннейшее правление.
logiae* является попыткой энциклопе В развитие этих своих взглядов Ф.
дической системы, в которой с не предлагал своему государю, Фрид
обыкновенной логической стройностью риху II Гогенштауфену, ввести в его
даются ответы на все вопросы рели южно-итальянском королевстве нечто
гиозного и научного мировоззрения. в роде двухпалатной системы. Ф. не
Для католической церкви взгляды Ф. сколько отступает от феодальных пред
считаются неопровержимо-авторитет ставлений в вопросах, если можно так
ными. Никто не был более последова выразиться, торговой политики. Это
тельным защитником папской непо сказалось еще больше в том замечании
грешимости и более решительным сочинения „De regimine ргіпеіршп", где
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говорится, что торговля и купцы не не есть естественное право, но она не
обходимы в государстве. Конечно, ска противоречит ему. Рабство вполне нор
зано при этом, было бы лучше, если бы мально, потому что полезно и для раба
каждое государство производило само и для господина. Литература о Ф.
все необходимое, но, так как это редко огромна. Важнейшие работы: Werner,
бывает возможно, то купцов, „даже „Der HeiligeT." (1858—59,3 т.); Jourdain,
иностранных", приходится терпеть. „La philosophie de saint T." (1858, 2 т.);
Гораздо труднее оказалось для Ф. на Еискещ „Die Philosophie d. T. v. A. und die
метить границы свободной деятель Kultur der Neuzeit" (1886); Л". С. O'Neill,
ности купцов. Тут, уже в „Summa theo- „New things and Old in St. Th. Aqu."
logiae", ему приходилось считаться (1909). Об экономике Ф.: Этли, „Эконом,
с двумя установившимися в богословии история Англии" (рус. пер. 1897) и
идеями: о справедливой цене и о за Л. Г. Виноградов, „Эконом, теории сред
прещении роста. В каждом данном невековья" в „Истории эконом, мысли",
месте для каждого предмета суще изд. Моск. Научн. Института (1916).
ствует одна справедливая цена, и по
Л. Дою.
этому нельзя допускать колебания цен
Ф о т а Кемпийснийу или Фома
и зависимости от спроса и предложе Гамеркен (ок. 1380 — 1471), августинния. Нравственный долг как покупа ский монах, сын крестьянина из под
теля, так и продавца—держаться воз Кемпена, близ Дюссельдорфа, учился
можно ближе к справедливой цене. в Девентерской школе Братьев общей
Кроме того, так как для каждого пред жизни (см.), по окончании которой всту
мета существует еще и определенное пил в августинский монастырь, в Агнекачество, то купец обязан предупре тенберге близ Цволле. В 1425 г. он сде
ждать покупателя об изъянах товара. лался ее субприором. Хорошо знал
Торговля вообще законна только тогда, свящ. писание, хорошо владел средне
когда прибыль от нее идет на содер вековой латынью, но философское обра
жание семьи купца, на благотворитель зование имел неглубокое. Оставил мно
ность или когда, получая прибыль, жество сочинений, из которых одно
купец снабжает страну необходимыми, принадлежит к наиболее популярным
но отсутствующими на рынке товарами. книгам, какие знает человечество. Это
Безусловно недопустима торговля по знаменитое „Подражание
Христу".
мотивам чистой спекуляции, когда ку Авторство Ф. К. оспаривалось, но без
пец наживает, пользуясь колебаниями достаточных оснований. Книга имела
рынка. Только труд купца оправдывает около 2000 изданий на всех языках и
его прибыль. Что касается кредита, представляет собой интимное мисти
то „тот, кто дает взаймы деньги, пере ческое рассуждение, совершенно сво
носит право собственности на деньги бодное как от богословских умствова
на того, кому дает; поэтому тот, кому ний, так и от каких-либо предвзятых
даются взаймы деньги, держит их на точек зрения, внушенных принадлеж
свой страх и обязан возвратить в це ностью к определенному ордену и даже
лости; поэтому заимодавец не имеет к монашеству вообще. Спастись чело
права требовать большего". „Получать век может только подражанием Христу,
проценты за деньги, данные взаймы,— а подражание Христу — это доброде
само по себе есть несправедливость, тельная жизнь. Такова бесхитростная
ибо при этом продается то, чего нет, основная мысль книги, но именно бла
и через это, очевидно, устанавливается годаря своей бесхитростности она и
неравенство, противное справедливо имела такой огромный успех: она была
сти". Все эти рассуждения интересны доступна всем. На русск. яз. она пере
только, как иллюстрация полного бесси ведена К. П. Победоносцевым. О Ф. К.
лия схоластики, даже в лице такого круп см. Cruise, „Outline of the life of Т. K."
ного мыслителя, спасти отжившие, мерт (1904).
вые теории, давным давно отброшенные
Ф о м а ІЯаргскийр см. сирский язык
жизнью. То лее мы встречаем и в рас и литература, XXXIX, 49.
суждениях Ф. по более общим вопро
Ф о м а и з Челано, францисканский
сам. Собственность, с его точки зрения, монах, автор двух латинских биогра-
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фий Франциска Ассизского и предпо Под руководством одного из универ
лагаемый творец католического гимна ситетских чиновников, М. М. Хераскова,
„Dies irae*. Он присоединился к Фран с 1760 г. начал издаваться журнал
циску около 1214 г., в 1221 — 1230 г. «Полезное Увеселение", объединивший
находился в орденской миссии в Гер на своих страницах всех почти моло
мании. Ум. в 1255 г. Его сочинения о дых писателей того времени, связан
Франциске критически изданы в 1906г. ных к тому же единством литератур
ной школы: все они были более или
Ж ЗШещоп'оы.
Фомальгаут, собств. имя звезды менее последовательными учениками
первой величины в созвездии Южная Сумарокова. Литературное движение
охватило и студенчество; многие из
Рыба.
Фоты святого остров, см. Сан- учащихся университета пробовали свои
силы в переводах, печатавшихся по
Томе, ХХХТП, 314.
том
в „Пол. Увеселении". Ф. был среди
Фонарь волшебный, см. проек
них; в журнале Хераскова был поме
ционный фонарь.
щен его перевод нравоучит. повести
<3>онасни, см. декламация.
Фонвизину Денис Иванович, писа „Правосудный Юпитер". Одновременно
тель, род. 3 апр. 1745 г. в Москве; Ф. перевел с нем. яз. по предложению
происходил из старинного дворянского университетского книгопродавца Верода, при Иване Грозном выехавшего вера, прослышавшего о даровитом сту
из Лифляндии (барон Петр Фон-Висин; денте, книгу басен датского писателя
фамилия эта писалась еще в середине Гольберга; перевод был тогда же на
XIX в. раздельно: фон-Визин, и лишь печатан (1761). В следующем году (1762)
за последнее 3—4 десятилетия устано Ф. энергично сотрудничал в научновилось слитное написание). До 10-лет популярном журнале своего учителя,
него возраста Ф. воспитывался дома; проф. Рейхеля („Собрание лучших соч."),
отец его, человек хотя и не слишком он поместил в нем 5 переводных статей.
образованный, сам обучал своих вось В то же время он переводил Метамор
мерых детей. По учреждении в Москве фозы Овидия (не напечатано) и 1 том
университета Ф.-отец отдал в откры обширного политико-нравоучит. романа
тую при нем дворянскую гимназию Террасона „Геройская добродетель и
двух старших сыновей, Дениса и Павла. жизнь Сифацаря Египетского" (1762 г.,
В гимназии Денис был на прекрасном последующие 3 тома печатались до
счету; он неоднократно получал на 1768 г.; перевод был сделан с нем. яз.).
грады, дважды выступал на публичных Тогда же Ф. впервые попробовал свои
актах с речами на русском и немец силы на поприще поэзии; он перевел
ком яз. В 1758 г. он в числе лучших стихами трагедию Вольтера „Альзира";
учеников был отвезен в Петербург для впрочем, он сам остался недоволен
представления покровителю универси своим переводом и не отдал его ни
тета, И. И. Шувалову, и императрице. на сцену, ни в печать. Кончая универ
Великолепие двора и, в особенности, ситет, Ф. оказался сержантом гвардии
театральные представления произвели Семеновского полка, на службе в кото
на мальчика ошеломляющее впечатле ром он, по обычаю того времени, чис
ние. В 1759 г. Ф. был «произведен лился еще с 1754 г., т. е. с 9-летнего
в студенты", а через 3 года, 17 лет от возраста. Военная слул^ба не могла
роду, закончил свое университетское заинтересовать его, и при первой воз
образование. Несмотря на то, что уни можности, воспользовавшись приездом
верситет в это время только еще устраи двора и правительства в конце 1762 г.
вался, и на первых порах в его орга в Москву, он устроился в коллегию
низации было много недостатков, Ф., иностранных дел переводчиком с окла
как и его товарищи, вынес из него и дом по 800 р. в год, и тогда же был
культурные интересы и достаточные отправлен с почетным поручением
знания как в науках, так и в иностр. в Шверин. В 1763 г. вместе с двором
языках. В годы его студенчества Моск. Ф. переехал в Петербург, а уже в октябре
университет был наиболее заметным того же года перешел на службу к „ка
центром литературной жизни в России. бинет министру" у принятия челобитен
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(адресованных императрице), И. П. Ела тербург (1766) комедия сделалась извест
гину, получившему потом (с 1766 г.) в свое ной в обществе; автор, мастерски чи
ведение и управление театрами. Бы тавший ее, был приглашен прочесть
стрые шаги Ф. на служебном поприще ее императрице, а затем в целом ряде
объясняются в значительной мере его вельможных домов. Успех был небыва
литературными успехами и светскими лый. „Бригадир" был поставлен на
талантами. С самого раннего детства сцену и в течение долгого времени не
начала проявляться в его характере сходил с нее. Ф. сразу сделался одним
необыкновенная живость. С годами из корифеев литературы; его превоз
в нем развилась та способность видеть носили похвалами, сравнивали с Молье
все ёещи с их смешной стороны, тяга ром. Пожиная лавры на поприще дра
к острословию и иронии, которая не матургии, Ф. не оставил и других ро
оставляла его до конца жизни. Его дов литературы. В 1766 г. он издал
эпиграммы, остроумные и злые заме свой перевод трактата Куайе „Торгую
чания о людях ходили в обществе. щее дворянство, противопоставленное
Этим он нажил себе много приятелей, дворянству военному" (с прибавлением
но и немало врагов. Среди последних Юсти; пер. с нем.), в котором доказы
был секретарь Елагина, небезызвест валось, что государство и само дворян
ный драматург В. И. Лукин, вражда ское сословие заинтересованы в том,
с которым делала службу Ф. очень чтобы дворяне занимались торговлей.
трудной. В Петербурге литерат. дея В 1769 г. вышел его перевод сентимен
тельность Ф. не прекращалась. Он пе тальной повести Арно „Сидней и Силлж"
ревел в 1763 г. роман Бартелеми „Лю и перевод обширного произведения Бибовь Кариты и Полидора", продолжал тобе „Иосиф" (2 тома). В том же 1769 г.
переводить „Сифа". В это время он со Ф., недовольный медлительностью своей
шелся с кружком молодых людей, увле карьеры и охладевший к Елагину, пе
ченных доктринами французских фило решел на службу в коллегию иностр.
софов-просветителей и проповедывав- дел к Н. И. Панину, при котором со
ших атеизм. Ф. отдал дань этому увле стоял до самой смерти последнего. На
чению; следы религиозного скептицизма этой службе Ф. выдвинулся; он уси
остались в написанной в эту эпоху са ленно работал, вел переписку с рус
тире („Послание к слугам"; м. б. скими посланниками в Западной Европе,
к этому же времени относится басня помогал Н. И. Панину во всех его на
„Лисица-Казнодей" и некоторые дру чинаниях. Усердие Ф. было вознагра
гие стихотворные пьесы, дошедшие до ждено; когда в 1773 г. Панин получил
нас в отрывках). Впрочем, довольно при женитьбе своего воспитанника,
скоро Ф. отрекся от сомнений и вновь вел. князя Павла Петровича, 9000 душ,
стал религиозным человеком, каким он подарил из них 1180 душ (в Витеб
был в отцовском доме и университете. ской губ.) Ф. В следующем году Ф. же
В 1764 г. Ф. поставил на сцену свою нился на вдове Е. И. Хлоповой (рожд.
стихотворнуюпеределку комедии Грессе [ Роговиковой), принесшей ему значи
„Сидней", озаглавленную им „Корион"; тельное приданое. В 1777 г. Ф. уехал
это был образец „склонения на наши для поправления здоровья жены во
нравы", т. е. вольного перевода с пе Францию; оттуда он писал обширные
ренесением действия в Россию и со письма сестре своей Ф. И. Аргамакоответственным изменением бытовых де вой и брату своего начальника, П. Й. Па
талей, имен и т. д.; таков был рецепт нину; он подробно описывал свое путе
для писания комедий у группы Ела шествие, нравы и обычаи французов.
гина, в которую входили Ф. и Лукин. В остроумных и ярких набросках он
„Корион* имел сомнительный успех; изображал разлагающееся общество
противники системы переделок были предреволюционной Франции. Он верно
недовольны им. Спасаясь от столкно чувствовал приближение грозы и ви
вений с Лукиным в более или менее дел безумие, охватившее страну перед
продолжительных отпусках в Москву, катастрофой; кроме того, многое ему не
Ф. в одну из таких поездок закончил нравилось потому, что он не хотел и
„Бригадира". По возвращении его в Пе не мог отказаться при оценке чуждой
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ему культуры от своих, российских, хов день иереем Василием" и, наконец
феодальных понятий. К своим письмам „Недоросль". Если в „Бригадире" ф.
Ф. относился как к настоящему лите дал лишь галлерею комических типов
ратурному труду; это видно хотя-бы и ряд сатирических выпадов, не ком
из того, что он вводил в них многие ментированных при помощи отвлечен
замечания, заимствованные у француз ных рассуждения и не окрашенных
ских и немецких публицистов и геогра тенденцией, то в „Недоросле" перед
фов. В 70-годах Ф. писал и печатал нами законченный цикл идей как изла
немного („Каллисфен", „Та~Гио или гаемых отдельными персонажами, так
Великая Наука", „Слово на выздоро и явствующих из самого действия. Па
вление Павла Петровича" 1771 г., „Слово губность невежества, проистекающее
похвальное Марку Аврелию" 1777 г.). отсюда злоупотребление крепостным
Но с начала 80-х годов у него вновь правом, полный моральный и умствен
начинается подъем творческой энергии. ный упадок дворянства, — составляют
Все произведения этой эпохи предста главные идейные стержни комедии.
вляются плодом глубоких размышлений Ф. требует от дворянина прежде всего
на темы политические, моральные, и сознательности, трудолюбия и предан
педагогические. Еще в „Похвальном ности идее чести, которую он считает
общества.
слове Марку Аврелию" Тома, переве основой благосостояния
денном Ф., и в некоторых других его В области педагогии он, согласно за
произведениях более ранней эпохи падным учениям того времени, утвер
виден его интерес к вопросам государ ждает первенство морального воспита
ственного устройства и политики. За ния перед сообщением конкретных зна
тем, по поручению Н. И. Панина и, без ний, полагая, что ученый злодей опасен
сомнения, под его руководством Ф. до не менее невежды. Развитие своих
ставляет проект реформ, необходимых взглядов Ф. подкрепляет яркой сатирой
для процветания России; в этом проекте на быт провинциального дворянства;
говорится и об освобождении крестьян, достается попутно и двору с его интри
и об ограничении самодержавия и т. д. гами, ложью, подхалимством и т. под.
За границей Ф. изучает не только фи „Недоросль" был поставлен в 1782 г.
лософию, но и юридические науки: го в Петербурге в бенефис И. А. Дмитрев
сударственный строй и законодатель ского, игравшего Стародума. Успех
ство Франции. В 1782 г. в „Собеседнике был полный, потрясающий; Ф. был на
Любит. Росс. Слова" появляются его верху славы. Несмотря на сопротивле
„Вопросы", в которых он смело указы ние московской цензуры, он добился
вает на недостатки государственной постановки комедии и на моек, театре,
и придворной жизни России; вместе и с тех пор она не сходила со сцены
с „Вопросами" были напечатаны ответы в течение многих десятилетий и до
на них императрицы Екатерины, кото сих пор пользуется репутацией лучшей
рая была настолько недовольна дер русской комедии Х Ш столетия. Это
зостью Ф., что ему пришлось печатно был последний успех Ф. В 1783 г. умер
извиняться перед нею. В том же жур Н. И. Панин, и Ф. немедленно вышел
нале была помещена „Челобитная Рос в отставку с чином статск. советника
сийской Минерве от Росс, писателей", и пенсией по 3000 р. в год. В 1784 —
статья, в которой Ф. протестует про 1785 гг. он путешествовал по Западной
тив пренебрежительного отношения Европе; много времени он провел в Ита
к занятиям литературой; сам он счи лии, где закупал, между прочим, пред
тал, что писательство это один из по меты искусства для заведенного им
лезных и возвышенных способов слу в России вместе с купцом Клостермажить отечеству и человечеству.К той-же ном торгового дома; так Ф. практически
эпохе относятся: „Опыт Российского осуществлял идею „торгующего дво
Сословника", отрывок словаря синони рянства". Из-за границы Ф. снова пи
мов, в котором к заимствованиям из сал длинные литературные письма
словаря франц. синонимов Жирара при сестре. По возвращении в Россию Ф.
соединены оригинальные сатирические поразил паралич, лишивший его упо
гыиады, „Поучение, говореиное в Ду требления левых руки и ноги и отчасти
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языка. Последующие годы —это годы
угасания. Ф. видел в своей болезни
наказание за грехи и заблуждения мо
лодости и путешествовал в поисках
исцеления. Продолжать литературную
деятельность ему не удавалось. В1788 г.
он подготовил ряд сатирических ста
тей для предположенного к изданию
журнала „Стародум или друг честных
людей", но цензура запретила присту
пать к изданию; повидимому, „Вопросы",
проект реформ, а быть может, и неко
торые места „Недоросля" не были за
быты правительством; даже мысль Ф.
перевести Тацита встретила неодобре
ние власти. Незадолго перед смертью
Ф. написал небольшую комедию „Вы
бор гувернера" и начал писать авто
биографию „Чистосердечное признание
в делах моих и помышлениях". Он умер
1 декабря 1792 г.
Блестящий талант, большой ум и
широкая начитанность дают нам право
считать Ф. одним из выдающихся лю
дей екатерининской эпохи. И в частной
жизни он был острословом, насмешни
ком. Щеголь, любитель живописи,
поэзии, театра, а также и хорошего
стола, в молодости стремившийся изо
всех сил к чиновной карьере, под ста
рость занявшийся спасением души,
хитрый, но честный человек, он был
характерным представителем русской
дворянской интеллигенции того вре
мени.
Ф. обвиняли в обильных заимствова
ниях у западных писателей; не только
в письмах и статьях, но даже в „Недо
росле" и „Бригадире" были найдены
такие заимствования. В „Бригадире"
даже основа сюжета и характер одного
из главных персонажей (Иванушки)
взяты из комедии Гольберга „Jean de
France"; тем не менее „Бригадир"
остается оригинальной комедией, орга
нически выросшей на почве развития
русской драматургии. В отношении
к драматической композиции Ф. сле
дует в пятиактном „Бригадире" прин
ципам, применявшимся Сумароковым
в своих маленьких комедиях (не более
3-х актов). В „Бригадире" нет единого
сюжетного движения, охватывающего
все положения пьесы и через них всех
персонажей ее. Он распадается на ряд
более или менее независящих друг от
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друга эпизодов; любовная интрига
добродетельных героев, долженствую
щая как-будто связать эти эпизоды,
отходит на второй план и лишь изредка
всплывает в комедии. В связи с этим
в „Бригадире" нет, собственно, глав
ных, центральных героев (Добролюбов
и Софья играют слишком малую роль
в пьесе); перед зрителем проходят
группы персонажей, каждая со своим
ограниченным сюжетным стержнем;
каждая из них несет свой собственный
„драматический интерес". Таким обра
зом создался план этой комедии, где
за одной парой влюбленных выступает
другая, и где все нити этих романов
стягиваются лишь в заключит, сценах,
в которых выводятся наружу любов
ные шашни всех персонажей. Эта тех
ника комедии, при которой все почти
сцены являются
отступлением от
почти фиктивной главной интриги, при
которой комические ситуации вводятся
как самоцель, восходит в конечном
счете к технике интермедии — фарса
начала Х Ш века (и м. б. раньше); эту
технику репертуара, ставшего уже
почти народным, развил Сумароков,
создав приемы объединения целого
ряда интермедийных отрывков в ко
медии большего объема, и, наконец, у
Ф. она была применена в 5-актной ко
медии. Принципы построения ролей
„Бригадира" также развивают сумароковские приемы. На основе одного—двух
комических штрихов, весьма конкрет
ных и связанных с бытовым материа
лом современности, создается каррикатура, яркий, но упрощенный в своей
гиперболичности характер (напр. Бри
гадирша—скупая дура, или Иванушкачеловек, влюбленный во все француз
ское). Персонажи ставятся в резко ко
мические положения, подчеркивающие
их преувеличенную
смехотворность.
Комедия наполнена отчетливыми быто
выми подробностями; на сцене пьют
чай, играют в карты, говорят о мело
чах хозяйства и т. под. Реализм ее
подчеркивается языком, весьма прос
тым, даже грубым. Впрочем, индиви
дуальная речь персонажей, служа одним
из ярких способов характеристики этих
персонажей-карикатур (напр. русскофранцузская речь Иванушки, солдат
ская речь Бригадира), сама построена
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каррикатурно, т. к, она сплошь со ную природу. Бытовой материал в изо
ставлена из гиперболических в своем билии введен в комедию; в ней развер
характерном комизме элементов. Жела нута целая картина быта дворянской
ние прежде всего смешить зрителя провинциальной усадьбы. Мелкие роли
сказалось у Ф. в том, что все его роли подсобных персонажей (Еремеевна, учи
наполнены остротами, комическими теля) и некоторые отдельные сцены,
pointes и т. д. Иначе построен „Недо напр. примерка кафтана, урок, экза
росль". Шестнадцать лет развития рус мен—служат полноте этой картины,
ской комедии, разделяющие обе пьесы, поддерживая в то-же время основную
не прошли даром для Ф. Он воспринял интригу. Язык почти всех ролей, как
плоды работы Лукина, Екатерины П, и в „Бригадире", резкий, грубый. Посло
Веревкина и других. Сюжетно „Недо вицы, поговорки, обыденный, „низкий"
росль" организован крепко и компактно: словарь и говорные, простонародные
все части комедии связаны единством обороты речи создают впечатление
основной интриги. Быстро сменяющиеся „народности", реализма слога. Исполь
события вытекают одно из другого; зована и индивидуализация и даже
все персонажи вовлечены в централь карикатурность языка отдельных пер
ный узел. Борьба за Софью, в которой сонажей (ломаная речь Вральмана, цер
заинтересованы все герои и которой ковная речь Кутейкина и солдатская
помогают все второстепенные персо Цыфиркина). Иначе, чем другие, гово
нажи, составляет интригу пьесы. Вместе рят добродетельные персонажи; их
с тем в „Недоросле" меньше комиче речь—это книжная, повышенная, важ
ского, чем серьезного. Эта пьеса, при ная речь серьезных литературных
мыкая, с одной стороны, к традиции жанров.
„комедии нравов", в ее русской трак
Б и б л и о г р а ф и я : „Соч.,письма и избр. переводы
Ф." под ред. Ефремова, 1S66. „Избр. соч. Ф.", изд. Петовке, с другой стороны является т. наз. ревлесского.
1858. /7. А. Вяземский. ^Ф.^, 1848.
„слезной" комедией или драмой, выте И. Н. Жданов. Соч., т. И, 1907 (то-же в Биогр. Слов.).
Н.
С.
Тахонравов.
„Материалы для полн. собр. соч.
кает из традиции Нивель де-ла Шоссе, Ф.а, 1894. Д. Языков.
„Ф. в русской лит. 1866—1892"
Дидро, Седена, и в России Веревкина (Библиогр. зап. 1892, jvfs—11). В. 1П. Семенников (Русс,
J pt ГукОвСКиІІ.
(„Так и должно", „Точь в точь"), Хе библиофил, 1914 г.).
раскова („Друг несчастных" и др.).
Фон - Визнн, Михаил Александро
Отсюда в „Недоросле" трагические вич, декабрист (1788—1854). Племянник
ноты в изображении Простаковой, от- известного писателя Д. И. Ф., М. А.
сюда-же трогательный роман сиротки Ф.-В. первоначальное образование по
Софьи с добродетельным Милоном, лучил в Петербурге в немецком учи
одобряемый глубокомысленным и чест лище св. Петра, а затем в московском
ным другом-дядей Стародумом. Из университетском пансионе. Принужден
слезной сентиментальной драмы Ф. ный рано прервать занятия и вступить
взял и манеру вкладывать в уста своим на военную службу, Ф.-В. в 1805 г. за
героям целые трактаты о моральной сражение под Аустерлицем был про
философии и устраивать на сцене со изведен в офицеры. В 1812 г. Ф.-В.
беседования на эти темы, вообще роли служил адъютантом у Ермолова, быв
„резонеров" в его трактовке.Этиобразцы шего начальником штаба. В 1813 г. за
добродетели и ума, Стародум, Правдин, выдающуюся храбрость и распоряди
Милон, Софья, противопоставлены не тельность Ф.-В. был произведен в чин
веждам и злодеям, которые уже не полковника и получил полк. В 1814 г.
только смешны, но и отвратительны, во Франции попал в плен. Живя в числе
возмущают душу. Эти последние русских и австрийских пленных в бре
частью столь-же карикатурны, как тонском городке Марьяке, Ф.-В., узнав
персонажи „Бригадира" (напр. Враль о крушении Наполеона, поднял в го
ман, Простаков), частью же характери роде восстание в пользу Бурбонов,
зованы более сложно. Г-жаПростакова— захватил арсенал и обезоружил прохо
это первый в России опыт нарисовать дивший через Марьяк полк французов.
характер более или менее всесторонне, В 1815 г. Ф.-В. командовал одним из
хотя подчеркнутость всех его очертаний полков оккупационного корпуса, оста
выдает все-же его условно-театраль вленного во Франции под начальством
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Воронцова. Возвратясь в Россию, Ф.-В. и живя в своем подмосковном имении
был назначен командиром 38-го егер Крюкове, он занимался хозяйством,
ского полка. Как полковой командир продолжая интересоваться делами об
Ф.-В. был счастливым исключением. щества. Арестованный в конце декабря
По словам Якушкина, „он начал с того, 1825 г. и преданный Верховному уго
что сблизился с ротными командирами, ловному суду, Ф.-В., отнесенный к 4-му
поручил им первоначальную выправку разряду, был присул-сден к 15-ти годам
людей и решительно запретил при каторжных работ и к поселению в Си
учении употреблять палку". Кроме бири. Срок каторжных работ ему, как
того, для подпрапорщиков он основал и остальным декабристам, был значи
на собственные средства училище, тельно сокращен. В 1832 г. Ф.-В. был
пригласив для этого опытных учите отправлен на поселение в Енисейск,
лей. Истратив в течение нескольких оттуда через непродолжительное время
месяцев около двадцати тысяч рублей в Красноярск, и, наконец, в 1836 г. он
собственных денег на свой полк, Ф.-В. обосновался в Тобольске, где прожил
привел его в блестящее состояние, что около 15-ти лет. В 1853 г. Ф.-В. было
было засвидетельствовано самим Але разрешено вернуться в Россию, где он
ксандром. Но Ф.-В. совсем не был че поселился в с. Марьино бронницкого
ловеком, живущим только служебными уезда Московской губ., где и умер
интересами. Умный, наблюдательный, 30-го апреля 1854 г. Известный дека
образованный, с прочно заложенным брист Н. И. Тургенев такими словами
инстинктом общественности, Ф.-В. живо определил Ф.-В.: „Я его знал и питал
откликался на всякое начинание, пре к нему величайшее уважение: это че
следовавшее цели личного усовершен ловек честный, чистый, человек добро
ствования или общественного блага, детельный во всей силе этого слова.
был членом масонской ложи „Але Он любил повторять, что „цель не оправ
ксандра Тройственного Спасения" и дывает средств", и это вполне подхо
принадлежал к политической органи дило к его открытому характеру". После
зации „Союза Спасения" или „истин Ф.-В. остался ряд литературных работ,
ных и верных сынов отечества". Осно большей частью неизданных. Наиболее
ванное к концу 1816 г. несколькими капитальным и известным из его тру
офицерами гвардии и генерального дов является „Обозрение проявлений
штаба, это тайное общество имело политической жизни в России". Этот
целью, как известно, ограничить само труд представляет собою не что иное,
державие. Принятый в число членов как разбор книги Энно и Шеншо —
этого общества своим другом и одним „История России", дополненный лич
из основателей „Союза Спасения", ными воспоминаниями автора.
Якушкиным, Ф.-В. в скором времени
Е, Спилиоши.
сделался влиятельным членом тайного
Ф о н д з а р а б о т н о й платья, см.
общества. По словам Басаргина, Ф.-В. заработная плата, XX, 566/67.
принадлежал к числу наиболее уме
Фос-вдако (Pondaco, от арабск. funренных членов общества. Произведен duk—магазин, гостиница), в средние
ный в генералы, Ф*-В. был переведен века склады иноземн. товаров, в осо
в 1819 г. во вторую армию, где члены бенности на Востоке; при них обыкно
общества были настроены более реши венно образовывались целые колонии
тельно. Деятельность Ф.-В. в качестве иностранцев со своими консулами. Круп
члена тайного общества выразилась, ные Ф. представляли из себя целые
между прочим, в привлечении новых кварталы. Наиболее известны Ф. вене
членов (Граббе, Охотников, Волконский), цианцев и генуэзцев. По образцу восточ
а также в организации съезда пред ных было устроено и Ф. немецких куп
ставителей управ, назначенного в цов в Венеции (см. IX, 483).
Москве в начале 1821 г. После этого
Ф о н д о в а я биржа, см. биржа.
съезда Ф.-В., оставаясь членом обще
Ф о н д ы , см. процентные бумаги,
ства, не принимал заметного участия XXXIII, 607.
в его делах, что, по словам его, объя
Фон д ю Лак (Fond du Lac), гор.
сняется женитьбой. Выйдя в отставку в сев.-ам. штате Висконсин на бер. оз.
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.Мичиган; 23.427 жит. (1920). Лесопиль него, из дыхательного горла попадает
ные мельницы, деревообделочн. фаб в полость рта, а если полость носа от
крыта,—а это бывает, если мягкое небо, т.
рики.
Фонетика (от греч. срш т) — голос),наз. „небная занавеска", опущено,—то и
отдел языковедения, изучающий звуки в полость носа; обе эти полости играют
речи, в отличие от грамматики, состоя роль резонаторов, при чем с участием
щей из морфологии и синтаксиса и носовой полости образуются т. наз.
изучающей формы слов и словосоче носовые звуки (н, м, носовые гласные)!
таний, и от семасиологии, изучающей
Разнообразие звуков речи зависнт от чрезвы
разнообразных положений, или т. наз. арти
значения слов. Ф. может быть описа чайно
куляций, языка, неба, губ. Обычное деление звуков
тельная, или статическая, если опи на гласные и согласные имеет основание в весьма
сильном акустическом различии этих двух классов
сывает звуковой состав какого-либо звуков;
физиологически же их различие сводится
языка в известную эпоху его жизни,— не более, как к степени участия одних и тех же
органов
речи:
в общем, при согласных проход для
историческая, если излагает историю
гораздо более затруднен, чем при гласных.
звуков,—сравнительная, если привлевоздуха
Различие гласных зависит от места подъема языка
к небу, степени этого подъема, состояния языка
кает для сравнения факты других язы (напряженного
пли ненапряженного) и от участия
ков; обыкновенно историческая является губ. Напр., звуки
и, э образуются при поднятии
передней части языка к переднему небу, при чем
в то же время и сравнительной, так при
и этот подъем выше, чем при э; звук ы — при
как история языка вскрывается обычно поднятии языка к среднему небу, при этом на ту же
сравнительным методом. Наконец, Ф. высоту, как при и; звук а — при незначительном
задней части языка к заднему небу; звуки
называют также, в особенности немец у,подъеме
о—тоже задние гласные, при чем у образуется
кие лингвисты, физиологию звуков выше, чем о, но оба они в отличие от ранее приве
примеров образуются при вытянутых и округ
речи—дисциплину, изучающую образо денных
ленных губах (лабиализация); нем. Я, б тоже лабиа
лизованные
звуки, но переднего ряда, а по высоте
вание звуков речи и их акустическую
между ними такое же соотношение, как
природу. Физиология звуков речи го подъема
между у и о или между а и э. Различие в напря
ворит о том, какие вообще могут быть жении языка отражается на тембре гласного звука:
т.
наз. „напряженные" гласные имеют более „метал
звуки в человеческом языке и как они лический"
оттенок сравнительно с ненапряженными;
образуются, Ф. какого-либо языка го таково франц. ё в отличие от ё, русское э в эти
в
отличие
от
э в эта. Напряженные гласные назы
ворит о том, какие из вообще возмож вают также (по
степени раствора рта) узкими или
ных звуков есть в данном языке и как закрытыми, а ненапряженные—широкими дли откры
Все гласные могут быть носовыми, если при
они произошли. Так как физиология тыми.
их произнесении открыт проход в полость носа. Со
звуков речи является необходимым гласные различаются: 1) по органам, их образующим:
небные или язычные (участвуют язык и небо), напр.,
основанием для всякой Ф., то ее назы русские
к, г, х; зубные, напр., с, ш, з, ж, англ. th;
вают еще общей Ф. Известен еще, но губные, напр., п, б, ф, в; гортанные, напр., украин
ское
придыхание
г; 2) по способу образования шума,
мало употребителен, термин „антропо- а он образуется либо
взрывом воздуха при быстром
фоника". Общая Ф. исходит из данных размыкании плотно сомкнутых органов („взрывные"
звуки),
либо
трением
воздуха
в узком проходе между
анатомии и физиологии, изучая строе сближенными органами („фрикативные"
звуки, от
ние органов речи и их работу, с по лат. fricare „тереть"); напр., к—небный взрыгной,
#—небный
фрикативный
звук,
т,
д—
зубные
мощью которой получаются звуки че ные, с, ш—зубные фрикативные, русские звукивзрыв
л, б—
ловеческой речи. Органами речи губные взрывные, а, ф> в—зубногубные (участвуют
зубы и нижняя губа) фрикативные; 3) по
являются легкие, дыхательное горло верхние
голоса: согласные „глухие", состоящие из
с гортанью, полость носа и полость рта, уіастию
одного шума, без участия голоса, напр., к, х, ш, с,
т, п, ф, и „звонкие", состоящие из шума и голоса,
а в этой последней—язык, небо, зубы но
с преобладанием шума, напр., г, д> з, ж, б, в, и
и губы. Главнейшую роль в образова согласные
„сонорные", состоящие из шума и голоса,
с преобладанием голоса: плавные—р, л, и носо
нии звуков играет язык (недаром во но
вые: н (по месту образования или зубное каково
многих языках, как и в русском, тем же русское н, или задненебное, каково, напр., нем. п,
словом „язык" обозначается и самая перед k или gi danke) и м (губное). Есть звуки слож
ные: „аффрикаты", соединяющие в себе свойства
речь). Легкие подают, как мехи в органе, взрывного
и фрикативного, напр., русск. ц, как бы со
воздух, без выдыхания которого не мо стоящее из элементов т-\-с, русск. ч (Пі-\-иі) и др., и
„аспираты"— согласные, сопровождаемые придыха
жет быть звука. В гортани, при дро нием, образующимся в гортани (таково нем. началь
жании т. наз. голосовых связок, обра ное t, напр. в ton).—Все эти качественные различия,
или различия в тембре, зависят от различий в резо
зуется музыкальный звук, называемый наторе,
т. е. полости рта: форма и величина этого
„голосом" и входящий.в состав очень резонатора меняется в связи с различными положе
которые принимает гл, обр.,, язык. Кроме них,
многих звуков, однако не всех: звуки ниями,
Ф. наблюдает различия и количественные, т. е. раз
речи могут быть и без голоса (напр., ш, с личия во времени, затрачиваемом на произнесение
или другого звука; далее, различия в тоне или
и др.). Волна воздуха, с голосом или без того
высоте, с которой звуки произносятся, и различия
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в сило, с которой выдыхается воздух при произнесепин звука. На этих последних различиях осно
ваны: 1) явление слога: на одни звуки приходятся
выдыхи (звуки слоговые), другие произносятся вме
сте с ними той же порцией выдыхаемого воздуха
(неслоговые); этим речь разбивается на частицы, на
зываемые слогами, и 2) явление ударения: ударяемый звук—выделяющийся из .ряда других слоговых
особой силой; при этом выделение по силе может
сопровождаться и большей высотой; поэтому ударе
ние бывает экспираторным, или выдыхательным
(как русское), или музыкальным (как древне-грече
ское), смотря по преобладанию того или другого
элемента.—Фонетическими изменениями звуков на
зываются такие, которые совершаются по физиоло
гическим причинам, в отличие от других, не фоне
тических, которые совершаются по психической
ассоциации (что иначе называется изменением „по
аналогии"), путем влияния одного слова на другое,
в роде руке вместо старого руце под влиянием рука,
рукой и др., ппкёшь вместо печешь под влиянием
пеку и т. п. В фонетических изменениях различают
спонтанеаческие,
или изменения сами по себе, и
комбинаторные,
совершающиеся под влиянием
известных фонетических же условий: положение
звука под ударением или без него, в конце, в начале
слова, в соседстве с тем или иным звуком и т. п.
Пример спонтанеического изменения, т. е. такого,
которое наступает везде, при всяком положении
звука в слове, может слуясить переход о носового
в древнейшую пору русского языка в чистое у, или
переход звука—дифтонга /V, изображавшегося в ста
рину буквой , во многих русских говорах в е. При
чина этих изменений лежит в изменении самых
артикуляций, происходящем постепенно, гл. обр. при
передаче языка из поколения в поколение. Пример
комбинаторного
изменения — переход в велико
рус, языке е в о (пишется ё) при двух условиях: в
положении под ударением перед твердым соглас
ным: мед—мёд, несем—несём; без этих двух условий
такой переход не наступал: деньги (н мягкое), несу
(безударное положение). К изменениям этого же
рода относятся ассимиляция
и диссимиляция
зву
ков. Ассимиляция, или уподобление, состоит в том,
что рядом или близко стоящие звуки уподобляются
один другому вполне (полная ассимиляция), напр.,
латин. affirmo из adfirmo, русс, омман из обман, или
отчасти (неполная): напр., переход в русск. языке глу
хих в звонкие в соседстве с звонкими или наоборот;
так, сделать произносим зделаты прежний звук с
глухой (память о котором сохраняет буква) перешел
в соответствующий звонкий з вследствие того, что
за ним следовал звонкий д; причина лежит в том,
что начало работы органов („экскурсия звука") для
звука д, а именно дрожание голосовых связок, насту
пает несколько ранее, захватывая окончание работы,
нужной для звука с („рекурсию" его), а з отличается
от с только тем, что в нем участвует голос, т. е.
дрожание голосовых связок. Обратный пример — пе
реход звонкого в в глухой ф под влиянием следую
щего глухого в русск: вписать (произносим фписать).
Пример диссимиляции—русск. февраль вместо феврарь из лат. Febmaris, народное колидор вместо ко
ридор.

Фонетическим или звуковым зако
ном условно называется определение,
что в таком-то языке, в такое-то время
при таких-то условиях произошло та
кое-то изменение. Ф. законы не имеют
исключений; кажущиеся исключения
объясняются или действием другого
фонетического закона, или действием
аналогии, или заимствованием из дру
гого языка (или диалекта), где такого
закона нет. — Фонетическим письмом
называется написание по произноше
нию, напр. разбить, но раскусить, в от

246

личие от письма этимологического, по
происхождению, напр. хле^, несмотря
на произносимое теперь п. Фонетиче
скою ?прапскрипциею в отличие от
практического
письма
называется
условная передача звуков для научных
целей, так чтобы каждый отдельный
звук имел свой особый знак, которым
бы он всегда одинаково и передавался.
В лингвистике чаще всего принято фо
нетически передавать звуки при по
мощи букв латинского алфавита с до
бавлением к ним других, а также раз
личных условных значков, напр., пере
дача русск. слова входить fxad'it', где
запятые при согласных условно обозна
чают мягкость этих согласных. В общей
Ф., кроме непосредственного наблюде
ния и самонаблюдения пользуются
также и специальными, приборами
(частью употребляемыми в общей фи
зиологии), дающими объективные пока
зания о силе, высоте и других свойствах
изучаемых человеческих звуков; для
изучения, в частности, артикуляций
употребляется, между прочим, искус
ственное небо, на котором отпечаты
ваются места касания языка с небом;
в последнее время для изучения арти
куляций обращаются и к рентгеноло
гии. Лабораторный метод в Ф. принято
называть экспериментальной Ф. Одним
из основателей ее и наиболее выдаю
щимся деятелем в этой области является
французский лингвист Руссело. Важ
нейшая литература: Sievers, „Grundziige der Phoneiik"; lespersen, „Lehrbucli
der Phonetik"; Томсоп, „Общее языко
ведение", где большое внимание уде
лено экспериментальной Ф.
Д. Ушаков.
Ф о н о г р а ф , прибор для записи
и воспроизведения звуков музыки или
человеческой речи. Изобретен Эдисо
ном в 1876 г. На рис. показано его
первоначальное устройство: С—латун
ный барабан, покрытый станиолевым
листом, сидящий на оси АА/; если вра
щать рукоятку В, то цилиндр вращается
около оси и в то же время (благодаря
винтовой резьбе АО движется посту
пательно вдоль оси. Частью прибора,
воспринимающей записываемые звуки,
является мундштук, дно которого пер
воначально делалось из пергамента
или из кишечной перепонки, употре-
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тродвигатель); 4) улучшил механизм
прибора и особенно пишущей части.
Пишущий штифт снабжается теперь
на конце крошечным остроконечным
кусочком сапфира (а при воспроизведе
нии звуков употребляется сапфир за
кругленной формы). Слушать переда
ваемые Ф. звуки можно или непосред
ственно (тогда на коробку, где заклю
чена мембрана, надевается рупор), или
при посредстве резиновой трубки,
один конец которой сообщен с короб
кою, а другие два конца (трубка раз
двоена) вставляются в уши; таких тру
бок у прибора—несколько, что позво
ляет слушать передачу нескольким ли
листке бороздку, имеющую вид вин цам сразу. — Различные изобретатели
товой линии с тесно расположенными вносили в устройство Ф. свои усовер
оборотами; если записываемый звук шенствования, при чем давали построен
представлял, скажем, музыкальный тон, ным ими приборам особые названия.
соответствующий 100 колебаниям в се Графофон Белла и Тэнтера (1885)
кунду, то на участке бороздки, кото в общем мало отличается от Ф. Больше
рый был прочерчен острием в течение отличий имеет граммофон, изобретен
секунды, будет иметься 100 сильнее ный в 1887 г. Берлинером. Мембрана
углубленных и 100 слабее углубленных здесь—слюдяная; запись производится
мест, правильно чередующихся между на покрытой смесью воска с салом по
собой.—Если по окончании записи, под верхности цинкового кружка; с этого
няв пишущую часть, вращать рукоятку кружка затем изготовляется гальвано
в обратном направлении, так, чтобы пластическим путем матрица, а с мат
цилиндр вернулся в первоначальное рицы можно оттиснуть несколько сотен
положение, а затем привести острие „пластинок" из особой массы; эти пла
в соприкосновение с началом бороздки стинки и служат для воспроизведения
и вращать рукоятку в прямом напра звуков. Благодаря возможности изго
влении, то острие, скользя по бороздке товления таких отпечатков в большом
и проникая в нее то более, то менее количестве, они отличаются дешевиз
глубоко, соответственно различной ее ной; это сделало граммофон одним из
углубленности в разных местах, за распространеннейших
музыкальных
ставит мембрану проделать вновь те аппаратов. У граммофона плоскость
колебания, которые раньше вызыва мембраны не параллельна поверхности,
лись в ней источником звука; эти ко на которой производится запись, а пер
лебания передадутся окружающему пендикулярна к ней: поэтому во время
воздуху, и, таким обр., прибор воспро записывания острие здесь колеблется
изведет те звуки, которые были им не вверх или вниз (как у Ф.), а влево
записаны на станиолевом листе.—При или вправо от общего направления
бор такого устройства действовал бороздки; поэтому у граммофона бо
весьма несовершенно. В течение 1877— роздка (идущая в общем по спирали,
1888 г. Эдисон внес в конструкцию его от центра пластинки до окружности)
ряд усовершенствований: 1) заменил имеет множество микроскопически-мел
станиолевый лист цилиндром из воско ких извилин. В качестве штифтов при
образной массы (напр.—из смеси стеа граммофонной передаче употребляются
рина и параффина); 2) мембрану сделал стальные иголки; от их качества сильно
из стекла, толщиной около 0,04 ъім; зависит качество воспроизведения; эти
3) для достижения равномерного и бы иголки довольно быстро тупятся и тре
строго вращения барабана, несущего буют частой смены. У некоторых грам
восковой цилиндр, присоединил к Ф. мофонов рупор бывает заключен внутри
часовой механизм (или маленький элек ящика, вмещающего движущий меха-

бляемой золотобитами; к центру этой
перепонки („мембраны") прикреплено
острие, касающееся станиолевого листа.
Во время записи звуков вращали ру
коятку В; когда мембрана приходила
в колебания под влиянием звуковых
волн, острие чертило на станиолевом
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В среднем о/о хнмич. состав Ф. следующий: SiO*—
низм; такие аппараты занимают меньше 57,45,
ТіО -0,41, АІаОз-гО.вО, Fe 0 -2,35, FeO-1,03,
места и имеют более красивый вид, MnO—0,13, MgO—0,30, CaO—1,50, Na 0-8,84, KjO—
6,24,
P2O5—0,12,
0--2,0i, Ф., в которых санидин и не
а тон получается более чистый и есте- фелин замененыHлейцитом
и гаюином, носят название
ственный.—-Патефон (собственник па лейцитофаров. В них больше одноокисей, коэффи
циент
кислотности
меньше,
чем у настоящих Ф. Ф.
тента—французская фирма Пате) пред встречается в виде куполов, потоков,
покровов, жил:
ставляет собой среднее между Ф. и на
Витимеком плоскогорий, в Богемии, Эйфели,
на Азорских и Канарских о-вах, в Колорадо
граммофоном: здесь штифтом служит иОверни,
jf
jg^
(как у Ф.) сапфир, не притупляющийся нек. др. местах.
и не требующий смены; в связи с этим Фонсека (Амапала), залив Великого
коробка, заключающая мембрану, нахо океана на зап. берегу Центр. Америки,
дится в лежачем, а не в стоячем поло омывающий Сальвадор, Гондурас, Ни
жении; но запись производится на карагуа; дл. 70 км., шир. 30 км., распо
плоских кружках, а не на цилиндрах. ложен между вулканами Конхагуа на
Для осуществления более громкой пе сев. и Козегвина на ю. С 1916 г. по до
редачи, фирма Пате стала изготовлять говору с Никарагуа — стоянка флота
аппараты большого масштаба (с пла Сев. Амер. С. Ш.
стинками в з метра диаметром). Еще Фонсека, Мануэль Деодоро да-, браболее громкие аппараты появились зильск. политич. деятель (1827—-1892),
в продаже под названием аужетофо-см. VI, 431. Его племянник, Гермес
иов.—Несмотря на существование мноРодригес да Ф. (1855—1923) был офице
гих видоизменений, Ф. Эдисона сохра ром, в 1906—1909 г. г. военн. министром,
нил свое значение—м. пр. потому, что в 1910—1914 г.г. президентом бразил.
он дает возможность любителю самому республики.
делать записи.—Аппараты типа грам Фонтан, приспособление для вы
мофона и Ф. не только могут удовле брасывания вверх столба воды, осно
творять эстетическим и любительским ванное на законе сообщающихся со
целям, но имеют также важное науч судов.
ное и практическое значение: 1) как по Если проводить воду по трубкам из высоко лежа
резервуара в ниже лежащее место, то вода,
собие при изучении иностранного про щего
вытекая из отверстия, стремится подняться до высоты
изношения; 2) для закрепления и пере водной поверхности в резервуаре; трение о стенки
и сопротивление воздуха уменьшают эту вы
дачи народных говоров, напевов и на трубки
соту. Если подобное условие существует в природе,
то
получаются
естественные Ф., к ним принадлежат,
родной музыки; 3) для записи пения
напр., артезианские колодцы. В искусственных Ф.
знаменитых артистов, речей выдаю воду
накачивают в резервуар при помощи паровых
щихся деятелей (в некоторых городах машин, ветряных или водяных мельниц и т. п. При
прочих
условиях высота струн бывает наи
3. Европы имеются целые музеи пла большая,равных
если конец трубки имеет коническую форму,
стинок и цилиндров подобного содер а самое отверстие кругло. Искусственные Ф. приме
для более удобного водоразбора, для укра
жания); 4) для физико-физиологического няются
шения парков, площадей и т. п. Применяя разного
исследования звуков человеческой рода насадки в месте выхода воды, придают струям
форму—круглую, плоскую, устраи
речи.—Существуют Ф., служащие спе разнообразную
вают пенистую струю, заставляют воду обращаться
циально для записи под диктовку. в мелкие брызги. Высота различных струй регули
особыми приспособлениями. Применением
А. Бачинский. руется
электрического света удается достигнуть чрезвы
чайно
красивых
эффектов.
Фонола, один из видов пианолы, /
СЛІ. XXIX, прил. к 416 ст. музыка 448 . Облицовка Ф. представляет иногда
Фонолитр или звонкий камень, эф целое художественное произведение.
фузивная горная порода, принадлежит Наибольшей известностью пользуются
к более новым вулканическим породам, грандиозные системы Ф. в больших
связана по переходу и пространственно дворцах: версальские, петергофские
с базальтами, встречается начиная и проч. Недосягаемые образцы худо
с карбона, но гл. обр. в третичной сис жественных Ф. дало Возрождение в
теме и в современи. вулканических об итальянских городах, в Нюренберге
ластях.
и др.
Фонтан (Pontane), Теодор, нем. пи
Обладает хорошей плитняковой или столбчатой
отдельностью, при чем плиты при ударе издают звон. сатель, потомок франц. гугенотов-эми
Цвет епетло-или темносерый, сложение порфировндное. Основная масса трахитовая или нефелииито- грантов, род. в 1819 г., был сначала
вая о флюидальной и пористой структурой. Порфировидпые вкрапления состоят из санидина и нефе провизором, потом посвятил себя ли
лина, иногда также из амфибола, гаюина, титанита. тературе, жил долго в Англии („Aus
2
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3

2

2

#
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England", I860), сотрудничал в „Kreuzzeitung" (1860—1870), был военным кор
респондентом во время войн Пруссии
с Данией, Австрией и Францией, ко
торые описал в ряде книг („DerSchleswigholsteinische Krieg*; „Der deutsche
Krieg von 1866"; „Der deutsch-franzOsische Krieg"; „Aus den Tagen der Okkupation"), в 1870 г. попал в плен к фран
цузам („Kriegsgefangen"), только в
1870 г., когда ему было за 50 лет, по
святил себя той отрасли литературы,
в которой прославился, ум. в 1898 г.
Историю детства и молодости Ф. расска
зал в „Meine Kinderjahre" (1893) и „Von
Zwanzig bis Dreissig" (1898). О литера
турном значении Ф. см. Германия,
XIV, 308 и 312/313.
В. Фр.
Фонтана, Доменико, итальянский
архитектор (1543—1607), уроженец Лом
бардии, но работал со своим братом
Джованни и развил широкую деятель
ность, главным образом, в Риме, где во
второй половине XVI века Микель Анжело, Виньола и Де Ла Порта созда
вали творческое оформление раннего
барокко, крепкого и тяжеловатого. Ф.
примкнул к этому движению. Он при
нял участие в окончании купола со
бора св. Петра и возвел ряд построек.
Известность ему создала тонко про
чувствованная четыреугольная капелла
в S. Maria Maggiore, знаменитым сде
лала двухэтажная Латеранская лоджа.
Им возведены дворцовые здания в Ва
тикане, Латеране, на Квиринале и, на
конец, в 1600 г. в Неаполе (Palazzo
Reale и P. Maddaloni). Ф. был одним
из создателей начального барокко.
В разработке его он держался антич
ных форм. Он не чарует. Он строг, ве
личав и холоден. О Ф. см. Шеді, „Die
Entstelmng d. BarocMmnst in Rom"
(1908).
Я. Тарасов.
Фонтане л іжу см. заволока.
Фонтаны, предместья Одессы, см.
XXX, прил., 5054
Ф о н т е н е б л о (Fontaineblean), гор.
во франц. департ. Сены и Марны,
вблизи лев. берега Сены, в лесу Ф.;
16.070 жит. (1921), знамен, замок ХІП—
XVIII в., служивший местопребыванием
Монтеспан, Дюбарри, Наполеону перед
первым отречением и проч. Теперь
летняя резиденция президента рес
публики.
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Ф о н т е н е л ь (Pontenelle), Вернар леБовье, франц. писатель (1657—1757), был
членом франц. академии, лондонского
королевского общества и берлинской
академии. Один из первых пионеров
„просвещения", Ф. в своей „Histoire
des Oracles" нападал косвенно на ка
толицизм и клерикализм, в своих „Епtretiens sur la pluralite des Mondes" он
знакомил франц. общ. с открытиями
Галилея, Коперника, Кеплера, являясь
одним из первых во Франции популя
ризаторов науки: в своих „Disgressions
sur les Anciens et les Modernes" он
в споре между классиками и „модер
нистами" стоял на стороне последних,
доказывая, что и после древних писа
телей возможна дальнейшая эволюция
и дальнейший прогресс литературы.
Собр. соч. в 12 т. было изд. в 1766 г.
См. Маідгоп, „P."; Faguet, „Le XVIII
siecle".
В. Фр.
Ф о н э н д о с к о п , см. стетоскоп.
Фар (Fort), Поль, совр. франц. поэт,
род. в 1872г., провозглашенный „королем
поэзии", прозванный Мистралем „куз
нечиком севера" (Cigale du Nord). Отка
завшись от старых приемов версифи
кации, Ф. пользуется ритмической и
порою рифмованной прозой не только
для своих романов из современнойжйзни
(„Paris sentimental") и из прошлого
Франции („Le roman de Louix ХГ), но
и для своей лирики. Охотно возро
ждая старые виды поэзии, как античной
(оды, эклоги, гимны), так и средне
вековой (рондо, complaintes, dits, мад
ригалы), Ф. черпает вдохновение, глав.,
обр., в природе, воспевая горы и леса,
море и поля, являясь по своим настрое
ниям пантеистом, усматривая во всем,
что существует, проявление единой
божественной силы и провозглашая
высшим счастьем
индивидуального
бытия его слитие с бытием космиче
ским („Vivre en Dieu"). Стоя в стороне
от экономической и политической жизни
современности, убежденный, что жить
надо для того, чтобы „мечтать", что
„мечта—истинное божество и универ
сальный принцип",Ф.—противниквсякой
„литературы", проникнут мыслью, что
песня должна быть непосредственным,
безыскусственным выражением пережи
ваний поэта и должна быть понятна
и доступна широким массам народа.
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Все произведения Ф., как. стихотворе в домах, чаще бегают, чем летают. Ли
ния в прозе, так и романы, объединены чинки их питаются разлагающимися
общим заглавием „Ballades frangaises*. растительными веществами, но чаще
В. Фр.
паразитируют в личинках др. насеко
Фор (Ранге), Франсуа Феликс, франц. мых и даже в улитках. Большой вред
полит, деятель (1811—1899). Сын обой приносит Ph. incrassata, блестящей
ного мастера, Ф. получил коммерческое черной окраски, с желтыми передними
образование и составил себе большое лапками, до 3—4 мм. длины. Перези
состояние торговыми операциями (имел мовавшие мухи этого вида, забираясь
крупное кожев. дело в Гавре). В1876 г. в пчелиные ульи, откладывают яички
был избран помощником мэра в Гавре под кожу пчелиных личинок, пока они
и во время франко-прусской войны еще находятся в незапечатанных ячей
организовал отряд добровольцев. В ках. Личинка Ф. вылупляется через
1881 г. избран в палату депутатов от 3 часа, пять дней питается пчелиной
Гавра, где занял место среди умерен личинкой, которую в это время уже
ных республиканцев, выступая пре запечатывают, прогрызает восковую
имущественно по специальным эконом, крышечку, затем или выходит наружу
вопросам (железнодор. дело, вопросы и окукливается в земле, или претерпе
торговли и промышл.). В 1882—1888 гг. вает это преврашение на дне улья.
занимал пост тов. мин. колоний в ка Муха выходит осенью. Гниющая ли
бинетах Гамбетты, Ферри и Тирара. чинка пчелы, полусъеденная личинкой
В 1893 г. избран тов. председ. палаты Ф., делается очагом для заражения
депутатов. В кабинете Дюпюи (1894) опасной гнилой болезнью (гнильцом)
был морским министром. На всех этих др. личинок. '
постах Ф. проявил себя самым зауряд
Фораминиферы
(Foramimfera).
ным деловым депутатом без широкого пф^класе корненожек, отличается уди
полит, размаха и притом определенно вительным разнообразием форм и играет
умер енно - буржуазного
направления: видную роль в образовании земной
он выступал против всеобщего избир. коры.
права для выборов в сенат, против Большинство Ф. имеет раковину, чаще известко
изгнания из Франции представителей вую, иногда состоящую из песчинок, игл, губок и т. п.
царствовавших династий и т. п. Тем склеенных хитином, а у пор. Gromiida просто хитнРаковины Ф. нередко пронизаны многочислен
неожиданнее было его избрание в 1895 г. новз'ю.
ными мелкими отверстиями (Performa), иногда их не
на должность президента республики имеют (Imperforina) и бывают как однокамерными
так и многокамерными (Polythalamia).
на место Казимира Перье. Избрание (Monothalamia),
Через отверстия в раковинах выступают тонкие, вет
это объяснялось необходимостью для вящиеся протоплазматические отростки (псевдопо
которые анастомозируют друг с другом. Рако
различных буржуазных групп (умер, дии)
вины Ф. иногда чрезвычайно напоминают раковины
вымерших
головоногих моллюсков. У многокамерных
республиканцев и скрытых монархи
между камерами с отверстиями для со
стов) сойтись на кандидате, которого перегородки
общения между ними. Наружная поверхность рако
можно было бы противопоставить ярко вин весьма разнообразна: гладкая и фарфоровидная,
бороздками, шипами, бугорками; морские
радикальной кандидатуре Бриссона. украшенная
формы обладают иногда целым лесом тонких и длин
Честолюбивый и падкий до внешних ных шипов. Протоплазма клетки содержит одно или
ядер. Размножение происходит путем де
эффектов, Ф. ввел строгий этикет и несколько
ления. Ф. в огромном количестве населяют моря, но
монархическую
пышность в своем особенно богаты видами в береговой зоне, где рако
их образуют колоссальные скопления. Верхние
дворце при официальных приемах и вины
слои моря заключают мириады этих существ; отло
жения
их раковин образуют на дне моря слои мела.
различных торжествах, чего ни до,
Ф. питаются растительными веществами, особенно
ни после него не делал ни один из диатомеями
и одноклеточными зелеными водорослями.
президентов республики. Ср. Франция— Систематика Ф. еще не вполне разработана. Листер
(1903
г.)
насчитывает
10 порядков Ф. Остатки рако
история. В. Л.
вин Ф. известны еще в древнейших пластах—камен
ноугольных, меловых, третичных,—где они дают на
Ф о р а (Phora), род мелких мух, на чало целым слоям известняков. В современных мо
считывающий более 80 европейских рях т. наз. глобигерияовый ил покрывает дно до
видов. Голова маленькая, грудь сильно глубины 5000 м.
Форарльберг (Vorarlberg), союзная
выпуклая, брюшко из 6—7 сегментов,
хоботок сильно развит; крылья боль- область (Bimdesland) австрийской рес
"шие с толстыми продольными жил публики между Боденским озером,
ками. Встречаются на кустах, в траве, Рейном и Арльбергом, соединенная
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в администр. отношении с Тиролем,
имеет самостоятельный ландтаг. Пло
щадь 2.602 кв. км. Берега Боденского
озера и долины Рейна и Илля пред
ставляют плодородную равнину; осталь
ная часть Ф. заполнена Ф-скими и Ретичеокими (хреб. Сильвретта) Альпами.
Орошается Рейном, его притоком Иллем
и притоками Дуная, Иллером и Лехом.
Много лесов. 139.999 жит. (1923), из ко
торых большинство говорит на немецк.
языке. Земледелие развито слабо, ското
водство благодаря обилию лугов и
пастбищ значительно. Промышленность
сильно развита, особенно производства
хлопчатобумажное, красильное, белиль
ное и писчебумажное, изготовление
деревянных предметов. Главн. гор. Брегенц. С XVI в. Ф. принадлежал тироль
ским графам, по Пресбургекому миру
в 1805 г. отошел к Баварии, с 1814 г.
принадлежит Австрии.
Ф о р б а х (Forbach), гор. в Лотарингии
(Франция), значит, каменноуг. копи.
10.514 жит. (1921).
Форбс (Forbes), Арчибальд (183$-1900), англ. журналист, учился в Эбердинском университете, служил в дра
гунах; выйдя в отставку, посвятил себя
журналистике. Во франко - прусскую
войну он отправилеявоенным корреспон
дентом от Morning Advertiser, потом
перешел в Daily News. Его корреспон
денции и по содержанию и по технике
передачи обратили на него всеобщее
внимание. Ф. стал знаменитостью, и га
зета послала его сначала в Испанию,
где в это время шла междоусобная
война, потом в Индию на голод в Бенгалии, потом в Сербию, которая вела
борьбу с Турцией. Наибольшую славу
доставила ему русско-турецкая война.
Он всю ее провел в русской армии,
участвовал в боях с риском быть^настигнутым пулей. Зато никто не давал
более живых корреспонденции, чем он.
После заключения мира Ф. был на
Кипре, долго прожил в Индии, а потом
отправился в Африку, где англичане
воевали с зулусами. Он присутствовал
при победе при Улунди, вслед за ко
торой он в 15 часов проскакал 120 миль
до ближайшего телеграфа, чтобы со
общить первым весть о ней в Англию.
Последние годы жизни занимался
составлениемкнигнасовременныетемы.
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Ф о р д , Генри, америк. промышленник
и политич. деятель, см. XLVII, прилож.
био-библиографич. указатель, соврем,
иностр. политич. деятелей, 82.
Фор - д е - Фра но (Port - de-France),
гл. город франц. о-ва Мартиника;
26.399 жит. (1921). Крепость и порт;
юридическая школа.
Ф о р е з , горы во Франции, см. Луары
департамент, XXVII, 414.
Форель
(местами — пеструшка),
рыба из сем. лососевых (Salmonidae)',
принадлежащая к роду Salmo. Линней,'
а за ним и многие другие зоологи
принимали Ф. за особый вид S. fario,
но в настоящее время может считаться
доказанным, что Ф. есть оседлая, при
способившаяся к жизни в пресной воде
раса проходной рыбы S. trutta, назы
ваемой на Балтийском море кумжей,
или тайменью. Эта последняя живет
в море, откуда для икрометания входит
в реки; отложив икру, кумжа возвра
щается обратно в море. Ф. же проводит
всю свою жизнь в ручьях, никогда не
удаляясь в соленую воду. Известны,
однако, случаи, когда Ф., найдя выход
к морю, делалась снова проходной
рыбой и превращалась в S. trutta; это
произошло, напр., с Ф., перевезенными
в Нов. Зеландию. По своим признакам
Ф. не отличается от кумжи, за исклю
чением, однако, меньшей величины: Ф.
не превосходит обычно 250—375 мм.
длины и веса в 1/2—2 фунта, редко до
3 фунтов. Окраска ее сильно варьирует
в зависимости от местопребывания.
На теле и на спинном плавнике черные
и красные пятнышки; как правило,
красные пятнышки окаймлены светлым
ободком. Ф. водится всюду там, где
бывает S. trutta или где этот вид не
когда водился. Именно, в Европе, в Ма
рокко, Алжире, на Кавказе, в Малой
Азии, в истоках Евфрата, в верхнем
течении Аму-дарьи, наконец,у Тегерана.
Ни в Сибири, ни в Японии, ни в Аме
рике Ф. нет. В Евр. России Ф. водится
цовсеместно в ручьях, кроме бассейна
Печоры. На юге делается более редкой:
она совсем не указана для бассейна
Дона и в бассейне Днепра встречается
лишь в верхнем течении. Но в Крыму
и на Кавказе изобилует. Предпочитает
холодную воду; температуру свыше20° Ц. переносит с трудом. Ф. питается
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шівоткой пищей: насекомыми, личин
ками насекомых, ракообразными, мол
люсками, реже мелкой рыбешкой. Мечет
икру осенью и зимою на мелких местах
с быстрым течением и с дном покры
тым галькой или гравием. При темпе
ратуре воды в 10° Ц. мальки вылупля
ются через І з месяца после оплодо
творения икры, при темп. 13°—14°-—через
месяц; напротив, если температура
понижается до 2—3°, то развитие требует
5—6 месяцев. Икринки крупные, диа
метром 4—5 г мм., количество их не
велико: у двухфунтовой около тысячи.
Вследствие большого спроса на Ф., их
часто разводят искусственно. Ловят Ф.
почти исключительно на удочку (на
червя, на рыбку, на насекомых). Кроме
вышеописанной ручьевой Ф.? в озерах
встречается озерная Ф., достигающая
значительно большей величины, именно
фунтов до 30 весу. Озерная Ф. (S. trutta
var. lacustris) есть не что иное, как
озерная форма кумжи (S. trutta) ни
когда не уходящая в море. Для икро
метания входит из озер в реки, но может
метать и в озерах. Встречается в озе
рах Альп, Шотландии. Скандинавии,
в Финляндии, а в пределах С. С. С. Р.—
в озерах Ладожском и Онежском, а также
на Кавказе. Славятся озерные Ф. Табисцхурского оз. (Грузинская С С Р . )
достигающие весу до 20—26 фун. По
добно ручьевой Ф. искусственно раз
водят и озерную. Наконец, под именем
радгрюной Ф. (rainbow trout, Salmo irideus) известна рыба из сем. лососевых,
распространенная в Сев. Америке,
именно в бассейне Тихого Океана (Кали
форния и пр.). Достигает весу до б фунт.
Переносит более теплую воду, чем
ручьевая Ф. Вообще, рыба эта более
выносливая, чем обыкновенная Ф., ее
легче перевозить, и она поддается раз
ведению даже в карповых прудах, где
ручьевая Ф. гибнет. Поэтому за по
следнее время радужную Ф. стали
охотно разводить и в России в прудах.
Мечет икру зимою и весною. Л". Берг.
Фореньр Франсуа Альфонс, швей
царский натуралист (1841—1912), проф.
анатомии и физиологии в Лозанн. ака
демии, исследовал флору и фауну Женевск. озера и его физические условия.
Считается основателем науки об изуче
нии озер —„лимнологии". См. XXX, 527.
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Ф о р е н (Forain), Жан-Луи, француз
ский карикатурный живописец и гра
фик, род. в 1852 г. Начал с живописи
и был последователем и другом Мане
и Дега. Импрессионистом он выступил
в несколько вялых и сухих картинах
„Вдовец" и „За туалетом". Его сфера
не живопись, а рисунок. Он владеет
удивительно сильным, выразительным
и простым штрихом. В последние годы
Ф. отдался гравюре и карикатуре.
С одной стороны, он дал глубоко прочувствованные,отличающиеся благород
ной простотой и величавостью компо
зиции из св. писания, а с другой—ряд
карикатур. Главная его черта—умение
схватывать с сарказмом движения и
гримасы людских будней. Ф.—сатирик
и юморист третьей республики. Он изо
бразил почти все важнейшие моменты
общественной жизни Франции почти
до самой войны и дал ценную галлерею типов всех классов.
Л". Т.
Ф о р з а ц , шмереплетпое дело,ТЖЖ1,
прил., 2.
Фориэлзь (Faurlel), Клод Шарль
(1772—1844), франц. ученый, один из
родоначальников научного изучения
средних веков. Сын столяра, он получил
образование в ораторианских коллежах
в Турноне и Лионе, во время революции
примкнул к республиканцам, служил
в армии Конвента, потом в министер
ствах, ушел в отставку вследствие стол
кновения с Фуше, посвятив себя цели
ком науке. Он изучал литературу и
историю. Уже его первые статьи обра
тили на себя внимание. Он подружился
с г-жей Сталь, Кабанисом, Вольнеем,
стал членом литературных кружков,
в 1802 г. сблизился с г-жею Кондорсэ,
„отдав себя целиком любви, дружбе и
науке". Среди его друзей появились
Манцони, Бенжамен Констан, потом
Гизо и Ог. Тьерри. Все они многим
обязаны Ф. Знания, которыми он обла
дал, были огромны, источники мысли
в его голове—неисчерпаемы. Он мало
печатал, но никогда не отказывался
делиться с другими плодами своих
научных интуиции. Его мысли не раз
поэтому оплодотворяли чужое научное
творчество. Во время июльской мо
нархии Ф. занял в Сорбонне специально
для него созданную Гизо кафедру
истории иностранных литератур. Сам Ф.
944
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издал только два сочинения „Chants
populaires
de la Grece moderne",
(2 т., 1824—25) и „Histoire de la Gaule
meridionale sous la domination des conquerants germains" (1836, 4 т.). По
следнее представляет часть задуман
ного Ф. обширного труда по истории
южной Франции от римской эпохи до
рубежа нового времени. После его
смерти
друзья
издали
еще две
книги Ф.: „Histoire de la роёзіе proven<?а1е" (3 т., 1846) и замечательную „Dante
et les origines de la litterature italienne"
(2 т., 1854), до сих пор не утратившую
своей непоредственности и научной
свежести. В этой книге, как и в других,
Ф. является одним из самым блестящих
представителей романтического напра
вления в науке. В1886 г. вышли в свет
мемуары Ф. „Les derniers jours du Con
sular.
Л. Дою,
Ф о р к е н б е к , Макс, немецк. полит,
деятель (1821—1892), учился в Гиссене
и Берлине, участвовал в полит, дви
жении 1848 г., в 1858 г. был избран
в прусскую палату, где примкнул к про
грессистам и в качестве докладчика
бюджетной комиссии отстаивал отказ
в военныхкредитах,—основную причину
конфликта. В сецессии 1866 г. примкнул
к национал-либералам и сделался ли
дером партии. Вскоре был избран
в президенты палаты. В 1867 г.—избран
в рейхстаг, в 1874 —1878 г. был его
президентом, в 1881 г. ушел вместе
с другими сецессионистами из партии
и примкнул к немецкой свободо
мыслящей партии. С 1878 г. был обербюргермейстером Берлина. О нем см.
Philippson (1898).
Ф о р л е н д е р (Vorlander), Карл, не
мецкий философ (р. 1860 г.), был учи
телем в Золингене, теперь доцент в Мюнетере. Принадлежит к „марбургекой
школе" (Коген, Наторп). Пишет, главным
образом, по вопросам социально-эти
ческим. В ряде сочинений („Kant und
Socialismus", „Kant und Marx", 1911,
„Marx, Engels, Lassale, als Philosophen",
2 изд. 1921) пытается примирить Канта
с Марксом. Идеи Ф. пользуются до
вольно большим успехом в некоторых
кругах современной (послереволюцион
ной) германской социал-демократии. Ф.
написана (6 изд. 1919) двухтомная
„История философии" (в русском пере

260

воде вышел первый том под ред. В. А.
Савальского), краткая „Общедоступная
история философии* (р. пер. П. Виноградской, М., 1922) и такая же коро
тенькая „История социализма" (iVL 1894)
7
Р. I —н.
Ф о р л и , провинция в сев.-вост. Ита
лии, примыкающая к побережью Адриат.
моря. Площадь 1.879 кв. км. Поверхность
больш. частью гористая. Через Ф. про
ходит одна из важнейших жел.-дорожных магистралей Италии, от Милана
до Римини, которая
оканчивается
на берегу Адриат. моря. Нас. 391.026 чел.
(1921). Глав, занятия населен.—земле
делие, скотоводство и шелководство.
Ф о р л и , гл. город провинции того же
названия в Италии, на бер.реки Монтоне,
51.994 жит. (1921). На месте Ф. еще за
200 лет до нашей эры римским консулом
Ливием Салинатором была основана
колония, получившая название Forum
Livii (сокращенно Фор-лгі). Достопри
мечательности—замок XIV в., собор
с стар, фресками, церковь св. Меркурия
с колокольней 1180 г. и несколько древн.
дворцов. В Ф. родился выдающийся
итальян. художн. XV стол. Мелоццо
да Форли (см. XXII, 533).
Н. JL
Ф о р м а л и н , см. формальдегис).
Ф о р м а л ь д е г и д * CHsO, иначе му
равьиный альдегид, простейший пред
ставитель предельных альдегидов, яв
ляется во многих отношениях одним
из интереснейших органических соеди
нений. Он может быть получен по об
щим способам получения альдегидов,
но главное техническое значение имеет
приготовление его окислением метило
вого спирта или метана кислородом
воздуха при содействии катализаторов
(меди, кусков фарфора и пр.). При этом
получается приблизительно 407« рас
твор Ф. в воде, называемый формали
ном. Затем он может быть получен из
СО или С02 восстановлением, что имеет
большое значение в связи с вопросом
об ассимиляции в растениях. В виде
мономерной формы свободный СШО су
ществует только при низких темпера
турах, а при обыкновенной температу
ре эта мономерная форма находится
в растворе его в воде на ряду с поли
мерами, которых в растворе тем боль
ше, чем они крепче и чем ниже темпе
ратура. Образует несколько твердых
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полимеров (СН20)а различного молеку на свету, пользуясь вытяжкой хлоро
лярного веса и свойства, частью аморф филла. Все эти работы приближают
ных, частью кристаллических (пара- нас к окончательному пониманию роли
ф м триоксиметилен и пр.). При нагре хлорофилла — идеального сенсибили
вании переходит в пар (в виде CHsO), затора— и пониманию процесса асси
при быстром охлаждении которого до миляции.
—20° получается жидкий мономер, кото Ф. находит обширные практические
рый при повышении температуры применения: 1) благодаря губительному
быстро с выделением тепла полимери- действию на микроорганизмы в каче
зуется.
стве энергичного дезинфецирующего
Ф. способен к весьма многочислен- (см. XVIII, прил.к 131/32, Важнейшие
ньш и разнообразным реакциям, из ко способы дезинфекции, 4 — 5) и анти
торых особенное значение имеет реак септического средства; 2) для разно
ция альдольной конденсации, при чем образных синтезов, например анили
под влиянием щелочных веществ (гид новых красок и др. веществ; 3) благо
рата окиси кальция и др.) получаются даря способности Ф. вызывать затвер
вещества с характером глюкоз СбН^Ое. девание белковых веществ, вступая
Этим путем и получен был синтезом с ними в соединение, для уплотнения
первый углевод Н. М. Бутлеровым (ме- кожи при дублении (подошвы), для
тилекитан). Эта же реакция, которой приготовления из желатины фотогра
позднее занимались другие химики, фических пленок. На способности Ф.
прив.ела Э. Фишера к синтезу важней вступать в соединение с группой NHs
ших глюкоз, тождественных с природ основан метод формольного титрова
ными: d—виноградного сахара, фрук ния аминокислот (Серенеен). Соедине
ния Ф. с гидросернистыми солями
тозы и маннозы.
Особенно важное значение эти реак (КазЗзО^ НаНбОз) находят техническое
ции и вообще Ф. имеют в вопросе о применение в качестве сильных вос
механизме важнейшей биологической становителей (ронгалит С, гиральдит).
И. Демьянов.
реакции, синтезе углеводов в расте
ниях из ОСЬ и НгО. По известной ги
Фсргаагзьдоксига, H2CN0H, про
потезе Байера реакция эта в растении стейший альдоксим. Известен как в мо
идет через Ф., который далее конден номерной форме, так и в полимерных.
сируется в глюкозу. Весьма важно Ф.—-жидкость, кип. при 84—85°. С соля
было для подтверждения справедливо ной кислотой дает соли (Cf^NOHb
сти этой гипотезы показать, что пере НС1. При отнятии воды (посред. Р2О5)
ход от СОз к углеводу и в лаборато переходит в синильную кислоту. Натро
рии может быть осуществлен в усло вая соль HsC^NONa взрывчата. Я. Д.
виях, близких к имеющим место в ра
Ф о р м а л ь н ы й м е т о д , направление
стениях. К этой области относятся ра в искусствознании, исходящее из поло
боты многих исследователей (Вертело жения, что научное изучение искусства
и Годешон, Отоклава и мн. др.), из ко должно основываться не на исследо
торых особого внимания заслуживают вании содержания
художественного
новейшие исследования Бели. При этом произведения, а на анализе его формы.
удалось показать, что если водный Хотя исторически появление Ф. м. тес
раствор СОз подвергать действию ко нейшим образом связано с формали
ротких световых волн, то получается стическими тенденциями как в эстетике,
Ф., который под влиянием более длин так и в самом искусстве, тем не менее
ных волн переходит в глюкозу. Можно основная заслуга Ф. школы заключается
известным образом регулировать от не столько в том, что она проповедывала
дельно ход каждой из этих реакций, формальный подход к явлениям ис
а пользуясь сенсибилизаторами (окисью кусства вообще, сколько в том, что она
урана, железа, малахитов, зелени) мож создала современное искусствознание,
но вызывать образование глюкозы из как самостоятельную научную дисци
СОз и НзО и в видимой части спектра. плину, снабдив ее богатыми и изощрен
Подобную реакцию (синтез СеНізОв) ными приемами формального анализа.
удавалось Вильштедтеру осуществить Все новейшие искусствоведные шкоды
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не стоящие на узко-формальной точке практическим восприятияем действи
зрения н добивающиеся, напр., психоло тельности (напр., так наз. обратная
гического, философского, обще-куль перспектива). Точно так же, исследуя
турного или социологического пони характер сочетания элементов, ф. ана
мания или объяснения искусства, ши лиз устанавливает особые закономер
роко пользуются достижениями Ф. м., ности как для отдельных искусств
а именно приемами Ф. анализа, как ^обя- (напр., для архитектуры первичным
зательным, необходимым орудием науч является
сопоставление простран
ного исследования искусства. С точки ственных объемов и материальных масс
зрения формального искусствоведения свет же и цвет играют вторичную слу
произведение пространственных ис жебную роль), так и для отдельных ма
кусств есть, прежде всего, созерцаемое стеров и эпох (так, напр., преобладание
единство закономерных пространствен форм геометрических или органических
ных отношений. Ф. анализ исследует: плоскостного или глубинного постро
1) те наглядные элементы, из которых ения, свободной или строгой компо
слагается художественное целое, 2) за зиции, преобладание цвета над формой
кон или принцип, согласно которому или наоборот и т. п.). В Ф. м. разли
они сочетаются. Художник осущест чимы две тенденции: нормативная
вляет свой зрительный замысел путем и исторически-описательная. Первая
своеобразного чисто художественного пытается вывести из Ф. анализа за
отбора и обработки всего материала коны отдельных искусств и художе
своего живого зрительного опыта. Эле ственных заданий и определяет те зри
менты этого зрительного опыта, как то: тельные
закономерности, которым
форма и объем вещей, принцип их связи, должны соответствовать картина, ста
разделяющее их пространство, их осве туя, ковер и т. п. Вторая ограничи
щенность и окрашенность,—обладают вается описанием индивидуальных
с того момента, как они включены разрешений тех или иных формальных
в художественное произведение, иными проблем и этим самым, с одной стороны,
связями и иными значениями, чем ищет критерия для исторической морфо
в сфере действительности, они соче логии стилей, с другой, трактуя иссле
таются согласно особым чисто художе дуемые формы как выражение тех или
ственным закономерностям, которые иных индивидуальных исторических
могут не совпадать с закономерностями, содержаний, уже выходит за пределы
определяющими наш практический или Ф. м. в узком смысле этого слова.
научный опыт. Поэтому искусствозна Возникновение и развитие Ф. м. в из
ние имеет право и обязано рассматри учении пространственных искусств
вать эти элементы независимо от того,
как они изучаются в других науках: неразрывно связаны с историей ис
математике, физике, психологии и проч. кусства и художественных мировоз
Так, пространство имеет разное стро зрений. Начиная с последней четверти
ение в разных пространственных искус прошлого столетия намечается опре
ствах: в архитектуре — это динами деленная реакция против натурализма
ческая среда, которая выражает и и импрессионизма. Изобразительные
запечатлевает целую систему двига искусства от подражательного воспро
тельных образов, в скульптуре — изведения внешней действительности
это нейтральная пустота, обеспечи начинают все более и более тяготеть
вающая созерцание трехмерного мате к принципу автономного творческого
риального тела, в живописи про оформления. В художественном про
странство иллюзорно и проектируется изведении стали ценить не столько то,
на плоскость при помощи особых выра что изображено, сколько то, как это
зительных знаков, начертанных на по изображаемое оформляется худож
верхности картины. Помимо этого ником. В эстетике и в критике выдви
лозунг
„искусство
для
каждый художник и каждая эпоха гается
обнаруживают свое индивидуальное искусства" в противовес прежнему
строение пространства, которое нередко лозитивиетическому пониманию искус
идет в разрез с нашим обыденным, ства, как продукта среды и как орудия
общественной пользы. Если импрессио^
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ниоты искали наиоолее верного спо дователями из числа художников целое
формалистов-нормативистов
соба для передачи зрительного впе течение
чатления, то во Франции на смену ті (напр. Cornelius, „Elementargesetze der
возникают одно за другим ряд течений bildenden Kunst"), которые пытались
(СИМЕОЛИСТЫ, школа Сезанна, „les формулировать принципы зрительного
fauves", наконец, кубисты), которые по- оформления в качестве отвлеченных
. ыимают картину как конструктивное общеобязательных правил для худож
едиЕстБО формальных отношений, име ников. Гораздо важнее оказался тот
ющее
самостоятельную
художе факт, что за эту теорию жадно ухва
ственную значимость независимо от тилась история искусства, которая
правдоподобного изображения того или в своем собственном развитии подошла
Енсто содержания. Однако, свое теоре к аналогичным проблемам. Дело в том,
тическое обоснование и свое научное что и историки искусства и знатокиприменение новые формальные течения собиратели давно уже испытывали по
получили лишь в Германии в связи требность в научном обосновании тех
интуитивных
су
с Еозрожденвем философии Канта, стилистических
с одной стороны, и развитием истории ждений, которыми они постоянно поль
искусства—с другой. Поборниками но зовались, дополняя, а главное, проверяя
вого формализма в Германии были археологические и архивные данные,
РіОіірадФидлер и его друзья: живописец необходимые для датировки и атри
Ганс фон Марэ и скульптор Адольф буции памятников. Кроме того, история
Гильдебранд, автор знаменитой книги искусств, в соответствии с общим раз
„Проблема формы в изобразительных витием исторических наук, переходила
искусствах" (1893, есть рус. пер.), сде от истории отдельных художников
лавшейся евангелием целого поколения к истории стиля и нуждалась в опре
художников и искусствоведов. Эта так деленном принципе понимания худо
наз. мюнхенская школа строила свою жественной эволюции. И то и другое она
теорию искусства по аналогии с канти получила вместе с формальным ана
анской теорией познания: наш опыт лизом от мюнхенской школы. Вельфлин,
и наше познание возникают в резуль Ригль, Шмарзов положили основание
тате наложения активных априорных этой новой истории искусства „без
рассудочных форм нашего сознания на имен", этой „естественной истории
Эволюция
искусства
Сесформенный материал наших ощу искусства".
щений; точно также и художник офор и смена стилей стали пониматься как
мляет свои впечатления при помощи имманентное развитие художественных
априорных созерцательных форм. В по формальных принципов, которые, напр.
вседневной жизни мы пользуемся для Вельфлина, коренятся в „априор
„пассивным" способом зрения, которое ных" законах зрения и их смене, а для
является лишь средством для пости Ригля—в „художественной воле". Не
жения „форм бытия", художник лее при смотря на то, что для этого напра
помощи „активного зрения" претворяет вления Художественная эволюция есть
„формы бытия" в „формы воздействия", своеобразная, автономная, как бы
которые в порядке созерцательности сверх-историческая диалектика фор
подчиняются столь же строгой законо мальных принципов (Вельфлин и Ригль
мерности, как и рассудочные формы устанавливают диалектику целого ряда
научного логического познания. Наука „полярных понятий" или созерцатель
есть оформление действительности для ных категорий художественного офор
разума, искусство — оформление дей мления, как, напр., линейное-живопис
ствительности для глаза. Поэтому худо ное, зрительное-осязательное, тектожественным по преимуществу «является иическое-атектоническое и др.), тем не
самый момент оформления, оформля- менее все эти ученые, поскольку они
емое-же, изображаемое, „функциональ-, были историками, неминуемо выходят
кое" (согласно терминологии Гильде-' за пределы формализма: так, напр.,
бранда) по природе своей внехудоже- Вельфлин связывает оптические законы
ственно. Учение это прежде всего иоро- с психологией эпохи, а „художествен
,дило на ряду с фанатическими после ная воля" Ригля немыслима в отрыве
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от понятия культуры или культурного основание, непостоянное в свободном
сознания в целом. Таким образом, через виде, дающее соли с 1 экв. кислот
Ф. м. история искусства, с одной сто
Я. Д.
роны, входит как часть в общее ис
Фортажм&ъшошіту
изоуретин.
кусствоведение (вернее, это поколение
/ NHa
историков формалистов явилось твор НС с
. Изомерен с мочевиной,
цом искусствоведения, как науки), с
другой—анализируемые формы искус Крист. плав, при 114°.
Я. Д.
ства все более и более начинают трак
Формация г е о л о г и ч е с к а я , тер
товаться не столько как отвлеченные мин, введенный в науку Фюкселем;
принципы, сколько как формы выра в 1762 г., соответствовал тому, что те
жения художника, школы, эпохи, тех или перь понимается под словом геологи
иных духовных или социальных содер ческая система, т.-е. в смысле, опре
жаний. Это перерождение Ф. м., в резуль деляющем возраст минерал, масс. Со
тате которого он стал на службу новых, гласно постановлению второго между
не формалистических, направлений в
народного геологического конгресса
эстетике и истории искусств (нисколько
в
Болонье в 1881 г., слову Ф. в геологии
при этом не утратив своего первосте
пенного значения, как основного метода придано весьма узкое значение. Тер
исследования), стоит в теснейшей связи мин этот, согласно постановлению, дол
с теми культурными и художествен жен заключить в себе понятия только
ными явлениями, которые объединяются о способе образования (formation), но
не о возрасте минерал, масс. Поэтому
понятием „ экспрессионизма".
можно говорить только о „Ф. (образо
Исходя из диалектики художественной вании) вулканической, морской, пресно
формы, многие новейшие мыслители водной" и т. д., но не о „Ф. силурий
видят в искусстве наиболее яркое ской, девонской, третичной" и т. п.
выражение жизни, культуры и миро
Форзягівдзэоксаяяовая кислота,
воззрения и пользуются его историей
лО
/ОН для построения широких исторических
или НС С
, кристалобобщений
(Воррингер, Шпенглер, НС X
Дворжак). Точно так же и наиболее
\NOH__
^NOH_
видные социологи искусства на Западе лизируется в жирных на ощупь листоч
(Гаузенштейн, Кюн) методологически ках, плавится при 81°-—82° и несколько
непосредственно примыкают к фор выше бурно разлагается на СО и HoNOH.
Я. Д.
мальной школе.
Л и т е р а т у р а : Лучшими компендиумами теорни
Форментера? один из Питиузских
ппоетранственных искусств служат: Waetzoldt, „Einfiihrung in die bildenden Kiinste", и Tietze, „Methode островов {см.), принадлежащих Испа
der Kunstwissenscliaft"; первой попыткой всеобщей нии. Площ. 96 кв. км. 2.816 жит. (І920).
истории искусств, составленной в духе нового
Форшиныр сложные эфиры муравьи
искусствознания, является
основанный Bmrger'OM
„Handbuch
der
Kunstwissensehaft". Ср. также: ной кислоты и глицерина (а также во
Konnerthy „К. Fiedler's Kunsttheorie"; W6lfflm
„Die
klassische Kimst". „Renaissance tmd Baroek", „Ktmst- обще спиртов высшей атомности). По
geachichtliche
Gnmdbeorriffe ;
RiegU
„Stilfragen", числу остатков муравьиной к-ты раз
„Spatromische Kunstindustrie". ^Entstelmng der BarockInmst in
Rom"; Schmarsow,
„Gnmdbegriffe der личают моно, ди, три Ф., напр. глице
Kunstwissensehaft": Worringer, „Abstraktion und Ein- рина. К Ф. относится уротропин (гекfnhlung", „Formprobleme der Grotik"; Spengter, „Der
Unterfijaxtg des Abendlandes"; Dvorak, „Kunstgesohichte саметилен тетрамин) ^(СЕУе + бН/Д
als Geistesgesebichte"; Haasenstein",
„Der nackte кристаллический порошок, очень легко
Mensch", „Der Baroek"; Kiihn, „Die Knnst der Primitiven" Гаузенштейн; „Искусство и общество", „Опыт растворяющийся в воде; при 100° воз
социологии изобразительного искусства"; Б. Бога- гоняется. Он растворяет мочевую ки
евский, „Задачи искусствознания" (еборн. „Росс.
слоту и убивает бактерий гниения при
внетнт. истории искусств", 1924).
болезнях мочевого пузыря. Так как уроА. Габричевский.
Формальный м е т о д в литера троп. не вызывает никаких вредных по
действий, то он употребляется
туроведении, см. худооюеешвепная и ли- бочных
4
при болезнях мочевых органов, при катерашурная критика.
таррах кишек и т. п. В маленьких до-"
лШ
Формами дин, НС {
_ . Сильное зах (ОД—-0,27) может применяться при
консервировании молока, колбасы.
t
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Formitem tenax, см. лен новозелстд- движения пластических материалов,
выработанных кроной. Следствием это
екші XXVII, 21.
Форшмя (Pormia), прежде Ф.—Мо го является опять-таки s"ускоренное
ла ди Гаэта, портов, гор. в ю. итальян. плодоношение. Так, например, если дан
пров. Казерта на берегу зал. Гаэта; на ный сорт яблони на дичке приносит
месте Ф. находился древн. римск. гор. первые плоды на б—7-ом году, то на
Формии, с виллами богатых римлян. дусене он их приносит на 3—4-й, а на
Здесь было имение Цицерона „Рогшіа- райке даже на 2—3-й.
mim". Славится своим вином. 8.596 жит. Если принять во внимание, что пло
(1921).
довое дерево до плодоношения пред
Форпяоваиие, точное воспроизве ставляет вместе с занятой им землей
дение пластического оригинала по мертвый капитал, еще требующий еже
средством формы. Для приготовления годных приплат (уход, охрана) и что
формы оригинал, гипсовый или глиня необходимость долгого ожидания на
ный, покрывают жирным составом ступления плодоношения (при таких
и обливают разведенным в воде гип- сортах, как Синапы или Бабушкино до
сом. Когда жидкий гипс заполнит все 15—20 лет) является одной из причин,
изгибы модели и отвердеет, то будет тормозящих распространение плодовых
представлять точную форму, которая насаждений, то ускорение плодоноше
легко отделяется от предварительно ния нужно признать весьма важным
смазанной модели. Затем смазывают преимуществом Ф. к.
также форму и вливают в нее жидкий
Есть целый ряд и других преиму
раствор гипса. Полученный внутри ществ.
формы слепок будет вполне точно пе
Низкорослые деревья делают излиш
редавать оригинал.
ними употребление при обрезке, нор
Формовая культур а 5 культура мировке, сборе плодов и т. под. гро
плодовых деревьев в так называемых моздких высоких лестниц. Низкий рост
искусственных формах. Главнейшие из чрезвычайно облегчает борьбу с вре
них кордон, пальметта косая, пальмет дителями, делает возможным мешковата Веры, U— форма, пирамида, верете ние плодов. Низкорослые деревья го
но, ваза (рис, 1—7). Искусственные фор раздо менее страдают от ветров, кото
мы, как правило, обусловливают более рые подчас губят большую часть уро
раннее и обильное плодоношение. Зави жая чуть не накануне сбора.
сит это как от самой искусственной
Благодаря лучшему уходу, связан
формы, как таковой, так и от приме ному с ним обильному удобрению
няемых при этом так называемых кар и поливке (в большинстве случаев),
ликовых подвоев.
благодаря использованию низко распо
Ветки формовых деревьев перево ложенными ветвями тепла почвы, а так
дятся из их естественного положения же тепла, отраженного от стен, по ко
в горизонтальное или близкое к нему торым шпалируются ветви, наконец,
или получают изгибы под тем или благодаря особенностям самих под
иным углом. Это создает препятствие воев,—плоды значительно выигрывают
для свободного движения пластических как в величине, так и во вкусе
веществ, получается своего рода затор и окраске.
и, как следствие, ускорение и усиле
Однако, и отрицательные стороны Ф. к.
ние плодоношения.
велики. Прежде всего нужно указать
Главными представителями карлико на сложность ухода за формовыми де
вых подвоев являются для яблони рай ревьями. „ В то время, как обыкновен
ка (Malus paradisiaca) и дусен (Malus ное полуштамбовое или штамбовое де
ргаесох), для груши айва (Cydonia vul рево, посаженное в сад, ножа уже неgaris) и ряд других.
требует, если не считать обрезки при
Вследствие неполного соответствия посадке и прореживания кроны (регу
роста привоя и подвоя (все культур лярная резка штамбовых деревьев при
ные сорта растут гораздо сильнее) меняется очень редко), формовое дере
в месте их соединения образуется на во всю свою жизнь требует ежегодной:
плыв, свидетельствующий о задержке обрезки, осложняемой еще рядом дру-
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гих, близких по значению., операций.
Очевидно, поэтому, что Ф. к. требует от
садоЕода специальных знаний, боль
шого опыта и, конечно, уже по одному
этому она ке по плечу рядовому садо
воду-крестьянину. Раннее и обильное
плодоношение делает формовое дерево
тр ебовательным к удобрению, к почве,
к влаге. Требовательность эта усили
вается самими карликовыми подвоями,
которые в большинстве случаев сами
по себе гораздо прихотливее обычных
подвоев. В особенности это относится
к айве и райке, обладающей мочкова
той, поверхностно расположенной кор
невой системой. Благодаря этому при
недостатке влаги на плохой почве пло
ды с карликовых или формовых де
ревьев будут хуже плодов с обыкно
венных деревьед, привитых на обыкно
венной дикой или садовой яблоне или
груше, менее прихотливых, с глубже
проникающей корневой системой. Резко
это проявилось, например, в 1924- году
в Крыму, когда плоды с карликов по
чти потеряли благодаря засухе всякую
рыночную ценность.
Карликовые деревья недолговечны.
Яблоня на дусене нормально плодоно
сит лет до 30, на райке еще менее.
Таким образом, Ф. к. является его
высшей, наиболее интенсивной формой.
Требуя значительных затрат (лучшая
почва, лучшая обработка, более доро
гой посадочный материал), Ф. к. может
конкурировать с обыкновенной в отно
шении доходности лишь в исключи
тельных случаях при условии произ
водства первоклассного, дорого опла
чиваемого товара.
Обычно разница в цене между пло
дами с полуштамбов и карликов (10—
200/о) не настолько велика, чтобы оку
пить более дорогую Ф. к. Как примеры
доходной культуры формовых деревьев
можно указать на культуру белого
зимнего Кальвиля в Южном Тироле
или персиков в Монтрейле близ Пари
жа. В России, где Ф. к. побйе выхода
в свет в 90-х годах прошлого века из
вестного капитального руководства Го
ше, горячего пропагандиста этого вида
плодоводства, возбуждала большой ин
терес, промышленных насаждений на
карликовых, за исключением Крыма,
аочти не было. Да и в Крыму случаи

272

посадки карликов целыми десятинами
весьма немногочисленны.
Поэтому Ф. плодоводство, вообще го
воря, должно быть признано плодовод
ством любительским, городским. Таким
оно является даже во Франции, откуда
распространилось по другим странам,
и где оно наиболее популярно.
Другое приходится сказать об упро
щенной форме карликового плодовод
ства, о плодоводстве кустовом. Куст
это не что иное, как шізкэетводьниіе
(высота штамба 30—40 см.) на карли
ковом или полукарлпковом подвое.
Имея почти все преимущества формо
вого дерева (за исключением исполь
зования тепла стен), куст лишен его
главного недостатка: не требует слож
ной обрезки и шпалеровки. Не удиви
тельно поэтому, что он все более и бо
лее распространяется в садах Запад
ной Евровы. Горячим популяризатором
его явился Беттнер. Известный бер
линский питомник Шпета прямо назы
вает куст наиболее подходящей фор
мой для массовых насаждений.
Наиболее распространенными из
искусственных форм являются гори
зонтальный кордон, пирамида, паль
метта простая, пальметта Веры.
Выведение формовых деревьев тре
бует значительного опыта, почему они
и расцениваются в питомниках значи
тельно выше (например, у Шпета ку
стовая 3—4-летняя яблоня стоит 1.75—
2.25 мар., косая пальметта—4—6. мар.
и дороже).
Уход за формовым деревом в саду,
кроме обычного, связан с заботами о
сохранении формы и поддержании рав
новесия между ростовой и плодонося
щей древесиной. Задача эта весьма не
легкая. Не говоря уже о постоянном
прикреплении
веток
специальным
бруском и каркасом, садовод должен
быть все время готов, по мере надоб
ности, усилить или ослабить рост той
или иной ветки, стимулировать обра
зование плодоносящих органов и т. код.
Для этого в его арсенале имеется ряд
приемов, почти неизвестных в обычном
саду, таковы: обламывание и надламы
вание побегов, выламывание почек,
кербовка, пинцировка, скручивание,
обрывание листьев. Формовые деревья
должны пользоваться самым тіцатель-

ФОРМОВАЯ

КУЛЬТУРА.
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К рис. 8, а.
а — ствол, h — кол, вносимый
позже; с—пять ветвей; сі, е —
—глазки для получения развил
ков; /—направления, по коим
должны следовать побеги, полу
ченные из глазков d и е.

К рис. 8, Ь.
[ а режут, где указано чертой
глазки Ь, с дадут побеги дл;
образования развилков.

2, Двуплечий горизонтальный кордон

. 8, Ваза, выведенні

Рис. 5. Персиковая шестисучная
пальмета Верье.

Рис. 4. Пятисучная пальмета Верье.

Рис. в. Персик в форме двойного U.
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ным обычным уходом. Рыхление почвы, вится своей роскошной тропической
удобрение, поливка, борьба с вредите растительностью (древовидные папорот
лями—все эти работы должны проьо- ники, пальмы, бананы, камфорные де
диться своевременно и энергично. Эко ревья, бамбук, фикусы). Фауна сходна
номия здесь всегда грозит убытком. с фауной материка и малайских остро
Применение карликов в качестве про вов, но много местных видов указы
межуточной культуры между штамбо вают на давность обособления острова
выми деревьями не может быть реко от континента. Из крупных животных
мендовано, за исключением, быть мо- jвстречаются: черный медведь, лисицы,
же?, косточковых (персик) на крайнем | обезьяны, олени, летучие собаки; много
юге СССР.
| видов птиц, особенно фазанов. Из ми
Л и т е р а т у р а . Ст.інкевич. Иптенсивиое про нералов добываются золото, медь, ка
мышленное плодоводство, Сяб. iOU. Лемехов. Гор
шечные плодовые деревья. Черабаев. Карликовая менный уголь, сера и нефть, Главное
культура груш на боярышнике. Его-же. Формовыіі занятие жителей (в 1923 г.—3.976.098; на
сад любителя. Попов. Домашний формоішй сад. з.—китайцы, на в.—племена мадайскоеттнер. Кустовое плодоводство. Дончев. Яблоня
полинезийской расы; японцев 182 т.)
•и груша в саду любителя.
ВоШег. Spalierobst und Femobst. Его-же. Das
Buschobst. Lobner. Ber Zwergobstbau. Koopmann. земледелие: чай, сахарный тростник,
Der Zvergobstbatu Werck. Die Kulcur der Zwergobst- рис, земляной орех, камфора, конопля,
baiime. Warnecken. Die Kultur der Zwergtibstbaumc. имбирь, фруктовые деревья; значи
Gartner. Erziebung, Sclmitt und Kultur der Form oder
-Zwergobstbaume. Hofmann. Die Obstzucht auf Zwerg- тельное рыболовство. Обрабатывающая
imd niederstammigen Baume. Couturier. Culture du промышленность слабо развита. Имеют
pecher en espalier. Waugh. Dwarf fruit.
Руководство к плодоводству для практиков—по ся мукомольные мельницы, табачные
Гоше, т. 2-ой и др. Кроме того, сведения о формовом фабрики, кирпичные, мыловаренные,
плодоводстве можно наЗтіі во многих крупных руко
водствах по плодоводству вообще (за исключением спиртоочистительные, сахарные и сте
американских), в особеппостн французских, из кото кольные заводы. Ф. управляется япон
рых*" можно назвать, напр., Bassard et Duval. Arboxiculture fruitiere; Passy. Arboriculture fruitiere и мн. ским военным губернатором. Главные
города: Тайоку с 180.362 ЖЕТ. (1922),
друг.
23. Алешин.
Фоіэшовиаз " см. литейное дело, Тайнан (порт), Кати и Тайху.
«1»©рй5©за5 территория в Аргентине,
ХХ П, прил., 212', 222' и ел.
занимающая равнину Чако Сентраль
Ф о р м о в о ч н ы й пеесшз ем. XXYII, (см. Ill, 394) 107.277 кв. км., 24.136 жит.
.222//223'.
(1924). Главный город Ф., около б.ОСОжит.
с&орнвозскміі или
Фукменский
.243//249/.
Ф о р ш е з а (японск. Тай-Вапь), больш. пролив, отделяет остров Формозу от
остров у ю.-в. берега Китая; до 1895 г. при материка Азии и соединяет Восточнонадлежал Китаю, по Шимоносекскому Китайское море с Южно-Китайским. Ши
договору уступлен Японии. Отделяется рина пролива ISO-—300 км. Глубина не
от ь- ерика Ф-ски-м проливом; открыт более 50 саж., в южн. части много ме
в XYI в. португальцами. Площадь лей. Через пролив идет ветвь теплого
•35.974 кв. км. Ф. имеет продолговато- течения Куро-Сиво.
Ф о р и ^ я ы хмммчесншаеісм. хими
овальную форму, прорезана с сев.-в.
на юг высоким лесистым горным хреб ческие формулы и уравнения.
Форшшя гаравмен§і% см. государ
том со многими действующими вулка
власть,
министерская
нами и высокими вершинами (высо ственная
чайшие — Ниитака, или Моррисон— власть, представительное правление.
Форнаршиа (итал. булочница), про
4.145 м. и Сильвия 3.424 м.). В противо
положность гористому восточному бе звание возлюбленной Рафаэля, которая,
служила ему
регу, западный берег представляет со как предполагают,
бой широкую равнину с большим ко иногда натурщицей.
ФороиошійЯі то же, что кинематика
личеством рек, переходящую в песча
ные дюны; реки невелики, почти не (см. двиоюетіе).
Ф о р и о о т , то же, что аванпост (см).
суд сходны и мелководны. Климат жар
кий, довольно равномерный и влажный; Ф о р е т (Ф. в Лаузице), окружной
осадков свыше 3.000 мм. Ф. находится город в прусской провинции Ниж
в полосе муссонов, а по временам на ний Лаузиц, на р. Нейсс . 35.864 жит.
ней свирепствуют тайфуны. Ф. сла (1925). Значит, суконные фабрики.
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Ф о р с т е н 5, Георгий Васильевич, исто мом, в „Отчете" СПБ университета
рик (1857—1910), род. в Финляндии, за 1910 г.
Ив. Гр
учился в СПБ 6-ой гимназии и на исто
Форстер^ Георг (1754—1794), нем. пи
рико-филологическом факультете СПБ сатель и обществ, деятель, сын Иоганна
университета,где окончил куре в 1880 г.; Рейнгольда Ф. (см.), одиннадцатилетвим
был оставлен при университете для мальчиком сопровождал своего отца,
подготовки к профессуре по всеобщей в его путешествии в Саратов, некото
истории. Интересуясь новой историей, рое время учился в Петербурге, потом
он работал под руководством проф. поехал с отцом в Лондон и в 1772 г.
В. В~ Бауера, но особенно воспользо участвовал с ним вместе во втором
вался ученым влиянием такого перво кругосветном путешествии Кука. Вер
классного учителя, как В. Г. Васильев нувшись в Англию, он снова жил не
ский. Благодаря усиленной и углублен которое время в Лондоне, а в 1778—84 гг.
ной работе, ему удалось уже в 1884 г. был преподавателем вКассельском Кавыпустить солидную магистерскую дис ролинуме. Оттуда он перебрался в
сертацию „Борьба из-за господства на Вильну и 'вел переговоры с русским
Балтийском море в XV и XYI в.", после правительством по поводу задуманной
чего был в 1885 г. командирован загра Екатериной экспедиции вокруг света.
ницу, где провел 2 года, собирал ма Но турецкие войны разрушили эти
териал в архивах Германии, Сканди планы, и Ф., разочарованный, уехал из
навских стран, Бельгии, Франции, Ита России. В 1788 г. он получил местолии. Центром своих исследований он библиотекаря курфюрста Майнцского.
избрал историю политических, дипло Из Майнца Ф. начал с возраставшим
матических и военных отношений ме волнением следить за событиями, раз
жду Россией, Швецией, Данией, Ли вертывавшимися во Франции, а в
вонией, Пруссией и Польшей в XV— 1792 г. Ф. примкнул к майнцеким рес
XVI вв. Плодом упорного труда на западе публиканским клубистам, которые в
явилась его докторская диссертация 1793 г. командировали его в Париж,
„Балтийский вопрос в XVI и Х П для переговоров о присоединении ле
стол." (2 тома, 1894), в которой он обра вого берега Рейна к франц. республике.
ботал много раньше неизвестного ма
Но летом того же года Майнц пал, Ф.
териала и установил новые научные
точки зрения. С 1887 г. Ф. был приват- остался в Париже, где якобинская дик
доцентом, с 1896 г.—-профессором СПБ татура начисто вытравила его не
унив. и занимал кафедру новой исто прочные республиканские настроения.
рии до смерти. Кроме того, он профес На родине над ним висела имперская
сорствовал в СПБ Высших Женских опала, его бросила жена, от него отрек
курсах с 1891 по 1900 г., с 1893 г. в Ист. лись друзья, которые готовы были*
Филологическом институте, с 1896 г. приписать ему катастрофу правобе
в Акад. Геиер. Штаба, с 1905 в Женек. режного республиканского движения.
Пед. институте. Являясь выдающимся Он умер в Париже, одинокий и разо
критическим исследователем на труд чарованный, печальный символ быстроные темы политической истории, Ф. расцветшего и быстро увядшего ин
оставил после себя также прочный след теллигентского республиканизма рево
в развитии унив. преподавания. Ши люционной немецкой буржуазии. Ф.
рокая профессорская деятельность был одним из самых блестящих писа
помешала
ему
закончить
ряд телей своего времени. Его „Ansichten
начатых трудов. В области истории vomNiederrhein etc. "(1791—1794, 3 т.) и
реформации XVIII в. в централь „Kleine Schriften" (1789—97, б т.) не
ной Европе он был замечательным только очень много читались совре
знатоком. На работе Ф. лежит печать менниками, но переиздавались и в наше
преобладающего влияния немецкой время. См. Klein, „G. F. in Mainz" (1863).
А, Дою.
науки. Другою любимою эпохою,
Ф о р с т е р , Иоганн Рейнгольд, нем.
которою Ф. много занимался, было
„Возрождение" в Италии и Германии. путешественник и естествоиспытательСм. некролог, написанный д. Д. Грим (1729—1798), происходил от шотланд
ских предков, учился в Галле, был.
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выходным отверстием является Ф. Шухова
проповедником в Данциге, где, разоча лым
(черт. 2). Нефть входит через отросток Н во внутрен
рованный в богословии, деятельно при нее отверстие, пар—через отросток Р в кольцевое про
странство. Внутренний стержень, снабженный махо
нялся за изучение естеств. наук и вичком
В и винтовой нарезкой, служит для изменематематики. Отсюда по приглашению 1 ния размеров щели, из которой вытекает пар. Та;
кого
рода
удобны для установки в жаровых трурус СЕ. правительства он отправился і бах паровыхФ.котлов.
Если же выходные отверстия
в "1765 г. на Волгу для изучения не і Ф. имеют форму плоской щели, то пламя имеет вид
I
веера
(Ф.—Ленца,
Нетыксы,
Кауфмана, Нобель, „Кав
мецкой колонизации близ Саратова. каз и Меркурий").—Примером
Ф. с плоской щелью
Ф. нетрудно было открыть множество является Ф. Ленца, спроектированная в 1879 г.
(см. черт. 3). Прибор представляет трубку, разделен
злоупотреблении в этом деле со сто ную продольной перегородкой В на две камеры;
роны местных властей, и Екатерина II, в верхнюю проводится нефть, в нижнюю пар. Регу
притока их производится кранами, поме
ознакомившись с его докладом, пред лирование
щенными на питающих трубках и, кроме того, еще
ложила ему составить вместе с дру следующими приспособлениями: внутри камер прохо
стержни а и а', поддерживаемые подушками С
гими специальный кодекс для колони дят
и гайками сальников И и F. Нарулсные концы
стержней
имеют головку квадратного сечения для
стов. Но ожидаемого им вознагражде
ключа, внутренние же концы снабжены
ния Ф., как это часто случалось с вы гаечного
эксцентричными утолщениями d, входящими в призма
писанными Екатериной иностранцами, тические камни, которые скользят по пазу централь
ной перегородки в цилиндрических золотниках
не получил и, обиженный, уехал в Ан i j k h и V f k' /г'. Поворачивая стержень а или а',
глию. Там он получил место препода заставим золотник передвигаться в вертикальном
направлении и вместе с ним будем увеличивать или
вателя естеств. наук и немецк. языка уменьшать
площадь щели у h или /г'.
в одном из провинц. учебн. заведений.
Видоизменением Ф. с плоской щелью являются
В 1772 г. Кук взял его с собою в свое так называемые тарельчатые Ф.(Брандта, Бересенева).
Бесшумная Ф. Иванова отличается от других Ф.
второе кругосветное плавание в каче устройством
особой паровой камеры, из которой пар
стве естествоиспытателя. За его труды, вытекает с сравнительно малым шумом — свойство
ценное в Ф. При применении сжатого возпо его возвращении. Оксфордский уни |I весьма
духа для раепыливания нефти в Ф. Д'Алле наверситет поднес ему докторский титул j шел, что воздух пульверизирует нефть не хуже
I пара, и что температура горения при пульверизации
(1775). В 1780 г. он вернулся в Герма j воздухом выше, чем при пульверизации паром. Так
I
как для получения сжатого воздуха необходимо
нию и получил кафедру в универси иметь
компрессор, удорожающий установку, то при
тете в Галле. Ему принадлежит мысль менение сжатого воздуха для пульверизации воздуха
не
имеет
широкого распространения.
считать Австралию пятой частью света
Относительно сравнительных достоинств пуль
и наименование пролива, отделяющего веризации
паром ц воздухом заметим следующее.
новый материк от старого, Беринго- Паровая пульверизация самая простая по устройству.
Но она расходует до S и даже і \ всего образую
еъш. Ф. оставил целый ряд работ по щегося пара, и к потере теплоты, причиняемой
этим, на морских судах присоединяется то неудоб
естествознанию и географии.
ство, что убыль воды в котлах надо пополнять
Фор^^тшшш прибор для пульвери морской водою, так как пар форсунки в холодиль
машины, конечно, не попадает и в котел не воз
зации жидкого топлива (главы, обр. ник
вращается. При сжатом воздухе этого неудобства
нефти) при сжигании его в распылен нет, но зато, если не имеется для иных целей
компрессора, то приходится его заводить ради лишь
ном состоянии.
одних форсунок. Пульверизация под давлением, без
Пульверизировать нефть можно 1) при пара и воздуха, дает самую сложную установку,
с
паровым и ручным (для растопки) насосами
помощи пара или сжатого воздуха и и воздушным
колпаком.
2) заставляя вытекать нефть из узких
Пульверизация нефти, без помощи пара или сжа
того
воздуха
производится
Ф. Тентелевского завода»
отверстий под сильным давлением.
0

0

Ф. для пульвгоизации нефти при помощи пара
ила еозд ха имеют почти все одинаковое* устрой
ство. В общих чертах оно (черт. 1) состоит в том,
что нефть и пар (или воздух) приводятся по двум
трубкам, А и В, выводные отверстия которых распо
лагаются так друг относительно друга, чтобы вы
текающий пар или воздух распыливад нефть.
Такого рода приборы уже довольно давно упо
треблялись вследствие своей простоты, но действие
их далеко не совершенное к не поддается правиль
ной регулировке. Эти условия лучше соблюдены при
более сложных конструкциях Ф., отличающихся
между собой не по основной пдее, а главным обра
зом деталями устройства. Ф. разделяются обыкно
венно на Ф. с круглым п Ф. с прямоугольным (пло
ская щель) выходным отверстием. От вида отверстия,
через которое выходит пар, зависит форма пламени.
Если выходное отверстие для пара имеет круглое
очертание, то нефть горит в виде конусообразного
факела {Ф.—Шпаковского, Дундера, Уркгарта, Дани
лина, Крупке, Шухова, Вагнера, Ушакова, Эйдона).
Наиболее типичной и распространенной Ф. с круг

„Симплекс" и др. Форсунка Тентелевского завода
(см. черт. 4) представляет конический насадок (сопло
Кертинга), внутри которого . помещается стержень
с винтовой нарезкой. Нефть, двигаясь под давлением
около S атм. по винтовой поверхности, приходит во
вращательное движение и выходя нз насадка распыливается. Нефть подается насосом и перед всту
плением в Ф. подогревается до 70—80° С.
В Ф. „Симплекс" нефть, под действием насоса,
вытекает тонкой струйкой из узкого круглого отвер
стия, и, ударяясь в особое „зеркальце" (двускатное
ребро),разбивается в мельчайшую пыль.Это устройство
капризно, и струя легко сбивается с правильного пути.
Выгода Ф. „Симплекс" к всех других, где не
пользуются пароді, состоит в том, что расход
пара
на работу насоса составляет всего около 0,30/(, обра
зующегося в котле от горения Ф. пара, тогда как при
распыливании струею пара он примерно в десять
раз больше, около 3% всего образующегося пара.
Ф. „Атом" (черт. 5) отличается от Ф. „Симплекс"
формой наконечника, навинчиваемого на тело Ф.-—
Выходное отверстие закрыто пробкой, снабженной
на внешней поверхности, прилегающей к коннчо-
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скому выходному отверстию, неглубокими канав-1 ное предпочтение кокституционному
каэдт, направленными касательно к основанию отвер- j
стий; благодаря этому мазут получает движение ка-1правлению перед абсолютистским. Его
сательное в центральному выпускному отверстию, вывод, что если французам живется
обеспечивающее распыливавие.
Ф. двигателей внутреннего сгорания по своему хуже, чем англичанам, то это послед
устройству имеют много общего с Ф. „Атом" я ствие абсолютизма. Чрезвычайно ва
^Циклон". На черт. 6 представлена Ф. нефтяного
двигателя. Ф. эта ввертывается в цилиндр двига жен самый факт появления трактатов
теля или в коронку запального жара своим нижним Ф. в XY в., когда в Италии абсолю
концом, на котором имеется распылитель. Распыли
тель состоит из стального пустотелого цилиндра, тизм делал свои самые решительные
сиарукси снабженного винтовой нарезкой и имею завоевания, а политическая теория не
щего в докышке маленькое отверстие, обращенное
абсолютистских
внутрь цилиндра двигателя. Внутри распылителя выходила из круга
имеется цилиндр или конус (змеевик) с тремя вин представлений, и когда во Франции котовыми дороя:ками. Нефть подается насосом под ролевская власть столь же решительно
большим давлением в Ф., проходит нагнетательные
клапаны А и В по винтовым дорожкам змеевика С становилась на путь абсолютизма.
устремляется через узкое отверстие распылителя.
А. Дж.
Большое давление заставляет нефть выходить с боль
шой скоростью из распылителя в виде конуса, со
Фщътшптмшй, Федор Яковлевич,
стоящего из мельчайших частиц нефти, напоминаю
историк (1846—1902), сын сельского свя
щих собой туман.
Устройство Ф. в двигателях Дизеля довольно щенника, род. в Рязанской губ., учился
разнообразно, и выработка хорошего распыливателя
была одною из главных задач при конструировании в Ряз. семинарии и в 1865 г. окончил
и уссвергаенствовании двигателя. Наиболее известны курс ОПБ унив. по ист.-филол. факуль
Ф. Зульцера и „Атлас-Дизель".
тету. Занимался всеобщей историей

А. Шершнев.
и историей славян под руководством
Ф о р т (Forth), река в Шотландии, Ламанского, а позднее В. Г. Васильев
стекает с Бен Ломонда, после 97 км. ского. В 1872 г. Ф. защитил диссерта
течения впадает в зад. Ферз оф Ф., ко- цию „Хроника Титмара Мерзебургского1*'
торый тянется в длину на 81 км., имеет и был приглашен доцентом в Киев
ширину от 1,6 — 27 км. Через залив ский- унив. О 1S74 по 1876 г. пробыл
в 18S2 •— 90 гг. был построен грандиоз в командировке за границею, работал
ный железнодорожный мост, длиной в Геттингене, в семинарии Вайтца,
в 2.466 м. Река в части течения судо- Паули и Френсдорфа и в Париже в
ходна.
Ecole des chartes и в Ecole des hau«$э©ртвгшам©| см. XXIX, прил. му tes etudes. Ф. выработал из себя солид
зыка и музык. икструмеп., 445//447/.
ного историка-критика, методолога и
Fortes fortuna adluvat* лат. пого источншсоведа. На нем отразились
ворка, дословно—„храбрым судьба по всего более принципы школы Вайтца—
могает", соответствует русской посло твердость и осторожность исследова
ния, особый интерес к истории
вице: „смелым бог владеет".
и социального строя
Ф о р т е с к ь ю (Fortescue), сэр Джон, учреждений
знаменитый англ. юрист XV в. Годы (статьи Ф. о Вайтце в „Киевск. Ун. Изв."
рождения и смерти точно неизвестны. 1879 и 86 г.). Докторская диссертация
Вероятная дата смерти —1495 г. Обу Ф. „Приморские вендские города и их
чался праву в Оксфорде, в 1442 г. сде влияние на образование ганзейского
лан верховным судьей суда Королев союза" вышла в 1876 г. Она обнаружи
ской скамьи. В войне Роз стоял за Лан вает твердый метод, самостоятельность
кастеров, бежал вместе с королевой взглядов и содержит богатый материал,
Маргаритой на континент и написал ценный для германской и славянской
для своего воспитанника Эдуарда, истории. Получив профессуру в Киеве,
принца Уэльского, свой знаменитый Ф. читал общие курсы средневековой
трактат „De laudilms legum Angliae*. истории и специальные по истории
Из других его сочинений важен англ. Франции, Германии, Англии, Италии
трактат «The difference "between an или по отдельных эпохам (напр. кресто
absolute and limited monarchy*. Ла вых походов) и вел семинарские заня
тинская книга —первая попытка по тия, серьезно основанные на анализе
строения теории английского консти источников. Курсы его отличались
туционализма, а английская сравни обстоятельностью документации, пол
вает правление Людовика XI во Фран ной осведомленностью в новейшей на
ции .с английским и отдает решитель учной литературе, привлекали ясно-
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отью и стройностью изложения. Ф. пре с первобытных времен, существует и Ф.
подавал также ка Киев. Высш. Жен. Частокол, которым ограждал свою пе
курсах и был деятельным членом щеру доисторическнйчеловек, или свай
Истор. Общества летописца Нестора. ное жилище на воде, спасавшее его от
Кроме средневековой истории, Ф. чи диких зверей, суть элементы перво
тал также лекции по истории Востока бытной Ф., соответствующие и тогдаш
и Римской истории. С 1887 г. по 90 г. нему оружию—дубине, камню и стреле
Ф. был деканом факультета, с 1890 по с каменыымнаконечником. Вскоре к этим
1902 г.—ректором университета. Адми элементам прибавляется щит, первона
нистративная работа помешала его чально обтянутый кожей. С дальнейшим
дальнейшим научным исследованиям. усовершенствованием приемов борьбы
Положение ректора тогда было труд и оружия совершенствуются и прие
ное между студенческими волнениями мы укрепления и, видоизменяясь, на
и упорством реакционного правитель столько усложняются, что в научном
ства, и Ф. не удалось установить в отношении приходится разделить Ф,
университете прогрессивной политики. на 3 главных вида: Ф. долговременная,
Он отказался от ректорства за не Ф. полевая, Ф. смешанного типа, или
сколько месяцев до смерти. См. некро полудолговременная, ныне именуемая
лог Флотттого в „Журн. Мин. Нар. также позиционной.
Пр." за 1902 г.
Ие. Гр.
1) Ф. долговременная изучает ме
Форти©, Алесеандро, итал. полит. тоды и формы укреплений, возво
деятель (1844—1909), юрист по образо димых заблаговременно еще в мир
ванию, был волонтером у Гарибальди ное время в предвидении войны. Это
и участвовал в битве при Ментане позволяет пользоваться для ее со
(см. XII, 500), затем занимался адвокат оружений любым строительсіым ма
ской практикой. В 1880 г. был избран в териалом, неограниченным числом ра
палату депутатов и примкнул к ради бочих и всеми средствами, соответ
кальной партии, но после объединения ствующими времени, технике, свой
Италия обнаружил устремление вправо. ствам оружия и тактическим приемам
В 1898—99 г. г. Ф. был мин. земледе борьбы. Естественно, что возведенные
лия, торговли и промышленности в ка сооружения получаются стойкими и
бинете Пеллу, в 1905—1906 гг-министр- хорошо сопротивляющимися разруши
тельным влияниям времени и атмосфе
президент с портфелем мин. вн. дел.
Фортификация, паука об укре ры и, ремонтируемые своевременно,
плениях, имеющая целью изучение ме могут сохраняться веками (напр.
тодов и приемов укрепления в зависи московские Кремль и Китай-город),
мости от обстановки и средств разру т. е. быть „долговременными".
2) Ф. полевая изучает методы и фор
шения и морального состояния бойцов,
а также выработку соответственных мы укреплений, возводимых в период
форм укреплений и материалов, из ко борьбы, т. е. самих войн, возводимых
торых они возводятся. Ф..имеет зада не только на полях сражений в ожида
чей споспешествовать воину в его нии боя, но даже и во время самого
борьбе с противником, создавая ему боя, т. е. под огнем.
Естественно, что для соответствен
обстановку, при которой он наиуспешнейшим образом может поражать врага ных фортификационных сооружений
своим оружием, будучи сам в возмож возможно пользоваться только подруч
ной мере укрыт от средств поражения ными материалами (земля, камень, де
противника. Ф. есть вместе с тем и рево), число рабочих поневоле будетискусство, выражающееся в уменьи ограничено, в большинстве случаев ими
и находчивости применить и использо- будут сами войска, а сопротивление
т-ать различные выработанные наукой таких построек разрушительному дей
методы и формы в данной боевой об ствию оружия будет весьма невелико.
становке и, как таковое, требует таланта Следствием этого является то, что по
и творчества от применяющих его на левые фортификационные постройки
деле и пользующихся им. Поэтому служат короткое время, зачастую лишь
с тех пор кол: существует человек, т. е. на* время боя, ибо, сами но себе,
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быстро разрушаются от непогоды и ными по правилам долговременной ф.
Первые едва можно создать сопроти
времени.
3) Ф. полудолговременная предста вляющимися бомбам 6 дм. калибра, тогда
вляет собою нечто среднее между пер как вторые способны выдерживать
выми двумя, и формы этого рода Ф. бомбардирование не только наикруп
могут найти себе применение как во нейшей сухопутной и судовой артил
время войны, так и в период подго лерией, но и бомбами, метаемыми с
товки к ней. Так, военная обстановка аэропланов. Полевых укреплений, со
.может сложиться таким образом, что ставляющих главный боевой остов та
представляется много времени для кой позиции* и совсем возводить нельзя,
фортификационных работ: не часы и ибо они разрушаются от времени, и
дни, а целые месяцы. Так, напр., в ми таковые должны возводиться только
ровой войне противники на всех фрон в мобилизационный период.
Чтобы понять смысл и сущность Ф.
тах заняли прочное друг против друга
положение и могли укреплять свои необходимо проследить развитие ее
позиции местами в течение всей войны, за те тысячелетия, что она суще
точно так же как имели достаточно ствует. Историческое изучение искус
времени для укрепления запасных по ства укрепляться, выявляя нам основы,
зиций (рубежей) в тылу на случай по на которых оно базируется в разнооб
тери передовых. Естественно, что на разных условиях обстановки, опреде
ряду с элементами и формами поле ляется свойствами бойцов, оружием и
вой Ф., с которых начиналось укрепле состоянием тактики ведения боя, при
ние, можно было прибегать к построй сущими разным эпохам. Характерными
кам более солидным, способным проти эпохами в этом отношении отмечаются:
1) Эпоха каменного века. 2; Эпоха
востоять, сильнейшим средствам разру
шения, т. е. бомбам крупнейшего калибра, холодного оружия и метательных ма
для чего было время подвозить с тыла шин для стрел, дротиков и камней.
и металлы (балки, рельсы, броню), ка 3) Эпоха средних веков, с VI века на
мень и цемент, из которых создавать шей эры до изобретения черного пороха
бетон на месте работ. Материалы эти и огнестрельного оружия (половина
использовались для обеспечения от XV века) и период веков после него:
уничтожения самых ценных элементов XVI и XVIII века (Вобан). 4) Эпоха огне
обороны, как то: убежищ для пехоты, стрельного гладкого оружия, конец
пулеметов и траншейных орудий, и для Х ІП и первая половина ХіХ века.
создания прочных наблюдательных по 5) Эпоха огнестрельного нарезного
стов. Таким образом, на ряду с слабыми оружия с середины XIX века. Ь) Эпоха
элементами полевой Ф. использовались фугасных бомб большого калибра с
и прочные и стойкие элементы Ф. конца XIX века, совпадающая с откры
долговременной. В виду того, что под тием сильно действующих взрывчатых
ходящую для того обстановку могла веществ: нитроглицерина, пироксилина,
дать лишь война позиционная, ныне меленита, тола и др. и 8) Современная
явилось возможным понимать под по нам эпоха, которую можно характери
лудолговременной Ф.—Ф. позиционную. зовать развитием военной техники
Однако, можно пользоваться подоб вообще, особой дальнострельностыо
ной позиционной Ф. также и в мирное артиллерии, мощностью ее калибров
время, при подготовке к войне, когда и вместе с тем подвижностью всех
является необходимость закрепить за средств борьбы.
Если первые эпохи тянутся тысяче
собою заранее некоторые пункты в пре
делах предвидимого театра войны, т. е., летиями, то последующие лишь столе
вообще говоря, в приграничной полосе. тиями, а ближайшие к нам эпохи всего
Но подобное укрепление, разумеется, десятилетиями. Развитие Ф. шло одно
не может и итти в сравнение с долго временно с усовершенствованием мета
временным, ибо названные убежища, тельного оружия и методов борьбы, и
наблюдательные посты и капониры по в этом развитии отмечается неиз
сопротивлению своему не могут и итти менное постоянство фортификацион
в сравнение с таковыми же, устроен ных идей на ряду с непрерывным
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изменением форм, в которые они
влиты.
Укрепление в древнейшие времена
выражалось в приемах обеспечения
себя от нечаянных нападений зверей
и людей (пещерные и свайные на воде
постройки), а с развитием оружия (хо
лодного из металлов: бронзы, железа
и стали) и общественности стали окру
жать поселения и города прочными
земляными, деревянными и каменными
оградами. Вот в этих-то оградах и вы
разились те начала, неизменные в те
чение дальнейших веков и по наши
дни, которые лежали и лежат в основе
•Ф., т. е. науки об укреплениях. Поэтому
только исторический метод изучения
•Ф. дает ясные и прочные понятия
о том, какими путями и приемами яв
ляется возможным поддерживать укре
пления на уровне средств разрушения
и борьбы. Эта вечная борьба дает пре
имущество то одной, то другой стороне,
что в свою очередь способствует даль
нейшему непрерывающемуся усовер
шенствованию этих средств, а вместе
и методов борьбы, ставящих и те и дру
гие в зависимость от развития общей
и специально военной техники.
Одним из могущественнейших средств
защиты служат укрепления, т. е. Ф.
Основные идеи, лежавшие и лежащие
в основе укрепления, следующие:
1) преимущественная выгодность пози
ции в смысле поражения врага. 2) Актив
ность обороны, т. е. наличие возмож
ности путем повторных вылазок и пе
реходов в частичное нападение на врага
причинять ему постоянное беспокой
ство и уничтожать его главнейшие
средства нападения, дабы продлить
возможно долее осаду, а вместе и обо
рону. 3) Непрерывность ограды, т. е.
крепостной позиции. 4) Сильное препят
ствие штурму, не уничтожаемое из
дали. 5) Расчленение ограды позиции
на ряд опорных пунктов, способству
ющих обороне ее по частям. 6) Распо
ложение этих пунктов во взаимной
связи, допускающей поддержку друг
друга. 7) Фланкирование (продольный
обстрел, поражающий цель сбоку,
вдоль ее длинной стороны), препятствия
и доступов к позиции. 8) Упорство
в обороне, выражающееся в повторности
оград, т. е. оборонительных позиций.
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9) Наличие безопасных укрытий от
средств поражения, какими обладает
противник. 10) Общий редюит (внутрен
ний укрепленный опорный пункт кре
пости, из которого м. б. обстрелян
противник, занявший участки оборо
нительной позиции) обороны, способ
ствующий крайнему упорству ее до
истощения последних средств борьбы.
11) Соответствие материальных средств
обороны таковым же атаки.
Древнейшие городские ограды пред
ставляли собою многоугольник высоких
(до 100 фут.) каменных стен, преграда
и закрытие с еще более высокими баш
нями во много этажей (непрерывность
и опорные пункты). Защитники распо
лагались на верхней площадке стены
за прикрывающими их зубцами и от
туда, командуя противником, метали
стрелы и камни, бросали бревна и лили
горящую смолу (командование, как пре
имущественное пололсение бойца для
поражения врага и наблюдения за ним).
Башни располагались не более двой
ного полета стрелы одна от другой
(взаимная поддержка и фланкирование)
и выступали за пределы ее в плане,,
что позволяло видеть основание стен
и оборонять (фланкировать) ближние
доступы к ней. Весьма ограниченное
число ворот для сообщения с внешним
миром и для вылазок (в Иерусалиме
их было только 4). Повторность оград
следующих одна за другою. Тайные
лазы в стенах для вылазок: редюиты
в виде храмов и дворцов, построек того
же типа, но более мощных и сильных.
Таковы были городские ограды Вавв^
лона, Иерусалима, Рима, Византии,
Карфагена, Платеи и множества других
населенных пунктов древнего мира
в Азии, Африке и Европе.. В эти эпохи
Ф. и искусство укрепления достигли
высокой степени развития и превосхо
дили средства поражения и осады,
которые длились годами (Троя, Платея,
Карфаген, Иерусалим).
С падением Западно-Римскойимперии
в V веке и началом феодализма разви
вается искусство построения замков
феодальными владетелями, но в этой
новой форме укрепления Ф. целиком
и неизменно сохраняет древние основы
науки, как и в укрепленных городах
рассматриваемой эпохи. Укрепленный
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замок (см. замки) имеет в основе ту же
идею и те же формы, что укрепленные
города: непрерывность и повторность
оград и редюит, „донжон"—место пре
бывания владельца и охрана всего
имущества и продовольствия, запасы
коего обеспечивали долгую и упорную
оборону. Это упорство в обороне дохо
дило до проявления крайнего муже
ства и самопожертвования, как и в древ
ние эпохи, ибо с падением твердынь
городов и замков связано было почти
поголовное истребление, их защитников,
т. е. налицо были стимулы борьбы;
честь и чувство самосохранения и за
щита жен и дочерей от поругания.
С изобретением пороха в половине
XIV века и введением огнестрельного
оружия лишь в конце XIV века, само
собою разумеется, каменные сооруже
ния городов и замков стали более уяз
вимы, но нужно было еще столетие
для того, чтобы принять решительные
меры к видоизменению форм укрепле
ний. Постепенно башни заменяются
„бастеями", или „ронделями" (черт. 1)

Черт. 1.

пятисторонней формы, и стенки при
крываются земляными валами, а пре
града, представляемая высокой стеной,
заменяется глубоким рвом с камен
ными эскарпом и коытр-эскарпом. т. е.
укреплением внутр. и внеш. отлогостей
поверхности рва. Преграда как-бы
выворачивается на изнанку, позицию
же образует земляной высокий вал
с бруствером, прикрывающим „валганг", на котором ставится крепостная
артиллерия,—тяжеловесные мало под
вижные гладкие пушки, стрелявшие
сначала ядрами, а потом и бомбами
и картечью (дальность до 300 саж.).
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Бастеи эти располагаются в исходящих
углах многоугольника ограды и при
крывают собою ворота, давая начало
„равелинам", и образуется фронт: две
полубастеи с прямолинейным участком
между ними—„куртиною". Постепенно
развиваются те части бастей, которые
фланкируют ров, получаются „фланки"
открытые, пониженные, отступные,
казематированные (на самом дне рва/
ярусные, один над другим, и, наконец*
вогнутые. Бастеи переименовываются
в „бастионы" (черт. 2), а фронт в оа-
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Куртина

/ /

,# /

/

\

\ \
Черт. 2.

сптонный; внутри бастионов создают
для лучшего командования над местно
стью возвышенные постройки — „ка
вальеры", иногда создавая их и на
куртине (воспроизведение древних ба
шен). Для прикрытия стен эскарпа воз
вышали местность над гребнем контр
эскарпа, подводя поверхность ее под
выстрелы с вала; эта насыпь получила
название „глассиеа".
Затем в 1556 г. итальянец Тарталья
отодвигает глассис от гребня контр
эскарпа, образуя „прикрытый путь"
за рвом и охранную стрелковую пози
цию, способствующую также производ
ству вылазок (активности обороны).
Еатанео в 1567 г. дает во входящих
углах прикрытого пути, изломав его
внаружу острым углом, начало „плац
дармам" этого пути, где могут удачно
собираться вылазки. Равелин, как по
стройку в форме исходящего угла (обра
щенного вершиною в поле) со рвом,
соединяющимся со рвом фронта, при
крывающую собою сообщение через
ров с прикрытым путем и с полем
через входящие плацдармы, усовершен
ствовал и описал итальянский инже
нер Флориани (1654 г.). Так были укре
плены Верона, Турин, Милан, Вена, Ла
Валетта, Антверпен и многие другие
города. Целый ряд инженеров, кроме
названных, работали над детальным
усовершенствованием бастионных ог-
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рад крепостей в рассматриваемый
Во Франции лишь граф Лаган внес
в бастионный фронт своеобразные
период.
Особенно и с большим талантом по изменения, способствующие примене
трудился Даниил Спэкле (1536—1589), нию к местности и усилению обороны;
который построил крепости Шлетштадт, контр-гарды, аквелоны, кувр-фасы —
Гагенау, Ульм, Кольмар и Страсбург. постройки во рвах, параллельные глав
Спэкле был одним из талантливейших ному валу и вооруженные иногда
инженеров, внесшим много усовершен артиллерией (контр-гарды). Но развитие
ствований в конструкцию бастионного Ф. получило огромный толчок, благо
фронта итальянской системы, из кото даря Вобану.
рых особенно надо отметить: устрой
Вобан (1633—1707) уже с 20 лет уча
ство пехотной позиции впереди артил ствовал в постройке крепостей, а в
лерийской (главного вала), т. наз. фо- 1658 г. руководил осадою Гравелина,
себреи, увеличение размеров бастио и первые его работы касались именно
нов, хорошую оборону прикрытого пути, усовершенствования приемов осады;
готовые частные и общие ретранша- крепости сдавались ему, как волшеб
менты (внутренняя оборонительная нику (из 40 осад, коими он руководил,
ограда)и укрытые от взоров противника только 1 неудачна, именно Валансьена).
каменные одежды, так что брешь в них Вобан имел огромный боевой опыт (130
осаждающий мог сделать только по за сражений и стычек). Разумеется, у Вонятии прикрытого пути, после „венча бана, при исключительном его таланте
ния" глассиса; казематированные по и знании всех слабых сторон современ
роховые погреба под валгангом. С. ре ных ему способов укреплений, должны
комендовал частые вылазки, т. е. обо были выработаться весьма верные тео
рону активную. Инженер Римплер ретические и применимые на практике
(убит при осаде Вены турками в 1683 г.), взгляды на способы устранить недо
участник многих осад, в том числе зна статки в устройстве оград бастион
менитой осады Кандии. Его предложе ного начертания, кои особенно харак
ния сводились, главным образом, к раз терно и поучительно выявились в 3-ей
витию внутренней обороны и помеще его системе, усиленной против первых
нию орудий в казематы (чертежей не двух, сравнительно простых (черт. 3).
оставил). Лансберг младший (1712) обра
щает внимание на необходимость раз
вития фланков бастионов и постепенно
переходит к фронтам тенальным, спо
собным дать по местности, в сущности,
только ближний перекрестный огонь
{теналь—входящий угол).
В Нидерландах, в силу длительной
борьбы (за испанское наследство и не
зависимость), где каждый город был
укреплен, выявились особые формы Ф-.
в зависимости от высокого уровня
грунтовых вод, влияния приливов
Черт. 3.
и отливов в прибрежных районах и
чрезвычайного упорства в борьбе (напр.
при осаде Антверпена). Естественным Не вдаваясь в подробное изложение хо
следствием подобной обстановки яви роших сторон этой системы и ее недо
лись ограды с водяными рвами, часто четов, необходимо обратить внимание
с вододействием, нередко без камен на общую схему или на идейную сто
ных одежд, наводнения при помощи рону этой 3-ей системы, примененной
плотин, шлюзов и батардо, и последо Вобаном при постройке крепости Нейвательное нагромождение придаточных Бризак.
Три линии обороны: 1-ая —прикры
оборонительных построек, в особен
ности наружных, конечно, при все тый путь, 2-ая—главная ограда, 3-я—ретраншамент.
том же бастионном фронте.
10"
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А) Прикрытый путь—это стрелковая в течение трех веков в полной неп ипозиция, назначенная для охраняющих косновеккости, изменились лишь строи
войск и для наблюдения, и вместе исход тельные материалы и фортификацион
ная позиция для вылазок и контр-атак. ные формы.
Она имеет своим опорным пунктом ра
После Вобана наступает длительный
велин, самостоятельную, независимую период падения Ф., когда мертвые
от стрелковой позиции постройку.
формы и кабинетные измышления бе
Б) Главная ограда, с ее бастионами рут верх. Вывел ее из этого состояния
и куртиной в виде тенали, являет силь француз Марк Реке Маркиз де-Монную позицию с солидными фланкируе таламбер (1713—1799); он кладет начало
мыми преградами штурму, состоящую новому периоду в ее развитии и с боль
из обширных самостоятельных (отдель шой прозорливостью схватывает воз
ные бастионы) узлов сопротивления, растающее значение артиллерийской
находящихся во взаимной огневой борьбы при осаде и обороне крепостей
и проектирует верки, специально при
связи.
В) Общий ретраншамент, также ба способленные для развития сильней
стионного начертания с т. наз. тур-ба шего артиллерийского огня по впереди
стионами в форме каменных пяти лежащей местности, такого огня, кото
угольных редутов большего командо рый не допускал бы по своей мощи
вания, чем прочие части ретранша- атакующему даже приступить к по
мента, представляет позицию особенно стройке своих батарей. Вместо десят
сильную и хорошо прикрывающую со ков орудий, которые можно было уста
общения вдоль фронта, обстреливаю новить на валах бастионного фронта,
щую внутренность впередирасположен- он требовал их сотни, а для возмож
ных опорных пунктов. Дальнейшее со ности вмещения их, естественно, искал
противление после овладения против других фортификационных форм и пред
ником какой-либо части этого ретран- почитал тенальные фронты и, наконец.
шамента может быть продлено лишь полигональные с обороною рвов из ка
контр-атаками, стремящимися выбить пониров (каменных, обсыпанных зем
противника из занятых построек, и пу лею построек, расположенных на дне
тем создания за время обороны новых крепостного рва для обстрела продоль
ным огнем штурмующего противника).
частных ретраншаментов.
Система эта замечательна в том отно Первоначально проектируя переделку
шении, что являет собою образец (по бастионных фронтов, он затем перешел
идее) состава современной укреплен непосредственно к фронту капонирнощ
ной позиции в полевом бою, где также и тенальному (черт. 4). В последнем
за время войны 1914—1918 гг. вырабо
тался тип укрепленной позиции для
упорной обороны, состоящий из трех
линий: линии 1-ой охранения и наблю
дения, главной линии сопротивления
(почти всегда —2 ой) и линии 3-ьей—
линии резервов и базы контр-атак.
Все три линии, как и у Вобана, пре
рываются прочными узлами сопроти
вления, обладающими самостоятельной
обороной и сильно фланкирующими и
поддерживающими друг друга. К тому
же все части современной полевой по
Черт. 4.
зиции, как и у Вобана, обладают силь
ными преградами штурму по фронту он заботится и об обеспечении артил
и в глубину. Между тем нельзя и срав лерии от порал^ений и ставит ее
нивать состояния и качеств огнестрель в казематы нередко многоярусные и,
ного оружия во время Вобана (конец наконец, впервые дает установку для
XVII века) и теперь. И тем не менее кругового огня, предлагая помещать
идея организации обороны осталась артиллерию в многоярусные каменные
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башни (прототип будущих стальных ственные и аналогичные изменения
башен и куполов нашего времени), касавшиеся рационального использо
которые служили в качестве редюитов вания казематированной артиллерии;
и ретраншаментов. Идеи Монталамбера, особенно ценна в научном и практи
выраженные в его сочинениях (10 то ческом смысле система (3-я) Шасслю
мов, 1776—1796 гг.), встретили отпор со (черт. 5), в коей замечательно вынесевременников во Франции, но быстро
были схвачены в Германии и России,
которую он посетил, где применили
массовое расположение артиллерии
в казематах и гигантские оборонитель
ные (с массивными стенами и амбразу
рами и бойницами с внешней стороны)
казармы.
В рассматриваемом вопросе важны
не многообразие форм, какие рекомен
довал с убедительным увлечением Монталамбер, но идея, воплощенная в эти
формы: идея первенствующего значения
артиллерийского огня при обороне и ата
Черт. б.
ке крепостей и возможность воплотить
ее и осуществить соответственным под ние равелина вперед, отчего из казе
бором фортификационных форм. Это матированного редюита этого равелина
значение артиллерийского огня сохра получилась возможность обстреливать
нилось и усилилось к нашему времени, артиллерийским огнем во фланг и даже
особенно в течение последней мировой тыл атакующего, пытающегося атако
войны, но, осудив некоторые формы кре вать бастион. Эта идея родоначальна
постей (бельгийских), павших под уда тем, какие я лично положил в основу
рами новой могущественнейшей артил проектирования так наз. „промежуточ
лерии, подчеркнуло формы иные, наших ных капониров" в фортах современных
русских крепостей (Осовец, Брест,Ново- крепостей (см. ниже). 3-ю систему свою
георгиевск) и также французских (Вер Шасслю применил на практике при
ден), устоявших против ее всесокрушаю укреплении Александрии. Он строил
щего влияния. Монталамбер был новато также крепости Пескиеру и Мантую
ром и в другом весьма важном вопросе: в Италии.
о форме крепости в целом, и предло Таким образом, конец Х Ш и начало
жил впервые усиление существующих XIX века, одухотворяемые полководче
крепостей вынесенными вперед на ским гением Наполеона, породили и но
2 — 3 км. фортами, чтобы отстаивать вые идеи в долговременной Ф., а вместе
от поползновений противника позиции, и соответствующие им формы как
выгодные для размещения его осадной в деталях, так и в общем устройстве
артиллерии, и тем обеспечить крепости крепостей. Сам Наполеон на обширной
и от бомбардирования. Вместе с тем, территории Европы, служившей в его
с вынесением фортов вперед, увеличи время сплошным театромвойны,исполь
вается плацдарм, образуемый кре зовал крепости для стратегических
постью, и получается укрепленный ла своих операций в полной мере, поучая,
герь, способный дать значительному, однако, что „необходимо, чтобы кре
введенному в него гарнизону необхо пости надлежаще употребляли (стра
димые условия для успешного мане тегия) и хорошо ими управляли* (так
врирования. Эпоха наполеоновских войн тика). Однако, частые случаи быстрой
вполне подтвердила взгляды Монталам сдачи крепостей побудили его обра
бера. Последователи Монталамбера— титься к Л. Карно (см.) с просьбою
Шассмо граф де Лобау и Бусмар, представить ему соображения свои о
инженеры времен Наполеона, придер причинах этого явления и с поруче
живались, однако, бастионного фронта, нием ему составить руководство для
но внесли в его конструкцию суще комендантов крепостей. Неодносторон-
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ний военный мыслитель и обладавший Одновременно с Карно и Шумара
широкими взглядами, Карно в ответ в Германии Врезе и Притвиц ( Ш ^
на поручение Наполеона издал в 1810 г. опираясь на идеи их, а также Монтасочинение „Оборона крепостей", в ко ламбера, разрабатывают формы яшготором рекомендует использовать на
весный огонь из мортир и производить
постоянные вылазки, для чего тре
бует назначения в крепости соответ
ственной численности гарнизона. Со
образно с этими требованиями он видо
изменяет бастионный фронт, а именно:
для облегчения выхода вылазок отка
зывается от контр -эекарповой стены
и делает контр-эскарп пологим, зато
помещает во рву главного вала куврфас, а эскарповую стену делает от
дельной с бойницами и дозорным пу
тем за ней. Для мортир, группируе
мых за горжей бастионов, устраивает
безопасные от бомб казематы. В общем
у Карно можно отметить, однако, ряд
недочетов, но предложения его^ жиз
ненны и обнаруживают в папой мере
Черт.
гибки формы долговременной Ф., видо
изменяясь сообразно с требованиями
7паптипи, Одним из крупных недоче нирных и полигональных фронтов
тов в расположении верков бастион и кладут основания к конструирова
ного фронта было обычаем и веками нию крепостей средины XIX века как
установленное стремление боевые валы у себя на родине, так и у нас в Рос
и рвы, как препятствие, делать парал сии, где одним из лучших и талант
лельными. Само собою разумеется, что ливых инженеров того времени был
рвы, требующие продольной обороны, император Николай I, через руки ко
ломать было нельзя, и они должны торого прошли все проекты вновь воз
были быть прямолинейны, но, чтобы водимых крепостей — Ивангорода, Нозаставить сделать вал по начертанию вогеоргиевска, Брест-Литовска и про
независимым от рва, нужно было много ектированных: Замостья, Проскурова
труда и энергии со стороны другого и др. Особенно замечателен по раци
блестящего и талантливейшего фран ональности расположения капонирный
цузского военного инженера Шумара, фронт с равелином, вынесенным за
который в сочинении своем (Т. Chou- глассис (как у Шасслю) в крепости
mara, „М тоіге sur la fortification", Новогеоргиевск 1835 г. Но в то же
1827 г. 1-ое изд. и 1847 г. 2-ое изд.) не время развитие военного дела и тех
дал какой-либо системы или шаблона, ники, отметившие эпоху наполеонов
но выявил всю гибкость фортифика ских войн и мирный период после
ционных форм при надобности удовле 1815 г., позволившие связать крепости
творить тем или иным требованиям и поле и выявить их маневренное
тактики, подчеркивая основные: силь (стратегическое) значение, привели
ное развитие артиллерийского огня к необходимости изменить общую
по всем направлениям, глубокое рас форму крепостного расположения в
положение позиций и особо могуще целом. До того времени крепости
ственное фланкирование как рвов, являли собою полный идейный сколок
так и доступов к позициям по мест с древних укрепленных городов, но
ности. В общем же образец бастион с более развитыми и соответственными
ного фронта, на котором развивает состоянию оружия, техники и тактике
свои идеи Шумара, напоминает 3-ю формами. Но появление на театрах
систему Вобана (черт. 6),
войн массовых армий и народившееся
требование от крепостей содейетво-
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вать их маневренной силе заставило ний, создание этих, вынесенных вперед
расширить крепостные плацдармы, их от ограды, опорных пунктов тем более
внутреннюю и внешнюю „оборонитель подчеркивало назревшую в них необхо
ные зоны", тем более что явилась воз димость, как составных частей крепости.
можность увеличить постоянные гарни
Наконец, мы подходим к эпохе нарез
зоны крепостей и придавать им вре ного оружия (2-ая половина XIX века),
менные, для расширения и усиления которая богата и другими усовершен
активного их влияния на ход операций ствованиями в области военной тех
на театре войны. Вместе с тем усиле ники, как-то: скорострельные орудия
ние артиллерии и увеличение даль и ручное оружие, заряжаемые с казен
ности и мощности ее огня заставляло ной части, новые, сильно действующие
расширять пределы внутренней „обо взрывчатые составы (динамит, пиро
ронительной зоны" или „крепостного ксилин, меленит, тол), развитие навес
плацдарма", дабы обеспечить жизнен ного огня (мортиры и гаубицы), при
ные части крепости от разрушения дание орудиям большого калибра по
издали путем систематического бомг движности, введение во всеобщее поль
бардирования.
зование железных дорог, облегчивших
Как указано было выше, еще Вобан перемещение войск и грузов, наконец,
провидел насущность этого приема применение в военном деле электриче
(укрепленный лагерь при Дюнкирхене), ской энергии,— все это не могло не
а затем Монталамбер развил идею кре отразиться на формах Ф. как полевой,
пости, состоявшей из центральной так и долговременной, но, как увидим
ограды и пояса фортов-батарей, выне из нижеследующего, не затронуло их
сенных вперед на 2 — 3 км. и вмещав идейной стороны, тех законов Ф., какие
ших каждый от 20 до 50 орудий, обес выявились с древнейших времен" и
печенных от захвата штурмом обще прошли через все эпохи (см. выше).
принятыми тогда приемами. Ему сле Особенно резко видоизменение общих
довал наполеоновский генерал Ронья форм коснулось Ф. полевой.
(1816 г.). Германские инженеры этой
Эта последняя начальные свои формы
эпохи осуществили указанное требо заимствовала от долговременной, т. е.
вание времени на деле, и появился це от древних оград городов и, неисполь
лый ряд крепостей нового типа: Мин- зуемая вовсе в древнейшие эпохи,
д ен, Ульм, Ингольштадт, Кельн, Кобленц. кроме завалов из камня и дерева (за
В последнем, например, вокруг ограды сек) в эпоху расцвета Греции и Рима,
у слияния Рейна и Мозеля образовано применялась в форме, аналогичной
было 3 „укрепленных лагеря % как тогда с городскими оградами, при чем есте
называли, способных к активной обо ственно камень заменялся материалом
роне переправ. Общий обвод достигал подручным, т. е. землею и деревом.
13 клм. Гарнизон определен был: в 5000 Весьма характерны поэтому блокадные
для охраны от штурма и нечаянного линии, устроенные (в 51 г. до н. эры)
нападения, в 15 тыс. для обороны в слу Юлием Цезарем вокруг г. Алезии, за
чае осады. Крепость могла, кроме того, щищаемой гальским предводителем
вместить армию тысяч в 45 чел. для Верцингеториксом. Блокадные линии
активных операций. Таким образом, состояли из двух позиций: одной
Кобленц облегчал армии как наступле внутренней, обращенной к городу и
ние, так и отступление через Рейн и называемой контр-валационной, и дру
Мозель, образуя тройной тет-де-пон. гой внешней—цкркумвалационной; эта
Примеру Германии последовали дру последняя прерывалась сомкнутыми
гие государства, и созданы были лагерями и назначалась для отбития
укрепленные лагери: Верона в Италии, нападений противника при попытках
Лион и Париж во Франции, Севасто его выручить Алезию атаками извне
поль 1853 г. в России (Тотлебен, редуты (Комминий с 240.000 галлов).
Селенгинский, Волынский, Малахов
Не трудно видеть, что по идее и фор
Курган). Эти последние, хотя и по мам полевая Ф. подражала долговре
строены были в период осады, но, как менной, и что формы ее сохранились
следствие боевых, реальных требова-| почти до наших дней с их наружными
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рвами, засеками, шахматными кольями стали прибегать к устройству блин
и волчьими ямами. Что касается до дажей, т. е. помещений под валами
плана позиций, то башни играли роль укреплений, безопасных от гранат по
опорных пунктов, а лагери узлов со левой артиллерии, стены коих образо
вывались или прочными стойками с за
противления.
В период огнестрельного оружия, пущенными за них досками, или бре
когда деревянные части укреплений венчатыми срубами, на коих покоились
легко подвергались сожжению, укреп покрытия из толстых бревен, усилен
ления стали исключительно земляными, ных иногда слоем камней (собственно
и при линейных построениях войск блиндаж) с присыпкою сверху земли
для боя были использованы как опор настолько, чтобы такой блиндаж не
ные, сомкнутые пушуь .редуты, (черт. ?)пробивался снарядом. Особенно ти
пичными и сильными, как полевые
постройки, были редуты-форты Ляоянского тет-де-пона, сооруженные в 1904 г.
по проектам военного
инженера
Величко, способствовавшие отбитию
повторных атак японцев. Особенность
Черт. 7.
их заключалась в фланкируемых рвах
и препятствиях, в прочных блиндажах
или открытые с горжи люнеты, ре из китайских „гробин" и в вооружении
даны и флеши (черт. 8.) Подобными артиллерией и пулеметами, назначен
ными для фланкирования промежуточ
ных между редутами пехотных позиций
(„промежуточные полукапониры", см.
ниже).
Однако, в формах полевой Ф. произо
шел
крупный перелом со времени
Черт. 8.
с.-американской войны за независи
укреплениями пользовался Вобан при мость (1865 - 67 гг.), когда там впервые
атаке крепостей в Х Ш веке, их же появились легкие формы „окопов" и
с таким искусством использовали Петр „траншей", дававших стрелкам и удоб
Великий в сражении под Полтавой ную позицию для стрельбы и закрытие,
в 1709 г., Фридрих Великий и Суворов; а благодаря малой представляемой ими
такими же укреплениями был усилен цели и низким профилям мало замет
наш боевой порядок на Бородинском ными, а следовательно трудно уязви
поле сражения в 1812 г.: Шевардинский мыми для противника. Эти благие для
редут, Семеновские флеши, батарея бойца результаты достигнуты были
Раевского и др.; они же, эти формы, благодаря тому, что высота закрытия
главенствуют в прусско-датской войне достигалась не путем возвышения
(Дюпельскиеукрепления 1864г.), австро- бруствера, а путем врытия в землю,
прусской (1867), в кавказской войне т. е. устройством не наружного, а вну
и русско-турецкой 1877/78 гг. (Плевна, треннего рва. Необходимый для успеш
Горный Дубняк, Шипка, Шеиново и др.), ного поражения противника обстрел
не исключая и ахал-текинской экспе достигался при этом не путем придания
диции в 1882 г. Таким образом, формы стрелковой позиции большого коман
полевых укреплений проявили чрезвы дования ка,к раньше, а путем приме
чайную стойкость в течение многих нения окопов к местности; сопротивле
столетий. В них главенствовала форма ние разрушительному действию поле
земляных сомкнутых укреплений воз вой артиллерии достигалось не увели
вышенной профили со рвом впереди, чением толщины брустверов, а малой
дававшем землю для насыпки бруствера заметностью для неприятельского на
и служившем препятствием, усиливае водчика или наблюдателя цели, какую
мым рядом засек и волчьих ям, как представлял ничтожный по высоте
в линиях Цезаря при Алезии. Для за (І1/*—2 фт.) бруствер окопа (маскировка)
щиты от фугасного действия снарядов и, наконец, препятствие, какого лиша-
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лось укрепление, за отсутствием на
ружного рва, с успехом заменялось
теми же волчьими ямами, засеками,
шахматными кольями и, впервые,—ря
дами кольев, забитых в шахматном по
рядке и густо заплетеных проволокой,
сперва гладкой, а потом снабженной
колючками (проволочная сеть). Эти
последние, как одно из сильнейших
препятствий, стали достоянием поле
вой Ф. лишь с конца XIX века, когда
с усовершенствованием железной ин
дустрии стало возможным массовое
производство колючей проволоки.
Стрелковый окоп настолько прост по
своему устройству, что возведение его
стало по плечу любому солдату, лишь
бы был у него подходящий инструхмент:
лопата и кирка, иногда лом (для очень
твердого грунта).
На европейском континенте впервые
на полях сражений такие окопы были
применены во франко-прусскую войну
1870—71 гг., при чем опорными пунктами
и узлами сопротивления служили, глав
ным образом, приведенные в оборони
тельное состояние местные предметы
(селения, рощи, каменные ограды по
местий и кладбищ и т. п.), дополнен
ные группами стрелковых окопов.
Подобные же стрелковые окопы обна
ружили свои высокие боевые качества
также и в русско-турецкую войну
(Плевна, Шипка, Чаталджинские пози
ции), что подало повод Скобелеву за
явить, что „солдату нужна лопата в той
же мере, как и ружье".
Однако, тяжелая большая лопата,
назначенная для землекопных работ,
любого из существующих образцов, не
могла войти в снаряжение солдата,
как слишком обременяющая его, и вот
австриец Линнеман предложил малую
лопату с малым железным лотком и
с коротким деревянным черенком, ве
1
сом в 2 U фн. Таковая и вошла с 80-ых
годов в снаряжение пехоты. Имея та
кую лопату всегда при себе, воин мо
жет качать создавать себе упор для
ружья и вместе—закрытие, даже лежа,
и постепенно совершенствовать окоп,
если есть время. В русско-японскую
войну 1904—5 гг. укрепление полевых
позиций, при подготовке к бою оборо
нительному или наступательному, на
шло себе самое широкое применение.
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Весьма характерно и достойно от
метки то обстоятельство, что некото
рыми военными писателями из среды
преимущественно русских (Драгомиров, Елчанинов) проигрыш нами кам
пании 1904—5 гг. приписывался, между
прочим, обилию укрепленных рубежей
в тылу нашего боевого фронта. Эти
укрепленные позиции сковывали будто
бы наступательный дух войск и, заставляяя их оглядываться назад, по
буждали или соблазняли на отступле
ние. Это зловредное и безоснователь
ное умозаключение в истории Ф. не
ново. Оно имеет прецеденты в истории.
Так, ост-готы в VI веке, неискусные
в осаде и обороне укр. городов, предпочи
тали уничтожать городские стены, дабы
искусный противник, - византийцы —
не могли, легко овладевая ими, исполь
зовать для закрепления в стране. То же
проделывал в XII веке сарацинский
султан Саладин в борьбе с рыцарями
в Палестине и Сирии во время кресто
вых походов. Тем не менее, подобно
тому как крепости не переставали
строить и использовать на театрах
непрекращающихся войн с архаиче
ских времен и по наши дни, так и по
левые укрепления не только не при
несли вреда, но оказывали огромную
помощь и приобрели еще вящее значе
ние ныне, в течение мировой войны,
когда получили столь широкое разви
тие, какого еще не имели никогда (по
зиционная война). Наполеон по поводу
полевых укреплений говорил: „Они ни
когда не вредны, всегда полезны, а
иногда необходимы". Добавлю, что
использовать их, конечно, по плечу не
философствующим на поле сражения
бездарностям, но талантливым полко
водцам, которые умели и пользоваться
ими и покидать без сожаления. Так,
Юлий Цезарь под Алезией при при
ближении Комминия сопротивлялся
в своих циркум-валационных линиях,
пока было нужно, а затем, совершив
необходимые маневры под защитой
этих укреплений, бросил их и, выйдя
в поле, разбил Комминия с его вчетверо
превосходящими силами (активная
оборона).
В конце XIX века усовершенствова
ния в военной технике особенно шаг
нули вперед, сокращая тем до десяти-
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летий те эпохи, какие были отмечены и 1 фута бетона. Таким образом, по
выше и длились, ретроспективно, сто крытие в 10 фут. бетона можно бы за
летиями и тысячелетиями. Но повлияли менить 10 дюймами стали. Однако, до
ли они на изменение идейной, прин роговизна металлов позволила приме
ципиальной стороны Ф. в ее целом? нить их только к закрытиям для артил
Нет, но они дали начало целому ряду лерии. О подобном закрытии думал еще
соответственных усовершенствований Густав Адольф. Д'Арсон (1782) предло
фортификационных форм. Действи жил блиндировать свои плавучие ба
тельно. Особенно шагнула вперед артил тареи, Пексан в 1809 г. составил проект
лерия: скорострельные дальнобойные- казематов с железной броней. Но только
мощные по калибру орудия, навесный в 1845 г. производятся обширные опыты
огонь, стрельба по невидимым для на с броней в Англии, Франции и Аме
водчика целям с закрытых позиций рике, и броня появляется прежде всего
артиллерии, крайнее увеличение раз во флоте (во Франции, 1855 г.). На суше
рушительной силы взрывчатых ве она нашла себе применение сперва
ществ, а следовательно и бомб. С 80-ых в береговых батареях в форме брусча
годов прошлого века Ф. тотчас же при тых или плитных брустверов или ли
ступила к видоизменению своих форм цевых стен казематов, а в 1867 г., по
на основании, главным образом, опытов предложению немецкого заводчика Грю1886 г. во Франции в Мальмезоне, когда зона, в виде батарей из закаленного
снаряд 8 дм. калибра обрушал суще чугуна, металла легкоплавкого, коему
ствовавшие до тех пор сводчатые по можно было придавать любую форму.
крытия с 12 футами земли на них. Фугасные, тонкостенные снаряды раз
Прежде всего и естественно обратились бивались при попадании в такие плиты,
к мысли утолщать своды и вместо посему изобретены были особые броне
кирпича и естественного камня найти бойные снаряды (сплошные или с очень
другой, лучше сопротивляющийся ма- малыми разрывными зарядами), и на
терьял. Таковым оказался бетон (см.), чалась та борьба между бронею и сна
с тех пор получивший самое широкое рядом, которая длится и по настоящее
применение в Ф., как- строительный время, в особенности в военном флоте.
материал, сами же формы (фронты и В применении к сухопутным фортифи
кационным постройкам броня вскоре
форты) остались прежние.
Первоначально бетон применялся для (1886) приняла форму так наз. броневых
усиления существующих казематиро башен, преимущество коих заключа
ванных построек путем помещения над лось в доставлении орудию (обычно
сводами кирпичными слоя бетона в 5 фт. двум с параллельными осями) круго(тюфяка), на песчаном слое в 3 фута,
и слоя земли на бетоне, фута 4, для
предохранения его от атмосферических
влияний, ведущих к растрескиванию
его с поверхности. Подобным же обра
зом усиливали и стены, подверженные
неприятельскому огню. Но затехМ (осо
бенно при усилении малых по площади
построек, каковы, напр., капониры)
предпочли ломать их целиком и возво
дить сплошь из бетона, при чем тол
щина бетонных сводов определялась
5—8—10 фут. (Бриальмон), смотря по
важности назначения постройки и пло
Черт. 9.
щади ее.
Одновременно обратились и к метал вого обстрела. Первоначально башни
лам: железу, закаленному чугуну и имели или железную цилиндрическую
стали. Относительная сопротивляе броню, черт. 9, как башня француза Мумость определялась в равенстве сопро омена, или чугунную, как башни Грютивления действию бомбы 1 дм. металла зона, черт. 10, или стальную купольной
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формы, как башни немца Шумана,
черт. 11.
Таким образом, к концу столетия оеуществились идеи Монталамбера каса-
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и гаек страдали от ударов и давали
внутри башен дождь осколков от уда
ров снарядов по броне, остающейся
целой. Наконец, ядовитые газы— про
дукты разрыва бомб—проникали внутрь
башен и отравляли прислугу. Эти
усовершенствования быстро следовали
одно за другим, и в течение каких
нибудь 25 лет бронеиндустрия достигла
наисовершеннейших образцов в Герма
нии, Франции и Бельгии.
Бруствер, обрамляющий гнездо башни,
стали делать вместо закал, чугуна из
литой стали высокого качества (бруст
Черт. 10.
верное кольцо). Дульная часть орудия
не выступала за амбразуру и заделы
валась в броню при помощи обтюри
рованного яблочного шарнира, что
исключило обычные цапфы на теле его.
Башни стали делать скрывающимися,
и в опущенном состоянии купольная
броня, состоящая всего из 2—3 сегмен
тов, вплотную опиралась на кольцевой
бруствер. Броня эта крепилась на осо
бой тонкой стальной подкладке при
помощи нарезанных болтов, не сквоз
ных, и с головками, утопленными,
в толще подкладки, наз. рубашкою.
Сильная искусственная нагнетательная
вентиляция облегчала дыхание, пре
пятствуя проникновению газов извне
Черт. И.
и выталкивая те, что проникали внутрь
тельно массирования артиллерии, но не при открытии затворов. Подобные башни
в каменных многоэтажных башнях, а устраивались как для тяжелой артил
в более совершенной'форме, при чем боль лерии—пушек, гаубиц и мортир,калибр,
шое число орудий заменялось отчасти от 6 до 8 дм., так и для легкой 3 дм.
их скорострельностью, отчасти же бо и менее, с целью действия ими при
лее совершенными их качествами и, отбитии штурма.
Башни тяжелой артиллерии, назна
наконец, малой вероятностью пораже
ния их вследствие очень малой цели чаемой для артиллерийской борьбы,
ими представляемой по сравнению стали избегать ставить под прицель
ный огонь осадной артиллерии, а раз
с массивными каменными башнями.
Башенные броне-установки, испытан- мещали маскировано за гребнями впе
ньіе в Тегеле (1870), Кунерсдорфе (1882) и реди лежащих брустверов и действо
около Бухареста (1886), не дали, однако, вали из них приемами стрельбы по
вполне положительных результатов и закрытым целям при посредстве осо
требовали дальнейшего усовершенство бых броневых наблюдательных постов.
вания в видах упрощения механизмов
Еще начиная с 80-ых годов прошлого
башен и наводки орудий, очень чув века бельгийский инженер генерал
ствительных к ударам снарядов, хотя Бриальмон, строитель крепости Антвер
бы и не пробивающих брони. Кроме пена, в целом ряде сочинений своих,
того, не исключались попадания в тело как то: „La fortification du temps pre
орудия и даже в амбразуры и разру sent", 1885 г. „Influence du tir plongeant
шение бруствера того гнезда, в коем et des obus torpilles sur la fortification",
вмещалась башня. Всевозможные вну 1888 r. „Les regions fortifiees", 1890 r.
тренние крепления при помощи болтов „La defense des Etats et la fortificationa

307

Фортификация.

3Qg

la fin duXIX siecle", 1895 r. „La defense понижен и окружает второй, вследствие
de eotes et les tetes de ponts permanents", чего возможен ярусный огонь, и воз
1896 г., провидя успехи артиллерии, растает противуштурмовая сила форта.
стал талантливо, горячо и с присущим Капониры с выпускными арками лучше
ему авторитетом проповедывать о не укрывают орудия фланкирования. Обиобходимости .введения броне-башенных
установок для артиллерии в крепостях,
коими и заменить открытые установки
ее, до тех пор принятые на фортах, и
дал многообразные проекты таких фор
тов из бетона с вкрапленными в него
броневыми башнями для тяжелой
артиллерии.
До тех пор форты, возводимые в кре
постях Европы и Азии, были следую
щих типов: германский форт, черт. 12,

Черт. 10.

&Ірофіыь>'п& .Л1* 3

лие казематов и закрытых ходов тобщения—потерн. Бельгийский
форт
(Бриальмон), черт. 14, резко отличается

Черт. 12 .

с тяжелой артиллерией (20—24 ор.),
стоящей открыто на напольных и бо
ковых фасах, и легкой противуштурмовой в исходящих углах. Горжевой фас
имел лишь стрелковую позицию. Форт
обильно снабжен казематами для жилья
(в горже) и порохо-хранилищами и за
рядными и снарядными погребами под
артиллерийской позицией. Вместо прнмкнутого эскарпа — отдельная стенка;
контр-эскарп с двух-этажными арками
и коктр-эскарпными стрелковыми галлереями, обеспечивающими надежную
оборону рва. Перед головным капони
ром готовые участки контр-минной сис
темы. Фрат^г/зский форт (черт. 13)
отличался большим совершенством,
заключавшимся в разделении стрелко
вого вала от артиллерийского (20 —
30 оруд.). Первый, в форме фосебреи,

Черт. 14.

от первых двух тем, что его тяжелая
артиллерия помещена в броневые башни
на 2 ор. каждая, всего 6 орудий (в лю
бом направлении стреляет не менее
4 орудий), размещенные в центре форта,
сам же форт имеет лишь стрелковую
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позицию, но почти без казематирован выявились два весьма отличные ме
ных построек, главная масса коих, жи жду собою течения, а военные писа
лых и охранительных, сосредоточена тели специалисты разделились на два
под горжевым фасом. Главное усовер лагеря: последователей школы Бриальшенствование и новость в этом типе мона и последователей русской форти
составляет способ фланкирования рвов. фикационной школы, в состав которой
Фланкирующие реы полукапониры пе вошли такие военные инженеры писа
ренесены за контр-эскарп (получивший тели и профессора Инженерной ака
название „кофр"), вследствие чего стали демии, как: Еюгс, Плюі^инский, Энгман,
совершенно неуязвимы для огня с осад Вуйниг^кий, Мясковский, Яковлев, Елоных батарей. Сообщение с ними должно качев, Полянский, Еаханов, Жпашовичбыло поддерживаться по к.-эск. гал- Горанский, Фриман, Голенкин, Лиха
лерее и потернами под дном рва. Про- чев, Л. Ставицкий, Еолосовский, Ве
тивоштурмовые легкие пушки вывози личко, имевшие своим общим учителем
лись из казематов на барбеты в исхо и вдохновителем . IL Тотлебена.
дящих углах форта в минуту надоб
Особенно резко на борьбу со шко
ности. Оригинальна и уступная форма лой Вриальмона выступил русский
дна рва, при которой эскарп, сохраняя военн. инженер Е. И. Величко. В своих
свою высоту, лучше укрыт от пораже трудах: „За и против броневых закры
ний перекидным огнем. Этот началь тий" 1884 г., „Исследование новейших
ный тип бриальмоновского форта отли средств осады и обороны сухопутных
чался, кроме кофров, большими недо крепостей" 1887 — 89 гг., „Испытание
статками: огромной возвышенной ми стрельбою броневых башен в Буха
шенью, какую образует группа башен, ресте" 1887 г., „Оборонительные сред
малой обеспеченностью от поражения ства крепостей против ускоренных
стрелковой позиции, удаленностью ка атак" (a la Zauer) 1894 г. и др., он, при
зематов дежурных частей от их пози держиваясь принципов Тотлебена, ука
ций. Русский форт, современный озна зал на новые пути и методы, следуя
ченным типам, ближе всего подходил которым Ф. может справиться с по
к типу французскому с двумя валами ставленной трудной задачей не при
(таков был первоначально, напр., форт помощи увеличения сопротивления
Дуомон в кр. Верден, черт. 13), и такими мертвых масс материала против раз
фортами были усилены наши крепости рушительного действия осадной артил
Ковогеоргиевск, Брест-Литовск и Иван- лерии, а тактическими приемами орга
город.
низации обороны крепостей и соответ
Резкие изменения в устройстве фор ственными им фортификационными фор
тов последовали за усовершенствова мами без нарушения основных и векамя
нием навесного огня и фугасных бомб освященных вышеприведенных начал
большого калибра (первоначально до (принципов). Исходя из положения, что
8—9 дм.), названных бомбами-торпедо все, что видит артиллерия, то мо
(bombes torpilles). Все открытые пози жет быть разруисено ею, прежде всего
ции фортов, особенно артиллерийские, надо прибегнуть к увеличению и со
были дискредитированы, бомбы эти пре действию подвижности и маскировки
вращали их в бесформенные массы всех средств обороны и такой органи
земли, ибо осадной артиллерии легко зации крепостной позиции, при кото
было сосредоточивать свой огонь по рой вся мощь той же артиллерии (кре
резко выдающимся и легко наблюдае постной) и современного огня пехоты
мым массам возвышенных фортов-ба (магазинные и автоматические ружья
тарей и быстро обезоруживать их. и пулеметы) могла быть проявлена
Ф. должна была прибегнуть к реши в полной мере, а веками испытанное
тельным мерам обеспечения артилле воздействие „фланкирующего огня*
рийского вооружения крепостей и уси могло быть надлежащим образом обес
ления безопасности казематированных печено и способствовало бы продлению
периода ближней борьбы. Все эти меры
помещений.
должны
были быть приняты при пол
В этот именно период: конец 80-ых
и 90-ые года прошлого столетия, в Ф. ном содействии со стороны Ф. актив-
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ным действиям гарнизона и контр стрельбы по штурмующему или же по
мещаться в малых броневых скрываю
атакам резервов.
Само собою разумеется, что мощь щихся башенках. Первоначальный тип
преград штурму должна была воз такого форта показан на черт. 15. Та
расти в той же мере, как и сопроти
вление разрушению казематированных
ет. ШГи
построек. •
«..МИН*. O f $
Школа Бриальмона искала непре
рывного совершенствования броневых
установок для тяжелых и легких
орудий, клонящегося к устранению
обнаруженных недостатков и уточ
нению стрельбы, с тем, чтобы сохра
нить эту артиллерию в фортах, кото
рые при относительно слабом разви
тии стрелковых* позиций явили собою,
в общем, бетонные массивы с вкраплен
ными в них башнями преимущественно
с тяжелой и частью легкой артилле
рией,—15 см. пушка, 12 и 15 см. и 21
см. гаубицы и 75 и 57 м.м. скоро
стрельные пушки. Примером может
служить один из типов фортов Буха ким образом, форт-батарея бриальмореста, проекта Бриальмона, анало новской школы превратился в форт-ре
гичный с фортами Льежа и Намюра дут русской школы. Но основным тре
в Бельгии, позднее усовершенство бованием этой русской школы было
ванными (1908 г.), но лишь в проек обеспечение от всяческих поражений
тах, полк. Дегизом (в мировую войну- тех орудий, которые назначены для
комендант Антверпена). Это были своего фланкирования промежуточных ме
рода „броненосцы" на суше. В проме тоду фортами позицигі и поддержки
жутках между фортами (2 — 3 версты) друг друга. Эти орудия помещались
не имелось никаких долговременно под в прочных казематированных построй
готовленных позиций, и, таким образом, ках за горжей форта, получивших на
все сопротивление пояса крепостных звание „промежуточных капониров"
фортов основывалось на мощи башен (по проекту полк. Величко 1887—88 гг.)
ной артиллерии, у спех которой в борьбе или таких же полукапониров, если они
с неприятельской артиллерией якобы помещались раздельно. Промежуточ
обеспечивался неуязвимостью брони. ные капониры эти могли быть и отде
Русская школа положила в основу ленными от форта и помещенными за
своих взглядов и требований совеем ним, под защитою его и примыкающих
иные соображения, как указано выше, к нему позиций, маскированно и хо
и прежде всего потребовала выноса рошо примененными к местности. Пока
всей тяжелой артиллерии ив фортов не уничтожены подобные фланкирую
на позиции в промежутках между фор щие батареи, атака промежутка про
тами, где на местности, разбросанно, блематична и вызовет огромные потери,
укрыто и маскированно, она, сохраняя а так как издали разбить такой капо
способность сосредоточить свой огонь нир очень трудно, то приходится обез
по любой точке впереди лежащей мест оружить его непосредственным захва
ности, сама оставалась мало уязвимой. том, для чего предварительно надо
Что касается до самих фортов, то они овладеть штурмом фортом. Поэтому
сохранили свою стрелковую позицию форты русской школы отличались осо
и легкую противоштурмовую артилле бой противоштурмовой силой и имели
рию и пулеметы, которые могли до боя очень серьезные фланкируемые пре
сохраняться в безопасных от бомб ка грады.
зематах тут же на позиции и выво К идеям русской фортификационной
зиться в минуту надобности для школы примкнули иностранцы, что
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явствовало из трудов и проектов немца зиции, позиции 2-ой линии и укре
Schott, отчасти Schroter и Schwarte, плений ядра крепости, т. е. централь
голландца Vorduin, французов Laurant, ной огради, или редюита, по большей
Sandier, Legrand, Plessiex, бельгийца части представлявших собою старые
De Guise, испанца Lo Forte, австрийцев ограды, т. е. комбинацию разного рода
Brunner и Leitner, итальянца Borgatte фронтов типов середины прошлого сто
летия (черт. 16).
и англичан Cool, Levis и Klarke.
Таким образом, идеи русской фор Главная крепостная позщия слага
тификационной школы взяли верх, и ко лась из фортов-редутов, как опорных
времени мировой войны, с начала ны пунктов позиции на промежутках, где
нешнего столетия, приступили к пе развертывалась крепостная артилле
ределке старых и постройке новых фор рия, имея часть батарей долговремен
тов во всех странах Европы уже при ными, такими же расходные погреба
менительно к этим идеям, и лишь Бель 1-ой линии и частью же и позиции
гия и Румыния не успели исправить прикрывающей ее пехоты, усиленные
недочетов своих систем к 1914 г. (Ср. не- искусственными фланкируемыми пре
тырехлетняя, война, XLYI, 208: роль пятствиями.
крепостей в связи с операг^иями поле Внутренний плацдарм крепости, т. е.
ее внутренняя „оборонительная зона"
вых армий).
Неудивительно поэтому, что, ранее снабжалась развитой сетью шоссей
почитавшиеся сильнейшими, бриаль- ных и железных дорог, кольцевых
моновские форты Льежа и Намюра и радиальных, пользуясь коими, облег
были разрушены, и крепости лишены чалось развертывание артиллерийских
своей артиллерии в несколько дней, и пехотных сил на угрожаемых фрон
тогда как сравнительно слабые форты тах. Эти силы находили себе закрытие
Перемышля (по Брукнеру) и форты в импровизуемых полевых и времен
Вердена выдержали бомбардирование, ных сооружениях, хорошо применен
и долговременная Ф., по словам фран ных к местности, укрытых и маскиро
цузских генералов Бенуа, Декурсис ванных, чем обеспечивалась более дли
и др., выдержала экзамен, несмотря на тельная их боевая работа под всесо
участие в бомбардировании новых и не крушающим огнем осадной артилле
виданных до того орудий, употреблен рии. Так как таковой огонь не мог быть
ных германцами, а именно 16 дм. (42 см.) одинаково силен по всей территории
мортир. В той лее мере выдержали крепости, то вместе с тем допускалась
бомбардирование и укрепления кр. Осо- возможность ослабления вооружения
неатакованных фронтов и перемещение
его (в 1 ночь) на атакованные.
Такой метод борьбы позволял на
деяться с успехом бороться с осаждаю
щим, не допуская его до прорыва про
межутков или штурма фортов — опор
ных пунктов. Но, если бы местами ата
кующему удавалось бы овладеть одним
двумя фортами и утвердиться на про
межутке между ними, дальнейшее про
движение вперед, т. е. прорыв главн.
креп, позиции мог быть локализован
сопротивлением 2-ой линии обороны
и отсеками позиций, созданных во
время обороны между фортами 1-ой ли
нии и уцелевшими 2-ой линии, что со
Черт. 16.
здавало противнику огневой мешок
вец и Новогеоргиевск. В той же мере и благоприятное для обороны охваты
влияли идеи русской школы и на орга вающее положение, столь способствую
низацию собственно крепостной пози щее контр-атакам резервов во фланг
ции, которая слагалась из главной по и тыл прорвавшемуся, чем положение
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обороны могло быть восстановлено и ной обороны таких крепостей гарни
утраченные
позиции
возвращены зона и полагая по 1000 чел. на версту
обратно. 3-я линия обороны, т. е. цен позиции, получались цифры в 30—40тыс.
тральная ограда крепости., обеспечи чел., т. е. до 2 дивизий пехоты, не счи
вала все жизненные элементы обороны тая крепостной артиллерии и техни
в ней, сосредоточенные от всяких слу ческих и вспомогательных войск. По
чайностей, нечаянного нападения и „за добный гарнизон мог проявлять зна
хвата", подобно тому как это случи чительную активность сам по себе
лось в 1914 г. в Льеже и Намюре, не и приковывать к крепости для обложе
имевших таких укреплений ядра кре ния ее или наблюдения за нею значи
пости. Таким образом, глубина крепост тельные силы противника. Но совер
ной позиции обеспечивала упорство обо шенствование артиллерии в смысле
роны и одновременно ее упругость. дальности стрельбы развивалось не
Тому же способствовала, как явствовало прерывно, достигая 12—15—17 км., и для
из истории осад, оборона активная использования крепостей, как плацдар
с начала до конца, а следовательно мов для активных операций целых
и заблаговременная в военное время армий, как двойных тет-д е-понов на боль
подготовка передовых позиций для ших реках, как защищающих большие
возможно долгого удержания за собою населенные центры, ваясные не только
„внешнейоборонительной зоны". Однако в военном, но и в экономическом и по
эта борьба на впереди лежащей мест литическом отношении (Париж, Петро
ности должна производиться с боль град), стало необходимым еще более
шим расчетом, дабы преждевременно развить крепостные позиции, для чего
не растратить сил гарнизона, которого линию фортов стали усиливать осо
ни в материальном, ни в моральном быми „группами" фортов, вынесенными
отношении может не хватить на борьбу вперед на соответственное расстояние
за внутреннюю зону, на „ближнюю от этой линии. Получились „групповые
борьбу", которая обычно, как учит исто крепости" с диаметром до 20 км. и более.
Идея подобного группирования укре
рия осад, может отличаться особым
упорством и длительностью. Активная плений и батарей с той целью, чтобы,
оборона внешней зоны может распро придав им большую самостоятельность,
страняться на весьма значительные располагать их на больших интерва
расстояния от главной позиции лишь лах, до б км., выявилась в литературе
в том случае, когда по соображениям впервые во Франции (Сандье, 1897 г.)
высшего командования в крепость вво но в ней же она и осуществлена впер
дятся специально для того назначен вые при усилении крепости Туль, в ко
ные части полевой армии; но и тогда торой еще в 1895 г. уже существовала
части эти должны не позволять отре такая группа Lucey, а также Charmes
зать себя от крепости. Таким образом, и Viley le Sec. Затем немцы при пре
проявляется влияние крепости на театре вращении кр. Мец в большой наступвойны, и устанавливаются взаимоотно ной плацдарм такясе применили группы,
шения крепости и полевой армии и названные „Feste" (крепостцы), выдви
большее или меньшее ее стратегиче нутые в сторону французской гра
ницы км. на 10 от центра. Такова,
ское значение.
Стремление обеспечить центральную напр., группа мецских укреплений, со
зону крепости от бомбардирования при стоящая из форта, как основного опор
вело к необходимости удалять линию ного пункта, и ряда броневых батарей
фортов от центра (до б км.) соответ тяжелых орудий и безопасных от бомб
ственно дальности осадной артилле фланкирующих построек, наблюдатель
рии конца XIX века, что привело в ных пунктов и казарм для резерва
свою очередь к значительному расши группы, занимающего пехотные пози
рению гл. креп, позиции до 30—40 км. ции с проволочными препятствиями,
Таковы были почти все большие кре окружающими группу со всех сторон.
пости на европейском континенте ко Подобные же группы проектировались
времени войны 1914 — 1918 гг. Исходя бельгийским инженером Дегиз, австрий
из расчета необходимого для упор ским—Бруннер и нашими инженерами
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Буиницким, П. Ставищшм и Колобов огромными по числу и усилить свой
ским. Подобным групповым крепостям состав еще эскадрами разведчиков
служил прообразом Париж, усиленный и истребителей; не трудно заклю
после 1870 г. группами значительно чить, что операции с подобными воз
выдвинутых вперед фортов. Однако, душными орудиями не легки. Эти ору
удовлетворяя обеим задачам: предо дия найдут врага не только в сухо
хранить ядро крепости от бомбарди путной „зенитной" артиллерии, но и
рования и доставить обширный плац в артиллерии воздушной же, принадле
дарм для активных операций полевых жащей обороне, в воздушных самодви
армий собственных гарнизонов, подоб жущихся минах, в воздушных минных
ные крепости, фактически, для своей заграждениях, в применении радио для
собственной обороны в случае нужды производства взрывов на расстоянии.
требовали бы больших гарнизонов, Действительным средством против воз
коим неминуемо пришлось бы сомкнуть душной артиллерии, пока мало меткой
огромные интервалы между группами (ок. 4% попадания), вместе с тем и про
помощью импровизации пехотных и тив наблюдения, является маскировка
артиллерийских позиций, но уже поле во всем разнообразии ее применения,
вого характера. В мировую войну столь ярко выявившегося в течение
1914—1918 гг. так и случилось с Ме- мировой войны на всех фронтах.
цом, и немцы принуждены были воз
Намечаются уже крепости будущего,
вести в течение войны ряд долговре как „крепости лесные" (в. инженер Бе
менных дополнительных фортов между линский), т. е. такие, в коих внутрен
группами и связать их полевыми по няя и ближайшая внешняя зоны борьбы
зициями.
прикрыты естественной и дополняю
Долговременная Ф. в отношении щей ее искусственной растительностью.
Таким образом, для содействия за
устройства крепостей по опыту войны
1914 — 18 гг. „выдержала экзамен", и щите государства и для образования
имеются все исторически обоснован больших территориальных плацдармов,
ные данные к тому, чтобы, используя имеющих задачей облегчение насту
новые усовершенствования техники, пательных операций массовых армий,
поддержать достигнутое равновесие Ф. имеет основания и может дать
между Ф. и артиллерией, и именно те же по существу и по идее „кре
артиллерией сухопутной, ибо толщины пости", что давала в древние времена.
сводов и сопротивление материалов
Для образования подобных больших
далеко еще не достигли предела, а плацдармов необходима группировка
пещерного и туннельного характера крепостей, стоящих в связи одна с
постройки мало еще использованы. другою. Такие группы крепостей боль
Но воздушная артиллерия,—вернее ших и малых образуют т. наз. „укре
так наз. „бомбовозы", народившиеся пленные районы", использованные уже
в войну 1914—18 гг.,—начала лишь в истории войны. Таковы: укреплен
свое развитие и грозит долговременной ный район Шумла — Варна — Рущук
Ф. в более серьезной степени, чем на Балканском п-ве (1877), Мантуя —
артиллерия сухопутная, имея возмож Пескьера—Верона—Леньяго в Верхней
ность бросать бомбы с зарядами до Италии (1799, 1848) или Варшава—Но50 пудов взрывчатого вещества, спо вогеоргиевск—Зг ржуслиянияр.Вислы
собные вызывать в грунте нечто схо и Буга—Нарева, укр. район Мазурских
жее по своему эффекту с землетрясе озер в Восточной Пруссии, Мец—Тионниями.
виль в Германии, Ла-фер-Лаон и Реймс,
Но пока бомбардирование с бомбово также Безансон — Лангр — Дижон и
зов по интенсивности своей едва ли районы у крепостей Верден (Hants de
может стать „ураганным*. Бомбовоз- Mense), Туль, Эгашаль и Бельфор — во
ные эскадры в виду того, что каждый Франции. Не допуская обложения ни
самолет - бомбовоз везет всего одну одной из крепостей в отдельности, ни
бомбу, а чтобы сбросить вторую всего района в целом и заключая огром
должен возвращаться для погрузки ные, обеспеченные от вторжения тер
новой к своей базе, должны стать ритории, а - вместе затрудняя бомбар-
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дирование, такие укрепленные районы,
Ф о р т у н а (Fortuna), в древне-римс*.
усиленные позициями между крепо мифологии богиня случая и счастья
стями, получают особенную стратеги соответствовавшая греческой „Тбу^'
ческую ценность в настоящее время, Культ ее имел в Риме чрезвычайно
как стратегические узлы государствен большое распространение: ей было по
ной обороны.
священо много храмов. Ф. изобража
Что касается до деталей фортифи лась в виде женщины, одной рукой
кационных форм, то и в этой области опирающейся на руль, а другой дер-достигнуты достаточные успехи в жащей рог изобилия.
Ф о р т у н а х , Венанций (Venantdus
смысле противодействия современным
и предвидимым средствам разрушения. Honorius Clementianus Fortunatus), ла
Покрытия казематов, выработанные рус тинский поэт раннего средневековья,,
скими военными инженерами, обеспе родом итальянец из окрестностей Тречивают от 42 см. бомб. Эскарпы и к.- визо, род. ок. 530 г., получил блестя
эскарпы, образующие совместно пре щее образование в Равенне, вступил
граду, делают ее неодолимой даже в духовное звание, ок. 566 г. пере
и после бомбардирований в более ос- брался во Францию, жил в Меце при
вершенной степени, чем с успехом со дворе Сигберта, в Туре, где подру
противлялись ему казематы и стены жился с Григорием ТурскИхМ, в Пуатье,
в мировую войну. Для образования где был духовником королевы Радетребуемых опорных пунктов и узлов гунды. Ум. после 600 г. Написал мно
сопротивления в современной крепости жество латинских стихотворений, глав,
можно комбинировать подобным обра обр. религиозного содержания, житий
зом устроенные казематы оборонитель святых, панегириков высоким особам,
ного или охранительного назначения эпиталам и т. д. Поэтический талант
и долговременные преграды в форме Ф. — огромный, сочный, многогранный.
ли фортов, фронтов или связной сис Его стих по совершенству сравнивали
темы их, дополненной сетью полевых с овидиевским, а самого его называли
фортификационных построек и таких последним, римским поэтом. Его сочи
же препятствий с использованием бро нения представляют огромный интерес
по историческому материалу, в них
невых башен, где то необходимо.
Таким образом, Ф. выдержала с успе находящемуся. О нем Leroux, „Le poete
хом тяжкое испытание в мировую V. F . \ (1885 ).
Ф о р т у н а т о в , Алексей Федорович
войну, и, подобно тому, как служила
одной из важнейших отраслей воен (1856—1925), статистик и агроном, про
ного дела во все исторически позна фессор пяти высш. учебн. заведений
ваемые времена, останется таковою Москвы, род. в семье директора народ
ных училищ Олонецкой губ. в Петроза
и в будущем.
Обычно посылаемый крепостям упрек водске. По окончании среднего образо
в том, что они дорого стоят, имеет под вания во 2-ой Московской гимназии по
собою весьма шаткие основания, ибо ступил в 1874 г. в Московский универси
стоимость большой современной кре тет по историко-филологическому фа
пости не превосходит стоимости для культету, где на него оказали сильное
государства одного дня войны и стои влияние семинарии В. И. Герье, ко
мости одного дредноута; но последний торому Ф. представил за первый свой
в морском бою гибнет со всем своим студенческий год 5 работ по римской
экипажем в несколько часов, тогда истории. Свои занятия историческими
как крепость может выполнять свое науками он прекратил, однако, в са
боевое назначение в течение не только мом начале и переселился в Петер
дней, но многих месяцев ^Севастополь, бург для поступления в Медицин
Бельфор, Порт - Артур, Верден) и, как скую академию, курса которой он не
Льеж в 1914 г., который сопротивлялся окончил. За петербургский период
всего 6 дней, но долее, чем рассчиты особенно сильное влияние на духов
вали германцы, привести к краху весь ное развитие Ф. оказали П. Ф. Лесплан молниеносного разгрома Франции. гафт и С. П. Боткин. В 1879 г. Ф. по
ступил студентом в Петровскую землеК. Величко.

Марьяно Фортуни (1838—1874). Точильщик в Марокко.
3IIЦ И К Л ОНЕДИЧЕСК И Й С Л О В А Р Ь ГРАНА Т.
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дельческую и лесную Акадгемшо, где Института в Новой Александрии Люб
в мае 1881 г. окончил свои выпускные линской губ., откуда переселяется во
экзамены и в августе поступил на пя вновь открытый Политехнический ин
тый курс Московского университета ститут в Киеве и только в октябре
для завершения своего медицинского 1902 г., после 100-месячного отсутствия,
образования. В 1882 г. окончил универ вновь возвращается в столь горячо
ситет, объединив в своем лице высшее любимую им „Петровку". Период 1902—
агрономическое и медицинское образо 1910 гг. в академической жизни был
вание, с намерением, поселившись на весьма благоприятным для учебных
юге в земледельческой артели, учить и занятий. Ф. необычайно расширяет раз
лечить народ. Написанная в том же 1882 г. мах своей педагогической деятельности
кандидатская
диссертация „Земля и становится одновременно преподава
и земледельческая работа в Соед. Шта телем в 5 высших учебных заведениях
тах Северной Америки" (Изв. Петров Москвы (Петровская Академия, Высшее
училище, университет
ской Академии 1882 г., № 2; 1883 г., № 1) техническое
открывает ему путь к научной и пре Шанявского, Коммерческий институт
подавательской деятельности. Осенью и Голицынские сельско-хозяйственные
1882 г. Ф. был оставлен при Академии курсы). В этот период времени педагог,
стипендиатом высшего оклада на два „привратник храма науки", как назы
года для подготовки к профессорской вал себя Ф., явно преобладает над на
деятельности и уже в весеннее полу учным исследователем первого периода
годие 1884 г. прочел свой первый курс его пребывания в Петровско-Разумов
сельско-хозяйственной экономии вместо ском. Ни тяжелые затем годы каееовзаболевшего проф. А. Н. Шишкина. По ских гонений на высшую школу, ни годы
окончании магистерских экзаменов Ф. войны, сопряженные с тяжелыми семей
становится в 1885 г. преподавателем ными утратами, не сократили обшир
сельско-хозяйственной статистики, а ного диапазона его педагогической
в следующем 1886 г. доцентом сельско деятельности. Наиболее выдающимся
хозяйственной статистики, как само памятником этого периода остался
стоятельного предмета преподавания, сборник статей „По вопросам научной
выделенного из кафедры сельско-хо школы", сложившийся преимущественно
зяйственной экономии. Однако, не одно из вступительных лекций, читанных
только формальное выделение предмета в течение ряда лет в поименованных
имело здесь место, а действительно учебных заведениях, и в которых с осо
было положено с этого времени начало бой силой выражены воззрения Ф. на
самостоятельной отрасли сельско-хо- задачи высшей школы. Только упадок
зяйственного обществоведения в Рос физических сил сокращает объем пре
сии, отрасли знания, созданной в зна подавательской деятельности Ф. и за
чительной мере трудами Ф. В 1887 г. ставляет его за последний год жизни
Ф. останавливается окончательно на ограничить преподавание простран
теме своей магистерской диссертации ством Петровско-Разумовской усадьбы.
„Урожаи ржи в Европейской России", Но преподавательские занятия непре
над которой работает непрерывно в рывно продолжались вплоть до послед
течение 6 лет и выпускает в свет него дня, точнее до последнего вечера
в 1893 г. Почти одновременно выходит жизни, 12 апреля 1925 г. Смерть насту
в свет и другая крупная работа Ф.: пила в ночь на 13 апреля, а пришед
„Сельеко - хозяйственная
статистика шая затем утренняя смена учеников
Европейской России". Шестилетие нашла только безжизненное тело своего
1887—1893 г. наполнено наиболее интен учителя.
сивной научно-исследовательской ра
Ф. преподавал преимущественно ста
ботой Ф., давшей наиболее крупные тистику, но кроме того он был препо
научные труды в области сельско-хо давателем энциклопедии сельского хо
зяйственной статистики. 1 февр. 1894 г. зяйства, охватывая в этом курсе свое
Петровская сельско-хозяйственная Ака всеобъемлющее понимание естествозна
демия закрывается, а Ф. переводится ния, обществоведения и техники сель
проф зссором .Сельеко - хозяйственного ского хозяйства. На почве этих обширII 4 4
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ных знаний Ф. представлял собою вы жаях; 2) сопоставить для различных
дающегося русского агронома, по пре местностей сведения, заимствованные
имуществу
агронома - обществоведа. из различных источников; 3) установить
Отсюда возникает его исключительное географию ржаных урожаев в Евро
влияние на развитие общественной пейской России; 4) установить хроно
агрономической деятельности в России, логию русских урожаев ржи в XIX сто
которая сложилась в существующие летии; 5) поискать количественной связи
ныне формы в значительной степени между изменением урожаев и измене
под воздействием идей и учения Ф. ниями разнообразных факторов, могу
Пути распространения этих идей шли щих влиять на урожай" (Предисловие
через многочисленные сельско-хозяй- к „У. Р."). Совокупность поставленных
ственные и агрономические съезды, здесь задач, полностью выполненных
постоянным и деятельным участником автором, охватывает весь цикл вопро
которых был Ф., через общую и сельско сов, связанных с научной обработкой
хозяйственную печать, путем личных статистических материалов, и поэтому
сношений и переписки. Сводным па книга „У. Р." представляет собою до
мятником печатных форм воздействия сего времени непревзойденный обра
на русскую общественную агрономию зец систематически проведенного на
остался после Ф. „Сборник статей по учного исследования, начиная с крити
общественной агрономии" (Казань, 1920). ческого изучения источников получе
Кроме печатных трудов, упомянутых ния статистических материалов до за
выше, необходимо отметить два учеб вершенной научной обработки. В по
ных пособия, составленных Ф. и полу исках количественной связи между
чивших в нескольких изданиях весьма изменением урожаев и изменением
широкое распространение, а именно: разнообразных факторов, могущих
„О статистике", изложение краткого влиять на урожай, Ф. привлекает все
курса общей статистики, и „Несколько известные в тот период источники све
страниц из экономии и статистики дений по метеорологии, почвоведению,
сельского хозяйства" — специальный статистике и агрономической технике.
Изменение урожаев изучается отдельно
курс.
Кроме изданий, вышедших отдель для крестьянских земель и частновла
ными книгами, Ф. принимал самое ши дельческих, разность урожаев для той
рокое участие в общей и специальной, и другой категории хозяйств, а также
преимущественно сельско-хозяйствен- устойчивость урожаев во времени.
ной, прессе. В длинном перечне жур Отмеченные показатели урожайности
налов, в которых писал Ф., наиболее сопоставляются с явленияхми метеоро
часто помещались его статьи в „Рус логическими, почвенными отличиями,
ской Мысли", „Юридическом Вестнике", с плотностью, составом и грамотностью
„Вестнике Воспитания", „Сельском хо населения, с распределением и разме
зяйстве и Лесоводстве" и „Вестнике рами землевладения, с количественными
Русского сельского хозяйства". Из размерами и состоянием скотоводства,
изданий энциклопедического характера с распределением земель по угодьям,
отмечены его участием энциклопеди с составом полевых культур, с много
ческий словарь Граната, словарь Брок образными сторонами техники земле
гауза и Эфрона, „Энциклопедия Сель делия и урожаями других .растений.
ского Хозяйства" Девриена и „Народ Произведенные сопоставления обнару
ная Энциклопедия" Харьковского обще жили решающее влияние на высоту
ства сельского хозяйства. Из научно- ржаных урожаев, помимо природных
исследовательских работ Ф. наиболее условий и техники сельского хозяйства,
крупный вклад в науку представляет факторов общеэкономического порядка.
его диссертация „Уролсаи ржи". Задачи, Дополнением к „Урожаям ржи" служит
которые ставил себе автор при выпол „Сельско-хозяйственная статистика",
нении этого труда, сводились к пяти курс, предназначавшийся в пособие
группам: „1) разобрать существующие, самостоятельным занятиям студентов
а отчасти и прежде применявшиеся в области с.-х. статистики. Стремление
приемы собирания сведений об уро- к пробуждению студенческого инте-
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реса к самостоятельным научным ра и главный распространитель науч
ботам составляло руководящий мотив ного языковедения в России, род.
в преподавательской деятельности Ф. в Вологде, в семье исключительно ода
Основную задачу высшей школы он ренной, в 1864 г. поступил на истор.видел в том, чтобы „обеспечить чело фил. фак. Москов. университета. Срав
веку, по возможности, ясное понимание нительное языковедение тогда еще не
природы и человеческого общества, преподавалось в русских университе
укрепить в нем стремление к вечно тах, и Ф., как несколько ранее Буслаев
привлекательной, хотя и вечно недости и Корш, получал импульсы к научному
жимой, в абсолютном виде, цели — лингвистическому методу непосред
к истине". Вести других к пониманию ственно из западной книги. Окончив
всего, существующего и всего мысли курс первым кандидатом, Ф. был оста
мого при посредстве числа и меры влен при университете; готовясь к ма
статистического исследования, как при гистерскому экзамену, он быстро из
посредстве собственной научно-иссле учил литовский язык и летом 1871 г.
довательской работы, так и еще более вместе с Всеволодом Миллером совер
при помощи преподавания и возбужде шил поездку в Сувалкск. губ., где оба
ния в других интереса к самостоятель молодых ученых делали записи литов
ному исследованию—таков был основ ских сказок и песен (песни появились
ной путь жизнедеятельности А. Ф. Ф. в 1872 г. в „Известиях* Московского
Печатные труды А. Ф. Ф. охватывают университета). Сдав экзамен, Ф. был
свыше 200 книг, брошюр и журнальных на два года отправлен за границу, где
статей. Вышли отдельными изданиями: продолжал усиленно заниматься срав
„Сельско - хозяйственная статистика нительным языковедением и языками
Европейской России*. М. 1893. „Урожаи древнеиндийским и литовским; в Бри
ржи*. М. 1893. „Население и хозяйство танском музее Ф. работал над рукопи
Австралии*, М. 1898. „Поземельные отно сями Вед и по возвращении издал
шения в Западной Европе". М. 1905. диссертацию („Samaveda* и пр., М. 1875),
„О статистике*, 1-е изд. М. 1907,3-е изд. которая, кроме лингвистического иссле
М. 1921. „Несколько страниц из эконо дования, содержала часть Самаведы
мии и статистики сельского хоз." (дотоле неизданную) с русским перево
1-е издание. М. 1908, 5-е изд. М. 1922. дом, введением и комментарием.
„Из географии и статистики подмосков Более двадцати пяти лет (1876—1902)
ных губ.* М. 1912. „По вопросам науч Ф. занимал кафедру сравнительного
ной школы". Сборник статей. М. 1916. языковедения в Москов. университете,
„Сборник статей по общественной агро внося в преподавание все свое знание
номии". Казань, 1920.
12. Вихляев. и очень значительный труд, ибо все
Фортунатов, Степан Федорович, курсы его были законченными и глу
историк, брат лингвиста и статистика боко оригинальными научными произ
(1850—1918 г.), учился в Моск. унив., ведениями. Уже в начале профессорской
вФрейбурге занимался историей Соед деятельности совершенно исключитель
Штатов под руков. проф. Гольста ное дарование Ф. созрело и определи
€ 1886 г. состоял прив. доц. Моск. унив.' лось. На кафедре Ф. был воплощением
который покинул вместе с другими чистого научного творчества. Атмо
преподавателями в 1911 г., читал лек сфера бескорыстной мысли была раз
ции на коллективн. курсах, на высш. лита в его аудитории, а его оригиналь
женск. курсах и в универ. Шанявского ная личность распространяла совер
в Москве. Напечатал: „Генри Вен* (1875), шенно особое обаяние.
Как профессор, Ф. отдавал себя всего
„Политические учения в Соед. Штатах"
<ч. I, 1879) и ряд мелких работ по исто родному университету. Его замечатель
рии и практике англ. и америк. кон ные курсы,—общие („Введение в сравни
ституции, особенно в 1904 — 1905 г.г. тельное языковедение", „Сравнитель
Много сотрудничал в период, изд., гл. ная фонетика" и „Сравнительная мор
фология индоевропейских языков") и
обр. в „Русс. Вед.*
Л. Дж.
Фортунатов» Филипп Федорович специальные—по языкам древнеиндий<1848 —1914), замечательный лингвист скому, готскому, литовскому и древне-
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церковно-славянскому, как произведе
ния исключительного ума, до сих пор
ссшзаняют все свое значение а неко
торые, каков обширный курс литовского
языка, представляют исключительный
научный интерес как по материалу,
так и по выводам.
Из аудитории Ф. вышел ряд учени
ков, обязанных ему научным методом;
многие из них заняли в русских уни
верситетах кафедры по сравнительному
языковедению, по русскому языку, по
славянской и классической филологии:
проф. Ульянов, акад. Шахматов, фран
цузский специалист по русскому языку
П. Буайе, скандинавские физиологи
славянской речи Лундель и Брок, серб
ские филологи Сима Томич и проф.
А. Белич, чешский филолог Ю. Поливка,
финский славист Миккола и др.
Немногие статьи Ф., появившиеся
в печати, поставили его в ряду перво
классных лингвистов, а научные откры
тия его, коротко им формулированные,
разрабатывались
далее западными
лингвистами. В 1902 г. Ф. был избран
в Академию Наук и переселился в Пе
тербург. Здесь значительную часть его
времени поглощали обязанности ре
дактора академических изданий по раз
личным отраслям лингвистики общей
и славянской. В сравнении с своей
глубокой преподавательской и кабинет
ной работой Ф. печатал очень мало:
по складу своего дарования Ф. был
прежде всего мыслителем в своей спе
циальности; его ум требовал сильной
пищи и направлялся всегда к избран
ным темам; открытия свои он обнародывал редко, больше по просьбам дру
зей или велению случая, чем по обы
чаям ученых. Более крупные труды
оставались в рукописи или недопечатанными, ибо мысль Ф. всегда работала
далее. Главным способом научного
общения для Ф. оставалась кафедра и
личная беседа, а не книга.
Во второй период своей жизни Ф.
оглашал иногда свои взгляды, всегда
значительные, и по вопросам вне своей
специальности. Так, в статье „О про
исхождении глаголицы", Ф. выводил
некоторые знаки этой славянской
азбуки из коптского (нижне-египетского) письма. Тогда-же Ф. формули
ровал свой взгляд на преподавание
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родного языка: Ф. находил, что теоре
тическое изучение грамматики следует
перенести в старшие классы средней
школы, ограничившись в младших клас
сах только тем, что необходимо для
правописания и элементарного разбора.
В тот же период Ф. изменил свой взгляд
на русское правописание. В 80-х г.г.
прошлого века, когда перемены были
введены в правописание по проекту
акад. Грота, Ф. и Корш противопоста
вили этой малообоснованной „реформе"
общий тезис: „по свойствам русского
языка правописание должно быть осно
вано не на фонетике, а на этимологии
(происхождении слов), но на этимоло
гии верно понятой". Когда в нач. ХХ-го
столетия при Академии Наук образо
валась комиссия по реформе русского
правописания, она составилась по б. ч.
из педагогов средней школы и вводила
в самое правописание тот принцип
„облегчения", коего педагоги не могли
внести в министерские „требования
грамотности". Ф., как и другие акаде
мики-лингвисты (напр., Шахматов),
примкнул к этому движению и стал
определенным сторонником новой орфо
графии.
Полный перечень печатных трудов
Ф. издан при некрологах в „Отчете"
Моск. унив. за 1914 г. и в „Известиях"
Академии Наук за 1914 г., № 14.—Универ
ситетские курсы Ф. сохранились в ли
тографических изданиях, по б. ч. им
самим просмотренных и по постановле
нию Академии Наук, состоявшемуся
после смерти Ф. и еще (1926) не осу
ществленному, подлежат напечатанию.
В. Щепкин.
Фортун и (Fortuny), Марьяно, испан
ский живописец, род. в 1838 г. в Рейсе
в Каталонии в бедной семье. 12 лет он
остался круглым сиротой. Его взял дед,
и мальчик ездил с подвижным музеем
восковых фигур из города в город,
расписывал фигуры красками. В часы
досуга он рисовал, резал из дерева и
лепил из воска. Способности Ф. обра
тили внимание. Родной город пришел
на помощь ему и устроил его в Барсе
лонскую академию художеств. В 1857 г.
Ф. получил премию и отправился в Рим,
чтобы изучать старых мастеров. Но
война Испании в Марокко увлекла его,
и пять месяцев, проведенных там, на-
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ложили на Ф. неизгладимую печать. сов, и с кафедры („rostra") ораторы дер
Он был очарован пестротою и оживлен жали речи к народу.
Форфар, или Ангус (Forfarshire),
ностью народных сцен и написал ряд
картин, в которых выказал изумитель графство в центр. Шотландии, на берегу
ную легкость письма и тонкий, чув Сев. моря. 2.267 кв. км., поверхность
ствующий краски, глаз. Возвратившись гористая, много плодородных долин.
на родину, Ф. продолжал увлекаться •^77.200 жит. (1923), занимающихся земле
колористическими задачами. В 1870 г. делием, рыболовством, горн, делом (гра
он выставил „Подписание брачного до нита ломки). Льняное и джутов. про
говора". Картина сразу создала Ф. изводства. Гл. гор. Ф. с 9.585 жит.
Форшлаг, в музыке означает род
славу. Он сделался модным художни
ком. Он устроил себе мастерскую мелодического украшения, заключаю
в Риме, обставил ее самыми утончен щийся в помещении перед главной
ными изделиями западной и восточной мелодической нотой одной или целой
промышленности и стал писать неболь группы кратких нот. Ноты Ф. пишутся
шие сцены, перенося действие в XVIII в. обычно мелким шрифтом, чтобы под
в эпоху рококо, сверкая красками черкнуть их второстепенное значение.
в костюмах и обстановке. Эта бившая Ф. обозначается теперь тем, что хвостик
каскадом ослепительного блеска кисть его ноты перечеркивается наискось.
скоро выпала из рук Ф. Он умер на В современной музыке помимо мело
36 г. жизни (1874). На аукционе после дических Ф. появляются и гармониче
его смерти самые мелкие его картины ские (в фортепианной музыке), обусло
шли по страшно высокой цене. Также вленные полнозвучием современных
дорого платили за исполненные аква гармоний и невозможностью взять их
тинтою и покрытые красками гравюры рукой вместе, а не в „рассрочку" (Лист,
«#* £•
Ф. Ф. блестящ, изумительно тонок и Скрябин).
Форэ (Faure), Габриэль — один из
виртуозен. Но он владел только внеш
ностью. У него мало искренности и лучших французских композиторов ака
глубины. Он мелькнул, как метеор, демического направления, род в 1845 г.,
оживил испанскую живопись и увлек учился музыке у Нидермейера и Сенза собой ряд итальянцев и французов. Санса, прекрасный органист и с 1896 г.
0 Ф. см. Davillier, „P., sa vie, son профессор консерватории в Париже по
oeuvre, sa correspondance", 1876. Ma- кафедре композиции (после Массенэ)
тушинский, „Ф." („Вестник изящных и директор консерватории в 1905 —
искусств", 1883, Ш<і—8—4). Yriarte, „P." 1920 гг. Стиль творчества Ф.—строгий
(1885).
Л, Тарасов. и выдержанный, но тем не менее очень
Форт Уорт (Fort Worth), гор. в сев.- изящный и исполненный большого
америк. шт. Техасе. Мукомольн. про вкуса. Ф. написал оперу „Пенелопа",
изводство, центр, техасских скотопро ряд композиций для пения, скрипич
мышленников, торговля скотом, хлеб. ную сонату, получившую мировую
и хлопк., большие элеваторы, универ- известность, симфонию, реквием, попу
лярную элегию для виолончели и ряд
сит., 106.482 ж. (1920).
Л. С.
Форт Уэйн (Fort Wayne), город других произведений.
в сев.-ам р. штате Индиана, узел 9 жел.- Ф о с г е н , СО Окхлорангидрид уголь
дор. линий, машино- и вагонострои ной кислоты, иначе хлорокись углерода.
тельные заводы, мельницы, мебельн. Получен был (Дэви) при действии
хлора на окись углерода под влиянием
фабрики. 86.549 жит. (1920).
Форум (forum), у древн. римлян— солнечного света. Образуется также
площадь, на'которой происходили на из СО и СЬ и под влиянием нагрева
родные собрания, суды и ярмарки. ния, а технически его готовят, поль
Особенно известен был Ф. в Риме зуясь, как катализатором, углем. Мо
(forum magnum), находившийся между жет быть получен из четыреххлориподножием Капитолия и Палатинским стого углерода при действии дымящ.
холмом и игравший большую роль серной кислоты (Ш%—о1еит)—техни
в истории Рима. Здесь происходило ческий способ—и образуется из хло
обсуждение всех общественных вопро роформа при разложении его на свету
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в присутствии воздуха. Газ. Сгущ- Сорока, членом Совета Десяти, инкви
в жидк. кип. при 8,4°, у. в. 1,4. Очень зитором, прокуратором и проч. Гораздо
ядовит, действуя на органы дыхания, раньше, чем он был избран в дожи, у
почему Ф. применяли в качестве уду него зародились смелые мысли о необ
шающего газа (см. XLVI, 389). В технике ходимости крутого поворота в вене
находит применение для синтезов, осо цианской политике, и консервативных
бенно красящих веществ ряда дифе- людей пугали его планы. Его предше
нил-метана и трифенил-метана, а также ственник, Томмазо Мочениго, на смерт
употребляется в качестве дезинфеци- ном одре предостерегал своих ближай
рующего средства (см. дезгтфещия, ших сотрудников от кандидатуры ф.,
Х Ш, 131/132, прилож. 7/8).
. Я. Д. считая его авантюрисягом. Но ф. был
Фосет (Fawcett), Генри, английский все-таки избран, потому что сумел
экономист и полит, деятель (1833— увлечь большинство своей программой.
1884). Окончил Кембриджский универ Догат Ф. один из самых богатых
ситет и рано получил известность бла результатами. Ему принадлежит мысль
годаря своим математическим позна о распространении венецианского вла
ниям; в 1858 г. потерял зрение вслед дычества на итальянский континент.
ствие несчастного случая на охоте. Ему же принадлежит осуществление
В 1863 г. Ф. опубликовал „Manual of po этой мысли. В то время как большин
litical economy", разошедшийся в тече ство венецианских политиков считало
ние 20-ти лет в колич. 20 тыс. экзем положение республики очень устойчи
пляров и доставивший ему научное имя. вым, Ф. оценивал его по другому. Уже
В том же году Ф. был приглашен в Томмазо Мочениго в своем знаменитом
Кембриджский унив. профессором по отчете выражал беспокойство по по
кафедре политической экономии. Не воду цифр флорентийского вывоза, хотя
будучи самостоятельным мыслителем, в общем считал венецианские дела
а только талантливымпопуляризатором, удовлетворительными. Ф. смотрел даль
Ф. в вопросах эконом, теории был по ше. Движение турок на востоке очень
следователем учений классич. полит, беспокоило его, особенно с тех пор,
экономии и горячим сторонником сво как султан Мурад возобновил наступле
боды торговли; в вопросах социальной ние османов, прерванное Тамерланом.
политики (рабочий и др.) он проводил Ф. понимал, что Византия не может
идеи Дж. Ст. Милля, которого очень долго сопротивляться, и знал, что сил
высоко ценил, как ученого и полити Венеции недостаточно для организа
ческого деятеля. В 1865 г. был избран ции отпора туркам. Один из немногих
депутатом парламента, где примкнул в Венеции, Ф. опасался гибели левантк партии вигов, занимая место на ее ской торговли Венеции в момент самого
левом, радикальном крыле. В парла пышного ее расцвета и считал необ
менте Ф. выступал, гл. обр., по вопросам ходимым заранее обеспечить для тор
начального обучения, управления Индии говли республики новые пути и новые
и ее финансов, добился недопущения рынки взамен угрожаемых левантских.
католиков в дублинский университет. Этих рынков можно было искать только
Ф. посвятил вопросу о положении за Альпами, а альпийские проходы были
рабочих две работы: „The economic po в руках Милана и мелких тиранов, нахо
sition of British labourer" (1865) и „Pau дящихся в сфере влияния Милана. Ф,
perism* (1885). В 1880 г. Ф. занял долж удалось создать союз против Милана из
ность начальника почт в кабинете Глад- Венеции, Флоренции и других госу
стона и ввел много усовершенствова дарств, заинтересованных в открытии
ний в почтовом деле в Англии. В. Л. альпийских проходов. • Результатом
Фоскари, Франческо, дож Венеции войны было то, что Венеция овладела
(1423—1457), один из наиболее замеча восточными проходами и твердой ногой
тельных правителей адриатической стала на terra ferma (см. Венеция, IX,
республики. Род. в 1373 г. в одной из 478). После заключения мира с Вис*
самых знатных семей города, занимал конти (1441), Ф., которому было уже
ряд высших должностей республики, под семьдесят, просил освободить его
был послом, председателем Коллегии от должности. Его не пустили. В1444 г.
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началась долгая эпопея с сыном Ф.,
Якопо. Это был даровитый, но беспут
ный молодой человек, и партия, враж
дебная Ф., построила на легкомыслен
ном поведении сына план кампании
против самого дожа. Якопо был обви
нен—без сколько-нибудь веских осно
ваний—в том, что принимал взятки от
венецианских граждан и иностранных
государей. Он был присужден к изгна
нию, но потом, повидимому, оказался
причастен к убийству одного из чле
нов Совета Десяти, осудивших его.
Изгнание было продлено, а позднее
против него было выдвинуто новое об
винение: в сношениях не то с Висконти,
не то с турками. Наказание снова было
увеличено, а в январе 1457 г. Якопо
умер в ссылке. Тогда принялись за
самого Ф., который был совершенно
подавлен историей с сыном. Его сме
стили под тем предлогом, что он вы
жил из ума и стал неспособен править
государством. Старый дож, последний
крупный политик Венеции, не пережил
этих ударов и умер через несколько
дней после низложения. Судьба Якопо
Ф. заинтересовала многих поэтов, в том
числе Байрона. Дворец Ф., одно из
лучших украшений Canal Grande, не
прикосновенный и сейчас, приобретен
был Ф. у государства и им перестроен
по своему вкусу.—Научной биографии
Ф. не существует. См. Berlan, „I due F."
(1852) и X книгу Romanin, „Storia
doc.umentata di Venezia" (1855). Л. Дою.
Фосколо, Уго, итальянок, поэт, род.
в 1778 г. Демократ по своим убежде
ниям, Ф. вступил в 1797 г. в ряды Циз
альпинской республиканской армии,
участвовал в наполеоновских войнах.
После водворения в северной Италии
австрийцев, тщетно делавших ему бле
стящие предложения, эмигрировал, сна
чала (1815) в Швейцарию, потом в Ан
глию, где и умер в 1827 г. Один из пер
вых представителей национально-осво
бодительной литературы Италии, Фприветствовал сначала Наполеона, как
спасителя родины (ода „Buonaparte НЪеratore"), потом (после мира в КампоФормио) возненавидел его, как преда
теля, отдавшего его родину в руки
австрийцев, вывел в написанном от
части в подражание гетевскому Вертеру романе „Le ultime lettere di
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J. Ortis" (1802) в лице героя образ па
триота-изгнанника и скитальца, меч
тающего об объединении Италии и об
освобождении ее от иноземного ига,
и воспел в поэме „Carme dei sepolcri"
(1807) гробницы героев, как стимул
любви к отчизне и к борьбе за ее не
зависимость. Как поэт, Ф. был класси
ком, писал трагедии в стиле Альфиери
(„Tieste", „Аіасе"), пересыпая их на
меками на политическую действитель
ность, хотя в последней из них („Ricciarda") взял по примеру романтиков
сюжет из средневековой жизни. В клас
сическом духе написаны и его фор
мально безупречные оды и сонеты.
Классик по своим эстетическим взгля
дам, Ф. был вместе с тем одним из
первых в итальянск. литературе пред
ставителем „мировой скорби", ярко ска
завшейся как в его лирике, так и в его
романе. Как литературный критик, Ф.
рассматривал литер, произведения, как
психологический организм, при объяс
нении которого необходимо считаться
как с личностью творца, так и с внеш
ними условиями („Saggi sul Petrarca",
„Discorso storico sul testo del Decamerone" и др.). В своем этюде „Sul testo
della Commedia 'di Dante" Ф. доказызывал, что „Божественная Комедия"
была издана после смерти автора и
преследует преимущественно полити
ческую тенденцию. Обсуждению теории
романтиков посвящена его статья „Sul
la nuova scuola dramatica". См. Baletti,
„U. F." (1886); Winkels, „Vita di U. P."
(1898); Arturo Graf, „P.. Manzoni, Leopardi" (1898); Foa, „U. P." (1902); CMarini, „DeH'origine delle ultime lettere di
J. Ortis" (1883); его оюе, „La vita di
U. P." (1910); „Последние письма Якова
Ортиса" на рус. появились в 1883 г.
(„Библиотека европ. писателей" Чуйко).
В. Фуиче.
Ф о с с , Иоганн Генрих, нем. поэт
(1751—1826), один из членов „геттингенского" союза поэтов {см.). Плебей па
происхождению, радикал по своим убе
ждениям, он громил в своих стихах
тиранов, рисовал в своих стихотвор
ных идиллиях, гекзаметром написан
ных, иногда на диалекте, в реалисти
ческих чертах будничную жизнь бюр
герства и крестьянства. Его главная
заслуга перед нем. литературою—пре-
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красный перевод на немецк. яз. Одис
сеи (1741) и Илиады (1793). О его сти
хах написал рецензию Гете. В. Фр.
Ф о с с (Voss), Рихард, нем. писатель
(1851 —1918), участвовал братом мило
сердия в войне 1870 г. („Visionen еіnes Patrioten*), получил премию за
драму „Luigia San Felice", начал дра
мами историческими, отражавшими
атмосферу эпохи Kulturkampfa („Unfehlbar", „Savonarola"), потом перешел
к драме современной, подражая Сарду
и Дюма, сочетая мелодраму и уголов
щину („Alexandra", „Eva"), потом под
пал под влияние Гауптмана и Зудермана („Sclmldig", „Neue Zeit"), перешел
вместе с ними от натурализма к драме
романтической („Blonde Katrein", „Der
K&nig"). В худож. отношении выше его
пессимистических драм, не чуждых
патологии и театральной эффектности,
стояли его рассказы из римской дере
венской жизни в духе П. Гейзе („Йбmische Dorfgeschichten") и его романы
(„Michael Cibula", „Dahiel der Convertit", „Villa Falconieri"). Ф. брал иногда
сюжеты для своих пьес и из русской
жизни, из истории Петра I („Der Mohr
des Zaren"), из истории народнического
движения („Zugvogel").
Б. Фр.
Ф о с с а , см. виверровые.
Ф о с с а н о , город в верхнеитальян
ской провинции Кунео, на р. Стуре,
с округом 18.492 жит. (1921); академия,
минерал, источники, шелков, фабрики.
Ф о с с е б р е я , см. фортифшация.
Ф о с с л е р ( о88Іег),Карл, самыйкрупный из представителей современной не
мецкой романистики, род. в 1872 г., был
проф. в Вюрцбурге, теперь в Мюнхене.
Ф. принадлежит ряд работ по итальян
ской и французской литературе. Осо
бенность их всех в том, что это—не ра
боты по „романской филологии", как
у большинства его собратьев, а этюды
по истории культуры средних веков
или нового времени на фоне общей
идеологии эпохи и народа, очерки по
„истории духа а („Geistesgeschiclite"). Ф.
написал: „Die GQttliche Komodie. Entwicklungsgesehichte und Erklamng"
(2 т. 1907 —1910); „Frankreichs Kultur
im Spiegel seiner Spraehentwickhmg"
(1913); „Italienische Litteratur der Gegenwart" (1914:); „Leopardi" (1923) и др.
Значительная часть работФ.посвящена
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проблемам стиля (ср. стилистика)—
„Die philosophischen Grundlagen zum
siissen neuen Stil" (1904), „Benvenuto
Cellini's Stil in seiner Vita" (1899), „Der
Trobador Marcabru und die Anfenge
des gekimstelten Stiles" (1913). Как
лингвист, Ф. является основателем
школы „идеалистической неофилоло
гии", базирующейся на эстетической
теории языка Б. Кроне и соединяю
щей с резкой критикой господствую
щего „младо-грамматического" языко
знания требование изучения языка как
некоторого неразложимого, интуитивно
воспринимаемого целого, отражающего
исторически сложившийся „дух на
рода": откуда—на практике—тяготение
к этно-психологической интерпретации
языковых фактов, в том числе и грам
матических форм, и обычная подмена
изучения языка в целом изучением
языка и стиля художественных про
изведений. Сюда относятся его работы:
„Idealismus und Positivismus in der
Sprach-wissenschaft"
(1904), „Sprache
als Schopfung TL Entwicklung" (1905),
„Frankreichs Kultur im Spiegel seiner
Sprachentwicklung" (1913), „Gesammelte
Aufsatze zur Sprachphilosophie" (1923)
„Geist u. Kultur in der Sprache" (1925). Рез
кую критику учения Ф. с точки зрения
социальной теории языка дает Jaberg,
Jdealistische Neuphilologie" („Germ.Rom. Monatsschrift", 1926).
P. Ш.
Фоссоіиброни 9 Витторио, граф,
тосканский госуд. деятель (1754—1844).
Математик и инженер, он выдвинулся
работами по орошению долины Кьяны.
В 1796 г. был назначен министром ино
стр. дел, бежал при французской окку
пации, в королевстве Этрурия стоял
во главе финансового ведомства, после
реставрации (1814) при Фердинанде 111
и Леопольде II (см. Тоскана) был бес
сменным премьер-министром и факти
ческим правителем Тосканы. Он содей
ствовал росту эконом, благосостояния
страны, старался упорядочить администр. аппарат, чтобы отнять почву
у карбонарской революции.
«Постер, Уильям, см. XLVII, прил.
биобиблиограф, указатель соврем, гтостранных полмт. деятелей, 83.
Фосфані, ф о с ф а м и д , см. фосфор.
Ф о с ф а т ы , соли фосфорной кислоты,
см. фосфор.
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Фосфены, так называются субъек
тивные световые ощущения в виде
разнообразной формы и величины све
тящихся фигур, наблюдаемых глазом,
который фактически не получает ни
какого светового раздражения. В ос
нове этого явления лежит специфич
ность всего свето-ощущающего аппа
рата глаза (как зрительных клеток,
расположенных в сетчатке, и провод
ников, так и клеток коры затылочной
доли мозга). В силу этой специфич
ности всякое раздражение свето-чувствительного аппарата, не только све
товое, но и всякое другое (механиче
ское, химическое и пр.) вызывает обяза
тельно ощущение только света. Искус
ственно явления Ф. легче всего вызы
вать давлением на глаз. Если в тем
ноте или при плотно закрытых глазах
произвести давление на глаз, то в части
поля зрения, противолежащей прида
вленному месту, появляются светя
щиеся фигуры различной формы и ве
личины. Естественным тонким раздра
жителем сетчатки являются ее крове
носные сосуды, изменения калибра ко
торых или изменения свойств наполня
ющей их крови могут оказаться тем
именно фактором, который нужен для
возникновения Ф. Поэтому жалобы на
Ф. приходится чаще всего слышать
собственно не при глазных болезнях,
а при всевозможных расстройствах
кровообращения, отравлениях, аутоин
токсикациях и т. д. Но иногда больные,
страдающие очень тяжелыми формами
болезней сетчатки, большей частью
наступающими внезапно (как, напри
мер, отслойка сетчатки, закупорка цен
тральных сосудов), рассказывают, что
появлению роковой болезни предше
ствовали мучительные световые ощуще
ния—искры, светящиеся зигзаги (фотопсия).
М. Авербах.
Ф о с ф и д ы , фосфористые металлы,
соединения фосфора с металлами, очень
твердые вещества с металлическим
блеском, которые получаются б. ч. при
прямом соединении обеих составных
частей при нагревании. Фосфористое
•олово и фосфористая медь дают при
сплавлении очень твердую фосфорную
бронзу (см. бронза). Железо с содер
жанием фосфора ломко, поэтому желез
ные руды при переработке на сталь и
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железо должны быть освобождены от
фосфора, что достигается по способу
Томаса (см. XX, прилож. к ст. 152,
железо гі железоделательное про
изводство, 21 и 39/40).
Фосфины, см. фосфор.
Ф о с ф о н н е в ы е основания (фосфины), органические производные фос
фористого водорода и йодистого фосфония, представляющие продукты за
мещения водорода этих соединений на
углеводородные радикалы. В общем
эти соединения сходны с соответствен
ными органическими производными
аммиака и солей аммония, т. е. с ами
нами и аммониевыми основаниями.
Различия обусловливаются различием
характера азота и фосфора и соотв.
РНз и Шз. Как и амины, Ф. бывают
первичные, напр. СНз РНз, вторичные,
напр. (СНзЬ РН, и третичные, напр.
(СНз)зР,или в общем виде RPHa, RJPH
и КзР,тде R—углеводородный радикал.
Общая формула производных фосфония
R* РХ, где К—углеводородный радикал,
а X водный остаток или галоид. Ф.
бесцветные, легко летучие жидкости
(СНз РНг—газ), сильно преломляющие
свет, с очень сильным удушливым за
пахом, едва растворимые в воде, хо
рошо в спирте, нейтральные, но с кисло
тами образующие соли и очень легко
окисляющиеся на воздухе; некоторые
могут воспламеняться. Два последних
свойства особенно отличают их от
аминов.
При окислении дают:
^(ОН)2
КРНг -» RiP <С
двухосновн. алкилN:0

ОН
-фосфин. кисл.3 2 РН->К2Р /
одно-

Чо

основн.-диалкилфосфин. кислота; RsP ->
-> R3P = 0 нейтральн. окиси. Процесс
окисления третичных Ф. на воздухе про

О
текает так: (СНз)зР + 03=:(СНз)зР /

NA

/ О + (СНз)зР = 2(СНз)зРО.
(СНз)з Р

\6

Если присутствуют другие вещества,
способные окисляться, то (СН3)з Р /

О

\6

передает ему кислород. Вообще группа
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R 3 P играет роль двувалентного ради время костяную золу сперва обрабаты
кала и соединяется с S, СЬ, Вгг и т. д. вают в достаточном количестве серной
Сполна замещенные Ф. о. R^ РОН очень кислоты, для того чтобы осадить весь
сходны с соотв. аммониевыми основа кальций в виде сернокислого, затем
ниями и представляют твердые сильно раствор сливают с осадка, выпаривают,
щелочные вещества, сходные со щело смешивают с углем или опилками
чами. Расплываются на воздухе и по и песком и высушивают в особых печах
глощают COs, с кислотами образуют и, наконец, накаливают в особого рода
хорошо кристаллизующиеся соли. При ретортах до температуры красного ка
нагревании разлагаются по уравнению: ления; получающийся Ф. превращается
Р (СНз)4 ОН~Р (СНз)з О+0Н 4 , тогда как в пары, сгущающиеся под водой. Для
аммониевы осн. разлагаются иначе: очищения от примесей Ф. перегоняют
N (СНз)4 ОН -» N (СНз)з + СЯ* О, и в этом из чугунных реторт и отливают затем
выражается большая склонность к оки сплавленный под водой Ф. в куски.
слению фосфора по сравнению с азо В настоящее время (1926) пригото
том.
^ЗГ- Д- вляют Ф., нагревая природный фосфорно
кислый кальций или костяную золу
Ф о с ф о н и й , см. фосфор.
Ф о с ф о р , элемент, принадлежащий вместе с песком и углем в электри
к . третьему ряду -ой группы перио ческой печи, при чем кремнезем (SiOs)
дической системы элементов (см. XXXI, соединяется с кальцием, а углерод
586, ел.). Атомный вес Р = 31,04 (0 = 16). отнимает кислород от Ф., который от
В природе в свободном виде не встре гоняется. Ф. существует во многих
чается, но в соединении с другими видоизменениях: желтый или обыкно
элементами очень распространен. Вхо венный, красный, металлический, чер
дит в состав растений и животных. ный Ф. и т. д. Совершенно чистый Ф.
Фосфористые соединения находятся представляет белое, прозрачное, воско
в моче, крови, молоке, мозгу и главным образное твердое тело, но обыкновенный
образом в костях животных, массу коих Ф. вследствие примеси к нему красного
составляет фосфорно-кислый кальций является желтым. Бэзекен приготовил
совершенно чистый Ф., нагревая обык
(до 58%), придающий им твердость.
В земной коре Ф. встречается, глав новенный Ф. с раствором хромовой
ным образом, в виде солей фосфорной кислоты и высушив его после промы
кислоты, чаще всего фосфоритов:—не вания в пустоте сперва при 40°, а по
чистого
фосфорнокислого
кальция том при 80°. Он остается бесцветным
Саз (РО^з, вивианита Рез (РОЛ 8 Н 2 0, в пустоте в отсутствии света, но при
быстро
превращается
апатита: 3 Саз (РОЛ- Са Сіа (или Са Р 2 ) освещении
и других; фосфориты находятся во в красный. При разломе он показывает
Точно
многих странах: Соединенных Штатах, кристаллическую структуру.
Алжире, у наев России; наиболее чистый так же Ф. может быть получен в кри
фосфорит (до 85% Саз (РОЛ) найден сталлах из растворов в сернистом угле
на островке Тихого океана Науру роде, хлористой сере и т. п. и при
(Маршальские о-в), откуда и вывозится. возгонке. Ф. является непроводником
0
Впервые Ф. был получен в 1669 году электричества. Удельный вес при О —
1,836,
температ.
плавления—44,3°.
При
некиим Врандом в Гамбурге из мочи,
которую для этого высушивают, и вы- 290° Ф. кипит, переходя в бесцветные
сушеный остаток накаливают, смешав пары, молекулы коих состоят из четы
с песком. Этот способ сперва сохранялся рех атомов—Р 4 , но при температуре
в секрете, но затем Кункель и Бойль от 150 до 700° 4-атомная молекула
в 1680 году получили Ф. по тому же распадается на 2 двухатомные: Р* = 2Рз*
способу. Этим способом пользовались Желтый Ф. почти нерастворим в воде,
до 1775 г., когда Шееле приготовил его хотя вода, в коей лежал желтый Ф.,
из костей. Шееле обрабатывал кости представляет сильный яд, но легкоазотной кислотой, осаждал затем каль растворяется в эфире, бензоле и жир
ций в виде гипса, отфильтрованный ных маслах, особенно же хорошо в сер
раствор выпаривал и остаток его, сме нистом углероде (CSa): 1 часть послед
шав с углем, накаливал. В настоящее него растворяет до 18 ч. Ф. Он легка
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воспламеняется прямо на воздухе при
температуре 34е, при чем горит ярким
пламенем с выделением белого дыма—
фосфорного ангидрида (Р2О5). В совер
шенно сухом кислороде и воздухе, как
показали исследования Бекера, он мо
жет быть перегнан без всякого изме
нения, но достаточно малейших следов
паров воды, чтобы произошло возго
рание. Окисляясь на воздухе, желтый
Ф. светится, откуда и произошло слово
Ф., в переводе с греческого означающее
„несущий свет". На явление свечения
Ф. оказывает большое влияние давление
кислорода и температура: в чистом
кислороде при атмосферном давлении
свечения в Ф. не наблюдается. Если
уменьшить давление, то, в зависимости
от температуры, начинает появляться
свечение. Чем давление больше, тем
выше должна быть температура, при
которой появляется свечение. На воз
духе Ф. светится потому, что парциаль
ное давление кислорода в воздухе
ниже того давления, при котором
начинается свечение при обыкновенной
температуре: ниже — 70С.
свечение
в воздухе прекращается. Присутствие
некоторых паров, как то скипидара или
спирта, препятствует свечению (фосфо
ресценция). Желтый Ф. соединяется
(с выделением света) с галоидами,
серой и многими металлами. Если ки
пятить его с водой, то образуется
фосфористый водород и фосфорная
кислота. Красный Ф. получается в
виде краснобурого порошка при на
гревании желтого Ф. в закрытом со
суде при 250 — 300°; в присутствии
некоторых тел (катализаторов), напр.
иода, скорость превращения значи
тельно увеличивается; такое же дей
ствие оказывает свет: палочка желтого
Ф., хранящаяся под водой, от действия
света постепенно покрывается красной
коркой. Красный Ф. сохраняется на
воздухе, не воспламеняясь, не ядовит.
В сернистом углероде и тому подобных
растворителях не растворяется. Удель
ный вес 2Д4. При нагревании выше
260° красный Ф., не плавясь, переходит
в пары, сгущающиеся в желтый Ф. Он
заключает менее энергии: при переходе
желтого Ф. в красный выделяется
19,200 мал. кал. на каждый грамматом
(31 грамм) Ф.
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Ранее красный Ф. считали аморфным,
однако же он имеет кристаллическое
сложение, и чем долее продолжается
нагревание, тем больше появляется
кристаллов фиолетового Ф.
При нагревании белого Ф. в атмо
сфере угольного ангидрида до 450° по
лучается фиолетовый Ф., плавящийся
при 592,5°, удельного веса 2,24—2,36,
на воздухе вполне постоянный и мо
гущий кристаллизоваться; в него пере
ходит красный Ф. при медленном на
гревании при температуре плавления.
По мнению многих исследователей
красный Ф. в значительной степени
состоит из фиолетового, ибо свойства
их весьма близки и взаимные переходы
совершаются без труда.
При высоких давлениях (до 12 тыс.
килограмм, на 1 кв. см.) и при нагре
вании до 200° белый Ф. переходит
вчерный Ф. (П. Бриджмен). Превращение
идет по истечении 10—30 мин. и ска
зывается мгновенным падением да
вления до 4 тыс. килогр. Красный Ф. ни
при каких условиях не переходит вчер
ный, но в присутствии натрия превра
щается под4повышенным давлением и
при нагревании в фиолетовый Ф., обра
зующийся из белого при 200° и давлении
в 8 тысяч килогр. Черный Ф. плавится
под давлением при 592,5°, его удельн. вес
2,691. Он проводит электричество, тогда
как желтый и красный Ф. являются
изоляторами; сам собой на воздухе н
воспламеняется. Кроме того, Бриджмен
получил новое видоизменение белого Ф.
под давлением 12 тыс. килогр. и темпера
туре 64,4°; оно же образуется и под
обыкновенным давлением при —76,9°.
Пары Ф. состоят из молекул, заклю
чающих 4 атома: Р*. Опытные опреде
ления скорости превращения желтого Ф.
в красный (в растворе трехбромистого
Ф.) позволяют предполагать, что
в твердом состоянии частица красного
Ф. вдвое больше таковой желтого, т. е.
состоит из восьми атомов (Ps).
О применении Ф. см. спички.
Ф. соединяется с выделением тепла
и света как с металлоидами (кисло
родом, серой, галоидами и т. п.), так
и со многими металлами. Соединения
с металлами образуются не только
при непосредственном действии жид
кого Ф. или его паров на металлы, но
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и при действии Ф. на растворы солей
этих металлов: при сплавлении с на
трием под нефтью Ф. прямо образует
NasP.
Цинк при поглощении паров Ф. обра
зует ZnsP^ олово —SnP, медь —CU3P.
В фосфористых металлах Ф. по большей
части бывает трехвалентный, напр.
СазР* AgaP, СпзР. Многие из них
имеют техническое значение, напр.,
фосфористое олово 8пзР2 с темпера
турой плавления около 170° служит для
приготовления фосфористой бронзы
сплавлением его с медью. Такая
бронза содержит от 5% до 15% олова,
от 0,25 % до 1,5 0/о Ф., очень тверда
и однородна, служит для приготовления
подшипников, осей и т. п.
Фосфины. С водородом Ф. образует
несколько соединений: газообразный
фосфористый водород, жидкий и твер
дый. При нагревании желтого Ф. с вод
ным раствором едкой щелочи выде
ляется газ состава РНз, самовоспламе
няющийся на воздухе, и фосфорноватисто-калпевая соль КЕЫРОз, (по*урав
нению Р, + ЗКОН + ЗН 2 0 = ЗКН, Р 0 3 +
+ РНз).
Он образуется также при действии
соляной кислоты на фосфористые ме
таллы, напр., на фосфористый кальций
Саз Р 2 , по уравн. Саз Р 2 + 6НС1 = 2РНз +
+ЗСа CU. Фосфин РНз—бесцветный газ
с запахом гнилой рыбы, с температурой
кипения —85°. Подобно аммиаку он
соединяется с хлористым водородом,
бромистым и йодистым водородом,
и образует бромистый фосфоний РН* Вг
и йодистый фосфоний РН 4 J, кристал
лические тела, подобные аммиачным
солям. При действии на йодистый
фосфоний едкого кали получается
чистый трехводородистый Ф. (РНз), не
воспламеняющийся на воздухе. Хло
ристый и бромистый фосфоний могут
существовать при обыкновенных темпе
ратурах только при повышенном да
влении. Другие фосфины изучены
гораздо меньше: известен жидкий
фосфористый водород Рз НА, образую
щийся при многих реакциях рядом
с газообразным фосфористым водоро
дом. Он представляет бесцветную само
воспламеняющуюся на воздухе жид
кость, кип. при 57°; на свету или при
температурах выше 75° разлагается
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на газообразный и твердый фосф. водо
род (5Р 2 Н 4 =:бРНз + Р4Н 2 ); последний
представляет желтый порошок, воспла
меняющийся при 160° и от удара.
С галоидами: фтором, хлором, бромом,'
иодом Ф. соединяется при прямом
взаимодействии с выделением тепла
и света. В атмосфере хлора он горит,
при чем образуется треххлористый Ф.[
РСІз, прозрачная бесцветная жидкость'
кипящая при 76°. При пропускании
в нее хлора получается твердый пятихлористый Ф., РС15, легко отделяющий
хлор и поэтому служащий для реакций
охлорения, т. е. для передачи хлора
другим телам.
При нагревании до 150° пятихлористый Ф. распадается на РСІз и С12
(PCls = РСІз + Сіз), которые, охла
ждаясь,
вновь
соединяются. При
действии воды на 3-хлористый Ф.
получается хлористый водород и фосфо
ристая кислота, НзРОз (РСІз + ЗН20 =
=НзРОз + ЗНС1). При действии на пятихлористый Ф. небольшого количества
воды получается хлористый водород и
хлорокись Ф.; РОСІз (РС15 + Н 2 0 ~
= РОС1з + 2НС1). Хлорокись Ф.—жид
кость, кип. при 110°. При избытке воды
хлорокись Ф. переходит в ортофосфорпую кислоту, Нз Р 0 4 (РОСІз + ЗНзО^
= ЗНС1 + РО (0Н)з.
С бромом и иодом Ф. дает соединения;
аналогичные хлористым, хотя для иода
неизвестно соединение РJs, а только РJg.
Для фтора известны РРз и РР5.
Кислородные соединения
Ф. При
медленном окислении желтого Ф. на
воздухе образуется фосфористый ан
гидрид, представляющий воскообразное
снежно-белое кристаллическое тело,
плав, при 22,5° и кип. при 173,1° моле
кулярного веса — Р^Ос. Это соеди
нение получается при сожигании Ф.
в трубке при медленном токе сухого
воздуха; главным продуктом реакции
является фосфорный ангидрид, который
задерживается пробкой из стеклянной
ваты: фосфористый ангидрид проходит
чрез нее в парообразном состоянии
и сгущается в хорошо охлажденном
приемнике в виде белого тела. Фосфо
ристый ангридрид ядовит, при нагре
вании на воздухе до 50°—60° он заго
рается и окисляется в фосфорный
ангидрид. При нагревании выше 210°
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он распадается на свободный Ф. и образного и кристаллического видоиз
двуокись (четырехокись) Ф., Р2 О4 менений.
(2Р4 0 S = ЗРз О4 + 2Р). РзО^ предста Фосфорный ангидрид с жадностью
вляет бесцветные блестящие кристаллы, притягивает воду, и поэтому его при
образующие при действии воды фосфо меняют для сушки газов. Он отнимает
ристую и фосфорную кислоты (Р2О4 + воду от серной (На SO*) и азотной (HNO3)
кислот, переводя их в серный (80з) и
+ 8На0 = НзР04 + Н8Р08).
Фосфористый ангидрид, соединяясь и азотный (N2 О5) ангидриды. Им часто
с водой, образует двухосновную фосфо пользуются для отнятия элементов
ристую кислоту Н3РО3: ( Р Л + бИзО^ воды от органических соединений. При
= 4Н3Р0з). (Получение из РСІз см. выше). перегонке, например, малоновой кис
Фосфористая кислота представляет лоты (СН2 (СООНЬ) с фосфорным ангид
бесцветное кристаллическое тело, плав, ридом получается недокись углерода
при 71°. При нагревании ее до 180° С3 0 2 : [СН2 (С02 Н)2~-2Н20=:С3 0 2 ].
При соединении фосфорного ангид
образуется
фосфористый
водород
и ортофосфорная к. по уравнению: рида с водой (причем выделяется боль
шое количество тепла) образуется,
4ЩР03 = ЗН3Р04 + РНз.
смотря по количеству воды и темпера
Фосфорноватистая кисло?па—Нг Р Оз,
получается из ее солей при действии туре, ортофосфорная кислота (НзРО^)
кислот. Натриевая ее соль может быть или метафосфорная кислота (НРОз).
получена при действии едкого натра Сперва образуется раствор метафоефорна Ф. (см. выше фосфины). Фос ной кислоты по уравнению* Ps Оз +
форноватистая кислота — одноосновна; + Нз 0 = 2 HP Оз. При нагревании такого
безводная кислота кристаллизуется раствора или при долгом его хранении
в бесцветных пластинках, плав, при метафосфорная к. присоединяет еще
17,4°. Растворима легко в воде, равно частицу воды и переходит в ортофос
форную к. Ортофосфорная кислота пред
как и все ее соли.
Фосфористая к. и фосфорноватистая к. ставляет важнейшее соединение Ф;
обладают сильными восстановляющими она встречается в природе часто
свойствами: при действии фосфористой в виде кальциевых солей (апатита,
кислоты соли окиси ртути переходят фосфоритов). В чистом виде она пред
в соли закиси ртути, напр. хлорная ставляет бесцветную кристаллическую
ртуть (сулема) HgCl2 переходит в хло массу. Она является трехосновной к.,
ристую (каломель) HgCl, из азотно т.-е. все три атома водорода вместе
кислого серебра выделяется металли или порознь могуть быть замещены
ческое серебро. Еще более восстано атомами металлов; напр., с натрием
вляющими свойствами обладает фос могут образоваться соли NaHaPO^
форноватистая к.: из растворов солей NasHPO* и КазР0 4 . 2 (О фосфоритах
меди, цинка, серебра, висмута она вы см. удобрение, XLII, 74 ). При нагрева
деляет металлы, при чем сама переходит нии до 200° ортофосфорная к. перехо
в фосфористую и ортофосфорную кис дит в четырехосновную пирофосфорную
лоты, из крепкой серной кислоты— к. ЕІ Рз О?. При нагревании же до 400°
—в метафоефорную к. (НзР0 4 =НР0з+
сернистый ангидрид (SOa) и серу.
Наиболее стойким кислородным соеди -f-HaO). Последняя представляет бесцвет
нением Ф. является фосфорный ангидридную, прозрачную массу в роде стекла,
(Ра Ов), получающийся при сгорании обычно отливаемую в палочки. Известно
Ф. в кислороде или воздухе. Ф. а — несколько ее полимерных видов—метабелый, шегообразный порошок, который фосфорнокислых солей: NaHgPOi =
при 250°, не плавясь, переходит в пар, = КаРОз+НзО. Известны: диметафососедающий на холодных местах в виде фаты, триметафосфаты [Nas (РОз)з],
сильно преломляющих свет моноклини тетраметафосфаты [На4 (Р0з).і. ШцО],
ческих кристаллов. При енагревании [К^РОз)*. 2Н20] и т. д.
Сернистые соединения Ф. Сера
в запаянных трубках до 440 кристаллы
переходят в стеклообразную массу. легко растворяется в расплавленном
Продажный продукт является неодно под водой желтом Ф., при чем темпера
родным и представляет смесь стекло тура плавления Ф. настолько пони-
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жается, что при обыкновенной темпера быть получены при действии аммиака
туре получаются жидкие растворы, на пентаеульфид, (P 2 S 5 ) и пятихлорикоторые в былое время были описаны стыйФ.(РС1 5 ).0ни отличаются поболькак соединения P 4 S и P4S2.
шей части большой стойкостью. Фосфо
При нагревании же красного Ф. с се ристый азот (Рз Ng) в чистом виде был
рой в соответственных количественных получен Штоком и Гофманом при дей
соотношениях происходит значительное ствии на пентаеульфид Ф. сухим аммиа
выделение тепла, и могут образоваться ком, при чем образующаяся при этом
различные сернистые соединения (суль смесь сложных солей аммония нагре
фиды) Ф. Согласно исследованиям Што валась при 230° в токе сухого амиака,
ка и его сотрудников (1908—1911), суще а затем в токе водорода; при этом
ствуют три соединения: P4S3, P4S7 и сернистый аммоний, сера и фосфор
PSs- Первый (P4S3, тетрафосфотри- отгоняются, а при ярком красном кале
сульфид) получается при нагревании нии остается фосфористый азот в виде
красного Ф. с мелким порошком серы бесцветного, лишенного запаха и вкуса,
в атомных отношениях 4 Р : 3 S в за нерастворимого во всех растворителях'
паянной с одного конца трубке, напол тела. При нагревании в вакууме при
ненной угольной кислотой, в виде желто- очень высоких температурах он рас
серого кристаллического тела. Из его падается на элементы. Хлор действует
растворов в сероуглероде выделяются на него при 600°, кислород—при более
ромбические призмы, плавящиеся при высокой температуре.
165°. При 10 миллим, давления этот суль
Фосфам—(PN2H^x получается при на
фид кипит при 230° С.
гревании пятихлористого Ф. в токе
Второй (P4S7, тетрафосфогептасуль- аммиачного газа в отсутствии воздуха.
фид) получается при тех же условиях, Белый порошок, не плавящийся и некак и предшествовавший, но при соот испаряющийся при красном калении,
ветственно измененных атомных отно не растворяется в воде. При нагре
шениях. Очищается перегонкой в ва вании на воздухе он только очень мед
кууме; фракция, перешедшая между ленно окисляется и переходит в Р205,
286—330°, застывает в кристаллы и со фосфорный ангидрид. В смеси же
стоит, главным образом, из гептасуль- с бертолетовой солью и селитрой
фида, нерастворимого в большинстве сильно взрывает. При действии рас
растворителей. Ф. пентаеульфид (PsSs) плавленных щелочей распадается с вы
был получен в виде тела, похожего делением света на аммиак и фосфаты.
на серный цвет, при нагревании серы
Фосфамид—(РО NH2 NH)x получается,
с Ф. в сероуглеродном растворе в при когда пятихлористый Ф. сперва насы
сутствии следов иода. Существует щается аммиачным газом, а затем обра
в двух видоизменениях: одно состава зовавшийся хлорофосфамид [РСІз (NH2)2]
P4S3o, другое с меньшим молекулярным разлагается водой.
весом—PoSs.
Фосфортриамид—[РО (МКУз] обра
Пентаеульфид при действии на него зуется при действии аммиака на хлорощелочей образует тиофосфаты: моно- кись Ф. Кроме вышеописанных, известны
тиофосфат натрия NaaPSOa- I2H2O многие азотсодержащие соединения Ф.
получается при действии раствора ед-,
Ив, Каблуков.
кого натрия на пентаеульфид. Известны
Ф о с ф о р е с ц е н ц и я , см. люмипистакже дитиофосфат натрия Naa PS2O2. ценция.
ИНоО и тртпиофосфат NasPSi; по
Ф о с ф о р е с ц е н ц и я животных,то
следний образуется при действии пен- же, что свечение животных (см.
тасульфида на сульфгидрат натрия ХХХ П, 556).
при 20°. Все тиофосфаты разлагаются
Ф о с ф о р и с т а я к и с л о т а , фосфо
кислотами, при чем образуется серни ристый азот, фосфористый ангидрид,
стый водород и выделяется сера: во фосфорная кислота, фосфорноватистая
многих случаях они действуют как кисло?па, фосфорный ангидрид, фосфорвосстановители.
сульфиды, фосфоруприамид—см. фосфор.
Азотистые соединения Ф. прямо из
Ф о с ф о р и с т ы е у д о б р е н и я , фос
элементов не образуются, но могут фориты, см. ХЬП, 733 и ел. Ср. фосфор.
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Фосфорная бронза, см. бронза. у молодых животных могут получиться
Фосфорное отравление. Фосфор чрезмерно плотные кости, при чем по
оказывает ядовитое действие на орга лости в костях могут исчезнуть, заме
низм сам по себе, как хихмический эле нившись сплошной костной тканью.
мент; в соединении же е кислородом Фоеф.употребляетсяприлечениирахита
(напр.,в виде фосфорной кислоты) почти и остеомаляции, иногда также при хло
не ядовит. Ядовит только желтый фосф., розе (для усиления деятельности кост
красный почти вовсе не ядовит: неядо- ного мозга), при кожных болезнях, нерв
витость красного фосф. зависит от его ных страданиях и • пр. Фосф. дается
нерастворимости в жидкостях, желтый внутрь в пилюлях, эмульсиях, масля
растворах, напр. в рыбьем жиру,
же фосф. растворяется в жирных маслах, ных
0
алкоголе, эфире. Отравление происхо ОД/о раствор чайными ложками.
Я. Кабанов.
дит не только при приеме внутрь, но
Фотий, патриарх константинополь
и при вдыхании фосфорных паров
(напр., на спичечных фабриках); всасы ский, род. в начале IX в., был дальним
ванию желтого фосф. из кишек способ родственником царствовавшей тогда
ствует желчь, в которой он растворим. в Византии императорской фамилии,
Отравление может быть хроническое славился громадною, разностороннею
<напр., на фабриках при вдыхании па ученостью и литературными трудами,
ров) или острое (при приеме внутрь был в числе наставников имп. Ми
больше 0,05). При остром отравлении— хаила Ш, служил начальником импе
сильные боли в желудке, рвота, взду раторской стражи. При имп. Михаиле Ш
тие. Если доза не очень большая, этим Ф. был посвящен в патриарший сан
дело и кончается; если доза большая, (857 г.) на место патриарха Игнатия,
то по окончании острых желудочно- откуда возникла великая распря, со
кишечных явлений в течение несколь провождаемая взаимными отлучениями,
ких дней может быть удовлетворитель и началось явное разделение церкви
ное самочувствие; но затем развивается на восточную и западную (см. Визан
желтуха, появляются сильные боли тия, X, 125 —126). Византийские хров животе, резкая общая слабость, сла нографисты вообще изображают лич
бый пульс, сильное набухание печени, ность Ф. самыми темными красками
кровотечения носовые, кишечные, под (по следам Константина Багрянород
кожные, иногда также сонливость, го ного); но и наиболее заклятые его враги
ловная боль или же судороги, очень признают, что он был человек высокого
сильное возбуждение; мочи мало, в ней ума, необычайно преданный наукам,
желчные пигменты, белок, цилиндры, замечательнейший наставник и твердый
кровь. Фосф. является сильным прото- правитель. В 865 г. Ф. был очевидцем
плазматическим ядом; в связи с этим первого нападения Руси на Царьград
при отравлении имеется усиленное рас и своею твердостью содействовал успо
падение белковых веществ (разрушение коению паники, овладевшей народом.
клеточной протоплазмы). При вскрытии Его четыре беседы, особенно две пер
находят жировое перерождение целого вые, изд. архим. Порфирием Успенским
ряда органов (сердца, мышц, сосудов (Спб., 1864 г.), заключают подробнейшее
и пр.), в особенности же печени. При и достовернейшее свидетельство о пер
хроническом отравлении поражается вом знакомстве греков с Русью; издан
больше всего костная ткань (воспаление ная им же окружная грамота к восточ
и омертвение); особенно поражаются ным епископам 866 г. говорит о первом
челюсти, resp. кариозные зубы особенно крещении Руси. В 877 г. Ф. был вто
способствуют этому. При лечении рично возведен на патриаршество, но
острого отравления дают рвотное, про в 886 г. имп. Лев VI Философ вторично
мывают желудок; надо избегать всего и окончательно низложил Ф. и сослал
жирного, так как жиры растворяют его в монастырь в Армении, где Ф. ум.
-фосфор. Фосф. в мальіх дозах, подобно около 891 г. Библиотека Ф. заключала
мышьяку, улучшает питание и способ в себе до 12.000 томов, и его учености
ствует росту костной ткани; при про литература обязана в особенн. двумя
должительном употреблении фосфора громадными трудами, озаглавленными
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„Myriobiblion* („Тысячекнижие"), иначе
„Bibliotheca*, где приведены суждения
и извлечения из 279 христианских и
языческих сочинений, из которых около
80 известны только из этого свода, и
греческий „Lexicon". Кроме того, Ф. со
ставил „Номоканон", легший в основу
греч. церковного права (см. каноп).
Многочисленные письма Ф., из кото
рых иные представляют целые богослов
ские и нравственные трактаты, изданы
Montacutio (Loud., 1651). Полное собра
ние трудов Ф. издано в „Patrologie"
Мгдпе'я; о Ф. см. ЛегдепгвШег, „Ph."
(1869). Ср. византийская литература,
X, 85.
Ф о т и й , архимандрит, известный
церковный деятель эпохи Александра I
(1792—1838), в миру Петр Никитич Спас
ский, родился в Спасском погосте
Новгородского уезда, где его отец был
дьячком при приходской церкви. В 1814 г.
Ф. кончил новгородскую семинарию и
перешел в петербургскую духовную
академию, которую, однако, был при
нужден оставить в следующем году
по болезни. Пользуясь расположением
ректора академии, архимандрита Фила
рета, Ф. в 1815 г. занял должность пре
подавателя александро-невского учи
лища. В 1817 г. Ф. осуществил давно
созревшее у него намерение и постригся
в монахи, получив вместе с тем долж
ность законоучителя во 2-м кадетском
корпусе. Будучи монахом, Ф. вел жизнь
настоящего аскета — постился, носил
вериги, ходил в летней одежде зимой,
возводя такое подвижничество в жиз
ненное правило для себя. На этой почве
Ф. скоро расстроил свое и без того сла
бое здоровье. У него начались галлю
цинации. По словам Ф., его посещали
„бесы", стремившиеся коварным обра
зом соблазнить и ввести его в грех.
Подвижнический образ жизни и стро
гое православие Ф. скоро сделали его
имя известным в широких кругах пе
тербургского общества. В корпусе на
уроках закона божьего, в храмах во
время своих проповедей он неустанно
обличал модных тогда „мистиков, ма
сонов, иллюминатов и методистов",
производя страстностью речей сильное
впечатление на своих слушателей. Одна
из таких проповедей, произнесенная
в 1820 г. в Казанском соборе, послу
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жила причиной перемещения Ф. в Де~
ревяницкий монастырь, настоятелем
которого он был назначен. К этому
времени
относится
знакомство ф к
с А. А. Орловой-Чесменской, занимав-1
шей влиятельное положение при дворе
и обладавшей громадным состоянием.
Это знакомство, скоро приведшее Орлову-Чесменскую к полному подчинению
Ф., оказало огромное влияние на его
дальнейшую судьбу. С помощью этой
„дщерь-девицы" Ф., возведенный в сан
архимандрита, был переведен в 1822 г.
настоятелем Сковородского монастыря^
В этом же году он был вызван в Пе
тербург, где был встречен своими по
читателями, как страдалец за веру.
Заручившись симпатиями тогдашнегоминистра духовных дел и народного
просвещения кн. А. Н. Голицына, лов
кого царедворца и человека, пользо
вавшегося давним расположением Але?
ксандра, Ф. через Голицына был пред
ставлен государю. Милостиво приня
тый им, Ф. в этом же году был назначен
настоятелем первоклассного Юрьев
ского монастыря. Связи и богатства
Орловой-Чесменской, которая была пре
даннейшей его поклонницей и, по сло
вам известной эпиграммы Пушкина,
принадлежала ему „грешною плотию",
наконец успехи в столице сильно спо
собствовали росту честолюбия Ф., же
ланию играть роль в обществе и „не
померной духовной гордости" его. За
нятое Ф. положение послужило при
чиной привлечения его к сложной по
литической интриге, имевшей конечной
целью удаление Голицына. Голицын
стоял на дороге у Аракчеева, не же
лавшего разделить с кем-либо близость
и симпатии Александра. Оставаясь
в тени, Аракчеев привлек к этой интриге
митрополита Серафима,адмиралаШишкова, Магницкого и Ф., при чем именно
последний и был избран для нанесения
удара Голицыну. Являясь защитником
чистого православия и обличителем
модного тогда в русской церкви мисти
ческого направления, пользовавшегося
покровительством Голицына, Ф. повел
яростную кампанию против министра,
обвиняя его в иллюминатстве и чуть ли
не в потрясении государственных основ.
Интрига увенчалась успехом. 15-го мая
1824 г. Голицын был уволен от зани-
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вещества, можно было „уловить" изобра
маемых им должностей. Борьба е Го тельного
жение. Первыми, получившими изображение, кото
лицыным, с мистическими течениями, рое можно было назвать „светописным" (1802), были
Уиджвуд (Thomas "Wedgwood) и Гемфри Дэви
утвердившимися в церковной жизни, а Томао
{см.). Прижимая к очувствленной хлористым сере
также в области народного просвещения бром бумаге листья или же прозрачные, нарисован
на стекле, картинки и проч., они получали на
тогдашней России, борьба, наконец, ные
бумаге их силуэты, а иногда и етчетлетые изобра
с библейским обществом, возбуждав жения некоторых деталей. Задача Ф. этим, однако,
не была решена, так как, во первых, процесс потем
шим против себя особенно сильную не нения
требовал многих часов, а иногда и дней, во
нависть узких националистов, привер вторых, самый отпечаток, предоставленный действию
света,
исчезал, потому что бумага темнела повсеме
женцев старины и блюстителей чистоты стно. Первыми,
решившими в практически приложимой
православия, показала, что христиан форме задачу фотографирования, были франц. худож
ник Дагерр {см.) и франц. полковн. Ниепс (Joseph
ские добродетели Ф. великолепно ужи Nicephore Niepce, 1765—1833). Дагерр ставил в ка
вались в нем с мирской суетностью и меру обскуру медную посеребренную пластинку,
парами брома и иода, превращаю
качествами, мало свойственными истин очуветвленную
щими слой серебра в тончайший слой светочувстви
ным христианам. Фанатик, изувер, не тельного бромистого и йодистого серебра. Этот слой
действия света изменялся, при чем изменение
разборчивый в средствах борьбы со от
было для глаза почти незаметным. Затем, помещая
своими врагами, лично бескорыстный, такую очувствленную и освещенную (экспонирован
ную) пластинку над парами ртути, нагреваемой до
но знавший цену деньгам, заносчивый, 50—70°
С, вызывали видимое изображение {проявляла
лукавый, временами льстивый, любив его). Ртуть осаждалась на местах, подвергшихся
действию света. Чтобы оставшееся неизмененным от
ший популярность и желавший играть действия света бромистое и йодистое серебро не
роль в государстве, Ф. является истин подверглось дальнейшему изменению, что испортило
полученное изображение, пластинку погружали
ным сыном своего времени. Со смертью вбыраствор
серноватисто-кислого натрия, который
оставшееся неизмененным бромистое и
Александра Ф. не пришлось больше растворял
йодистое серебро и т. о. удалял его из пластинки.
принимать участия в „большой* поли Этот процесс называется фтсировшием изображе
ния. Весь процесс, проводимый этим способом, назы
тике. Его жизнь протекала в стенах вается
дагерротипией.
Юрьевского монастыря, который ста
Дагерротипия решила вопрос о получении свето
раниями Ф. и деньгами Орловой-Чес- писных изображений, но не решила вопроса об их
менской был обновлен, расширен и размножении. Эта последняя задача была разрешена
англичанином Фоксом Тальботом (Pox Talbot, 1800—
сделан одним из самых богатых мона 1877).
Его способ, называемый тальботипией, или
калотипией,
состоял в том, что светочувствительное
стырей России.
Е. Спилиоми.
вещество (смесь азотнокислого серебра, йодистого
Фотобактерии у см. бактерии, IV, калия, галловой и уксусной кислот) наносилось не
на медную пластинку, а на бумагу. После съемки и
489.
проявления светочувствительного слоя азотнокис
серебром и галловою кислотою, на бумаге остаг
Фотогравюра, см. фотомехашче- лым
валось изображение, распределение светотени кото
рого было обратным по сравнению с оригиналом:
ское дело.
более всего действовал свет, там более всего
Фотография, светопись (от греч. где
темнело изображение. Полученная картина с обратерск, свет, и ігракр0^ пишу), ряд способов нымпо сравнению с оригиналом распределением свето
называется негативом (таб., рис. 1). Если под
для получения изображений предметов тени
такой бумажный негатив подложить очувствленную
на поверхностях, изменяющих от дей бумагу и осветить ее сквозь негатив, то бумага бо
всего изменится под наиболее прозрачными
ствия света свой цвет или же свои хи лее
местами („тенями") негатива и наименее—под не
прозрачными
местами („светами"). Полученное под
мические свойства.
изображение, называемое
позитивом
I. Общий очерк фотографического процесса негативом
рис. 2), будет иметь такое же распределение свето
в его историческом развитии. Изобретение Ф. (т.,
тени, как у оригинала съемки. С изобретением этого

явилось завершением ряда попыток заменить при
помощи механического процесса трудное и не
всякому дающееся умение зарисовывать пред
меты. Изобретение камеры обскуры (см.) уже в
некоторой степени разрешило задачу механиче
ского зарисовывания: контур, видимый на матовом
стекле камеры обскуры, легче было обвести, нежели
самостоятельно его нарисовать. Однако до решения
задачи было еще далеко, так как процесс зарисо
вывания шел медленно и годился в крайнем случае
только для зарисовывания неподвижных предметов.
Было приложено много усилий для того, чтобы удер
жать на матовом стекле камеры видимое на нем
изображение. Возможность к этому явилась, когда
были открыты светочувствительные вещества, изме
нявшие от действия света свой цвет. Это открытие
было сделано в Галле врачом Шульце (Johann Неіпrieh Schnlze), который указал в 1727 г. на светочув
ствительность некоторых солей серебра, и турин
ским профессором Беккариусом, указавшим на свето
чувствительность хлористого серебра (1757). Поста
вивши на место матового стекла камеры-обскуры
поверхность с нанесенным на нее слоем светочувстви

способа была решена задача фотографирования, как
способа получения изображений и их размножения,
так как с негатива можно было получить произволь
ное число отпечатков-позитивов.
- В реаультате всех дальнейших усовершенствова
ний в настоящее время процесс получения фотогра
фического снимка происходит след. образом: аппаг
ратом служит фотографическая камера (рис. 1), пред
ставляющая камеру обскуру, снабженную на перед
ней стенке объективом. Противоположная объектив
ной доске задняя стенка камеры обыкновенно
представляет отъемное матовое стекло, которое до
съемки служит для наблюдения снимаемого изобра
жения, а во время съемки заменяется светонепрони
цаемым ящиком, кассетою* несущим в себе свето
чувствительный материал — чаще всего стеклянную
светочувствительную пластинку. Передняя стенка
соединяется с заднею посредством меха, позволяю
щего изменять расстояние между ними, для того,
чтобы на заднюю стенку или заменяющую ее в кас
сете фотографическую пластинку упало совершенно
резкое, а не расплывчатое изображение („наводят
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аппарат на фокус"). Съемка состоит в том, что уста
навливают аппарат, наводят его на фокус, откры
вают объектив на определенное время („экспони
руют*), давая возможность свету подействовать на
пластинку. Затем кассету вносят в фотографическую
лабораторию,--комнату, освещенную красным светом,
оказывающим на пластинку только слабое действие
(другой, „актинический" свет испортил бы пла-

Рис. 1.
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систему оптических стекол таким образом построен
ную, что она дает равномерно освещенное, резкое
по всему полю, яркое изображение. Формулы, вы
ражающие законы образования изображения про
стыми оптическими стеклами, являются приблизитель
ными, ибо они выведены в том предположении, что
в образовании изображения принимают участие только
узкие пучки лучей, исходящие из точки, лежащей
вблизи главной оптической оси. На практике, однако,
имеет место другой случай, а именно, что в объ
ектив поступают широкие пучки лучей и что они
исходят из точек, лежащих далеко от оптической
оси, так как доставляются светящеюся поверхностью.
Широкие пучки лучей, идущие даже из точки,
лежащей на главной оптической оси, дают изобра
жение не в виде одной точки, а в виде кружка. Это
явление наз. сферической аберрацией. Причина его
лежит в том, что лучи краевые, падающие далеко
от центральной оптической оси, преломляются силь-

Рис. 2.

стинку); при рассматривании пластинки нельзя на нее, нежели лежащие ближе к центру, и дают по
ней заметить никакого видимого изменения. Пла этому изображение точки, лежащей ближе к стеклу
стинку кладут в кювету и обливают „проявителем"; (рис. 2).
Это явление сферической аберрации становится
через короткое время (2—3 минуты, а иногда и не
сколько секунд) на ней становится заметным изобра еще сильнее, когда, как это и имеет место в дей
ствительности,
приходится получать изображения
жение, темнейшие места которого, состоящие из
выделившегося осадка серебра, соответствуют наи больших поверхностей, т. е. широких пучков лучей,
более светлым местам объекта. В неизменившихся исходящих из различных точек, лежащих на побоч
от света местах проявитель не оказывает действия, ной оптической оси (рис. 3). Тогда каждая точка
и такие места (тени объекта) состоят из желтова вытягивается в запятую (комма). Однако и эти комтого галоидного серебра. Они способны подвергаться мообразные точки лежат не в одной плоскости, а
дальнейшему изменению (потемнению). Проявленный на кривой поверхности; это называется искривле
снимок отмывают от проявителя и „фиксируют", нием плоскости изображения. Все это заставило
погружая в раствор серноватистокислого натрия, бы нас, пользуясь простой линзою, как объективом,
растворяющего способное подвергаться дальнейшему ограничиться съемкою объектов, все точки коих ле
изменению бромистое серебро. Окончание фиксиро жат близ оптической оси, т. е. ограничиться малым
вания можно узнать по исчезновению белого налета углом, в котором помещался бы объект съемки. За
на задней стороне негатива, который после фикси тем пришлось бы пользоваться только узкими пуч
рования делается в тенях прозрачным. Отфикоиро- ками лучей. Это достигалось бы пропусканием лу
ванный негатив промывают (около одного часу и чей через узкое отверстие (диафрагму), поставлен
дольше) и сушат. Этим заканчивается негативный ное перед объективом. Такое отверстие, устраняя от
образования изображения значительную часть лучей,
процесс.
Для получения фотографического снимка негатив правда, весьма повысило бы резкость изображения,
но
значительно понизило бы его яркость. А между
приводят при помощи особой рамки (т., рис. 8) в тес
ный контакт с очувствленной бумагой, которую, тем, чем ярче изображение, тем легче оно запепосле действия на нее света сквозь негатив, иногда
подвергают обработке, аналогичной той, которой
подвергали негатив, а иногда другой, о которой
ниже будет сказано. Полученный позитив и предста
вляет обычный фотографический снимок („контакт
ный отпечаток"), величина которого в точности
равна величине негатива. Если желательно полу
чить снимок, размер которого больше размера нега
тива, то позитивный процесс выполняется при по
мощи проекционного фонаря. Отброшенное при его
посредстве на экран изображение негатива воспри
нимается светочувствительной бумагой, которую по
том обрабатывают таким же способом, как негатив
ную пластинку (т.,рис. 4). Уменьшенное изображение
удобно получить и при помощи обыкновенной камеры.
Дальнейший прогресс в Ф. выразился: 1) В усо
вершенствовании фотографических
инструментов
(объективов, камер и пр.). 2) В усовершенствова
нии негативного материала и процесса. 3) В на
хождении целого ряда веществ, пригодных для по
зитивного процесса. 4) В изобретении ряда методов
для передачи с) цветов (цветная Ф.), Ь) фаз движе
ния (кинематография), с) глубины пространства (сте
Рис. 3.
реоскопическая Ф.) и <f) невидимых глазу деталей
объекта, скрытых какою-либо непрозрачной обо
лочкой (фотографирование лучами Рентгена, рент чатлевается на фотографической пластинке. Поста
новка диафрагмы у простой линзы вызвала бы со
генография).
И. Фотографические инструменты, а) Фото своей стороны новое явление, дисторсию, или искри
графический объектив представляет собирательную вление, прямых линий. При диафрагме, поставленной

357

Фотография.

перед линзой, со стороны объекта, квадрат изобра
жался бы, как указано на рис. 4 А, а при поста
новке ее позади объектива, в пространстве изобра
жения,—как указано на рис. 4 В.

шшш
Рис. 4.

Затем остаются еще два недостатка, неисправи
мых диафрагмою даже и в малой степени. Один на
зывается хроматической аберрацией (см. ахрома
тизм), другой—астигматизмом.
Астигматизм со
стоит в том, что и узкие пучки лучей, исходящие
из точки, лежащей на побочной оптической оси, не
дают изображений точки: в силу известных геометри
ческих условий это изображение вытягивается
в крест. Первой была устранена хроматическая
аберрация, после чего усовершенствование объекти
вов пошло быстрыми шагами. Делая объектив из
двух симметрично расположенных относительно
диафрагмы ахроматических пар, устраняют дисторспю; придавая линзам соответствующую форму,
уменьшают влияние сферической аберрации и коммы
(апланат, впервые построен Штейнгейлем в Мюн
хене). Апланаты фабрикуются многими фирмами;
известностью пользуются апланаты Буша (т., рис. 5),
Герца (быстрый линкейоскоп) и др. Астигматизм
^был устранен Рудольфом (Иена) и Dr.v. Hoegh (Бер
лин) в 1891 г., после того, как было найдено так
называемое „новое", или „иенекое", стекло, имеющее
то свойство, что в нем показатель преломления и
величина светорассеяния не связаны между собою
•определенною зависимостью, между тем как в ста
рых стеклах (крон-глас, флинт-глас) чем больше был
показатель преломления, тем больше было и свето
рассеяние. Новые ахроматы, построенные из иенских
•стекол, были изучены проф. Аббэ (АЬЪё), стекло же
для них было доставлено Schott'oM. Из этих стекол
были построены фабриками С. Zeiss в Иене и
•С. P. Goerz в Берлине анастигматические объективы,
известные под названием двойного анастигмата
{„дагор" Goerz'а, т., рис. 6) и протара (Zeiss, т., рис. 7).
Эти объективы состоят из двух групп линз. Каждая
группа состоит из двух или трех склеенных между
ообою линз, сделанных некоторые из „старого", не
которые из „нового" стекла. Затем появились новые
типы объективов, состоящих из линз не склеенных;
наиболее выдающимися представителями их следует
признать тессар (Zeiss, т., рис. 8) и гелиар (Voigtlander,
т., рис. 7). Несколько в стороне от анастигматов
•стоят портретные объективы. Прототип их был
изобретен венским проф. П цвалем еще в 1840 г. и,
несмотря на успехи техники, пецвалевские объ
ективы и сейчас еще не совсем вышли из употре
бления—так правильно был рассчитан образец. Глав
ное применение их—портреты, т. е. объекты, где тре
буется небольшой угол изображения, но большая
•светосила, т. е. способность давать яркие, сильно
освещенные изображения. Последнее будет тем
ярче, чем больше света проходит через диафрагму,
т. е. чем больше сама диафрагма; с другой стороны,
яркость изображения будет тем больше, чем меньше
то пространство, на котором распределяется весь
упавший на пластинку свет, т. е. чем меньше вели
чина изображения; но эта последняя зависит от ве
личины фокусного расстояния; следовательно, „св<?тосила" пропорциональна площади диафрагмы, т. е.
квадрату ее диаметра d, и обратно пропорциональна
квадрату фокусного расстояния (f); то есть, что
d
•светосила зависит от отношения —- или, — что то же
«самое, — от отношения 1: - j - ;

чем

эта величина
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больше, тем больше и светосила. В первоначальных
объективах это отношение было 1:14, в новейших
оно доходит до 1:3 и даже до 1:1,5 поэтому последние
конструкции объективов позволяют сократить время
освещения снимка по сравнению с ранними кон
струкциями более, нежели в 30 раз (142:2,5^=81,3).
Наиболее универсальным типом объектива, при
годным для всякого рода съемок, следует считать
анастигматы, в особенности симметричные анастиг
маты типа дагор фирмы Герца (светосила 1:6,8) и
двойной протар фирмы С. Zeiss в йене (светосила
1: 6,3). Эти объективы пригодны для самых разно
образных работ: съемка пейзажей, портретов, зданий.
Они дают ясные, резкие по всему полю изображения
и охватывают большой угол зрения (до 90°). При
благоприятных условиях освещения они дают воз
можность произвести съемку в 0,001 сек. При вы
боре размера объектива следует для данного аппа
рата выбрать объектив, фокусное расстояние кото
рого равно или больше диагонали той пластинки, на
которой приходится произвести съемку.
При работах, где требуется особенная быстрота
съемки (спортивные снимки, кинематографические
съемки, фоторепортаж, военное дело, съемка детей,
снимки движущихся предметов, при неблагоприят
ных условиях освещения), приходится употреблять
анастигматы со светосилою 1:4,5, 1:3,5 и 1:2,7
{тессары С. Zeiss'a, гелиары Фохтлендера), а в са
мое последнее время даже и выше (эрностар Эрнемана
1:1,8 и даже 1:1,6). При портретных съемках тре
буется очень высокая светосила, но не требуется
равномерной резкости по всему полю; важнее всего
здесь мягкая выриеовка центрального пятна. Для
таких объектов съемки должны применяться „пор
третные", неастигматические объективы со светоси
лою 1:3 и даже 1:2,5 и еще остаются пригодными
объективы типа Пецваля. Более дешевые объективыапланаты, могут быть также с успехом применяемы
для пейзажей и портретов. Для целей художествен
ной фотографии, где вообще не только не требуется
резкой деталированности изображений, но где она
даже и нежелательна, могут быть применены самые
простые неусовершенствованные объективы — пери
скопы, дешевые апланаты и даже простые очковые
стекла—монокли.
Ь) Фотографические камеры. Разрез камеры ука
зан на рис. 1. Это тип т. наз. дорожной камеры,
понемногу выходящей из практики непрофессиональ
ной Ф., вследствие некоторой громоздкости. Теперь
стремятся строить аппарат одновременно прочный и
легкий. Наиболее легкими являются небольшие руч
ные
камеры, построенные на размер пластинки
4,/2Хб см. (или 4X6V2), 6x9 см., до размера 9X12 см.
При соответственном объективе и благоприятных
условиях освещения, съемка при помощи таких
аппаратов может быть произведена прямо с рук,
без укрепления аппарата прочно на треножнике.
Камеры для пластинки 9X12 см. являются в на
стоящее время наиболе распространенными среди
лиц, не занимающихся профессиональной Ф. Камеры
13 X 18 см. употребляются в путешествиях, при
научных работах, выше этого — глав, образ, про
фессиональными фотографами, работающими в своих
павильонах, для съемки портретов. Одною из частей
камеры является затвор, — механизм, при помощи
которого можно открывать и закрывать объектжб
в кратчайшее время, обыкновенно в іоо — '4 сек.
Систем таких механизмов существует очень много.
Обыкновенно «пружина приводит в движение пла
стинку с отверстием или несколько пластинок и т. п.
В затворах шторных изменения освещения
пла
стинки могут варьировать в пределах 1\%т До 1 сек.
Шторные затворы применяются при самых быстрых
съемках — спортивных и т. п. Вместо стеклянных
пластинок нередко употребляют целлулоидные пленки,
помещаемые или в особых кассетах или в специально
приспособленной задней стенке камеры (т., рис. 10).
Такие камеры ввела в употребление американская
фирма Кодак, но теперь их строят и немецкие и
английские фабрики. В зеркальных камерах (рис. 5)
можно следить до самого момента съемки за изме
нением изображения, которое откинуто посредством
зеркала на верхнюю стенку камеры.
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Ш. Фотографические материалы и процессы. вым лучам, которые оно поглощает, а те, которые

Л) Негативный материал и процесс, а) Негатив
ный материал. Выше уже были упомянуты мате
риалы, употреблявшиеся для съемки при изобретении
Ф.: посеребренная пластинка, покрытая йодистым и
бромистым серебром, и бумага, покрытая светочув
ствительною смесью. Однако, эти материалы при
шлось оставить: пластинка не давала возможности

Рис. 5.
размножать изображения, а бумажные негативы,
предоставляя эту возможность, давали изображения
грубые, с пропечатанной структурой бумаги. По
этому стали пользоваться стеклянными пластинками,
у которых веществом, связующим стекло со свето
чувствительным слоем, служил коллодий, а самим
светочувствительным веществом являлось йодистое
серебро. Такие коллодионные пластинки нельзя было
употреблять совершенно мокрыми, но нельзя было
им дать просохнуть. В таком застывшем состоянии
их надо было употреблять в дело. Этот процессмокрый, коллодионный способ, употребляется и до
настоящего времени в фотомеханическом деле (см.).
Он дает ясные, детальные, очень чистые негативы,
однако, имеет то неудобство, что пластинки мало
чувствительны, и что их приходится приготовлять
перед самою съемкою.
Англ. врач Мэддокс (R. Maddox, 1816 —1902)
в 1871 году заменил коллодий желатином. Изобре
тенные им сухие пластинки вошли во всеобщее
употребление, значительно облегчили и упростили
процесс, благодаря своей прочности (срок сохраняе
мости их доходит до десяти лет) и светочувстви
тельности. Изобретение это составило эпоху в Ф. и
сделало светопись доступной не только ограничен
ному кругу ремесленников, но и широким массам.
Несмотря, однако, на величайшую практическую при
годность, они все же обладают многими недостат
ками; первым из них является „цветная слепота"
пластинки. Изучая негативное изображение, легко
можно заметить, что лучи красные и желтые, наи
более яркие для глаза, мало действуют на пла
стинку, лучи же темные — голубые, фиолетовые —
оказывают, наоборот, сильное действие. Так. обр., по
лученное изображение давало ложное представление
о распределении яркости цветов объекта. Устране
ние этого недостатка было крайне необходимо для
научных съемок, для цветной Ф м для съемок цвет
ных объектов, картин и т. п. Проф. Н. W. Vogel
(1834 — 1898) указал на причину цветной слепоты
йластинки. По его исследованиям каждое светочувчзтвительное тело чувствительно только к тем свето

оно отражает, не оказывают на тело фотохимиче
ского действия. Если мы к светочувствительному
слою прибавим красящее вещество, то этот слой
будет отражать тот цвет, в который он окрашен
лучи же, дополнительные к этим отраженным лучам'
он поглотит и этим самым он к ним делается чув
ствительным. Рядом опытов выработали ряд веществ
делающих слой чувствительным к красным, желтым
и зеленым лучам. Распределение яркости у этих
пластинок уже гораздо более соответствует действи
тельности. Пластинки, очувствленные к лучам желтым
и зеленым, наз. ортохроматическими,
а чувстви
тельные и к красным лучам—панхроматическими
В качестве веществ окрашивающих вводят для
ортохроматических пластинок эритрозин, для пан
хроматических, кроме того, „фильтергельб К", пинавердол и пинацианол и др. (см. ниже цветная Ф.)„
Стеклянные пластинки вкладывают в аппарат'
в темной комнате, освещенной слабым красным (не
актиническим) светом. Если приходится делать,
съемку вдали от лаборатории, то заряжать аппарат
возможно только ночью, или же приходится иметь
целый запас светонепроницаемых ящиков (кассет),
заряжаемых в лаборатории и вносимых в аппараткамеру-обскуру—по мере надобности.
В 1890 году
американ. фирма Eastman С0 заменила тяжелую лом
кую стеклянную подложку гибкою целлулоидного.
Такие пленки представляют длинные ленты, на ко
торых можно сделать целую- серию съемок (при
обыкновенной, не кинематографической съемке*
до 12-тн). Они намотаны на катушки и завернуты
в светонепроницаемую черную бумагу.
При внесении такой пленки в аппарат мы сперва
развертываем длинную полосу черной бумаги, а
дальнейшее обнажение пленки происходит уже
в аппарате. Это дает возможность производить за
ряжение аппарата в обыкновенной комнате (яркого*,
прямо падающего на пластинку света следует все же
избегать). Такие пленки, благодаря указанному свой
ству и легкости, представляют огромное удобство
для путешественников.
Ь. Негативный процесс. Что происходит с бро
мистым серебром пластинки во время ее освещения,,
в чем состоит механизм образования „скрытого
изображения", доподлинно неизвестно. Полагают, что*
бромистое серебро AgBr теряет здесь часть брома
и переходит частью в полубромистое серебро Ag2Br„
зерна которого легко восстановляются проявителем
в серебро. Существуют и другие гипотезы. Про
явитель представляет более или менее сложный
восстановитель. Наиболее обычными проявителями
являются гидрохинон (см.), метол (сернокислая
соль моно-метші-параамидо-фенола СН3 NHCe Н4 ОН)»
радинал (параамидо - фенол СвН40Н . КН 2 . р), пирогалловая кислота СвНз (ОН)з и др. Восстановляя
бромистое серебро, проявители сами бронируются —
окисляются. Обыкновенно они употребляются в вод
ном растворе, в соединении со щелочами (поташ^.
сода, едкое кали, едкий натр) и с сернистокислым
натром, роль которого не вполне ясна. Полагают,,
что он предохраняет растворенный проявитель от
разложения, а некоторые (Шилов) указывают, что он
принимает участие и в проявлении.
Схема выполнения негативного процесса (про
явление и фиксирование) указана выше.
В. Позитивные процессы и материалы. В про
тивоположность весьма однообразному негативному
процессу, мало изменившемуся если не со времени
изобретения Ф., то со времени открытия первого
органического проявителя (АЪпеу,. 1880), позитивные
процессы весьма разнообразны.
Они основы
ваются на светочувствительности солей различных
металлов, проявляющейся самым разнообразным
образом. В настоящее время известны процессы на
солях: а) серебра, Ъ) железа и с) хрома, а) Процессна солях серебра осуществляется трояко: 1) чувстви
тельный слой содержит хлористое серебро. Такой
слой темнеет от действия света, давая видимое
изображение. Полученное изображение требуется
лтфиксировать для удаления неизменившегося хло»ристого серебра из слоя; однако, до фиксирования^
слой подвергают еще промежуточной операции —
окрашиванию, или вирированию; этот процесс необ»
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ходим для того, чтобы придать отпечатку более
красивый цвет вместо некрасивого грязно-желтого,
какой он имел бы, если бы отпечаток просто фикси
ровать. Процесс вирирования состоит в том, что
серебро изображения заменяется золотом или пла
тиной. Веществом, связующим серебряную соль и под
ложку, является или желатин (аристотипные бумаги),
или коллодион (целлоидиновые бумаги, наиболее
распространенные среди профессиональных фото
графов), или альбумин. Альбуминовые бумаги дают
очень красивые отпечатки. Печатание на хлористом
серебре длится от */* до 2—3 и более часов, смотря
по силе света и густоте негатива. 2. Чувствитель
ный слой содержит бромистое серебро. В этом
случае обработка позитива совершенно аналогична
обработке негатива. После кратковременного осве
щения бумаги сквозь негатив ее приходится про
явить и фиксировать. Освещение совершается при
помощи искусственного света (достаточно света
одной спички); операция проявления должна про
изводиться в темной лаборатории. Такой процесс
имеет большое применение при массовом печатании
(открытки) и при увеличениях. 3. Чтобы избегнуть
темной комнаты, а вместе с тем сократить время
печатания, изобретены хлоро-бромистые бумаги.
Они менее чувствительны
нежели
бромистые
(печатание при свете лампы продолжается от 30 сек.
до 1—2 мин.), но зато проявление может быть про
изведено в несколько затемненной комнате, в темном
уголке или же при сравнительно ярком желтом
свете. Такие бумаги чрезвычайно удобны в обращении.
b. Работы на солях железа основываются на
способности щавелекислых солей окиси железа
восстановляться на свету в соли закиси. Это
свойство применяется в Ф. различным образом.
Один из способов заключается в следующем: по
верхность бумаги очувствляют щавелево - железною
солью и подвергают действию света сквозь негатив
(напр., сквозь начерченный на кальке чертеж). Щавелевожелезная соль восстановляется только под фоном
чертежа, оставаясь неизменной под самыми линиями
чертежа.
Если теперь омыть рисунок раствором желтой кро
вяной соли, дающей с солями окиси железа голубую
берлинскую лазурь, то получаются синие линии
на белом поле, а при обработке чертежа красною
кровяною солью, дающею с солями закиси турнбуллеву синь, получаются белые линии на синем поле
(применяется второй процесс).
Есть еще много других процессов, основанных
на этом же принципе.
Одну из важнейших разновидностей печатания
на солях железа представляет платиновый процесс,
или платинотипая (William Willis, 1873), основы
вающийся на том, что восстановленные на свету из
солей окиси соли закиси железа, способные легко
окисляться, являются сильными восстановителями
и способны выделить платину из ее солей в виде
черного осадка, который составляет изображение.
Платинотипии представляют чрезвычайно красивые
и необыкновенно прочные картины, имеющие вид
гравюр.
Это один из „благородных" способов позитивной
печати.
c. Процессы на солях хрома (открыты Poitevin'oM
в 1854—55 гг.) представляют большой интерес не
только чисто-фотографический, но и технический,
так как применяются в фотомеханическом деле
{см.)} в ситцепечатном и др. Все эти процессы
основываются на способности солей хромовой кислоты
(двухромовокислого калия, натрия, аммония) вос
становляться на свету в окись хрома, имеющую
•свойство продублять клейкие вещества (желатин,
гуммиарабик, столярный клей и др.). Желатин, имев
ший свойство разбухать в холодной воде и раство
ряться в горячей, после продубления теряет эти
свойства.
1. Простейшим позитивным процессом на солях
хрома является пигментный, или угольный, способ.
На поверхность бумаги или стекла наносится слой
желатина, смешанного с краской („пигментом",
ранее тончайшим угольным порошком), и очувствля«ется солями хромовой кислоты (2 — 4:0/о раствор)
двухромовокислого калия, натрия или аммония.
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Под прозрачными местами негатива слой продубляется и делается нерастворимым, под непрозрач
ными—или остается неизменным, или же продубляется частично, пропорционально действию света.
Если подвергшийся действию света слой промыть
в теплой воде, то из светов вымоется растворимый
желатин, краска и хромовая соль, продубленные
тени останутся неизменными и частично промоются
полутени.
Долго затрудняло, однако, практическое выпол
нение способа то, что с внешней поверхности весь
слой является немного задубленным, а с нижней,
наоборот, он почти весь не продублен и растворим;
поэтому если промывать изображение на той по
верхности, на которой произведено было печатание,
то слой или весь отделится от нее и оплывет,
или же, в крайнем случае, смоются все полутени
и света и останутся только глубокие тени.
Поэтому слой предварительно переносят на дру
гую, клейкую поверхность, на которой его и про
мывают. Тогда его верхняя часть плотно пристает
к новой подложке, а нижняя частично промывается,
давая необыкновенно точный и нежный рисунок.
2. Масляный способ. Поверхность, на которой
печатают, содержит только слой желатина, без
краски; по очувствлении этого слоя хромовыми •солями и после печатания желатин продубляется
сообразно действию света: под тенями вполне, под
полутенями частично. Если мы такой продубленный
рисунок размочим в воде, то света разбухнут и ока
жутся влажными, тени же останутся сухими. Если
теперь мы будем наносить на поверхность жирную
масляную краску, то она пристанет к продубленным
местам (теням и полутеням) пропорционально силе
их задубленности. Получится рисунок масляной
краской по желатиновому клише. От искусства
оператора зависит нанесение здесь не одной, а не
скольких красок, усиление и ослабление контрастов,
чем дается возможность осуществить и известные
художественные замыслы.
3. Обрабатывая подготовленный для нанесения
краски рисунок не масляной, а акварельной краской
(погружением рисунка в краску), мы окрасим его
непродубленные места, т. е. света, получив при
этом не окрашенный позитив, а негатив. Этот способ—
пинатипия,
изобретенный Komg'OM, действительно
выполняется на практике; чтобы получить окрашен
ный позитив приходится его печатать не с негатива,
а с диапозитива—позитивного отпечатка на стекле.
4. В качестве носителя краски—пигмента можно
применять не только желатин, но и гуммиарабик,
столярный клей и др. вещества. Гуммиарабиковый
способ, давая снимки, похожие на карандашные ри
сунки, и позволяя уничтожать лишние детали,
служит одим из излюбленнейших способов художе
ственной Ф.
5. Если мы хромированный желатин приведем
в контакт с бромосеребреным отпечатком, то желатпн
продубится в местах соприкосновения с осадком
серебра и притом пропорционально глубине этого
осадка; таким образом, желатин продубляется в те
нях и может быть вымыт в светах. Очувствление
совершается здесь, однако, не просто раствором
хромовой соли, а специальным раствором, содержащим
двухромовокислый калий, красную кровяную соль,
бромистый калий и квасцы.
Этот процесс, предложенный Thomas Manly, наз.
озобромным и разработан, гл. обр., в России. Петров
(Киев) дал самое разнообразное применение ему для
целей художественной Ф. Но особенно ценные
и блестящие приложения его дал проф. Фаворский
(Киев). Он предложил применять озобромный про
цесс для улучшения негативов, что нашло обширное
применение в практике археологической, судебномедицинской и пр. Едва заметные детали, на которые
в негативе имеется только намек, по способу Фа
ворского можно ясно выделить. Озобромный способ
позволяет печатать с одного позитива много отпе
чатков. Осуществляя светописный процесс без по
мощи света, озобром сделал устарелым самое на
звание „Ф".
6. На подобном озобромном принципе основан
бромо-масляный способ, или бромойль,
осуще
ствляемый на подложке, продубленной не светом, а
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соприкосновением о позитивом, в особом очувствляющем растворе (на практике, впрочем, бромойль
осуществляется другим образом).
Все эти способы получили, особенно в последнее
время, обширное применение в различных областях
техники.
IV. Различные виды Ф. Произведя съемку, вы
полнив негативный и позитивный процессы, мы
получаем плоский, неподвижный, окрашенный в один
тон отпечаток. Желая получить возможно близкие
к действительности изображения, разработали раз
личные методы фотографирования. В результате
этих работ были вызваны к жизни следующие разно
видности Ф.:
1) Фотографирование в естественных цветах —
цветная Ф.
2) Стереоскопическая Ф., дающая возможность
получить впечатление глубины пространства путем
непосредственного рассматривания отпечатков, а не
путем процесса психического, как то имеет место
при рассматривании обыкновенных снимков.
3) Кинематография (см. кинематограф), передающал фазы движения.
4) Рентгеновская Ф'., или рентгенография, даю
щая возможность получить изображение не только
наружной непрозрачной оболочки объекта, но и ле
жащих под нею слоев.
1) Цветная Ф- Развитие основ цветной Ф.
и схема различных процессов.
Вопрос о фотографической передаче цветов (цвет
ная Ф., фотохромия) тесно соприкасающийся с во
просом о возникновении цветовых ощущений в нашем
глазу и с вопросом о происхождении окраски жи
вотных и растений, давно и живо интересовал
ученых различных специальностей: физиков (Беккерель, Максуэл, Винер, Липман), ботаников
(Тимирязев), физиологов (Гельмгольц). Работы по
этим вопросам возникли еще задолго до изобретения
Ф., но после ее изобретения возобновились с особой
энергией, при чем работы Seebeck'a, ВесцпегеГя
и Poitevin'a имели особое влияние на дальнейшее
развитие цветной Ф. Зеебек (1810), выставляя под
действие лучей спектра влажную бумагу покрытую
хлористым серебром (роговое серебро AgCl), заметил,
что оно принимает приблизительно окраску осве
щающего цвета—делается голубым в голубой части
спектра, розовато-красным — в красной. Беккерель
см.) в своих многочисленных опытах, произведен
ных в 1851 — 55 гг., объектом исследования избрал
медную посеребренную или серебряную пластинку,
на которой, под действием хлора in statu nascendi,
осаждался с поверхности тонкий слой хлористого
серебра. На этом последнем, при известных условиях,
цвета спектра передавались сравнительно точно.
Закрепить бекверелевокие изображения, однако, не
удалось. Работы Беккереля продолжал Ниепс—один
из изобретателей Ф. Лучших результатов достиг
Poitevin, работая на бумаге, очувствленной следую
щим способом:
хорошо проклеенную бумагу, про
соленную в 40/о растворе поваренной соли и очувствленную в растворе азотнокислого серебра, он
подвергал действию хлористого олова—SnCls. Чув
ствительность раствора повышалась при помощи
двухромовокислого калия и медного купороса.
Способ Poitevin'a передавал цвета довольно
точно; до некоторой степени цвета могли быть
и зафиксированы.
Винер разъяснил, что цвета могут возникать
двояким ооразом: одни—кажущиеся и самому телу
не присущие—возникают вследствие интерференции
световых лучей; другие—тглес«ы*(КбгрегіагЪеп), или
структурные—прпсущЕ самому телу. Дав способ
различать эти цвета, Винер указал на стоячие волны,
как на причину образования цветов в явлении
Беккереля; что же касается явлений Зеебека
и Poitevin'a, то Винер показал, что мы имеем здесь
дело с телесными цветами. Возникновение телесных
цветов под влиянием освещающего цвета—возмож
ность приспособляться по цвету к окружающей
<зреде была предметом изучения в продолжение
долгого времени. Сперва повторяли и расширяли
опыты Беккереля и Пуатевена, работая над неоргани
ческими телами и ища такое вещество, которое
одно принимало бы вое цвета. Затем стали искать
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не одно тело, а смесь тел, которые принимали бы
окраску освещающего цвета. В основу были поло
жены такие соображения: если тело светочувстви
тельно, то проявить оно свою светочувствительность
может под влиянием тех лучей, которые оно погло
щает, т. е. под влиянием лучей дополнительных
к его собственному цвету.
Так, красное может измениться под влиянием
светло-зеленых, желтое под влиянием синих и т. д.
Если мы найдем линючую, т. е. выцветающую
на свету краску, то она под влиянием дополнитель
ных к ее окраске лучей побледнеет, т. е. примет
белый цвет. Если мы составим смесь светочувстви
тельных красок, каждая из которых имеет один
из основных цветов — красный, желтый и синий,
при чем самая смесь будет черного цвета, то под
влиянием освещения эта смесь будет выцветать.
Если мы ее осветим красным цветом, то краски
желтая и синяя, поглотив красные лучи, выцветут,
а красная краска останется нетронутой,и потому
смесь примет красный цвет; то же рассуждение
можно применить и к другим цветам, также и сме
шанным.
Благодаря работам R. Neuhaus'a, К. Ч оге я
и J. Н. Smith'a и в этом отношении добились более
или менее удовлетворительных результатов, как
в смысле точности передачи цветов, так и в смысле
возможности их зафиксировать. Совокупность этих
методов дает ряд способов для прямого получения
цветного снимка. Эти способы называются прямыми
способами цветной Ф. (I). Практически осуще
ствимых прямых способов цветной Ф. в настоящее
время имеется два:
1) Интерференционный способ проф. Г. Липмана и
2) Процесс на бумаге Uto - color J. Н. Smith'a.
Хотя эти способы и были осуществлены практи
чески, но широкого распространения найти не
могли. И теоретическая мысль и техника, желая
найти возможность получить цветные изображения,
особенно для иллюстрации книг, пошли по другому
пути — они стали искать возможности получить
цветной снимок путем соединения нескольких моно
хроматических, получить которые затруднений не
представляет.
Таким образом возникли косвенные способы
цветной Ф. (П), характерньш отличием которых от
прямых является следующее: при прямых способах, во
первых, стремятся вызвать игру цветов в таком теле,
в котором глаз различает лишь один определенный
цвет, и, во вторых, ограничиваются одной стадией
процесса, которая и дает окончательный результат.
При косвенных способах окраска изображения самим
процессом не вызывается, и самый процесс распа
дается на две стадии: анализ цветного изображения
и его синтез.
Возможность синтеза смешанного цвета из
цветов элементарных, а следовательно и непосред
ственно с этим связанная возможность разложить
какой-нибудь цвет на элементарные составляющие,
следует из опытов, произведенных еще Ньютоном.
Но и приписываемая обыкновенно Максу злу
(Maxwell) мысль о возможности получить все оттейки
только из трех основных была известна еще
в начале XVII в. В 1626 г. голланд. художник
Lastmann пытался печатать цветные гравюры посред
ством нескольких досок. Художник Le Blond (1704)
настолько проанализировал вопрос, что указал на
цвета, которые надо принять за основные, и на два
способа их смешения: способ аддитивный—проекти
рования на экран цветных изображений, где отдель
ные цвета добавляются друг к другу, и субтрактивный—печатание красок друг на друге. Максуэлу
{см.) принадлежит указание способа разлагать
цвета посредством фильтров (1856) и указание
основ для выбора основных, элементарных цветов.
Для понимания возможности анализа и синтеза
цветных лучей сделаем следующее наблюдение:
предположим, что белый экран освещен тремя вол
шебными фонарями, на объективы которых надеты
стекла: красное, зеленое и синее. При известной
интенсивности света каждого фонаря мы заметим,
что экран окрасится в белый цвет. Уменьшая свет
того или иного фонаря, мы сможем осветить экран
цветными лучами. Уменьшая постепенно количество
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голубых лучей, мы изменим окраску экрана из бе
лой через светло-желтую в золотистую. Уменьшая
количество зеленого цвета, мы переведем окраску
экрана в пурпурно-фиолетовую; уменьшая количе
ство красных лучей, получим свет зеленый. Не трудно
понять, что, осуществляя при помощи светофильтров
синтез цветных изображений, мы, действуя обратно,
можем произвести и анализ смешанного цвета, опре
делив ту степень участия, которую принимает тот
или иной основной цвет в образовании цвета слож
ного. Если мы имеем монохроматический объект, на
пример красный, то распределение его светотени
выражает и распределение яркости цвета. Окрасив
полученный позитив в красный цвет, мы получили
бы верное натуре цветное изображение. Если бы
цвет был сложный, то, определив количество одного
цвета, мы должны были бы к нему добавить необхо
димое количество другого составляющего цвета
и затем эти цвета пришлось бы сложить. На этом
и основывается трехцветный способ цветной Ф. Сде
лав три снимка данного объекта, при помощи трех
светофильтров окрасив»каждый из этих снимков
в основной цвет, и сложив эти снимки, мы получим
цветное изображение. Разработав эту идею, 'полу
чим ряд косвенных способов
цветной Ф., в основе коих ле
жит „трехцветный способ11
и его разновидности (II).
Практически применяе
мые способы цветной Ф.
I. Прямые способы цвет
ной Ф. 1. Интерференцион
ный способ по методу Липмана осуществляется та
ким образом: если за фото
графической пластинкой А
(рис. 6) поставим ртутное
зеркало, то падающие лучи
L, пройдя сквозь светочув
ствительный слой, отразят
ся от зеркала С. Падающий
и отраженный лучи взаимо
действуют друг с другом,
образуя так наз. „стоячие
волны" (ср. волны и свет,
XXXVII, 556). При взаимо
действии этих лучей в одних
местах—узлах волны—свет
не действует вовсе, а в дру
гих местах, пучностях вол
ны, действие света проявля
ется с наибольшею силою.
После проявления освещен
xL.
ной такими лучами пла
стинки она явится в глубине
Рис. 6.
чувствительного слоя не
одинаковой. Где были узлы,
пластинка остается нетронутой, а в пучностях можно
заметить отложение микроскопических зерен серебра.
Расстояние между пучностями — длина полуволны—
зависит от того цвета, в который были окрашены
освещающие лучи; если они были красные, то рас
стояния между отложенными зернышками серебра
были равны длине волны красного цвета (ср. свету
XXXVII, 557). Если мы теперь осветим проявленную
пластинку белым светом, поставив за пластинкою
зеркало, то луч пройдет сквозь слой пластинки и
отразится от зеркала. Однако, как по дороге к зер
калу, так и на обратном пути он встретит на своем
пути препятствия в виде зернышек серебра. В ре
зультате колебания всех входящих в состав белого
лучей будут этими зернышками сбиты, дезоргани
зованы, и потому самые лучи потухнут. Только коле
бания, присущие красному цвету, будут совершаться
свободно, и глаз наш получит впечатление красного
цвета. Способ Липмана на практике дает превосход
ные результаты. Во всеобщее употребление способ
этот, однако же, не вошел, так как приборы для него
дороги и громоздки. Снимки, получаемые этим спо
собом—уники и размножены быть не могут.
2. Способ выцветания на практике сосредото
чился в настоящее время на опытах с анилиновыми
красками. Теоретические изыскания сводятся к изуче
нию условий, при которых выцветают краски, и к
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нахождению тех обстоятельств, при которых процесс
выцветания идет с наибольшею быстротою.
Практические требования сводятся к тому, чтобы
1) эти краски были сами по себе светопостоянными;
2) найдено было вещество,—сенсибилизатор—способ
ное делать их от действия света линючими; 3) по
добрать такие краски, которые выцветали бы в смеси
с одинаковою быстротою; 4) иметь возможность,
удалив сенсибилизатор, возвратить краскам устой
чивость против действия света. Планомерные, на
учно поставленные опыты в этом направлении, в про
должении последних 30—40 лет, далеко еще не за
кончены, хотя в 1911 и 1912 гг. J. Н. Smith'y уда
лось получить более или менее удачные практиче
ские результаты.
Главнейшие этапы работ в области способа вы
цветания были следующие:
R. Liesegang в 1889 г. первый предложил налить
на бумаге смесь трех красок: красной, желтой и си
ней, для получения цветного отпечатка. Е. Wallot
первый попытался (1895) составить выцветающую
смесь анилиновых красок. К. Gebhard'y принадле
жат первые планомерные опыты по изучению раз
личных красок, с целью определить их пригодность
для цветной Ф. и изучить руководящие выцвета
нием законы.
Наиболее подвинули вопрос К. Worel, Dr. Neuhaus и J. H. Smith. Worel нашел ряд пригодных для
процесса выцветания красок (примоза, синяя викто
рия, куркумин, аурадшн и цианин), нашел подходя
щий сенсибилизатор—анетол, и применил в каче
стве закрепителя бензол. Neuhaus (1903) применил
краски: метиленовую синь, аурамин, эритрозин; сен
сибилизатор — перекись водорода; закрепитель —
смесь таннина и уксусно-кислого натрия. Только
J. Н. Smith'y удалось получить результаты, практи
чески столь удовлетворительные, что его бумага
была выпущена на рынок под названием Uto. Она
явилась в результате многолетних и сложных
опытов: Смит и его сотрудники перепробовали
около 1.200 веществ. Бумага Uto появилась на
рынке в нескольких выпусках. Последний выпуск
составлен, судя по описанию взятого патента, так:
алкогольные растворы красок эритрозина, аурамина
и0 метиленовой сини смешиваются, и к ним придается
3 /о раствор коллодия (Roh kollodmm). Смесь красок
берется в такой пропорции, чтобы капля готового
раствора, налитая на стекло и выставленная на
свет, окрасилась в нейтрально серый цвет. Сенси
билизатором служит алкогольный раствор анетола.
Такая эмульсия наливается на желатиновую под
ложку, цель которой состоит в предохранении бу
маги от краски. Фиксирующим веществом служит
бензол. В последнее время Dr. Smith предложил но
вый сенсибилизатор — тиосинамин. Эта бумага рабо
тает гораздо быстрее предыдущей. В 20 минут она
дает с цветного негатива (на полном солнечном
свету) проработанный ПОЗИТИВ. Фиксирование про
изводится в воде, подкисленной уксусного кислотой.
Налитая на стекло, такая смесь не могла бы слу
жить негативной пластинкой в виду медленности
работы; но она годится для размножения прозрач
ных цветных изображений (напр., для печатания
с автохромов, см. ниже) и с этой точки зрения пред
ставляет большой шаг вперед.
//. Косвенные способы цветной Ф. 1. Трехцвет
ный способ. А. Объективное смешение цветов,
а) Аддитивный синтез элементарных изображений.
Выше была выяснена идея трехцветного способа
цветной Ф.: разложить цветные изображения на три
элементарных, а затем соединить эти последние.
Разложение делается посредством съемки через
три светофильтра. После долгих изысканий была
предложена следующая система фильтров: красный
(собственно оранжевый с красным оттенком) с про
пускною способностью от 700 до 520 JJLJX.; зеленый
с желтоватым оттенком, пропускающий лучи от 625
до 490 щл.., и синефиолетовый—ЫО до 400 |х(х.
Задача получения цветного изображения может
быть выполнена, если каждый в отдельности цвет
даст потемнение негатива, зависящее не от природы
освещающего цвета, а только от его напряжения,
т. е. если пластинка будет одинаково чувствительна
ко всем цветам спектра—будет панхроматической.
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Первоначально съемка производилась на трех тайии на бумаге, нижнему цвету, для того, чтобы
пластинках, различным образом очувствленных; но достигнуть нашего глаза, нужно пройти сквозь
проф. МіеіЪе, указав на практические неудобства толщу красок, на него наложенных. Профильтро
этого способа и на его теоретическую несостоя вавшись сквозь краски, он изменится. Прежде всего
тельность, предложил производить съемку на одной достигнет нашего глаза верхний цвет, который
панхроматической пластинке, очувствленной следую всегда будет преобладать. Чем больше лучей мы
щим составом: растворяют отдельно в 500 куб. см. будем прибавлять при проектировании, тем бледнее
алкоголя по 1 гр. красок—глициновой красной (Шу- будет становиться изображение, все более и более
cinrot), хинолиновой красной (Chinolinrot) и цианина приближаясь к равномерному белому полю. Чем
будем прибавлять при втором
(Суапіп); затем эти растворы фильтруют, смешивают более • красок
в известных пропорциях, с добавлением воды способе, тем более будем отнимать яркости у ниж
и алкоголя. Полученная смесь очувствляет пла них цветов, тем более темным будет становиться изо
бражение, приближаясь к равномерному черному
стинку в 2 минуты. Промывают и сушат.
Светофильтры состоят обыкновенно из зеркальных полю. Этот способ соединения цветов называется
стекол, на которых налит желатин, окрашенный субтрактивным синтезом, или способом вычитания.
раствором красок. Смесь 10 частей хинолиновой Разница между этими способами видна, например,
красной и одной части дианина дает прекрасный из следующего опыта. Проектируя на экране лучи
очувствитель. Кроме этого применяются краски, синие и желтые, мы получим белое освещение;
известные под названием ортохрома и пинахрома если же на пути лучей желтых поставим синий
окраску экрана.
Для целей трехцветной Ф. пригодны особенно пла фильтр, то получим зеленую
стинки Perchromo фабрики Перутц, отличающиеся Практически это различие отражается, во первых,
большою прочностью, сделанные по указаниям на том, что подбор фильтров здесь иной: синефиолетовый, желто-оранжевый (оранжевый) и сине-зе
проф. Miethe.
(зеленый). Но главное
отличие состоит
При конструировании аппарата для трехцветной леный
том, что при аддитивном способе элементарные
съемки пришлось встретиться с некоторыми трудно на
изображения
окрашиваются
в
цвета
фильтров или
стями. Первая идея—снабдить аппарат тремя объ немного от них оличающиеся, а в субтрактивном—
ективами—не совсем удачна: аппарат громоздок в цвета, дополнительные к фильтрам.
и весьма дорог; но главное—снимки будут различны,
Этот метод практически осуществляется, главным
так как они сняты с разных мест (см. Ф. стереоско
пическая). Поэтому ближайшие планы при нало образом, в фототехническом деле (см. фотомехани
жении не будут совпадать. Однако, при необходи ческие процессы), при печатании цветных иллю
мости произвести съемку в наикратчайшее время страций, но есть сравнительно несложные способы
(объект движется), и если при том объект удален получить цветные снимки и фотографу. Весьма
от аппарата на приличное расстояние, то приходится практичный способ Люмьера состоит в том, что три
пользоваться и таким аппаратом. Большее приме очувствленных хромовыми солями пигментных слоя
нение имеет аппарат о одним объективом, изобра окрашиваются в соответственные цвета, потом пере
женный на рис 7. К задней стенке этой камеры носятся на стекло, а с него уже друг за другом, на
прилаживается не обыкновенная кассета, но длинная, бумагу. Есть и другие способы для изготовления
для пластинки 9 X 24. как непрозрачных изображений на бумаге, так
Аппарат устроен таким и прозрачных диапозитивов.
образом, что нажатием
В. Субъективное смешение цветов, а Цветная
резиновой груши, дей Ф. на пластинках с окрашенными сетками. Для
ствующей на затвор, получения смешанного цвета нет нужды объективно
можно переместить и накладывать друг на друга составляющие элемен
кассету на размер од тарные лучи; их можно сблизить между собою
ного снимка и свето в пространстве или во времени, и тогда создадутся
фильтр.
условия, при которых глаз не будет различать
Получив негативы и цветов составляющих, но только их сумму. Так,
отпечатав с них пози например, если мы разделим круг на секторы
тивы, можно с этих и окрасим каждый из них в один из элементарных
последних получить и цветов, то у центра, где секторы более узки, глаз
цветные изображения; не в состоянии будет отличить отдельных цветов,
для этого существует и круг будет казаться белым (серым). Если мы
несколько методов. Так, возьмем какую-либо прозрачную сетку, имеющую
с полученных негативов весьма малые элементы, окрашенные в основные
печатают одноцветные цвета—красный, зеленый и синий, то такая сетка
диапозитивы и проекти будет казаться белой (серой), так как глаз не сможет
руют их на экран сквозь отличить отдельных ее элементов. Ясно, что если
цветные фильтры (при нам удастся затемнить какой-нибудь из цветов сетки,
бор на т., р и с 11). Здесь напр. синий, то еетка будет казаться не серой, но
все изображения скла светло-желтой и т. д. На применении таких сеток
дываются, при чем все и основано несколько способов цветной Ф. На воз
элементарные изобра можность таких способов указывал еще в 1869 г. один
жения достигают на из старейших работников в области цветной Ф.,
шего глаза в одно и то Ducos dn H&uron, в своей работе: „Les conlenrs en
же время. Такой спо photographie. Solution du probleme".
соб соединения изобра
а. Сетка соединена с пластинкой 1) автохром
Рис. Т.
жений называется ад ный способ бр. Л. и Л. Люмьер. Съемка произво
дитивным синтезом. дится на особых пластинках, несущих на себе
Существуют приборы—хромоскопы—для рассматри кроме светочувствительного слоя еще слой фильтров.
вания диапозитивов. Там диапозитивы, рассматривае Самые пластинки (см. рис. 8 А) делаются таким
мые сквозь фильтры, накладываются друг на друга образом: на стекло наносится клейкий слой (смесь
путем оптическим, частью проходя сквозь зеркаль желатина, глицерина и сахара), на него насыпается
ные отекла, частью отражаясь от них.
тончайшая пыль — прозрачные, микроскопическиЬ) Субтрактшный синтез элементарных изо малые (0,012 до 0,015 мм.) крахмальные зерна,
бражений. Главнейшею задачею цветной Ф. является окрашенные в основные цвета -? красный, зеленый
печатание изображений на бумаге. Здесь также и синий. Для того, чтобы между этими фильтрами
приходится соединить элементарные изображения, не проходил посторонний свет, промежутки между
накладывая их друг на друга. Однако, в этом случае зернами заполняются тончайшей угольной пылью.
соединение изображений происходит при других Затем слой фильтров покрывается водонепроницаемым
условиях, нежели соединение их на экране. В то лаком, на который потом наливается панхромати
время, как при проектировании все цвета, будучи ческая эмульсия.
Самый процесс получения цветного снимка про
наложены друг на друга и отразившись от подложки,
достигают нашего глаза одновременно, при печа- изводится таким образом: в обыкновенную фото-
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графическую камеру» стеклом к объективу (а не
чувствительным слоем, как обыкновенно) ставится
автохромная пластинка- Допустим, что она осве
щается красным светом. Красные лучи пройдут
только сквозь красные светофильтры. Воли мы
проявим освещенную пластинку, то под красными
светофильтрами образуется черный осадок серебра,
между тем как под другими светофильтрами слой
останется неизменным (см. рис. 8 В). Затем пластинку
ополаскивают водою и погружают в раствор марганцевокислого калия и серной0 кислоты (2°[0 раствор
чистой серной кислоты -f- 10 /о раствор марганцевовислого калия в равных частях). Эта смесь растворит
осадок серебра, бромистое же останется неизменным

Автохромная пластинка.
і. до освещения

Z. после 1-го проявления
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4. после 2-го проявления

{см. рис. 8 С). Уже в этой стадии процесса цвета
становятся видными. Действительно, рассматривая
пластинку на просвет, заметим, что она кажется нам
красной, так как свет проходит только сквозь красные
светофильтры и задерживается полупрозрачным
бромистым серебром. Затем пластинку выносят на свет
и на свету проявляют. Бромистое серебро дает тогда
черный осадок серебра (рис. 8, D). это рассуждение
справедливо и относительно каждого другого цвета,
как простого, так и сложного. Панхроматическая
эмульсия все же слишком чувствительна к голубым
лучам, поэтому перед пластинкой ставят желтый
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светофильтр, задерживающий часть голубых лучей.
Процесс автохромной съемки весьма прост, не требует
сложных приспособлений ни для съемки, ни для
рассматривания снимков. Неудобства его заклю
чаются, во первых, в том, что он дает снимки уники,
которые к тому же передают верно цвета только
при рассматривании на просвет и при том только
при белом свете; во вторых, экспозиция, благодаря
сравнительно меньшей чувствительности эмульсии
и двум системам фильтров, длится сравнительно
долго—-в среднем столько минут, сколько секунд
при обыкновенной съемке. Последнее неудобство,
однако, несущественно, так как все же многие виды
съемок могут быть произведены в 1 — 2 секунды.
В смысле передачи цветов этот способ также дает
прекрасные результаты; поэтому он получил обшир
ное распространение и применяется не только
в практике любителей Ф., но и при научных работах.
Полученные автохромы можно размножать, печа
тая их на бумаге Uto-color (см. выше) или же пере
печатывая их при помощи особого приспособления
на других автохромных пластинках.
2. Снимки на пластинках Qmnicolor* Thames,
Dufay и др. Принципы работы на этих пластинках,
да и самая практика работы ничем не отличаются от
работы на автохромах Люмьер, разница только
в конструкции фильтров. Пластинки Omnicolor имеют
фильтр в виде ряда перекрещенных нитей, Thames
в виде больших зерен—красных и зеленых, проме
жутки между которыми заполнены синим фильтром,
и т. д. Эти пластинки гораздо прозрачнее автохром
ных, но элементы их в 5—10 и даже в 60 раз больше
автохромных, так что при рассматривании их сетка
становится настолько же заметной, как в грубых
автотипиях.
В немецких цветных пленках (Deutselie Faroeib
films) отдельно печатается негатив, в дополнитель
ных цветах, и отдельно позитив. Копирование с не
гатива продолжается при искусственном свете
20—60 сек. Успех автохромных пластинок и сравни
тельная простота обращения с ними повела к тому,
что изобретатели старались упростить насколько воз
можно приготовление цветной сетки. В качестве ма
териала для фильтров были предложены, кроме крах
мала, гуммиарабик (Ян Щепаник), смола (R. Ruth,
английский патент), продубленный желатин, искус
ственный шелк и др.
р. Цветная сетка отделена от чувствитель
ного слоя. а. Способ Джоли (Jolly). В способе Jolly
избирательным светофильтром служит стеклянная
пластинка с нанесенным на нее рядом тончайших
параллельных линий, окрашенных в основные цвета.
С помощью этой сетки делают негатив, затем
с него печатают диапозитив, который при рассматри~
вании сквозь сетку показывает естественные цвета.
По идее этот способ от предыдущих не отличается,
но так как сетка отделена от негатива, то отпадает
операция обращения негатива в диапозитив.
2. Многоцветный способ. Макроспектральныи
способ 6р. Эрнеста и Юлиуса Рейнберг(в Лондоне),
От описанных выше способов способ бр. Рейнберг
отличается тем, что они пользуются для получения
цветного снимка не тремя основными цветами,
а всеми цветами спектра. Соединение цветов здесь
субъективное. Самый элемент, дающий цвета, лежит
вне пластинки и устроен чрезвычайно оригинально.
Он представляет (рис. 9) линейчатую сетку и призму.
Сквозь сетку проходят узкие полосы лучей, которые
падают на призму и ею разлагаются на цвета спектра.
Матовое стекло (а следовательно и пластинка) по
крывается сотнями разноцветных спектральных по
лос. Издали матовое стекло кажется белым. Призма
здесь играет роль фильтров, а спектральные полосы,
прошедшие на пластинку, служат теми элементами»
которые окрашивают изображение. Все эти приспо
собления, т. е. объектив, сетка, призма, заключены
в один фотографический аппарат, который приспо
соблен изобретателями и для снимания и для рас^
сматривания снимков. Для объяснения действия этого
прибора положим, что объект съемки окрашен в крас
ный цвет. Сквозь каждое отверстие пройдут только
красные лучи; только красная часть микро-спектра
будет освещена (будет темной на негативе и свет
лой на диапозитиве); остальная часть спектра бу-
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дет темной (на позитиве также темной); следова мы ясно увидим перед собою усеченный полый конус,
тельно, если объект красного цвета, то позитив бу лежащий ближе плоскости чертежа и поставленный
дет покрыт рядом прозрачных полос, сквозь кото на свое меньшее основание. Большее упражнение тре
рые будут просвечивать красные полосы спектра. буется для того, чтобы видеть правым глазом только
Темные асе полосы на позитиве (бывшие на негативе правое, а левым только левое изображение. Этого мож
прозрачными) будут но добиться, поставив между глазами какую-нибудь
закрывать другие перегородку, напр. картон или даже просто ладонь
Объект
цвета, получающие руки. Добившись этого, мы увидим, что рассматри
ся от освещения диа ваемые две пары кругов преобразрвались в усечен
позитива белым све ный конус, стоящий на своем большем основании
том. В результате и помещающийся за плоскостью чертежа.
позитив будет ка
Причина неожиданного эффекта имеет в данном
заться красным. случае исключительно геометрическое происхожде
Благодаря сложно ние, в основе которого лежат следующие условия:
сти аппарата (и но 1) что изображения, данные каждому глазу для рас
Первый объектив
визне способа) ме сматривания, различны между собою, и 2) что глаза
тод Рейнбергов не отстоят друг от друга на некотором расстоянии.
вошел пока в упо Благодаря совместному существованию этих обоих
требление.
условий каждая точка сложного впечатления полу
Но несомненно, чается, как результат пересечения двух лучей зре
что и он предста ния, каковым пересечением ее место в пространстве
Сотка
вляет один важный точно и принудительно определяется.
Для рассматривания подобного рода изображе
этап в решении во
проса цветной Ф. ний удобен простой прибор, называемый стереоско
Он дает возмож пом, главную часть которого составляют две соби
ность при помощи рательные линзы, против которых поставлены со
одной экспозиции, ответственные изображения (рис. 12).
на одной пластинке,
Если (рис. И) О и Oj—две линзы, ab и а^—
не вводя в работу поставленные против каждой линзы изображения, то
Второй объектив
окрашенных краска каждый глаз I и R увидит только одно изображе
ми (и притом не ние. Если изображения ab и я , ^ подобраны пра
редко произвольны вильно и соответствуют друг другу, то А В будет
ми) веществ, полу общим изображением для обоих глаз и явится рельеф
чать и размножать ным изображением рассматриваемого предмета. Это,
цветные снимки.
между прочим, будет наблюдаться только в том
Призма
Стереоскопичеслучае, если изображение точки а в левом глазу
ская Ф. Одним из и соответственное изображение точки ОІ в правом
наиболее
ценных глазу попадут на соответственные, стереоидентшсвойств, которым ные места сетчатой оболочки глаза. Произведя наш
обладает, главным опыт над рис., мы слили воедино произвольно на
образом, зрение дву рисованные различные изображения.
мя глазами („бин
Простым опытом легко убедиться, что и при обык
окулярное зрение", новенном свободном рассматривании рельефных пред
см. глаз, XV, 107) и метов картина, видимая правым глазом, отличается
которым зрение од от таковой же, видимой левым глазом: правый глаз
Матовое стеклб
ним глазом („мон более захватывает правую, а левый—левую сторону
(п&ихромкт. пласт.)
окулярное") обла рассматриваемого объекта. Эти две различные кар
дает в сравнительно тины, правая и левая, сплавляются в нашем созна
малой степени, яв нии в одно рельефное пространственное впечатление,
ляется свойство вос при чем различие картин составляет одно из важней
принимать глубину ших условий восприятия рельефа. На это указал
пространства, ви еще Леонардо да Винчи в своем „Trattato della pitдеть рельеф пред tura*. Чем шире расставлены наши глаза и чем,
метов.
с другой* стороны, ближе к нам предмет, тем сочнее
Для того, чтобы впечатление рельефа. Оба эти фактора обусловли
уяснить себе гро вают большую величину того угла, который обра
мадную
разницу зуют оси зрения глаз при фиксировании той или
между процессами иной точки.
монокулярного и
Гельмгольц указал, что если при рассматривании
бинокулярного зре- оси глаз составляют между собой угол менее 1' (од
Схема аппарата бр. Рейвберг. тШ} надо поставить ной угловой минуты), то геометрические условия для
процесс зрения в получения рельефа исчезают; при расстоянии между
Рис. 9.
такие условия, что глазами в 65 мм. угол в 1' будет соответствовать
бы результат зре- предметам, отдаленным на 285 метр.
ння двумя глазами резко
отличался от результата
монокулярного зрения.
Рассмотрим рис. 10.
Закрыв правую пару
кругов и левый глаз, мы
правым глазом увидим
только левую пару кру
гов. Левым глазом при
таких же условиях мы
будем
рассматривать
правую пару кругов.
Рассмотрим теперь
обе пары кругов одно
временно, скосив глаза
таким образом, чтобы
правый глаз фиксировал
левую, а левый —пра
вую пару кругов. После
некоторого упражнения
Рис. 10.
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Если мы видим рельеф и за этими пределами, то
это происходит уже вследствие причин не геометри
ческого, а психологического характера.
Стереоскопия имеет целью дать возможность
увидеть рельефное изображение, пользуясь при этом
двумя плоскими изображениями, представляющими,

Рис. 11.
каждое в отдельности, картины, видимые в отдель
ности правым и левым глазом. Можно сказать, что
стереоскопия имитирует процесс бинокулярного
зрения.
Когда был открыт ее принцип Уитстоном, то кар
тины для стереоскопа рисовали от руки отдельно
для каждого глаза. В настоящее время для стерео
скопической съемки пользуются особым стереоско
пическим
аппаратом
(т., рис. 12)
А
От обыкновенного ап
парата стереоскопиче
ский отличается тем,
что он имеет не один,
а два объектива, рас
положенных друг от
друга на расстоянии
65—90 мм., т. е. близком
к расстоянию между
глазами человека. После
съемки получается один
двойной негатив, с ко
торого делают отпеча
ток, рассматриваемый
в стереоскоп.
Стереоскоп (рис. 12)
представляет вычернен
ный внутри ящик, на
передней стороне кото
рого находятся две со
бирательные линзы; на
задней стороне нахо
дится паз N, в который
вдвигается стереоско
пическая картина, по
добная той, которая
изображена на рис.-10.
Если эта картина проз
рачная (диапозитив), то
за нею ставят матовое
стекло ж ее рассматри
вают на просвет; глаза,
помещенные в О и d ,
рссаматривают предмет
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сквозь линзы, при чем не только разделительная
стенка мешает правому глазу видеть левое изобра
жение, но и сами линзы дают зрению определенное
направление.
Для рассматривания изображений, напечатанных
на бумаге, более применимы открытые или амери
канские стереоскопы (т., рис. 13, стереоскоп Цейсса).
Чтобы изображение как по размерам (натураль
ная величина), так н по форме (естественная перспек
тива) в точности соответствовало снимаемому объекту,
нужно соблюдение трех условий:
1) Чтобы объективы стереоскопического аппарата
были расположены друг от друга на расстоянии {а\
равном расстоянию {Ь) между глазами человека
(65 мм. в среднем).
2) Чтобы фокусные расстояния F объективов фо
тографического аппарата и Fx окуляров стереоскопа
были равны.
3) Чтобы оси окуляров стереоскопа встречали
позитивное изображение в тех же точках („следы"
осей на позитиве), в которых оси объективов встре
чали при съемке негативное изображение („следы*
осей на негативе).
Если а:>&, то видимое изображение калсется
уменьшенным, если а<Ь, то увеличенным по срав
нению с моделью, но в обоих случаях, при соблю
дении условий 2) и 3), оно подобно модели, т. е. пер
спектива не искажена.
Если не соблюдено условие 2), то изображение не
подобно модели, т. е. перспектива является иска
женною, при чем если F£>Fy то изображение является
уменьшенным по ширине и высоте, но вытянутым
в длину; если же, наоборот, FyKF, то изображение
кажется увеличенным, но более плоским.
При несоблюдении условия 3) также наступает
искажение изображения; если Расстояние между
центрами позитива значительно больше расстояния
между осями стереоскопа, то изображение двоится,
и рельефного изображения не получается, так как
оси глаз должны при рассматривании быть расходя
щимися, что возможно только в очень ограниченной
степени; при незначительной разнице мы видим не
одинаково по всем измерениям увеличенное изобра
жение; если же изображения слишком сдвинуты
между собою, то видимое суммарное изображение
является уменьшенным и более плоским по сравне
нию с моделью.

Рис. 12.

375

Фотография.

376

При получении стереоскопических снимков от размера, практически не превосходящего 9x18 см.,
условий 2) и 3) сознательно не отступают; от усло в крайнем случае 12X18 см. Снимки, сделанные при
большой базе, обыкновенно велики, каждое их изо
вия же 1) нередко отступают сознательно.
При съемках больших отдаленных.предметов при бражение в отдельности не менее 13X18 см. Поэтому
для
рассматривания их применяются стереоскопы
ходится считаться с тем, что наиболее удаленные
предметы совершенно теряют в рельефе. Вели уве другой конструкции, зеркальной, основанной на ином
принципе,
указанном Уитстоном.
личить расстояние между объективами — „базу", то
Этот стереоскоп (см. рис. 13) имеет не линзы,
-мы значительно выиграем в рельефе отдаленных
предметов. Поэтому при съемке таких предметов а зеркала, поставленные под углом в 90°. Отдель
^базу увеличивают иногда до размера в несколько ные изображения ab и Ьа располагаются парал
метров и даже десятков метров (мелестереоскопи- лельно друг другу, глаза в L и /?; отразившись от
ческае снимка). Такого рода снимки производятся зеркал, изображения попадают в глаз. Глаз видит
•обыкновенно при стереофотограмметрических съемках. оба изображения в АВ сразу и получает впечатле
Разумеется, здесь приходится делать съемки не при ние рельефного предмета.
Недостаток этого стереоскопа состоит в том, что
помощи одного аппарата, а при помощи двух, по
ставленных друг от друга на известном расстоянии. для него требуются обращенные изображения; но за
При съемках с летательных аппаратов, каковые то он обладает тем преимуществом, что размеры отпе
съемки получили такое распространение в послед- чатков могут быть гораздо большие, нежели у других
•аее время, мы имеем дело также с чрезвычайным стереоскопов. Д-р Пульфрих (Jena) сконструировал
удалением модели. Изображенные на снимках пред такой стереоскоп, который, обладая достоинствами
меты очень мелки и крайне невыразительны. Обык зеркального стереоскопа, не требовал бы обращения
новенный стереоскопический аппарат мало чем мо отпечатков. Этот стереоскоп имеет большое приме
жет помочь делу: база аппарата (65—90 мм.) так нение при рассматривании авиационных снимков.
Для рассматривания больших снимков Гельмгольц
незначительна, что лучи зрения обоих глаз идут
телестереоскоп (Н. Helmholz. „Das Telesteпочти параллельно друг другу, и впечатление рельефа предложил
u
reoskop
.Poggendorffs Annalen, 1857,102; стр. 167—175).
почти исчезает, как это, впрочем, имеет место в дан
Устройство его таково (рис. 14): М и Мь а равно
ном случае и при рассматривании самого объекта
'невооруженным глазом. Поэтому пр®ф. Miethe (Шар- N ж Nx представляют две пары зеркал, расположен
•лотенбург) предложил делать с летательного аппа ных таким образом, что М и N, будучи параллель
рата, летящего на известной высоте над землею, ряд ными между собою (как и Мі и і і), перепендикулярны
к М и Ми Глаза наблюдателя помещены в ^ и і .
-снимков и рассматривать их попарно.
Ваза достигает здесь 50 и более метров. При рас•сматривании в стереоскоп таких снимков мы видим
уменьшенную, но чрезвычайно рельефную модель
действительности. Конечно, этот рельеф искуествен"ный, да и самый способ может быть применен при
отсутствии близких предметов на переднем плане,
изображения которого при этом не сливаются, но
зато всякий кустик и холмик при этом оживают.
"Такие снимки незаменимы в военном деле для
распознавания местности.
Иной способ применяется, когда мы задаемся
целью получить увеличенное изображение мелких
предметов. В этом случае мы должны произвести
^съемку близко поставленными друг от друга объек
тивами, при чем объективы должны быть сдвинуты
Рис. 14.
тем ближе, чем мельче предмет. Для достижения
этого фирма Zeiss прибавила к стереоскопическому
Каждый
глаз
видит
предмет
на продолжении RN
аппарату направляющие полозки, благодаря которым
объективы могут быть сближены во время съемки; и LNi. Предметы представляются в таком виде, как
аппарат, снабженный этими полозками, именно и изо они представлялись бы глазам, расположенным на
бражен на т., рис. 12. При съемке мелких близких расстоянии Мі Ми Эффект состоит здесь в том, что
мы видим перед собой предметы уменьшенными
и чрезвычайно рельефными. При помощи этого сте
реоскопа можно рассматривать как снимки, так и са
мую модель. Особенно эффектное зрелище получается
здесь при рассматривании отдаленных гор. Впослед
ствии на этом принципе был сконструирован дально
мер Цейсса.
Стереоскопические снимки дают необыкновенный
по яркости и сочности эффект рельефа. Это делает
стереоскопию ценным научным и педагогическим
пособием, особенно при преподавании естественных
наук, географии, физики и математики.
Нередко при научных исследованиях стараются
вызвать искусственно стереоскойический эффект там,
где его не имеется. Чтобы узнать, напр., точность
какого-либо масштаба, перед одним окуляром сте
реоскопа ставят проверенный, -а перед другим —
испытуемый масштаб. Если последний точен, то
в стереоскоп видно плоское изображение, в против
ном случае неверные деления приобретают рельеф
и выступают из чертежа. Дове предложил таким
образом отличать фальшивые ценные бумаги от на
стоящих: так как они печатаны с разных клише, то
при наличности одной фальшивой бумаги, некото
рые буквы приобретут рельеф и выступят из плоскости
Рис. 18.
чертежа.
предметов, когда объективы сильно выдвинуты, они
% Очень оригинальным способом получаются сте
•сильнее всего и сдвигаются между собою. Такой реоскопические снимки небесного свода. Благодаря
аппарат применяется при съемке с научною целью тому^ что небесные светила чрезвычайно удалены
насекомых, мелких цветков и т, п.
от нас, при обычной базе стереоскопического аппа
Стереоскопы, построенные по системе Брустера, рата, т. е. при расстоянии между объективами аппа
-описанные выше, пригодны для снимков Небольшого рата в 65—90 мм., мы не сможем получить стерео-
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1) Окрашивают одно изображение в красныйскопического эффекта: оба снимка будут совершенно
одинаковы, так как база стереоскопического аппа двет, другое в синий, а каждого зрителя снабжаютрата совершенно ничтожна по сравнению с громад очками, одно стекло которых синее, а другое краеным расстоянием от аппарата до звезд. Это же ное.Сквозь красное стекло видно только синее изо*
является, как известно, условием, что при свобод бражение, а сквозь синее—только красное. Эти изо
ном зрении мы видим все звезды отстоящими от бражения, сливаясь, дают изображение рельефное*..
нас на одинаковом расстоянии. Чтобы получить та Этот способ называется способом анаглифов.
2) Правое и левое изображения проектируют на,кие снимки небесного свода, которые способны
дать стереоскопический эффект, следует весьма удли экран по очереди, быстро их сменяя. Зрителя сна
нить базу. Для этого производят два снимка после бжают прибором, действующим синхронически с ме
довательно друг за другом, через известный проме ханизмом, закрывающим изображения и закрываю
жуток времени. Тогда базою будет служить про щим попеременно то правый, то левый глаз. Так.
странство, пройденное за этот промежуток времени зе обр. и в этом случае каждый глаз видит изображе
млею. Планеты, которые за это время сильно изме ние только для него предназначенное.
нили свое место, выступят из плоскости рисунка
8) Проектируют на экран оба изображения и рас
и будут видны значительно ближе неподвижных сматривают их при помощи специального стерео
звезд. Составление таких снимков требует большого скопа-бинокля.
внимания; так, В-г Pnlfrich'y (Иена) для получения
Способы 1-й и 2-й указаны I. Ch. d'Almeida еще
стереоскопических снимков луны пришлось соеди в 1858 г. Из них некоторое распространение полу
нить два снимка, из которых первый был снят чил в последнее время способ анаглифов, благодаря,
20 апреля 3896 года, а второй 7 февраля 3900 года дешевизне потребного при этом стереоскопа-очкові
(см. т., рис. 1І).
V. Задачи и методы художественной с в е т о Иногда стереоскопические чертежи дают совер писи. Художественная светопись есть один из видов
графических
искусств, особенность которого заклкь
шенно новые пространственные впечатления; это
в тех случаях, когда, по сложности своей, предметы чается в том, что он пользуется для своего осу
ществления
фотографическими
приборами и методами.
с трудом могут быть изображены на обыкновенном
рисунке. К этому роду сюжетов относятся анатоми Имея целью изображение форм внешнего мира, худо«ческие препараты, стереометрические
чертежи жественная светопись является родственной отчасти,
живописи, но еще более—рисованию, так как задача
и чертежи кристаллов.
На чертежах кристаллов в очень оригинальной рисования —• передача светотени—более свойственна
форме передается явление блеска. Если сделать Ф., нежели передача цветов. Основная особенность Ф.,
один чертеж черными линиями по белому полю, как метода искусства, заключается в том, что полу
а другой — белыми по черному, то результативное чение художественного снимка всегда связано с мо
делью; поэтому более сильной стороной художествен
впечатление будет, как от блестящего предмета.
Это подтверждает данное Гельмгольцем объясне ной Ф. является художественная передача действи
тельности—художественный
реализм. Осуществлениение явления блеска: в то время, как матовая по
верхность рассеивает лучи одинаково по всем на чисто живописных замыслов доступно художнику;фотографу
главным
образом
постольку,
поскольку он,
правлениям, блестящая поверхность часть лучей
отражает по одному направлению, так что они по сможет управлять соотношениями светотени. Что ка
сается
красоты
линий,
то
таковая
должна
быть при
падают только в один глаз, которому блестящая по
верхность и кажется более светлою, нежели другому. суща у мертвой модели—ей самой и лишь у живой
модели
может
быть
в
некоторой
мере
регулирована
Если, обратно, один глаз получает (как в данном
случае) почему-либо больше света, нежели другой, то художником. При постепенном выяснении задач ху
поверхность кажется блестящей. Стереоскопический дожественной Ф. мало по малу выяснились положи
блеск всегда наблюдается, когда позитивы отпеча тельные и отрицательные стороны Ф., как метода
таны неодинаково сильно, т. е. один более светло, искусства.
К положительным относятся: сходство модели
а другой темнее.
На чертежах геометрических легко познакомиться и изображения и значительная легкость в усвоении
с явлением псевдоскопш. Если переместим правый самой фотографической техники, обусловливающая
рисунок налево, а левый направо, то все, что мы сравнительно весьма легкие способы получения
ранее видели выпуклым, окажется вогнутым. При картин.
Первое свойство делает Ф. особо удобным спосо
рассматривании ландшафтов задние планы выдви
нутся наперед, стоящие на первом плане люди вдви бом получения портретов: поэтому они, составляя,
нутся вглубь стены и т. д. Явление это совершенно вообще громадное число светописных произведений^
поддается геометрическому объяснению. В том слу вместе с тем составляют и большинство художе
чае, когда мы рассматриваем рисунки, не имеющие ственно-фотографических работ. Главнейшими недо
„зачаточного рельефа", заставляющего нас пред статками Ф., как метода искусства, является срав
угадывать результат, явление псевдоскопии наблю нительная узость применения этого метода, связан
дается в чистом виде, как то и имеет место при рас ность фотографического произведения с моделью,,
сматривании геометрических фигур. Если рисунки действительно существующей во внешнем мире,,
имеют „зачаточный рельеф", как, напр., группы, а не только в фантазии художника. Но при
ландшафты и т. п., то чрезвычайно трудно освобо меняемая и в этих пределах Ф. имеет еще недостатки,
диться от того впечатления, которое ожидаешь видеть, устранение которых представляет трудную и вместено не видишь. Оба представления, видимое и ожи с тем непременную задачу художника. Первым не
даемое, соперничают друг с другом, поэтому явление достатком часто является непривычная, хотя и мате
псевдоскопии в чистом виде не наблюдается: люди, матически точная перспектива. Если съемка про
напр., кажутся сидящими за непрозрачной стеною, изведена объективом короткофокусным, дающим ма-но сами не кажутся полыми. Наблюдение этого явле ленькие изображения, и если при этом оператор,
ния в стереоскоп в данном случае тягостно для глаз и в целях увеличения изображения приближается
производит утомительное напряжение не только зри возможно ближе к первым планам снимаемого объ
тельное, но у некоторых субъектов и психическое. екта, то перспектива кажется утрированно-преуве
личенной, и полученная картина являет несколько»
Считаясь с важным образовательным значением необычный вид: первые планы оказываются пре
проектирования изображений на экран (см. проек увеличенными по сравнению с задними. Этот послед
ционный фонарь, ХХХШ, ьи,жтнематограф,ХХ1У, ний недостаток очень легко поддается устранению.
прал. к ст. 124) и с преимуществами стереоскопи Отдалившись от предмета съемки на более или ме
ческого способа рассматривания предметов, стреми нее приличное расстояние, мы легко достигнем есте-лись соединить оба эти метода. Придумать соответ отвенной перспективы. Если при этом полученная
ственную конструкцию оказалось настолько затрудни картина будет мала, то ее следует увеличить. Иска
тельным, что пока еще нет совершенно удовлетвори жение перспективы реже наблюдается при произ
тельного способа стереоскопического проектирования. водстве съемок длиннофокусным объективом; при
Задача состоит в том, чтобы проектированные на съемке телеобъективами наблюдается даже обратное
экран разделенные изображения перенести каждое явление — преуменьшенная перспектива, благодаря,
в соответствующий глаз. Для этого существуют не которой предметы кажутся более плоскими, яежвляь,
сколько методов:
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они есть в действительности. С искажением перспек заться отрицательно о цветной Ф. и кинематографии
тивы связан и другой недостаток—огромный угол как методах искусства. Равно также следует при
изображения, значительно превышающий угол зре знать, что многое, что несомненно может служить
ния глаза. Короткофокусные объективы, хорошо кор для художника материалом для художественного
ригированные, захватывают на пластинку слишком творчества (обнаженное тело), вряд ли может служить
много предметов, которые, попадая на картину, раз таким же материалом для Ф., вследствие присущей
бивают внимание. Внимательный художник, однако, этому методу натуралистичности.
Родоначальниками художественной Ф. являются во
не пользуется всем полученным изображением, но
лишь частью его, обрезывая картину соответствен Франции—изобретатель Ф. Дагерр, в Англии—худож
ным образом. Таким образом, этот недостаток сравни ник Давид Октавий Хилл. Из работ Дагерра дошли
до нас немногие, да и влияние его было незначи
тельно легко устраняется.
Другой недостаток состоит в том, что фотографи тельно, потому что его работы, дагерротипы, не до
ческий метод обладает свойством передавать кон пускали размноясения. Работы Хилла, осуществлен
туры необычайно резко, а подробности, даже мель ные (в то время, конечно, невольно) по способам
чайшие, для глаза незаметные, чрезвычайно назой „примитивной техники", являют и в настоящее время
ливо и детально: коротко сказать, обладает свойством большой художественный интерес.
В России фотограф Л евицкий еще в семидесятых
давать не художественно правдивые, а протокольнонатуралистические изображения, так как фотографи годах дал привлекательные образцы художествен
ных
портретов, поражавших мягкостью контуров
ческий объектив не отличает главного от второсте
пенного. Наконец, на картине иногда присутствуют и освещения и естественностью поз.
Совершенно инстинктивно следуя своему круп
целые большие предметы (напр., телеграфный столб
на пейзаже), которые не соответствуют смыслу кар ному художественному таланту, создавали еще в се
тины и мешают полноте художественного впечатле мидесятых и восьмидесятых годах свои работы ху
ния. Эти все недостатки пытались устранить от руки дожники Карелин и Дмитриев (Нижний Новгород).
ретушью. Способ этот встречает осуждение, потому Однако, до начала девяностых годов прошлого века
что в чисто светописную технику вносит технику художественная Ф. как в России, так и за границей
иную, рисовальную, что также разбивает художествен выражалась в разъединенных работах отдельных
ное впечатление. В настоящее время существует, лиц, и только с этого времени обособилась, как от
однако, много способов, которые, чаще всего одно дельное и сильное направление в искусстве.
временно, дают возможность устранить и назойли
Своим возрождением она обязана работам, главвую чеканку контуров, и излишние предметы, и на •ным образом, Demachy и Риуо (Париж) и трудам
зойливое обилие деталей, т. е. все то, что низводит ^австрийского трилистника": Kiilin, "Watzek и Henneхудожественную реалистичность фотографического berger. Работая гуммиарабиковым способом, в тех
изображения до степени антихудожественно-деталь нику которого они внесли значительный вклад, они
ного протокола.
сразу дали средство освободиться от назойливой
Большинство из этих способов находятся в неко и антихудожественной протокольности фотографиче
ских
произведений и перейти к более индивидуаль
торых методах позитивной печати—гуммиарабиковом
способе, масляном способе (и его разновидности ной передаче изображений, к импрессионизму. Это
направление
быстро нашло последователей в Гер
„бромойле"), пигментном способе (и в озоброме).
В частности резкость контуров может быть смягчена мании в лице братьев Hofmeister (в Гамбурге), в Ан
увеличением снимка; увеличением, в связи с печа глии в лице Horsley Hinton'a, в Америке же, благо
танием на бумаге, имеющей грубую структуру, может даря ряду лиц, группировавшихся около Эдуарда
быть смягчено обилие мелких деталей. Не следует, Стейхена (Eduard Steichen), было доведено до очень
однако, думать, что художественное произведение большой изощренности.
может быть получено при применении только одного
В России художественная Ф., как самостоятель
из указанных выше позитивных способов. Эти спо ный метод, начинает получать признание лишь
собы, правда, дают наибольший простор для про в последнее время. На поприще распространения
явления индивидуальности автора: но если фотограф здравых понятий о художественной светописи, как
сумел выполнить свои замыслы получением соответ методе, особенно потрудился известный своими рабо
ственного негатива, то он может получить художе тами в России и за границей Н. Петров (Киев), содей
ственный отпечаток при помощи более элементарных ствовавший в России устройству выставок, по
способов позитивной печати. В частности смягчение священных исключительно художественной Ф., отде
контуров может быть достигнуто применением соот лов худоясественной Ф. на общих фотографических
ветственных объективов (моноклей, теле-апохроматов выставках и способствовавший прониканию русских
и т. п.) или сниманием без помощи объектива, сквозь авторов заграницу и устройству русских отделов
отверстие; изменение соотношения светотени дости на иностранных выставках. Ему принадлежат мно
гается и в негативном процессе передержкой (для гочисленные статьи в русских и заграничных жур
смягчения контрастов) или недодержкой (для усиле налах (гл. образом „Вестник Ф." 1911—1915), касаю
ния контрастов), соответственными методами про- щиеся художественной светописи; Н. Петров и не
лвления и т. п. Пользуясь таким негативом, можно мецкий художественный критик Dr. Warstat являются
готовить снимок и на позитивном материале, лишь главнейшими теоретиками, обосновавшими методы
в малой степени позволяющем влиять на изменение художественной Ф. и отмежевавшими ее как от Ф.
окончательного результата. Так, напр., английские вообще, так и от родственных Ф. методов графиче
художники - фотографы пользуются в широкой сте ских искусств.
пени платиновым способом.
VI. Значение Ф., ее разделение и условия
Для достижения художественных эффектов в по ее использования.
следнее время многие художники-фотографы приме
Сила, яркость н выразительность правильно сде
няют „примитивную технику".
ланного рисунка далеко оставляют за собою самое
Самодельные неусовершенствованные объективы, красноречивое описание; поэтому попытки зарисо
состоящие из одного стекла (очковые стекла), само вывать предметы встречаются уже на заре челове
дельный негативный материал — негативная бумага ческой культуры. Однако, для зарисовывания тре
для печатания, — дают в руках умелого любителя буется трудно достигаемое и не всякому дающееся
своеобразные и чрезвычайно оригинальные эффекты. умение; форма некоторых предметов к тому же на
По своему существу Ф. имеет природу искусства столько сложна, что их не в состоянии точно изо
реалистического. Земное, материальное составляет бразить и самый умелый рисовальщик. Есть явления
главное содержание фотографических произведений. мгновенные; их изображение делается, собственно
Однако, в последнее время нарождается импрессио говоря, по памяти, и всегда можно сомневаться в до
нистское направление в Ф. Такое направление отнюдь стоверности рисунка. Ни один рисовальщик, как бы
не противоречит реалистической основе Ф., так как опытен он ни был, не в состоянии ручаться за точ
фотографический импрессионизм есть чаще всего ность изображенной им фазы бегущего человека,
изощренный реализм.
летящей птицы и т. п., не говоря уже об изображе
Чем более механичен способ, применяемый в Ф., нии молнии, о регистрации движения летящего сна
тем менее он может быть методом воплощения идей ряда пли колебания ножек камертона, так как фазы
художника. С этой точки зрения следует выска этих последних движений глаз даже и не в состоя-
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нии зафиксировать. Понятно, что попытки сделать
рисование процессом хотя бы отчасти механическим,
не требующим от оператора большого искусства
и специальных способностей, попытки придать этому
процессу точность и быстроту встречаются уже
давно. Ф. дает нам несравненное средство механи-}
ческого зарисовывания: оно идеально по своей про-1
стоте, легкой усвояемости и по точности даваемых j
результатов. Благодаря этому Ф. является идеальным і
регистрирующим методом. Значение ее, однако, го
раздо глубже, так как светопись одновременно явля
ется очень сильным методом научного исследования.
Как и всякому графическому методу, Ф. присуще
свойство изменять величину пространства — сокра
щать н увеличивать его (Е. Mach). Свойство сокра
щать пространство имеет особую важность, когда
объект восприятия слишком.велик и непосредственно
воспринят быть не может. Обозрение небольшого
снимка позволяет нам легче составить общее поня
тие о местности, нежели обозрение ее самой, как
обозрение карты дает более отчетливое понятие
о характере страны в ее целом, чем то, какое мы
могли бы получить далее и долговременным путе
шествием по стране. Свойство расширять простран
ство, основанное на возможности увеличивать снимки,
позволяет изучить детали снимаемого предмета,
исчезающие вследствие своей малой величины.
Ф. может регистрировать явления чрезвычайно
кратковременные, мгновенные, длительность которых
достигает не свыше 0,0005 сек.; посредством кинема
тографа можно регистрировать быстро совершаю
щиеся явления и медленно их воспроизводить; можно
регистрировать фазы явления медленно совершаю
щегося и воспроизводить их быстро (рост дерева, по
стройка дома); все это дает нам возможность исполь
зовать при помощи Ф. принцип увеличения времени,
гго уменьшения и даже полной приостановки.
Другие свойства Ф., дающие ей значение метода
исследования, заключаются 1) в возможности для
•фотографической пластинки накапливать действие
световой энергии, 2) в возможности управлять соот
ношениями светотени и 3) в существовании зависи
мости, дающей возможность по размерам и форме
фотографического снимка сделать заключение о раз
мерах и положении в пространстве самой модели.
Действие света может иногда быть столь слабым,
что глаз не в состоянии его воспринять и видеть
самый предмет. Помочь этому мы не сможем тем,
что будем долго фиксировать то место, где мы ожи
даем увидеть светящийся предмет. Как ни слабо,
однако, действие света, будучи продолжительным,
оно оставляет след на фотографической пластинке.
Некоторые звезды, напр., удалены от нас настолько,
что простым глазом невидимы. При достаточно дол
гой экспозиции и они получаются на фотографиче
ской пластинке. Это дает возможность зафиксиро
вать невидимую глазом звезду, т. е. дает способ
открытия светил, невидимых простым глазом.
Фотографическая пластинка обладает свойством
усиливать контрасты светотени, жесткостью. Иначе
говоря, осадок отложившегося вследствие действия
света серебра не всегда пропорционален количеству
затраченной световой энергии. При недостаточном
действии света контрасты увеличиваются, при чрез
мерном ослабляются; если к тому же использовать
то обстоятельство, что некоторые лучи можно уло
вить и задержать светофильтрами (см. цветная Ф.),
то все это дает в распоряжение фотографа несколько
средств изменять соотношение светотени.
Возможность регулировать эти соотношения яв
ляется для научного исследователя одним из цен
нейших свойств Ф. Иногда некоторые детали ри
сунка совершенно незаметны для глаза (некоторые
части микро-фотограмм, полустертые старинные
письмена на документах, подлежащих археологиче
скому исследованию; стертые надписи на ценных
документах, смытый шрифт на служившем для изго
товления фальшивых ценных бумаг литографском
камне); возможность управлять отношениями свето
тени позволяет выделить эти детяли.
Эта возможность дала важные результаты в микро-Ф. (Фаворский), в археологии (Pringsheim и Gratanwitz), в судебной Ф. (Буринский, Фаворский,
Reiss).
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Значение Ф., как метода исследования, увеличи
вается благодаря тому, что фотографический сни
мок дает возможность сделать заключение не только
о форме, но и о размерах модели, так как суще
ствует твердая геометрическая зависимость между
величиною предмета и величиною его фотографиче
ского изображения.
Ряд способов, устанавливающих эту зависимость,
объединен в особой науке — фотограмметрии, значе
ние которой было особенно велико во время войны,
но которая имеет очень важные применения и в мир
ное время в геодезии, при изысканиях железных
дорог- и т. п.
Приложения Ф. в науке чрезвычайно обширны
и разнообразны. Физика, химия, механика, астроно
мия, физиология, различные отрасли медицины ши
роко пользуются Ф., как средством для регистрации
и исследования явлений. Для планомерного исполь
зования всех возможностей необходимо большею
частью только знакомство с фотографической техни
кой и с теми задачами, которые предъявляет фото
графу тот или иной частный случай применения
светописи; к таковые случаям относятся съемки бо
танические, зоологические, инженерных сооружений
и т.п. Однако, некоторые приложения светописи разра
ботаны так глубоко и подробно, методы их настолько
самостоятельны, что они представляют специальные
дисциплины, требующие специального изучения и
умения пользоваться особыми именно для данного
назначения придуманными приборами. Такими отде
лами являются: астро-Ф. (см.), микро-Ф., фото
грамметрия, стереофотограмметрия, судебная Ф. ж др
А. Донде.

Фотоксилография, способ резьбы
по дереву, при котором воспроизводи
мый предмет предварительно фотогра
фически переводится на кусок дерева.
Фотолиз, термин, впервые приме
ненный Бертло для обозначения про
цесса разложения, преимущественно
органических соединений, под влия
нием света. Так как процесс фотосин
теза (см) сводится в первых стадиях
к разложению углекислоты, то послед
нее время многие авторы предлагают
называть этот процесс не фотосинте
зом, а Ф. углекислоты.
Ф. &•
Фотолитография, см. фотомеха
ническое дело.
Фотометр, прибор, служащий для
сравнения мощностей (или, как выра
жаются, сил света) двух световых источ
ников. Опыт и теория показывают, что
мощности световых источников малого
линейного размера пропорциональны
квадратам расстояний их от одинаково
освещаемой ими поверхности. Поэтому,
если, напр., пламя лампы дает на рас
стоянии 3 метров такое же освещение
поверхности, как пламя свечи на рас
стоянии 1 метра, то отношение мощ
ностей лампы и свечи есть З 2 :1 2 , или 9:
лампа равносильна 9 свечам. Ф. устраи
ваются так, чтобы при помощи их воз
можно было легко убедиться в равен
стве освещений, даваемых сравнивае
мыми световыми источниками на двух

Фотомеханическое дело.
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соседних участках поверхности, при
чем расстояния от этой поверхноегж
до сравниваемых источников соответ
ственно подбираются. Наиболее про
стым по идее является Ф. Буге: про-
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Фотометр Буге.

свечивающий экран АВ, сделанный из
матового стекла или из тонкой бумаги,
поставлен вертикально; под прямым
углом к нему ставится вычерненный
непрозрачный экран CD также верти
кально. Если поставить два световых
источника в положениях Si и Sa, то
участки просвечивающего экрана, бли
жайшие к ребру С, будут получать
свет: один-—только от Si, другой —
только от S2;, наблюдатель, помещая
глаз в Е, сможет, регулируя расстоя
ния Si и 8з от АВ, добиться одинако
вости освещений по обе стороны
ребра С —При сравнении световых
источников, за единицу принимается
(в Германии) так наз. свеча Хефнера
(сокращенно обозначается НК ИЛИ NK;
на самом деле это не свеча, а лампочка
с фитилем, питаемая уксуснокислым
амилом и дающая, при горении без
стекла, пламя в 40 мм. высотою).
В Англии, Франции и Соед. Штатах
употребляется другая единица, равная
1,11 единицы Хефнера и называемая
„пентановой", „десятичной" или „между
народной" свечой. — З а единицу осве
щения поверхности принимается осве
щение, даваемое одной свечой Хефнера
на площадке, поставленной перпенди
кулярно к лучам света и отстоящей
на 1 м. от источника. Эта единица наз.
^нжс|(прежде ее называли мемроевечой). — Приведем некоторые данные
относительно освещения и источников
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света. Лучи полуденного солнца, падая
на поверхность, расположенную перпен
дикулярно к ним, дают при чистом
небе освещение в 130.000 люксов Са
мый яркий лунный свет дает * люкса.
Наиболее благоприятное для глаза
освещение при работе составляет около
50 люксов; наименьшая же допустимая
с гигиенической точки зрения вели
чина—10 люксов. В след. таблице ука
зано освещение, требуемое существую
щими нормами для различных целей:
Помещения
Аудитории и классы
Чертежные
Читальные валы . . . . . . . . . .
Типографии: наборные .
У,
печатан........
Прядильные
Ткацкие
Слесарные мает., мапшнн. отделен.
Механнгческ. мает, для тонких работ
Улицы и площади . . . . . . . . .

Чжело
люксов
20-40
40-80
30—50
60—80
40-60
10-20
25-40
20—85
35-60

0,5-5

Стеариновая свеча „пятерик* дает
около 0,8 свечи Хефнера; керосиновые
лампы с круглой горелкой 8-линейной—
6 свечей, 12-линейной—13 свечей; элек
трические лампочки—большею частью
16 или 25 свечей, дуговые лампы—боль
шею частью от 500 до 1000 свечей.
Спектрофотометрами называются,
с одной стороны, приборы, служащие
для сравнения яркости отдельных ча
стей данного спектра, а с другой—при
боры, которые для сравнения силы света
двух источников позволяют последова
тельно сравнивать отдельные части
двух спектров, полученных от разло
жения света того и другого источника.
А. Бачгмстй.

Фотомеханическое дело (фото

техническое дело, фоторепродупцтпноедело)—применение фотографии к из
готовлению типографских клише и пе
чатание при их помощи,

I. Клише — печатная форма, служащая для по
вторения одного и того же изображения,—было из
вестно в глубокой древности; им пользовались егип
тяне, древние греки, римляне. На древне-греческих
вазах видны многие оттиски,, сделанные посредством
клише; в древнем Риме, рисунки на материи наноси
лись посредством шаблонов. Первой стадией совре
менного книгопечатания явилось тиснение посред
ством деревянных досок, яа которых были вырезаны
как текст, так и рисунки, возвышения клише смазы
вались краскою, которая при печатании переходила
на бумагу. После изобретения Гуттенбергом печата
ния при посредстве отдельных набираемых букв, по-

385

Фотовяеханическое д е л е .

средством клише стала печатать только рисунки.
Сперва клише были деревянные; рисунок наносился
на них художником от руки; впоследствии стали вы
резывать и травить клише на металле (меди, стали;
см. гравирование). Первоначально клише печатало
посредством своих возвышений (Hochdruek). В XV веке
стали выполнять другой способ печати: клише нака
тывали краскою» затем эту кр&зку с поверхности
стирали, оставляя ее только в углублениях. При
жимая плотно бумагу к клише, переводили о углу
бленных мест краску на бумагу. Изображения,
получаемые при помощи этого метода, отличаются
красотою и нежностью в переходах между отдель
ными тонами и представляют гораздо большее
художественное значение, нежели те, которые по
лучаются при помощи форм, печатающих возвы
шениями. В XIX веке стал практиковаться еще иной
способ печати—посредством і плоских клише (Plachdruck): рисунок здесь наносится на плоский камень
посредством жирной туши. Если этот камень смо
чить, то увлажнится вся его поверхность, кроме
жирного рисунка. Прикатав к такому влажному камню
жирную краску посредством смазанного краскою ва
лика, переведем краску только на жирный рисунок,
но не на влажный фон. При контакте с бумагою
краска переходит с камня на бумагу.
Изготовление клише долгое время производилось
вручную и находилось в руках опытных мастеровграверов и художников; оно
было искусством, изделия
которого были сравнитель
но редки и ценились дорого.
Лишь со времени примене
ния фотографии к изгото
влению клише репродук
ционное дело настолько рас
ширилось, что изделия его
сделались доступными мас
се, дешевыми, я вошли во
всеобщий обиход. Фотогра
фия применяется при всех
трех методах печати.
Операции, из которых
евдадывается приготовле
ние клише, следующие:
1) Подготовление ориги
нала и определение для
него способа печатания.
2) Фотографирование ори
гинала
3) Перенесение фотогра
фического снимка на метал
лическую, стеклянную или
каменную подложку.
4) Травление клише, или
подготовление п е ч а т н о й
формы другим способом.
Оригиналы, подлежащие воспроизведению в ре
продукционной мастерской, чаще всего состоят из
произведений графического искусства или техники.
Это—картины, писанные красками, рисунки, фотогра
фические снимки, гравюры и т. п. Все оригиналы
можно разделить на две больших группы. Одни со
стоят из отдельных линий или точек, имеющих оди
наковую оптическую силу: рисунки пером, гравюры,
рисунки карандашом. Переход от света к тени до
стигается у них сближением элементов—линий, то
чек, или увеличением поверхности этих элементов.
У другой группы оригиналов переход от света к тени
столь постепенен, что невооруженному глазу детали
этих переходов незаметны. Первые оригиналы назы
ваются штриховыми, вторые—яолуягояяшш.
Условия получения штриховых и полутонных
клише различны. Чтобы получить клише полутонного
оригинала, переходы его теней надо разложить на
элементы, имеющие одинаковую оптическую силу—
на ряд черточек или точек, имеющих большую по
верхность в тенях и меньшую в светах. Способы
этого разложения будут указаны ниже. Нередко,
однако, приходится репродуцировать не снимки или
картины, а „натуру". Если подлежащий воопроизведению предмет нельзя принести в мастерскую, то
с него приходится сделать фотографический снимок,
который впоследствии и воспроизводят, как полу
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тонный оригинал. Если же можно доставить предмет
в мастерскую (напр., небольшую машину для поме
щения снимка ее в каталог и т. п.), то о него можно
уже сделать прямо специальный негатив, какой де
лается при репродукции полутонных отпечатков.
Если оригинал не очень ценный и не уникум, то
его подвергают ретуши и исправлению; в противном
случае исправление делается при последующих опе
рациях. Затем оригинал фотографируют.
Фотографирование оригинала. Операция съемки
представляется в Ф.-м. д. одной из самых важных,
поэтому методы фотографирования разработаны
очень тщательно и значительно разнятся от та
ковых же, принятых при обычном фотографирова
нии портретов и пейзажей. Первое отличие заклю
чается в конструкции камер. В противоположность
легким небольшого размера камерам, применяющимся
в фотографии (см.), камеры для Ф.-м. д. отличаются
большими, а нередко и грандиозными размерами.
Минимальный размер пластинки, на которую они
рассчитаны, 24x80 см., но имеются камеры и на
100X120 см. Конструкция камеры должна обеспе
чивать ей полную неподвижность, предохранять ее
от сотрясений. Поэтому камеры устанавливаются
на особой конструкции рамах, на солидных фунда
ментах (рис. 1) и проч.
Съемка производится обыкновенно при искусствен
ном свете, поэтому немаловажную роль играют раз-

Рис. 1.
личные приборы для освещения, В качестве таковых
обычно употребляются дуговые лампы, установлен
ные попарно с обоих сторон того статива, к ко
торому прикреплен оригинал. Попарное помещение
ламп имеет целью смягчить те тени, которые отки
дываются неровностями бумаги и различными дефек
тами оригинала — главным образом его складками*
В то время, как обыкновенная фотография давно от
кинула заботы об излишней резкости получаемых
снимков, репродукционная техника, задачей которой
является точнейшее воспроизведение оригинала,
требует наивозможнейшей резкости и детальности
отпечатков. Поэтому Ф. - м. д. требует лучших, точ
нейших и работающих без всякого искажения инстру
ментов. К тому же объективы должны быть светооильны и длиннофокусны, т. е, должны иметь боль
шие размеры. Вследствие этого репродукционные
объективы всегда весьма дороги.
Употребительными конструкциями являются апохроматы-тессары, апохроматы-планары Цейсса, аггохроматы-коллинеары Фойхтлендера и др.
Одною из важных деталей в репродукционном деле
является перевертывающая призма. Следует при
нять во внимание, что обыкновенная фотография
знает. две операции--негативный процесс, дающий
обращенное изображение, и позитивный процесс, вы
прямляющий это изображение. В репродукционном
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дшіе является третий, процесс—переяеееіще пози дазать таких чистых, контрастных изображений, как
тивного изображения на металлическую доску, под коллодионные, дающие соверщенно. чистые проарач;лежащую травлению. Изображение на этс# доске бу ные „ стебля вдые" тени и совершенно непроницае
дет обращенным. Там, где мые света. Цоэтощ" в репродукционных заведениях
такое обращенное изобра- готовят негативные пластинки непосредотвевдо пе
н.ве дедопустщло, прихогит- ред съемкою. Цриготовление коллодионных „мокрых"
с^ в дроцесо ввести еще до шерстинок еоверщается следующим образом.
На очищенное азотной кислотой и протертое тря
полнительную операцию —
обращение
изобразкенад. почкой или специальной бумагой зеркальное стекло
Такое обращение достигает наливают иодированный коллодий, т. е. коллодий,
ся постановкою перед объ в который добавлены йодистые соли, а также бро
ективом призма, действие мистые и хлористые соединения; такая эмульсия
которой видно из рис. 2. обыкновенно составляет «секрет* мастера. Но обыч
Общий вид призмьг, соеди- ный состав ее таков: коллодий составляется из
ненно# с объективом, указан 20 гр. колдодиальиой ваты, 500 кб. см. алкоголя
и 50 кб. см. эфира; иодирующая жидкость—и» 7,5 гр.
на рис. 3.
В отличие от обыкновен йодистого аммония, 12,5 гр. йодистого кадмия и 2,5 гр.
кальция, которые растворяются в 200 кб.
ной фотографии съемка де хлористого
Q
лается не на обыкновенных см^ 96 /o алкоголя. Это количество смешивается
с
900
кб.
см.
2°/© коллодия. Когда эта смесь подсох
сухих
броможелатннных
Рис. 2.
пластинках определенных нет, шщетияку погружают в раствор азотнокислого
серебра.
Тогда
в слое, правильнее сказать на его
форматов, изготовленных на
обыкновенном стекле, §. на „мокрых" пластинках, ко поверхности, образуется светочувствительный осадок
йодистого
серебра.
После нескольких минут очув
торые оператор приготовляет непосредственно перед
ствления пластинка готова к съемке. Полученные
процессом.
очень небольшою светочув
Рисунок лежит в броможелатиновых пластинках пластинки обладают
в особенности малочувствительны
по всей толще, почему при дальнейшей обработке ствительностью,
они
к
желтым
лучам.
Предоставляя
вследствие этого
линии являются размытыми. Броможелатиновые оператору возможность работать в помещении
доста
пластинки готовятся в определенных форматах точно освещенном, а не в глубокой темноте, как
это
и были бы весьма неудобны для репродукционной имеет место при работах на броможелатянкой эмуль
сии, пластинки эти имеют то неудобство,
что
должны
быть экспонированы очень долго, до 2 часа, и кроме
того не могут быть подвергнуты ортохроматизацни
(см. фотография). Это иекдючает возможность ра
боты на мокрых пластинках такого состава при
съемке цветных объектов (см. ниже цветная авто
типия). Снятую пластинку проявляют железным про
явителем, состоящим из раствора железного купороса,
к. которому прибавлены уксусная кислота и алкоголь,
а. иногда, и серная кислота. Фиксируют в растворе
(1:40) цианистого калия; промывают. Затем негатив
уоилив.ают. В результате получают совершенно проар&чнце тени и очень сильно докрытые света.
Слой легко ]$ожно снять со стекла и при печа
тании перевернуть. Это делает излишним перевертыванна изображения при помощи призмы, но может
П^адтцковаться сравнительно, редко, а именно там,
іцде не приходится заботиться о сохранении точных
размеров изображения, так как пленка от действия
влаги измещет свои размеры. Операции фи^сироватщяь що^о^ратного промывания и усиления идут
здесь верравненво быстрее, нежели при броможелатиншш процессе, благодаря тонкости чувствитель
ного слоя; это составляет еще одно удобство мок
рого процесса.
Печатание посредством возвышений. Изгото
вление штриховых клише {цинкография, авто
типия). Выше указана разница между оригиналами
штриховыми и полутонными. Если мы со штриховых
оригиналов, сделаем клише, возвышения которых
будут, соответствовать тем элементам оригинала, из
которых состоит тень, т.о. такое клише может служить
для печати;
Если, однако, для воспроизведения полутонной
картины сделать клише, имеющее воавышения раз
личной высоты, соответственно глубине тени, то
этим мы цели не достигнем.
При обыкновенном неупругом металлическом или
деревянном клише, последнее или вовсе не отдаст
краски
бумаге, или отдаст только верхний слой
^&Ш:
краски, почти совершенно равномерный. Полученное
изображение будет состоять только из светов и те
ней беа полутонов^ Поэтому при печатании; полу
Рис. 3.
тонных изображений, первой задачей является раз
ложение полутона на отдельные пригодные для пе
мастерской, где размеры снимка совершенно про чати элементы. Такими элементами является ряд
извольны, да к тому же с течением времени нако точек или штрихов, более или 1менее сближенных
пилось бы в, мастерской колоссальное количество между собою, смотря по „глубине ' тени. Такое раз
негативов. Прочность, требуемая от репродук ложение выполняется при. помощи фотографии. Ра
ционные, негативов и огромное давление, которому бота идет таким образом: с подлежащего воспроиз
подвергается негатив в копировальной раме, требует ведению оригинала, обыкновенно картины, делают
работы ц& полированно^ толстом зеркальном стекле. фотографический снимок, но между объективом
Но, главное, сухие желатинные пластинки не могут и негативной пластинкой, в очень близком расстоя-
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яии от последней, ставят „сетку*—растр—зеркальное графия). Самый процесо производится ври асфальто
стекло с награвированной на нем сетью непрозрач вом способе приблизительно так: на цинковый лист
ных линий. Объяснение дейетвия сетки не легко наливается тонкий слой растворенного в бензоле ас
поддается элементарному изложению, но в общем фальта. Затем, по высыхании этого слоя, лист зажи
оно сводится к следующему: каждое отверстие сетки гают под негативом в копировальную рамку и под
представляет светящийся и освещающий гшастинху вергают действию света. Под прозрачными местами
элемент; в свою очередь каждый элемент сетки (тенями) негатива асфальтовый слой делается не
освещается не непосредственно светом снимаемого растворимым; если положить освещенную пластинку
объекта, а освещенною! диафрагмою снимающего в скипидар, та весь асфальт растворится за исклю
объектива. Конечный эффект сводится к тому, что чением только рисунка» который и останется в со
каждое отверстие сетки является своеобразным вершенно точном виде на доске. Затем, положив ме
объективом, для которого объектом съемки является таллическую доску в кислоту, мы растворим металл
освещенная доафрагаа снимающего объектива. Чув в тех местах, которые не покрыты слоем асфальта,
ствительная пластинка является покрытой рядом т. е. в светах. Оставшаяся тонкая пленка предста
мельчайших изображений диафрагмы. Разница между вляет только слабое сопротивление кислоте. Поэтому
различными изображениями состоит в том?, что они пленку потом защищают и укрепляют. Освещение
являются одно более, а другое менее освещенным; металлической пластинки производится жри помощи
последние окружены довольно большою полутенью. или дневного, или электрического света, или же при
Поэтому все изображение является разложенным на помощи ртутных дамп; оно длится н «кольш) минут.
ряд точек, более сближенных между собою в тенях Вместо асфальтового в настоящее время приме
объекта и удаленных в его светах. Точки эти имеют няется хромово-альбуминвый процесс. Обработка по
разную площадь, но одинаковую оптическую силу. зитива при нем производится таким образом: после
На готовом рисунке эти точки можно лишь с трудом экспозиции на свету вся пластинка покрывается чер
ной жирной краской и погружается в чистую воду.
видеть невооруженным глазом.
растворимые в воде места вскоре
Сетка-растр, служащая для подобного рода съемки, Неосвещеиные,
оплывают вместе с краскою, а освещенные места
представляет обыкновенно квадратный кусок зер плотно
прилипают
к пластинке. Чтобы сделать не
кального стекла, на котором нанесен ряд темных
в кислоте эти прилшшше места, т. е.
ЛИНИЙ. Для получения такой сеткк на зеркальное растворимыми
рисунок,
пластинку
подогревают и тооыпают тонким
стекло наливают кислотоупорный слой, на ввем
асфальта, который прилипает только
делительной машиной наносят ряд перпендикуляр^ кпорошком
лижкнм местам пластинки—рвсунку,
не прилипая
ных линий. Затем стекло протравляют кислотою,
чистой доске, йзлише» асфальто*©!1© шорожка емеоставляющею на нем углубления. Для протравления ктают,
а прилипший асфальт сильна подогревают; по
стекло сперва накатывают краскою, а потом вытирают охлаждении
образуется прочими, неразружаемьвй бо
эту последнюю с поверхности и подсушивают. На
стекле остается тогда ряд линий. Эти лвнии на лее или менее слабыми кисиштамл ©лай.
При травлении штрихового клише подготивленносятся сперва в одном направлении, потом в пер
пендикулярном. От близости между собою линий ную пластинку подвергают протравливанию * сла
сетки, т. е. от ее густоты, зависит постепенность бом (5о/о) растворе азотной кислоты. Как и при асфаль
переходов в полутенях, мягкость и обилие деталей товом процессе первоначальное травление длится
язображенши При крупной сетке мелкие детали про носколько минут. Этого, однако же, недостаточно.
падают. Нормальною сеткою признается такая, которая Большие пространства оказываются при этом недо
имеет 60 делений на один сантиметр, т. е. 3600 отвер статочно углубленными; благодаря упругости валика
стий на кв. см. Встречаются, хотя и редко, и более печатной машины, углубления вместе с возвыпіегустые сетки до 100 и даже до 150 делений. Сетка, ниями накатываются краской; из-за растяжения бу
имеющая 20 линий на см., применяется только при маги она замазывается краской даже в тех местах,
очень грубых работах (напр., при иллюстрациях которые должны быть совершенно чистыми. Для то
в тексте ежедневных газет). С нее можно печатать чек же, близко друг от друга лежащих, это травле
на очень плохой, грубой бумаге, но зато все мелкие ние достаточно; поэтому у штрихового клише прихо
детали исчезают при этом, да и сама сетка слишком дится углубить неравномерно различные его части.
заметна невооруженному глазу. Сетки густые, боль С этою целью приходится часть клише покрыть ка
ших размеров весьма дороги, что и понятно: из-за ким-нибудь веществом, противостоящим кислоте,
одной неудачной линии приходится бросить всю сетку. а на непокрытую часть действовать кислотою. Боль
Цена сеток больших (80X100 см.) с густою сетью шие поверхности, которые не должны получить ни
линий доходила до 3—4 тыс. руб. в допоенное время. какой краски, углубляются механическим путем при
Установлением принципов новейшей автотипии мы помощи фрезеров. Операции травления и вытачива
обязаны Meisenbach'y в Мюнхене (1882 г.) и Айвсу ния производятся в больших работах попеременно,
по нескольку раз. С готового клише на ручном пе
(Ives) в Филадельфии (1885 г.).
станке делают пробный оттиск. Печатание
Для шгрихового оригинала негатив получается не чатном
с подобных клише делается в обыкновенных печат
посредственно, только с помощью обращающей ных
машинах,
клише- набивают на деревян
пршшы; а полутояный оригинал разлагается на ряд ные колодочки,поэтому
имеют такую же высоту,
точек при посредстве сетки-растра. Дальнейшие как и буквы, т. е.которые
около
23 а мм.
манипуляции для получения как штрихового, таю
Все
эти
операции—монтирование
жшище—делаются
и полутонного клише йринцшгаальн© одинаковы и
«водятся к тому, чтобы рисунок негатива перенести в последнее время мапганами* Выли сдел»йы по
пытки
но
только
эти
работы,
но
отчасФн
и сайо тра
на металлическую (цинковую, медную, латунную)
доску, а на этой последней вытравить при помощи вление произвести малышный путем. Однако же ма
шины
не
могут
вполне
вытеояить
ручного
опосооа,
кислоты углубления во всех тех местах, которые
были непрозрачны на негативе. Употребительней- в- особенности в некоторых отв»етвтвенньпв работах.
При травлении, оеобнвнио Шногократном, прихо
пшм материалом для клише является цинк, потому
изготовление штриховых клише нередко называют дится со WHO дань, большую остогрожность. Требуезея*
цинкографией-, длгі клише цинк шродается в виде чтобы возвышенная часть имела шіовй^ую поверх
отшлвсфованнах листов 50X65 см.; от листов круглою ность, способную в шртиимать краску и, кроме того,
основание возвышения не должно Фыть подточено.
пилою отрезают должного размера куски.
достигают не без труда даже * хорошие мастера.
Яено> что металлическая доска, играющая- в ре Этого
п лутонтво клише вьшодагя»тся в об
продукционной фотографии роль позитивного мате- щихТравление
чертаж
же, как иг тршл^ние штрихового.
териала, должна быть очувствлена. Процесс очув*- Полученный таяс
негаяшв,
тени и полутеня? которогоразлоствления в данном случае производится самим опе жены на элементы—точк»,
зерна шш тонкие штрлхж—
ратором, — очувствденнызе металлических листов отпечатывается на цинковой
которая за
в продаже нет. Процесс очувствления основывается тем подвергается травлению. пластинке,
как. здесь вся по
на том, что некоторые вещества под влиянием- света верхность отпечатка даже вТй*
совершенно
делаются нерастворимыми; к ним относятся: асфальт, местах должна бшъ покрыта рядом точек,светлых
а равно также клейкие (коллоидные)- вощества, близко- лежащих друг я другу, то обработка,очень
име
к которым прибавлены соли хромовой кислоты (дву- ющая
целью углубить светлые части, здесь места»
хромокислый калий, натрий, аммоний; -см. фото
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не имеет; механическая обработка клише также и весьма дорогие мастера обрабатывают набор трех
почти недопустима. Многократная последовательная пластинок иногда в течение нескольких недель.
обработка поверхности клише кислотою ведет к тому,
Сделаны, между прочим, весьма удачные попытки
что точки делаются все меньше и меньше, и поверх избегнуть светофильтров, вводя красящие вещества
ность их съедается, поэтому рисунок делается все в эмульсию. Как и в обыкновенном автотипном спо
более слабым и вялым. Обработка клише заклю собе здесь работа идет на коллодионных пластин
чается, главн. обр., в его ретуши. Протравленное ках. В виду того, что панхроматический слой здесь
клише мастер осматривает при помощи лупы, затем составляет непременное условие работы, приходится
готовые места покрывает асфальтовым лаком, а не отказаться от йодистого слоя, а надо работать на
покрытые места протравляет в продолжении еще специальной бромистой эмульсии, поддающейся
нескольких минут. Конечно, такая ретушь с после ортохроматизации. Такие пластинки приходится обра
дующим травлением может только осветлять протра батывать в темной комнате, проявлять органическим
вленные места.
проявителем и т. д. Однако, изображения они дают
Рисунок может быть переведен на пластинку еще резкие и контрастные, пригодные для автотипии,
и другим способом, кроше описанного выше хромово- и равно также поддаются усилению и ослаблению!
альбуминного. Альбумин заменяется здесь рыбным Часто, однако же, употребляется косвенный способ
клеем. Клей этот в неосвещенных местах раство фотографирования, особенно, если дело идет о сним
ряется в воде, в освещенных же только разбухает, ках с натуры, а не с картин, или если картины не
но крепко прилипает к пластинке. Если теперь возможно принести в лабораторию. Съемку делают
пластинку нагреть до 250°, то тончайший прилипший на броможелатинных панхроматических пластинках,
слой (0,001 мм.) образует кислотоупорную „эмаль". а затем уже с полученных негативов делают пере
Пластинку можно подвергать и дальнейшему травле съемку на коллодионных пластинках. Такой способ
нию, не снимая „эмали", что и составляет преимуще хотя и сложен, но нередко применяется, а при съемке
ство этого способа; однако же необходимость в силь с натуры представляется неизбежным.
ном нагревании исключает применение цинка* По
Нередко нельзя ограничиться тремя цветами, осо
этому там, где дело идет об очень ценных клише, бенно если на оригинале есть серые места; такие
их приходится делать медными или латунными.
места нередко получаются то красноватыми, то сине
Способ печатания при помощи возвышений пред ватыми. Тогда печатают еще четвертый раз, при по
ставляет наиболее распространенный способ репро- мощи черной пластинки. Конечно, при этом нельзя
дукции. Главное его достоинство заключается в том, растр повернуть на 30°, потому что последнее его
что клише с возвышениями можно печатать одно положение уже совпадет с одним из предыдущих.
друг относительно
временно с буквенным набором. Цинковые штриховые Тогда или все растры поворачивают
1 0
клише чаще всего не предъявляют никаких требо друга на меньший угол (22 /2 ), или же один из рас
ваний к бумаге и потому являются дешевым и удоб тров делают с другою формою отверстий (зернистым).
ным способом репродукции.
* Усилия теоретиков и практиков довели способ трехПроцесс изготовления и печатания полутонных (четырех)-цветной печати до высокой степени совер
изображений, называемый автотипным процессом, шенства.
значительно сложнее. Правда, автотипные клише
Плоское печатание (флахдрук). Из способов пло
можно печатать вместе с буквенным набором, но они ского печатания наибольшее значение получили
предъявляют серьезные требования к качествам бу два: литография и фототипия. Вторая является все
маги, печатающей машины и уменью самого мастера. цело фотографическим процессом; но и первая глав
Бумага для автотипной печати должна быть гладкая ное свое развитие и наибольшее распространение
и плотная. Обыкновенно применяется так наз. мело получила с того времени, как ей пришли на помощь
вая или крашеная бумага; на шероховатой бумаге фотографические методы.
изображения расплываются, и полутона совершенно
Литография. Принцип литографии выше разъяс
исчезают. Сравнительно недавно появились для нен. Подлежащий воспроизведению оригинал ранее
автотипии матовые бумаги, более пригодные для наносили на камень исключительно от руки. Боль
художественных работ.
шею частью это и теперь практикуется, так как
Перед печатанием клише должны быть припра литография применяется, главн. обр., для получения
влены: желая подчеркнуть на изображении то или штриховых изображений; однако, теперь более слож
иное место, на вал наклеивают кусочки бумаги, для ные изображения переносятся на камень фотографи
того, чтобы в этЪм месте вал производил на бумагу ческим способом. Перенесение это делается при по
большее давление. От печатника же зависит дать мощи хромо-альбуминного способа, как уже указано
достаточное количество краски, имеющей соответ при описании автотипии. Поверхность камня прихо
дится очувствить, покрыть негативом, печатать на
ственную консистенцию.
Цветная автотипия или „трехцветная" печать свету и затем „проявить", растворяя в воде непод(см. фотография)'-съма& распространенный способ вергшуюся действию света часть поверхности. Ко
воспроизведения изображений в естественных цве нечно, прижимание в рамке тяжелого камня не мо
тах. Прежде обычным способом для этого воспро жет быть удобно осуществлено, поэтому нередкоизведения была хромолитография, при чем художник снимают с негатива пленку и переносят ее на камень,
рисовал столько отдельных картин, сколькими кра вводя легкий подклеивающий слой. Изображение
обрабатывают подкисленным раствором гумми, тогда
сками предполагалось воспроизвести оригинал.
Техника трехцветной автотипной печати предста он еще легче отталкивает жирную краску. Лучшие
изображения
получаются попрежнему на литографа
вляет значительные трудности. Получив при помощи
трех светофильтров доски, мы должны были бы их ском камне.
так печатать друг на друге, чтобы каждая точка
Однако, колоссальный вес камней, делающий не
одной доски покрывалась соответственной точкой удобными манипуляции с ними и значительно умень
другой доски. Небольшой сдвиг, хотя бы на часть шающий скорость печатных машин, трудность найти
миллиметра, давал на репродукции своеобразный безукоризненные экземпляры камней большого раз
рисунок „moire'", совершенно ее портивший; и это мера, ломкость и высокая цена' камней побудили
было даже при случае совершенно одинаковых досок. искать для литографии других материалов для нане
Однако, получить доски одинаковыми было чрезвы сения на них литографских форм. В настоящее время
чайно трудно: пластинки расширялись, и при том для этой цели применяют цинковые листы („цинкогра
неодинаково, от жара ламп, изменял во время работы фия") или алюмнневые („алъграфия"). Этим листам
свою величину и сам оригинал от теплоты, а не к тому же может быть придана цилиндрическая
редко и влажности мастерской; к тому же и объ форма, при которой они могут быть вставлены для
ективы, если они не были „апохроматами" (см. работы в ротационные машины. Металлические листы
фотография), давали изображения разной величины, уже легче могут быть помещены в копировальную
благодаря светофильтрам. С этими трудностями при рамку. Рисунок на камень наносят нередко не с ори
ходится всегда считаться; между прочим, moire избе гинала, а с копии, сделанной на бумаге. Для этого
гают тем, что сетку не оставляют при всех трех пользуются особой переводной бумагой, плотной,,
съемках в одинаковом положении, а поворачивают имеющей тонкую желатиновую пленку. Эту яселатина угод в 30°. Следует сказать, что ручной ретуши новую оболочку очувствляют хромовыми солями, пе
здесь — значительное поле применения. Хорошие чатают под негативом и накатывают жирной краской^
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Затем переводят краску с бумаги на камень, про
пуская их в машине под сильным давлением. Копии
.получаются обращенные. Этот способ дает возмож
ность размножать клише, что особенно удобно при
печатании мелких вещей: открытых писем, этикеток,
визитных карточек и т. п. По мере печатания линии
расплываются, и весь отпечаток приобретает „тон".
Тогда приходится нанести на камень новый рисунок,
старый же снять. Немаловажным удобством литогра
фии является возможность производить на рисунке
частичные изменения и исправления. Их можно делать
не на самом оригинале (часто очень ценном), а прямо
на камне. Раошшвание линий и точек при литографии
делает неудобным печатание при ее помощи полутоннкх изображений, полученных при помощи автотип
ной съемки. Поэтому литография сравнительно редко
применяется для печатания одноцветных полутояных
изображений. Многоцветные изображения, однако,
нередко практикуются.
Применения фотолитографии чрезвычайно разно
образны и многочисленны: печатание географических
карт, чертежей для технических сочинений, плака
тов, этикеток, реклам и пр. Возможность воспроиз
водить их не в натуральную величину, а в увеличе
нии или уменьшении любого масштаба, затем воз
можность производить различного рода исправления
(гранпц, названий) и дополнения (железные дороги)
делает фотолитографию особенно ценным способом
для печатания географических карт.
Фототипия. Под этим названием за границей раз
умеют Ф.-м. способ печатания при помощи возвы
шений, в том числе и то, что у нас называется авто
типией; у нас это название присвоено тому способу
плоского печатания, который по-немецки называют
Lichtdmck — светопечатание. Принцип фототипии
также основан на свойстве хромированной желатины
после освещения терять растворимость в горячей
воде, а в холодной терять способность разбухать.
Для выполнения фототипии наливают на зеркаль
ное стекло хорошо профильтрованный теплый рас
твор желатины в воде, к которому прибавлено для
очувствления некоторое количество двухромовокислых солей калия или аммония. Когда этот раствор,
разлившись тонким слоем по стеклу, застынет, его
подсушивают при постоянной температуре (50°С).
Потом приступают к копированию. После копирова
ния слой промывают в воде для удаления раствори
мых солей и просушивают. Тогда пластинка-клише
готова ддя копирования. Затем следуют поперемен
ное смачивание, накатывание краской и печатание.
Тени под прозрачными местами негатива продубляются нацело, полутени—частично, а света не продубляются вовсе. Способность воспринимать смачи
вающую воду сохраняется в полной мере только
у светов и частично у полутонов. Жирная краска
пристает в полной мере только у несмоченных теней
и частично у полутеней, а к светам не пристает
вовсе. Самой практичной подложкой для клише счи
тается зеркальное стекло. Для того, чтобы желатина
к нему лучше прилипала и не соскальзывала при пе
чатании, стекло поливают „растворимым"—фуксовым
стеклом (Wasserglas), подсушивают и промывают.
Часть этого слоя смывается, а другая часть, плотно
приставшая к стеклу, остается на нем в виде тон
кого зерна, к которому плотно пристает хромирован
ная желатина. Способ засыхания этой последней,
т. е. быстрота и температура засыхания, имеет
•влияние на успешность результатов. До печатания
следует очень внимательно просмотреть и исправить
негатив, т. к. ретушью исправить клише невозможно.
Само копирование представляет менее трудностей,
«ежели у автотипии и литографии, потому что к рез
кости снимков предъявляются здесь менее серьезные
требования.
Удобство фототипии заключается в том, что она
не требует для получения полутонных изображений
особого разложения теней и полутеней на элементы.
•Фототипия дает мягкие детальные изображения, до
пуская при этом применение шероховатой бумаги.
"К недостаткам фототипии надо отнести—и это глав
ное—невозможность печатания фототипий одновре
менно с буквенным набором. Поэтому фототипиче
ские воспроизведения помещаются в книгах в виде
приложений. Процесс печатания идет здесь не не
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прерывно: требуется его приостанавливать для сма
чивания клише смесью глицерина с водой. Фототипное
клише не может выдержать много отпечатков, так
как тонкие линии раздавливаются и изображение
теряет чистоту. С одного клише нельзя получить
более 2.000 оттисков, и из них вряд ли более 1.000
действительно хороших.
Несмотря на то, что изготовление клише весьма
несложно и дёшево, фототипия может быть названа
дешевым способом только условно, в том случае,
если требуется небольшое количество оттисков, как
то имеет место при печатании научных работ, для
иллюстрации каковых снимками с натуры фототипия
является действительно превосходным способом. Если
же требуется большое количество оттисков, то клише
приходится подновлять неоднократно во время печа
тания и все же у заказчика для нового издания
клише не оказывается. Все это удорожает стоимость
репродукций, но они все же находят сбыт, так как
они действительно превосходны. Главнейшее приме
нение фототипии — это печатание открытых писем
с видами, иллюстрация снимками с натуры научных
сочинений и размножение произведений художе
ственной светописи. Попытки получения цветных фо
тотипий, дававшие в отдельных случаях превосход
ные результаты, до сих пор практического распро
странения не приобрели.
Печатание с углублений {тифдрук). {Гелиогра
вюра, гелиография). Принцип этого способа описан
выше. Если мы обыкновенное клише, приспособлен
ное для автотипного способа, накатаем краской,
протрем с поверхности и станем печатать, то те
места, которые ранее были светлыми (углубления),
будут покрыты, а бывшие окрашенными (возвышения)
останутся светлыми, т. е. вместо позитивного отпечат
ка мы будем иметь негатив. Поэтому изготовление
клише ведется здесь не о негатива, а о обращенного
диапозитива.
Следует принять во внимание, что при гелиогра
вюре разложение на полутона ведется при самом
процессе, но не при фотографировании оригинала.
Это вносит известную разницу в работу. При автоти
пии желатиновый слой промывался до того, что
металлическая доска под ним обнажалась. При
гелиогравюре он промывается лишь настолько,
чтобы на доске получился рельефный желатиновый
отпечаток, где и тени, и света, и полутени являлись бы
в виде различной толщины желатинового слоя, но
нигде доски не обнажали бы. Это вызывает необхо
димость изготовить пигментную копию на переносной
бумаге, а затем перенести ее на доску, дабы про
мывание вести не о верхней, а с нижней части
слоя (см. фотография). На доске, подлежащей
травлению, тогда образуется рельефная пигментная
копия.
Самый процесс получения гелиогравюры выпол
няется так: с подлежащего воспроизведению ори
гинала получают негатив, с него печатают диапо
зитив, который должен при не слишком жесткой
скале тонов обладать полной выработкой рисунка
как в светлых, так и в темных местах. С такого
диапозитива делают отпечаток подобного же качества,
в смысле выработки рисунка, на специальной „гелиогравюрной" пигментной бумаге, которая отличается
от обыкновенно употребляемой в фотографии бумаги
более толстым слоем желатина и ярко оранжевым
пигментом, позволяющим особенно легко следить за
ходом травления, так как протравленные места
принимают черную окраску. Пигментный отпечаток
переносится на тщательно отполированную и вычи
щенную, абсолютно плоскую медную доску со срезан
ными в виде фаски краями, которые и придают
эстампу характерный для гелиогравюры натиск
в виде углубленной рамки кругом картины. Однако,
для возможности получения клише, пригодного для
печати на станке, необходимо, чтобы накладываемая
при печати на клише бумага, воспринимая заклю
ченную в углублениях клише краску, имела прочную
опору везде, кругом каждого наполненного краской
углубления; иными словами, клише должно иметь
зернистую поверхность, все возвышенные места ко
торой должны лежать в одной плоскости. Для
получения подобного вида поверхности существуем
много способов; самым распространенным является
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сш>саб заяылийажия порошком жшишсьяиб «мол^ гравжфы были очень красивы. Печатание раз&ичнымй
стого »e^^ctBu, сбшсвстёйно асфальта (йудей-сйой цветами, как то имеет место при цветной автотипии
-«моли). "Зйпйайванйв производится в особого fom при гелиогравюре сопряжено с большими трудно
штфт. шт ЯІЧЙІС«КІ В яижней частя которых стями. Дело в том, что бумагу ири печати при",
яисыиа* толстый сййй *оні5ой смоляной или аефаль- ходитея смачивать, отчего она расширяется и притом
•і овой ПЫЛИ; ПЫЛЬ эта прйводитсй ізо йзв«шенйо« йеравномерно^ поэтому точное ооглабование как
в растворе состояние ИЛИ посредством вращения контуров, так и цвете* очень затруднительно
ігвл-еса о крыльями или же шмощью вращения Попытки печатать гейиогравюры при помощи скоріь
самого ящийа вокруг его горизонтальной ти. Близ >печатных машин встречали препятствие в том, что
дна ящиійа заяыливаййя находится дверка* в которую j поеяе накатывания клише Лраскою его приходилось
можно вдвигать в горизонтальном положений под вытирать, а это вытирайие по существу является
лежащую заншшвашш шгастинку, выждав предвари работою, требующею навыка и опытности; целесо
тельно время пока осядут вниз ^олее крупные образным вытиранием клише можно значительно
частицы асфальта. Чтобы фиксировать на месте изменить тональность отпечатка. Вытирание клише
осевшие на пластинку пылинки, надо их расплавить трудно поэтому выполнить машинным путем, и самая
осторожным подогреванием пластинки, после чет работа идет медленно. Был применен для вытирания
они немного растекаются ЙНЛОТЙО пристают к медной доски новый принцип, одновременно йозволивший
поверхности. На подготовленйую тайим образом сделать эту работу непрерывной: рисунок наносился
поверхность н переносят пигментную копию с диа не на плоское клише, а на цилиндрический вал.
позитива н проявляют ее тшлой водой, после; Полужидкая краска, смазывающая весь вал, с воз
чего получаемся желатинный рельеф, более вьгаук- •вышений стирается при помощи острого ножа-ракли
лы места которого соответствуют светан, менее и остается только в углублениях.
выпуклые—теням оригинала. По высыхании рельеф
Для того, чтобы Клише могло дать достаточную
ного -слоя, при чем для ускорения вполне до опору при громадном давлении печатного станка,
пустимо погружение в винный спирт, свободные в него впечатывали сетку, возвышения которой
края я заднюю сторону пластинки покрывают для давали лучшую опору ракле. Без этой сетки мелкое
предохранения лаком и приступают к „травлению", зерно гелиогравюры—акватинтовый слой—не давало
которое производят последовательным погружением должной опоры давлению печатной машины. Этот
в раствори хлорного железа различной концентрации. способ, получивший свое начало в Англии при
Места, защищенные асфальтом, остаются совершенно содействии Клича (Кііс), известен под названием
нетронутыми в виде возвышенных точек, которые „Рембрандт", меццо-тинто, фото-тннто и др.
уотанавливают как по площади, так и по глубине
Впоследствии этот способ был усовершенствован
предел воспринимаемого углублениями клише
который дал возможность печатать
количества краски. По окончани травления, за кото Мертенсбм,
на обыкновенной газетной бумаге
рым следят по характерному изменению окраски гелиогравюры
столь
дешевым
способом, что он сделался доступ
желатинного слоя, пластинку для прекращения ным для обыкновенной
газетной работы.
реакции погружают в щелочной раствор, очищают
от желатина, асфальтового зерна и окисей металла
Л и т е р а т у р а : linger. „"Wie ein Buch entsteM".
в углублениях, временно наращивают сталью, делают Leipzig, 1912. Goldberg, Dr. E. «Die Grundlagen der
пробный оттиск и, в случае надобности, сняв слой Reproduktiousteclmik". Halle» 1912. Eder. Dr, Prof.
стали, подвергают клпіііе ретуши, сглаживая сталь „Jalirlmeher fiir Photograpbie imd Reproduktionsным „полировальником* места, которые должны technik", за разные года. Halle. Eder. „Rezepte mid Taстать посветлее, и увеличивая, где нужно, углубления beHen fiir Photograpbie und Reproduktionstechnik". Halle,
прокатыванием по пластинке стальным зубчатым 1912.
Carl Blecher. „Lehrbueh der Reprodnktionstechколесиком. Совершенно готовое клише вторично на aiktt, 1908. A. Albert. „Teohnischer Fiihrer durch die
ращивают сталью гальванопластяческим йутем Reproduktioasverfahren und Веген Bezeiclimmgen".
(процесс этот называется „гальваностегией") для Halle, 1908. На русс, языке литература весьма бедна.
приданий ему надлежащей прочности, затем гравер Для ознакомления о общим ходом процессов: С. М.
делает соответствующую подпись, и клише совер Прокудан-Горский. „Фото-техническое дело". СПБ.,
шенно готово к работе. Если поверхность желатин 1906. Технические подробности дает весьма устарев
ного или иного какого-либо рельефа, полученного шая книга: Я. А. Адрианов. „Репродукционная фото
фотографическим путем, покрыть проводником элек графия при Ф. м. процессах печати тремя красками'».
трического тока, напр., графитовым порошком, то СПБ., 1902. По ежегодникам Эдера можно составить
возможно €удет на этот рельеф наростить слой меди должное понятие об успехах Ф.-м. д. за последние
гальванопластическим путем и получить, таким 36-40 лет.
^ . Донде.
образом, углубленное клише. Это—так наз. процесс
„фотогальванографии", предложенный впервые ПретФотосинтез, процесс образования
чем в Вене.
органического вещества в зеленом листе
Изготовление углубленных клише со штриховых
оригиналов, называемое „гелиографией", приме из углекислоты воздуха и воды, на
няется преимущественно для изготовления геогра счет световой энергии, чаще называе
фических карт и отличается от гелиогравюры тем,
что не требует запыливания пластинки асфальтом. мый, по предложению Сакса, ассими
Гелиогравюра является одним из наиболее пре ляцией; один из самых существенных
восходных Ф.-м. процессов по получаемым художе
ственным эффектам и служит, прежде всего, для изго процессов на земной поверхности: в нем
товления репродукций с картин в виде эстампов проявляется космический обмен энер
большого формата. Отличительные ее особенности—
бархатистая сочность теней, мягкость и нежность гии. Благодаря ему потоки солнечных
полутонов—проистекают как из метода изготовления лучей на земную поверхность не утра
клише, на котором полутоны оригинала разбиваются
на точки чрезвычайно мелких размеров, так равно чиваются тотчас же вследствие отра
и из способа получения оттисков на бумаге, когда жения или превращения в тепло, но
краска ложится на бумагу в виде чрезвычайно
малых зерен, отличающихся при передаче градации накапливаются про запас в горючей
тонов друг от друга не только по площади, но и по органической массе растений в форме
высоте — свойство, являющееся характерным для
высокоценной потенциальной энергии.
печати с углубленных печатных форм.
Выло сделано много попыток получить цветные Вся жизнь на земле непосредственно
репродукции. Первоначально эти попытки не имели
механического характера: обыкновенно печатник от зависит от образования в зеленых
руки наносил различные краски тампоном. Конечно, растениях органических питательных
здесь не могло быть речи о естественных цветах,
но при таланте в вкусе печатника такие гелио- I веществ; все развитие промышленности
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за лшявдняе полтора века основывается
на потреблении каменного угли, отло
женного в недрах з'емли ка& резуль
тат Ф. зеленых растений в прошлые
геологические периоды.
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сводку его собстйеннЬіх р&бот и мастерское изложе
ние основных положеййй в умении о Ф. к ййчалу
ХХ-го векза мы находим в Круньянской лекции
„Космическая £оль •растения", прочитанйой К. А. Ти
мирязевым по приглашений Лондон. Королев.
Общества в 1903 г.

€>. связан с наличностью зеленого

Ист раческжй обзор. Учение t> Ф. бере* начало
хлорофилла {см.). Беетолько с 1774 г. и связано о именами Пристли, пигмента^
что кайой
Иягенгуза, Сен^5ье, Ооссюра. Сопоставляя целый сігорйых доказательств,
ряд процессов, протекающих на земле, — горе либо другой пигмент может заменять
ние, дыхание и др., при которых происходит, как
тогда говорили, порча воздуха, Пристли нашел, что хлорофилл в Ф., мы йе имеем. Понятно,
от деятельности зеленого растения испорченный воз
дух восстанавливается в чистый; этим поддержи что изучение хлорофилла, особенно его
вается постоянство состава атмосферного воздуха. оптических свойств, составляет основу
Вместо поглощаемой углекййлоты, зеленое растение учения о Ф. Среди всех работ по химии
выделяет кислород. Это выделение кислорода, как
добавил йнгенгуз (1779), совершается только на хлорофилла выдаются работы Вильсвету. Вслед за Лавуазье, установившим состав
углекислоты из углерода и кислорода, Сенебье разъ іптеттера{свод работ в 1913 г.), сумев
яснил, что, при выделении кислорода из поглощае шего выделить в чистом виде это не
мой углекислоты, остающийся в растений углерод дававшееся в течение десятилетий ве
и входит в состав образующегося растительного
органического вещества; следовательно, весь этот щество, перед которым останавливались
процесс есть процесс питания зеленого растения. другие крупные химики. Эти работы
С полной ясностью и определенностью все явление
изложено у Соссюра {1804), йоторый показал, что во Вильштеттера, а также успехи молеку
время усвоения углерода из углекислоты действи лярной физики и фотохимии последнего
тельно происходит прибыль сухого вещества у ра
стения, при чем одновременно с углеродом растение времени послуйсили толчком к дальусваивает и элементы воды.
нейшим исследованиям. За последую
Самое убедительное доказательство, что все орга
ническое, углеродистое вещіеетво растения обра щие десять лет и до настоящего вре
зуемся из С'Оз воздуха, дают нам искусственные мени появилось сразу большое число
культуры. В песчаных и водных культурах растения
развиваются даже лучше, чем на самых плодород работ по Ф., в которых приняли уча
ных почвах, единственный асе источник их углерода стие не столько ботаники-физиологи,
есть углекислота воздуха. Из почвы зеленые растейия Получают только воду и минеральные вещества. сколько химики и физики. В связи
Углекислоты в воздухе всего 0,03%, т.-е. немного, с теорией квант на очередь стал во
но если мы примем в учет всю массу воздуха в зем прос, раньше казавшийся недоступным,
ной атмосфере, то расчеты дадут нам 2100 биллио
нов кг. углекислоты. Сопоставим с этой цифрой то о механизме перехода одной формы
количество углекислоты, которое все зеленые расте анергии в другую. Почти все основные
ния на всем земном шаре ассимилируют в один год.
Это—внушительная цифра; по расчетам Шредера, она положения в учении о Ф. вновь под
составляет 58,9 биллионов кг. Итак, вся раститель
ность в год поглощает 1/з5 всего запаса углекислоты. верглись пересмотру и с опытной и
Через 35 лет весь запас углекислоты был бы исчер с теоретической стороны.
пан, если бы он не возобновлялся от дыхания и « Приемы исследования Ф. Определение Ф. сво
горения.
дится, главным образом, к газовому анализу. Для
Крупным шагом в развитии наших знаний о Ф. кратковременного опыта Можно взять не только отре
были классические исследования Буссенго (в» пол. занный лист, но даже, как показал Буссенго, часть
XIX в.), применившего точные методы газового ана листа. При сильно выраженной индивидуальности
лиза; они лежат в основе современного учения о Ф. растительной клетки и в отрезанной части листа
Буссенго {см), доказал, между прочим, что Ф. связан обмен веществ продолжается без заметных измене
с присутствием в растении зеленого пигмента—хло ний. По методу, предложенному К. А. Тимирязевым,
рофилла, что объем выделенного кислорода равен помещают лист в эвдиометрическую стеклянную
объему поглощенной углекислоты; следовательно, трубку с делениями, запаянную с одного конца;
реакция Ф. может быть изображена уравнением открытым концом трубку ставят вертикально в со
6С02-НН2О=СвНХ20е-Ь6О2.
суд со ртутью. Высосав часть воздуха из эвдиометра,
Сакс в 60-х гг. показал, что при Ф. образуется крах так, чтобы ртуть в эвдиометре поднялась на некото
мал внутри хлорофилловых зерен, находящихся в рую высоту, измеряют объем взятого воздуха; затеи
протоплазме клеток у зеленого листа. Крахмал есть впускают через ртуть некоторое количество чистой
первый видимый и легко обнаруживаемый продукт углекислоты: увеличение объема газа даст количе-*
Ф. Следовательно? главный очаг Ф. есть хлоро ство прибавленной углекислоты. Выставляют при^
филловое зерно; оно является тем фокусом, в кото бор на свет. Объем газовой смеси на свету не изме^
ром энергия солнечных лучей переходит в химиче ня тся, так как вместо поглощаемой углекислоты
скою энергию образующегося из углекислоты и воды выделяется кислород в равном объеме. После осве
щения прибавляют раствор едкой щелочи (7 — ІО0^);
крахмала.
За последующие 40 лет, к началу XX века, Ф. уменьшение объема соответствует количеству остав
стал одним из наиболее изученных процессов в фи шейся углекислоты. Разность между объемами при
зиологии растений. Большое число работ было по бавленной и оставшейся углекислоты дает количе
священо определениям количественной зависимости ство углекислоты усвоенной. У водяных растений
Ф. от внешних и внутренних условий, чтобы вы легко показать Ф. наглядно. Отрезанную веточку
яснить сущность процесса. Можно сказать, что оста злодеи, рдеста или любого водяного цветкового
новились перед механизмом перехода одной формы растения простой водопроводной воде выставим на
энергии в другую: как световой луч в хлорофилло солнце или осветим электрической или керосиновой
вом зерне претворяется в потенциальную энергию лампой. При достаточно сильном свете, из среза
органического вещества. Видное значение за это начинают выделяться пузырьки газа. Газ этот со
время, особенно в изучении физической стороны стоит преимущественно из кислорода, количество
явления, имели работы К. А. Тимирязева. Краткую которого может служить мерою интенсивности Ф.
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брать такой слабый свет, при котором
усвоение углекислоты как раз соответ
ствует тому количеству углекислоты,
которое образуется от дыхания. Уста
новить этот „компенсационный пункт"
для разных растений, при котором не
будет ни поглощения, ни выделения
углекислоты, представляет существен
ный интерес, когда обсуждают усло
вия развития растений различных
местообитаний: напр., теневой расти
тельности в лесу или глубоководной
флоры. Только при условии, что осве
щение в данном месте выше компен
сационного пункта для взятого вида,
это растение может здесь развиваться.
Впервые точная количественная зави
симость Ф. от силы и качества света
была установлена Тимирязевым. При
усилении света выше компенсацион
ного пункта количество усвояемой угле
кислоты возрастает пропорционально
силе света; при силе света, равной
приблизительно половине прямой инсо
ляции, Ф. достигает наибольшей вели
чины. Дальнейшее усиление света уже
не влияет на величину Ф. С устране
нием света Ф. сейчас же останавли
Ф. в своей основе проявляется, как вается; обнаружить после-действие не
газовый обмен между зеленым листом удается. Деятельными при Ф. оказы
и окружающим атмосферным воздухом. ваются только те лучи, которые погло
Во всякой деятельной части растения щаются хлорофиллом {см.). Это поло
одновременно протекает обратный га жение кажется нам очевидным на осно
зовый обмен: поглощение кислорода и вании закона сохранения энергии: Ф.
выделение углекислоты, зависящее от может итти только на счет энергии
дыхания, которое присуще каждой жи поглощаемых лучей. Эксперименталь
вой клетке растений и животных. На ное доказательство этого утверждения,
дыхание расходуются запасные пита которое долго оспаривала немецкая
тельные вещества в клетке. Эти два школа, было дано блестящими, клас
противоположные газовые обмена сна сическими опытами Тимирязева, о ко
чала не вполне ясно различали друг торых Вюрмсе (1921) говорит, что они
от друга, обозначая их, как дневное и до сих пор не превзойдены по точно
ночное дыхание. Даже такой крупный сти. Из всех лучей, поглощаемых хло
ученый, как Либих, в сороковых годах рофиллом, наиболее деятельны крас
XIX века сомневался, свойственко-ли ные лучи между фрауенгоферовыми
дыхание растениям. При обыкновенных линиями В и С. Из всех солнечных
условиях на свету ассимиляция—усвое лучей, достигающих земной поверх
ние углекислоты—раз в 10—30 переси- ности, эти лучи обладают наибольшей
.ливает дыхание; дыхание же в зеленом энергией. В этом проявляется при
листе продолжается и на свету почти способленность растения к опреде
^ такой же интенсивностью, что и в тем ленным условиям произрастания.
ноте. Усвоение углекислоты в некото
Зависимость Ф. от внешних и вну
рых пределах весьма зависит от силы тренних условий. На фотохимический
света; с ослаблением света пропорцио процесс температура влияет весьма
нально ослабевает и усвоение угле мало; фотографировать можно на силь
кислоты. Поэтому всегда можно подо ном морозе; поэтому ы ожидали бы, что

По методу Сакса закрывают лист на растении
с обеих сторон непрозрачной бумагой; в темноте
крахмал, образовавшийся в результате Ф., раство
ряется и оттекает в осевые органы, где он и потре
бляется в процессах роста или отлагается в запас на
долгий срок. Крахмал, образовавшийся днем, за те
плую летнюю ночь успевает оттечь из листа. Если
осветить такой обескрахмаленный лист, то в осве
щенных участках уже через 5 — 10 минут появится
крахмал. В присутствии крахмала убеждаются йод
ной пробой: лист обесцвечивают спиртом и окраши
вают иодом. Те части листа, которые содержат крах
мал, синеют, а при большом количестве крахмала
чернеют, и тем сильнее, чем больше крахмала.
Образующийся при Ф. крахмал оттекает все время
из листа, но днем, на свету, образование крахмала
пересиливает его растворение и отток; поэтому мы
и обнаруживаем крахмал. По количеству образовав
шегося крахмала или, правильнее, по количеству
образовавшихся углеводов вообще можно судить о
силе Ф. Так как образующиеся углеводы увеличивают
сухой вес листовой пластинки, то прибыль ее веса
дает указание на интенсивность Ф. Сакс первый
применил метод половинок: он отрезал половины от
листьев
крупнолистных
растений (подсолнуха,
тыквы) — утром, а оставшиеся половинки—вечером, и
высушивал те и другие. При соответствующих пере
числениях он нашел, что привес сухого вещества на
1 кв. метр листовой поверхности в час составляет
около 1 грамма; но учитывая все время идущий
отток образующихся углеводов из листа, получим,
что при Ф. образуется 1,6—1,9 грамма. Средний вес
кв. м. листовой поверхности у этих растений 40—бОгр.
На все растение за хороший летний день образуется
36—185 гр. сухого вещества. С другой стороны, в
опытах Вильштеттера с отрезанными листьями
подсолнуха и тыквы, при 5% углекислоты в воздухе
и искусственном освещении, Ф. был настолько силен,
что сухой вес листа за 10 часов удваивался: количество
усвоенной углекислоты на кв. метр листовой поверх
ности в час составит 8 гр.
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и на Ф., который в основе тоже есть
процесс фотохимический, температура
будет влиять слабо. Температурный
коэффициент, или усиление процесса
при повышении температуры на 10° в
определенное число раз, для Ф. будет
меньше, чем для других процессов.
Действительно, влияние температуры
на противоположный процесс — дыха
ние—будет сильнее, чем на Ф. Поэтому
может случиться, что при низкой тем
пературе Ф. пересиливает дыхание:
в растении образуется вещества больше,
чем тратится на дыхание, и растение
может развиваться, например, бурые
водоросли в Ледовитом океане. Но те же
водоросли в теплых морях уже не раз
виваются, так как с повышением тем
пературы дыхание усиливается го
раздо больше, чем Ф., и поэтому трата
вещества может пересиливать его обра
зование. В южных морях развиваются
иные растения, приспособившиеся к
другим температурным условиям. Тем
пературный коэффициент приФ. больше
единицы; по Вильштеттеру, он равен
1,5; он несколько увеличивается с воз
растанием температуры. Это указывает,
что при Ф. чисто фотохимическая реак
ция составляет лишь одну часть всего
процесса Ф. Другие стадии процесса
усиливаются с повышением темпе
ратуры, подобно иным химическим
реакциям.
Влияние различных количеств угле
кислоты на Ф. Уже со времен Соссюра
и Буссенго было установлено, что
с повышением количества углекислоты,
по сравнению с атмосферным воздухом,
где ее 0,03%, Ф- возрастает. При боль
шом же содержании углекислоты Ф.
ослабевает, и в атмосфере чистой угле
кислоты Ф.прекращается.Точные опыты
Броуна показали, что усиление Ф. при
малых количествах углекислоты про
порционально содержанию углекислоты
в окружающем воздухе.
Если с увеличением количества угле
кислоты в воздухе Ф. возрастает, то
можно ожидать, что при повышенном
содержании углекислоты в воздухе
усилится и общее развитие растения.
Всегда высказывали предположение,
что пышное развитие растительной
массы в каменноугольный период было
связано с большим содержанием угле
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кислоты в атмосферном воздухе. По
расчетам Лундегорда (1924) запасы
каменного угля на земле определяются
до 3.000 биллионов килограммов, что
соответствует 8.000 биллионов кг. угле
кислоты. Это вчетверо больше, чем те
перешнее содержание углекислоты в
воздухе. Конечно, эти расчеты прибли
зительны, но они показывают, что
в прежние геологические эпохи могла
быть лишняя углекислота, углерод ко
торой отложен в форме каменного угля.
Естественно возникает мысль, нельзя ли
поднять урожай, обогащая воздух угле
кислотой. Этот вопрос подвергся по
дробному пересмотру в Германии за
время мировой войны, но до сих пор
не получает окончательного решения.
Неоднократно пробовали выращивать
растения в воздухе с повышенным со
держанием углекислоты. У Броуна
растения в этих условиях развивались
ненормально. Культуры в специальных
больших оранжереях дают больший
урожай в отделениях с повышенным
содержанием углекислоты, но общее
развитие растений не превышает хо
рошего развития растений на воле.
Попытки же обширных культур в поле,
с обогащением атмосферного воздуха
углекислотою, не дают, к сожалению,
определенных результатов.
Усиление Ф. при повышении коли
чества углекислоты в воздухе объ
ясняют тем, что при этом возрастает
скорость диффузии углекислоты в лист
через устьица. Значение этого внутрен
него фактора — устьиц, который регу
лирует газовый обмен в листе, весьма
велико. Поступление углекислоты в
лист только через устьица доказывают
тем, что у листьев, имеющих устьица
только на одной, большею частью на
нижней стороне, весь газовый обмен
совершается исключительно через по
верхность с устьицами. Исследуя ско
рость поступления углекислоты в лист
при естественных условиях, Броун
установил ряд новых, неожиданных
закономерностей для диффузии: ско
рость диффузии пропорциональна не
площади, но диаметру малого отвер
стия. Своеобразные условия диффузии
не через одно, а через большое число
мелких отверстий, стоящих рядом, как
бывает в листе, даны исследованиями
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оно достигает у листьев с малым содержа
Ренера и Джефрейза, которые указы личин
нием хлорофилла: например, у некоторых желтовают детальные условия регулирую листных разновидностей оно доходит до І20. Этим
что в Ф. хлорофилл есть лишь однощего влияния устьиц: зависимость от подтверждается,
из условий процесса, в котором участвуют еще дру
степени их закрывания, влияния ветра. гие вещества. Еще сильнее Проявляется значениеФ. этих бесцветных соединейий, по Вильштеттеру—
Углекислота из воздуха диффунди впротоплазматических
агентов, если определять влия
рует через устьичные отверстия в воз ние внешних факторов па Ф. у листьев с различным
содержанием
хлорофилла.
душные полости листа, расположенные
Мы легко поймем значение в Ф. бесцветного на
под устьицами. Отсюда она, раство чала, если примем во вйимание строение хлорофил
ловых
зерен, у которых пигменты присоединены
ряясь в водном растворе, пропиты
к бесцветной белковой основе зерна. Только при со
вающем клеточную стенку, проходит вокупном действии и стромы хлорофиллового зерна
дальше в протоплазму клетки» к хло и пигментов осуществляется Ф. Все попытки вос
произвести Ф. вне клетки, с выделенными пигмен
рофилловым зернам. Скорость посту тами, оканчивались неудачей.
пления углекислоты в лист зависит,
Повидимому, для Ф.
Ф. имеет зна
кроме величины устьичного отверстия, чение вся совокупность условий, пред
еще от разницы в концентрации угле ставленных клеткою, например то, что
кислоты в атмосферном воздухе и в воз хлорофилловые зерна погружены внутрь
душных полостях под устьицами. Это протоплазмы. Этими естественными
различие, как показал Броун, очень не условиями, в которых находится хло
велико при нормально-открытых устьи рофилл, можно отчасти объяснить стой
0
цах: оно равно 0,03() /о—одео/о. Когда же кость пигмента в листе, тогда как вы
устьица закрываются, то это различие деленный хлорофилл чрезвычайно легко
в концентрации углекислоты будет воз разрушается, особенно на свету. Виль
растать, отчего поступление углекис штеттер показал, что углекислота даеі"
лоты увеличивается; поэтому при ча-1с хлорофиллом нестойкое, легко обратно
стичном закрывании устьиц, сильно Iраспадающееся соединение. Помимо
понижающем испарение листа, ассими этого, углекислота вступает в диссо
ляция еще может продолжаться.
циирующее соединение с веществами^
Из всех исследований, посвященных входящими в состав листа, вероятно
выяснению роли внутренних факторов с белками или амидокислотами прото
в процессе Ф., наибольшее число работ плазмы. Поэтому Вильштеттер допу
было посвящено значению хлорофилла. скает, что к хлорофиллу присоеди
Зеленый пигмент—хлорофилл—состоит няется не прямо углекислота, а более
из двух тел, которые Вилыитеттер сложное соединение углекислоты, ко
обозначает просто буквами а и е. Одно торое и изменяется под влиянием света
временно с этими двумя зелеными пиг в первой стадии Ф. Этим намечается
ментами имеются еще два желтых химическая роль хлорофилла в Ф., где
пигмента—каротин и ксантофилл. Так хлорофилл, вступая в соединение &
как эти четыре пигмента всегда нахо углекислотою, является химическим
дятся во всех хлорофилловых зернах, сенсибилизатором (см. фотохимия) Но.
то можно считать, что процесс Ф. за хлорофилл в Ф. имеет значение не только
висит от одновременного действия этих химического сенсибилизатора, но и
четырех пигментов. И только потому, оптического. Поглощая световые лучи,,
что лучи, поглощаемые зелеными пиг он передает их энергию углекислоте—
ментами, оказываются более деятель сенсибилизирует ее. Свет действует
ными в Ф., хлорофиллу приписывают не прямо на углекислоту, а на цветное
соединение углекислоты с хлорофиллом.
преобладающую роль.
Определение дальнейшей химиче
Для выяснения роли хлорофилла весьма инте
ресны определения Вилыптеттера: какое количество ской роли хлорофилла в Ф. перепле
углекислоты может быть усвоено в листе на одну
весовую единицу хлорофилла, или как велика про тается с разъяснением механизма всего
изводительность Ф. на один грамм хлорофилла? процесса и с вопросом о первых про
Вильштеттер назвал отношение количества ассими
лируемой углекислоты за один час в граммах дуктах Ф. Учение Сакса, что таковым
к одному грамму хлорофилла, для данного листа, продуктом может быть крахмал, по
* ассимиляционным числом". Ассимиляционное число
оказывается непостоянной величиной, но сильно являющийся уже через пять минут*
изменяется у равных растений, а также с возрастом после начала Ф., было устранено опы
листа, с временем года и от различных внутренних
условий. В среднем, ассимиляционное число у нор тами Бема: крахмал образуется в хло
мальных листьев равно 6—9; у тыквы с подсолнухом
оно повышается до 12—16; но особенно больших ве рофилловых зернах и в темноте, если
1
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обескрахмаленный лист положить на В этой стадии ферментативного рас
раствор сахара. Трудно допустить, пада и проявляется влияние бесцвет
чтобы даже более простой углевод — ного протоплазматйческого агента, на.
глюкоза —был первым продуктом Ф., который указывают разные авторы.
хотя такое допущение было высказано Но Вильштеттер не мог подтвердить
в последнее время Макеном; ибо тогда своих предположений на опыте. Неко
мы были бы вынуждены принять, что торые исследователи, Варбург, Вюрмсев реакцию одновременно вступают и др., считают, что при Ф. от действия
шесть частиц углекислоты. Вообще световых лучей первым изменяется
попытки установить аналитическим само бесцветное протоплазматическое
путем, какой сахар образуется в листе вещество; хлорофилл же является лишь
при Ф., мало убедительны, в виду лег оптическим сенсибилизатором в это^
кого перехода в клетке одной формы ближе не определяемой, реакции. Дру
гие авторы стараются связать процесс
сахара в другую.
Наиболее вероятна гипотеза, выска Ф. со способностью хлорофилла флуо
занная Байером в 1870 г., в том видо ресцировать, а также с воздействием
изменении, которое ей придает теперь большой поверхностной энергии кол
Вилыптеттер: в результате Ф. должен лоидальной системы, имеющейся в хло
образовываться, как первый продукт, рофилловом зерне. По существу, объ
формальдегид (муравьиный альдегид). яснение процесса Ф. будет следовать
Вильштеттер считает, что это утвер за успехами молекулярной физики и
ждение даже не гипотеза, а просто фотохимии. Приложение квантовой тео
химическое истолкование наблюдаемых рии излучения к объяснению фотохи
фактов. Если бы в результате Ф. воз мических реакций намечает путь в ис
никало какое-либо иное соединение, а следованиях перехода одной формы
не формальдегид, то количество выде энергии, лучистой, в другую, химиче
ляемого кислорода не могло бы рав скую. Варбург уже находит, что, со
няться количеству поглощаемой угле гласно выводам, предусматриваемым
кислоты. Между тем тщательные опыты, квантовой теорией света, количество
которые Вильштеттер проверял сам, энергии, используемой в Ф., под влия
устанавливают, что отношение обмени нием лучей различной длины волны,
вающихся газов СО2: О2 строго равно 1. уменьшается с уменьшением длины
Следовательно, от углекислоты отще волны. Он даже вычисляет, что при Ф.
пляется весь кислород, и ничего иного, на разложение одной молекулы угле
как соединение углерода 1с водой, CHsO, кислоты идет около четырех квант в
красных и желтых лучах и около пяти
и не может возникнуть ).
Самый механизм Ф. вероятнее всего в синих.
объясняет Вильштеттер. Образовав Большой отдел в учении о Ф. соста
шееся, как указано, соединение хлоро вляет вопрос о количестве используе
филла с углекислотою претерпевает мой энергии: сколько из всей лучистой
на свету внутреннюю перегруппировку энергии, падающей на лист, идет на
атомов в молекуле. Это фотохимиче работу Ф., то есть накопляется в ра
ское превращение связано с поглоще стении в форме органического веще
нием энергии. В результате атомной ства? Вопрос этот решают следующими
перегруппировки образуется нестойкое сопоставлениями. С одной стороны, на
соединение типа органической пере ходят, сколько солнечной энергии, вы
киси, которое, под влиянием фермента, раженной в калориях, падает на опре
распадается с отщеплением кислорода деленную листовую поверхность за
и образованием формальдегида, при время опыта или на некоторый уча
чем хлорофилл восстанавливается. сток земли за весь вегетационный пе
риод. С другой стороны, определяют,
*) Опытным путем проверить это утверждение об сколько углекислоты усвоила эта ли
образовании формальдегида до сих пор не удается. стовая поверхность, или сколько обра
Косвенное подтверждение образования формаль
дегида при Ф. можно усмотреть в опытах Вели зовалось органического растительного
(1921), который получал формальдегид из водных вещества на взятом участке земли.
растворов углекислоты, под влиянием ультра
Принимая, что из усвоенной углефиолетовых лучей, поглощаемых углекислотою.
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фиолетовые и ультрафиолетовые лучи— В общем световые ванны очень хорошо
прибор Финсена, ртутно - кварцевый переносятся даже относительно сла
свет. Более полной заменой солнеч быми больными. Применяются они при
ного света служат источники 1-ой болезнях обмена, сочленовном ревма
группы. Они применяются как для об тизме, при хронических отравлениях
щего, так и местного освещения. Для металлами, при бронхиальной астме,
общего освещения Аксель-Рейн в Ко бронхите, общих болезнях- кожи (чешуй
пенгагене пользуется сильным дуго чатый лишай, фурункулез и др.), при
вым фонарем в 75 амп. или двумя фо хронических экссудатах, отеках и др.
нарями по 20 ами. каждый. Этот способ Местное лечение светом макалшог
лечения применяется при тех же болез ния. Приборы имеют форму половины
нях, что и солнечный свет.
цилиндра различной величины, внутри
Дороговизна самого прибора и экс- которого по средней и боковым линиям
плоатации его заставили искать упро укрепляются лампочки накаливания
щенные приборы—сюда ОТНОСИТСЯ Ау- с рефлекторами. Применяются они
реоль, лампа фирмы Сименс и Гальске, в случаях ограниченной определенным
Ультразонне и др. Для местного осве местом болезни. Место это обнажается,
щения пользуются прожекторами, свет и над ним ставится ванна. При ней
которых направляется на больной фо также через некоторое время полу
кус. Показания для него — невралгии, чается покраснение кожи, потение.
воспаление суставов, сухожилий, ме За последнее время для местного,
стные экссудаты и ир.
а также и общего освещения имеются
Свет накаливания,. Для общего ле специальные приборы с большими ре
чения применяются т. наз. электро-све- флекторами и очень сильными лампоч
товые ванны. Они имеют формы восьми ками накаливания—до 2000 свечей (Солугольных шкафов такой высоты, чтобы лукс-лампа, Спектроеоль-лампа и др.).
голова сидящего в них взрослого чело Действие всех источников с лампоч
века была вне шкафа. В дверях шкафа ками накаливания, главным образом,
устроены окошечки, через которые тепловое.
можно видеть все происходящие на В источниках 3-ей группы имеются,
коже изменения (покраснение, пот). главным образом, ультра-фиолетовые
Крышка ванны состоит из двух отки лучи, которые основатель научного
дывающихся половинок с вырезанными светолечения Финсен (Копенгаген) счи
для щей больного полукругами. В крыш тал единственными, имеющими лечеб
ку вставляется термометр. Внутренние ное значение. Устроенный им прибор
стенки шкафа покрыты зеркалами или состоит из сильного дугового фонаря
молочными стеклами. По граням шкафа в 80 амп., свет которого пропускается
расположены вертикально в ряд лам через специально устроенный концен
почки накаливания (48-60). Позади лам тратор. Он состоит из двух медных
почек—рефлекторы, отражающие свет цилиндров, вдвигающихся один в дру
на сидящего больного. В новейших ван гой, как в телеокопе. На концах цилин
нах лампочки накаливания заменяются дров находятся 2 системы линз, ко
'цилиндрическими с парабодическими торые придают сна1чала расходящимся
рефлекторами, от которых лучи отра лучам Вольтовой дуги параллельное
жаются параллельными пучками ирямо направление; проходя через 2-ую си
на тело больного. Кроме лампочек на стему линз, лучи собираются в одной
каливания, в некоторых ваннах по уг точке в фокусе, куда и помещается то
лам устраиваются еще дуговые фонари место, на которое должен воздейство
<2-4) в особых деревянных четыреугол-ь- вать свет. Линзы сделаны жз. кварца,
ных коробках, открытых внутрь ванны. пропускающего ультра-фиолетовые лу
В начале ванны у больного црежде чи; с целью устранить тепловое дей
всего краенеет кожа, через несколько ствие дугового света и предохранить
минут иоявдяется пот;- в некоторых линзы,, обращенные к свету, от лопаслучаях выделяется до 1 литра йота. ния, ©ни с деланы полыми и наполнены
Обмен значительно усиливается. Пульс дестйллировадаой водой, которая так
несколько учащается, дыхание тоже. же заполняет промежуток между обе-
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ЛМЙ системами линз. Чтобы избежать, широко, главным образом для общего
•однако, разогревания, вторая труба освещения, а также и для местного
•спрятана в металлический футляр, до при некоторых кожных заболеваниях.
которому пропускается проточная вода; Показания для него—туберкулез, рахит,
такие же футляры е проточной водой анемия, упадок питания и пр. Солнеч
окружают и линзы. Кроме того, на козку ного света, однако, эти источники заме
ісревдо накладывается еще так наз. нить не могут, так как в их спектре
компрессор, состоящий из металдаче- очень мало инфра-красных и красных
•ского кольца, закрытого с обеих сто лучей. Заменой солнечного света мо
рон плоской и плосковыпукдой круглой гут быть только те источники, которые
пластинкой из кварца; между пластин дают полный солнечный спектр.
С. Вермель.
ками во время сеанса пропускается
Ф о т о т и п и я , см. фотомеханической
проточная вода, охлаждающая фокус,
который подвергается действию света. дело.
Ф о т о т р о п и з м , см. растепш и
Благодаря давлению компрессором вы
жимается из данного участка, кровь, троэгиэмы.
Ф о т о х и м и я , отдел науки, занима
которая вообще поглощает жадно уль
тра-фиолетовые лучи» а потому послед ющийся вопросом о химических пре
ние могут проникать глубже в больной вращениях в материальных телах, про
фокус и производить лечебное дей исходящих под влиянием воздействия
ствие. Прибор Финеена, таким образом, лучистой энергии, в частности света.
Если перед нами вещество, имеющее
дает много кощеншрщоеанныхужьтщфиолетовых лучей, и в то же время в. своем спектре поглощения одну про
в нем в большой мере поглощаются стую полосу, то при воздействии света
теплые красные и инфра-красны лучи. распадение вещества происходит про
Финсен с большим успехом применял порционально количеству поглощенной
свой прибор для лечения, главным об энергии гь независимо от длины вол/н/ы
разом, волчанки, и в настоящее время луча. При сложных полосах получается
этот способ широко применяется по наложение эффектов в разных частях
всюду. Сложность и дороговизна при спектра, и общий результат воздей
бора, дающего, главн. образ., ультра- ствия лучистой энергии может быть
фиолотовые лучи, заставили искать очень сложным. По механизму своему
источники света более простые, но даю фотохимические реакции нужно отнести
щие ультра-фиолетовые лучи. Сюда к реакциям вторичным: первичную ста
относятся т. наз. рупутно-кварцевые дию процесса составляет вылетание из
мшпы. Раскаленные ртутные пары нейтральной молекулы электрона и
дают большое количество ультра-фиоле образование способного к реакции иона.
товых лучей. Существенная часть этих В случае газов при реакции электрон
ламп—горелка. Она представляет собой может и не отделяться, а переходит
изогнутую безвоздушную трубку с рас на устойчивые орбиты, лежащие более
ширениями на концах, в которые нали далеко от атомного ядра, чем перво
вается ртуть и впаяны две проволочки начальная орбита (см. элементы). Но
(электроды). Чтобы пустить горелку вая образовавшаяся молекула будет
в ход, надо наклонить ее так, чтобы иметь большую энергию, чем первона
находящаяся в обоих расширениях чальная. Образовавшиеся иод влияни
ртуть соединилась между собой, и та ем света ионы или молекулы с боль
ким образом получается металлическая шой энергией- вступают в ряд дальней
связь между электродами горелки. При ших реакций, и простейшим по меха
включении тока последний пойдет в низму случаем реакции является такой
горелку, тогда горелка вновь приво случай, когда существует только одна
дится в исходное положение, ртуть раз реакция ионов^ образовавшихся под
рывается, и в месте разрыва образует^ влиянием света, с окружающими те
<ж дуга, накаливающая пары ртути. лами. Этот случай представляет про
Получается ультрафиолетовый свет, стую необратимую фотохимическую ре
интенсивностью в 2-ЗОФ свечей. В на акцию. Возможны, однако, и другие,
стоящее время этот свет применяется более сложные случаи: возможно, на-
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пример, образование из продуктов ре не участвует. Такие тела, возбуждаю
акции в темноте новых тел, при чем щие, благодаря поглощению света/
мы, таким образом, получаем ряд но реакцию и сами в ней не участвующие^
вых веществ, и возможно, что продукты носят название сенсибилизаторов ре
этих вторичных реакций будут тожде акции. Может случиться, что сенсиби
ственны с начальными исходными лизатор, будучи сложным телом, рас
продуктами реакции фотохимической. падается на свету, давая ионы и элек
В этом случае после воздействия света троны, которые в свою очередь, оса
комбинация веществ, оставленная в тем ждаясь на нейтральных молекулах, де
ноте, снова возвращается к своему лают их способными к реакциям. К та
первоначальному состоянию, и повторе кого рода процессам нужно отнести
нием освещения и затемнения можно реакцию сенсибилизации фотографиче
реакцию вести в прямом и обратном ских пластинок.
направлении любое число раз. Реакция
Являясь реакциями особого типа,
в этом случае носит название обрати сопровождающимися выделением по
мой. Возможны такие случаи обрати тока электронов из нейтральных моле
мых реакций между прочим тогда, кул, фотохимические процессы пред
когда и прямая и обратная реакция ставляют и другие особенности. Так,
являются фотохимически чувствитель нагревание, ускоряющее вообще все
ными под влиянием лучей разной длины химические реакции, оказывает весьма
волн. Примером такой реакции являет малое влияние на реакции фотохими
ся образование озона Оз из кислорода ческие, которые в этом отношении на
Ог под действием ультра-фиолетовых поминают радиоактивные процессы
лучей по уравнению: 302 = 20з. Однако, и химические процессы при высоких
другая группа ультра-фиолетовых лу температурах. Нужно отметить, что
чей другой длины волны переводит озон многие физиологические процессы,
обратно в кислород, так что, освещая напр. зрение, усвоение углерода, свя
обоими группами лучей кислород, мы заны с фотохимическими процессами.
получим озон в количестве, зависящем
Для ознакомления с основами фото
от относительной яркости тех и других химии можно рекомендовать: I. Plotлучей. В 1912 г. Эйнштейн указал на nikow, „Photochemie"; F. Weigert, „Cheинтересную связь между фотохимиче mische Wirkungen des Liehtes"; статья
ским процессом и теорией атомов энер В. Luther's,, „Photochemie" в „Kultur der
гии (квантов). По Эйнштейну, один квант Gegenwart"; Scheppard, „Photochemi
энергии должен, поглощаясь одной мо stry"; Л. Лазарев, „Ф." в сборнике „Но
лекулой светочувствительного тела, ее вые идеи в физике" (вып. 4); Я. Лаза
разлагать. Однако, сравнение хорошо рев, „Ионная теория возбуждения", 1923.
изученных до 1925 г. фотохимических Для ознакомления с приложениями Ф.
реакций показывает, что только еди к зрению см. Л. Лазарев, „Исследова
ничные реакции повинуются этому ния по ионной теории возбуждения",
основному закону. Так как главным 1916; Я. Лазарев, „Основы учения о
при фотохимической реакции является химическом действии света", 3 части,
образование молекул,
обладающих 1919—20.
Я. Лазарев.
большой энергией, то возможны такие
Изучение действия света на химиче
случаи, когда само реагирующее веще ские процессы началось давно. Дрепер
ство нечувствительно к свету, будучи (1843) изучал действие света на реакцию
для данной радиации лучей прозрачно, образования хлористого водорода № +
но когда подмесь светочувствительного +С1 2 =2НС1), при чем указал, что дей
тела может вызвать, тем не менее, ре ствуют только те лучи, которые погло
акцию. Так, напр., подмесь хлора, по щаются. Он сделал также интересное
глощающего лучи видимого спектра, наблюдение, что хлор, который под
вызывает, благодаря выделению элек вергся действию света (инсоляции),
тронов из хлора и их осаждению на мо обладает иными свойствами, чем неинлекулах нейтральных газов, такие ре солйрованный, и соединяется с водоро
акции, которые при других условиях дом с гораздо большей скоростью (под
не текут. При этом сам хлор в реакции действием света), чем хлор, предвари-
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тельно неосвещенный, при тех же усло стойкие изомерные формы. Приве
виях. Дрепер предположил, что хлор дем несколько примеров: белый фосфор
переходит в аллотропическое видоизме переходит в красный, малеиновая кис
нение. Это мнение было опровергнуто лота—в фумаровую, антрацен переходит
Бунзеном и Роско (1857), которые в диантрацен—2С14Н10—СзвНзо- Послед
с большой тщательностью исследовали няя реакция, изученная Лютером и
эту реакцию. С помощью устроенного Вейгертом, является обратимой: на
ими прибора они измерили скорость свету антрацен в растворе переходит
реакции при различных условиях и в диантрацен, в темноте же диантранашли, что присутствие следов паров цен распадается на антрацен. От дей
воды ее ускоряет. Впоследствии Бекер ствия света ацетилен превращается
показал, что совершенно сухие хлор и в бензол, а из олефинов получаются тетводород не действуют друг на друга раметиленовые углеводороды. Италь
под влиянием света. Бунзен и Роско янский химик Чамичан (1912) произвел
открыли существование так называе очень много интересных наблюдений,
мого „индукционного периода": чув из коих приведем только следующие:
ствительность к действию света газо под влиянием света происходит одно
вой смеси медленно возрастает со вре временно процесс окисления и восста
менем и достигает максимума после новления, при чем из более простых
3--6 дней. В присутствии небольшого молекул получаются сложные. При
количества кислорода максимум индук меры: при действии света на смесь
ции очень сильно падает, так что в при ацетона и метильного спирта полу
сутствии 1,3% кислорода реакция идет чается изобутиленгликоль: СНзСОСВИс постоянной, но очень малой скоростью. + СНзОН = (СНз)2С(ОН). СН20Н. Если
Лемуань (1877) показал, что йоди в этой смеси заменим метильный спирт
стый водород при действии света раз этильным, то получим триметиленглилагается: 2НJ = Н2 + J2, при чем степень коль: СНз СОСНз + ОД, (ОН) = (СНз)2 С
разложения достигает 80% в течение (ОН). ОН (ОН). СНз.
одного месяца. Разложение происхо
Еще более сложные продукты полу
дит в синем сосуде быстрее, чем в крас чаются при конденсации под действием
ном. Шастэнь (Chastaign, 1878) на света из кетонов, при чем одновременно
шел, что под действием красных лучей с соответственным алкоголем полу
неорганические соединения окисляются чаются дикетоны — тела, способные
и под действием фиолетовых восста- к самым разнообразным реакциям.
новляются, органические же соедине Напр., метилэтилкетон переходит во
ния всегда окисляются. На этом осно вторичный бутиловый
алкоголь и
вано устройство актинометра (см. 1,632). парадикетон: ЗС2Н5 СОСНд = CsHg СН
Свет ускоряет реакцию охлорения. При
/ О Н (СНз). СОСНз
действии прямого солнечного света на
(0Н)СНз+СНз.
смесь 1 объема хлора и з объема ме
\
СО. СНз
тана (CELJ происходит взрыв, на рас Хгтон СбН^Оз при действии света
сеянном же свету происходит реакция окисляет спирты как одноатомные, так
замещениям получаются: СНз 01, СНз СЬ и многоатомные; таким образом полу
и т. д. Свет изменяет направление чается из винного спирта альдегид,
реакций: так, при действии хлора на из глицерина—глицероза, из маннита—
толуол (СеНбСНз) на свету получается манноза; здесь нужно отметить то, что
хлористый бензил (СвНбСНгСІ), а в тем без содействия света для этих реакций
ноте хлоротолуол (СбЩСІСНз); при дей окисления нужно прибегать к энергич
ствии хлора на бензол (С6Нб) при дей ным окислителям, при содействии же
ствии света получается продукт при света окисление совершается на счет
соединения: СбНбСІе. а в темноте — про такого слабого окислителя, как хинон.
дукты замещения. Под влиянием света
При действии солнечного света на
происходит переход одной аллотропиче водный раствор цианистоводородной
ской формы в другую, а также изомери кислоты (HCN) и ацетона (СНз СО СНз)
зация и полимеризация соединений, при был получен ряд продуктов, из коих
чем большею частью получаются более главными являются: окси-изо-масляная
14"
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кислота (СН3)3 С(0Н)С0 2 Н и ее амид роля, за его заключение, и протесто
(ОНаЬ С (ОН) CON На, ацетонил моче вал в печати против гильотинирова
вина C5H8O2N2 и амино-изо-масляная ния. В феврале 1793 г. в конвент по
ступил донос на него: что он не до
кислота (СНз) 3 С(Ш 3 ).С0 2 Н.
О разложении галоидных солей се пускает к богослужению женатых свя
ребра и т. п. см. фотография. Следует щенников. После исключения из кон
отметить, что свет не всегда действует вента жирондистов Ф. был обвинен
в поддержке федералистского движе
в том же направлении, как и тепло.
Же. Еаблуков. ния в Кане и в соучастии с Шарлот
Фотоцинкография, см. фотоме тою Кордэ. Оба обвинения, второе во
всяком случае, были вздорны. Тем не
ханическое дело.
Фофанов, Константин Михайлович менее, в июле Ф. был арестован, су
(1862 — 1911), русский поэт. Биограф, дился вместе с жирондистами и с ними
и библиограф, данные о нем см. XI, 725. вместе был гильотинирован 31 окт.
Его стихотворения отличались выдаю 1793 г. Речи и статьи Ф. собраны
щейся виртуозностью, легкостью и гар в книге „De la religion nationale" (1789),
моничностью стиха, пластичностью по а письма в „Lettres de С. F." (1793).
А. Дж.
этических образов, но не могли завое
ФршшАтшеппиОщіішфра Джоеанш
вать достаточно прочной популярности
из-за неопределенности поэтических da Фьезоле, собственно Гвидо дй
мотивов и настроений. По тону и на Лиешро, итальянский живописец, род.
правлению своего творчества он, ско в 1387 г. 20 лет он поступил в домини
рее, принадлежит к поэтам „чистого канский монастырь в Фьезоле по
искусства**, и гражданские мотивы за слушником. Еще в миру Ф. изучал
нимают в его поэзии второстепенное живопись, повидимому, у одного из
место.
джоттистов, и в монастыре он стал
Фохт, Карл, см. Фогт.
заниматься исполнением миниатюр
1
Ф о ш | фран. маршал, см. XLVI, 407 . в церковных книгах. В 1409 г. вслед
Фоше (Faucher), Клод (1744 — 1793), ствие распрей по поводу церковного
революционный епископ во время ве раскола Ф. вместе с монахами поки
ликой французской революции. Он был нул Фьезоле и перешел в Фолиньо,
придворным проповедником, но в 1788 г. а затем в уединенную Нортону. Здесь,
был удален от двора за свободомыслие. под влиянием знакомства в соседних
14 июля Ф. был одним из вождей толпы местностях с работами Чимабуэ, Джот
при взятии Бастилии, а 5 августа то и сиенских мастеров, родственных
произнес намогилах убитых при штурме ему по благочестию и лиризму, окон
потрясающую проповедь на текст ап. чательно сложился к 30 годам его ха
Павла: „все были призваны к свободе". рактер. В1418 г., по окончании церков
Он благословил трехцветный флаг ных распрей, Ф. вернулся в родной
и был членом Коммуны до 10 апр. монастырь в Фьезоле. В течение
1790 г. В это время он образовал в 18 лет, проведенныхв Фьезоле, талант
Пале-Рояле общество под названием Ф. развернулся вполне. В своей изящ
„Социальный клуб общества друзей ной миниатюрной технике он исполнил
Истины" и принял пышный титул ге в это время ряд художественных про
нерального прокурора Истины. В своих изведений, из которых особенно выде
речах перед многолюдной толпой Ф. ляются иконы, изображающие „Венча
развивал идеи своеобразного христиан ние Богоматери" и „Страшный Суд"
ского социализма (см. социализм, XL, (обе во Флоренции). На первой—на фоне
425/426) и защищал якобинство. Потом он золотых лучей в венец на голове бо
был конституционным епископом Каль гоматери Христос вставляет перл. Кру
вадоса, где боролся с неприсягнувшими гом сонмы ангелов, чистых, неземных,
священниками. Борьбу эту он перенес смыкают хоровод и славят звуками
в Легислативу, куда его послал его труб, арф и виол торжественный мо
департамент. В конвенте Ф. порвал мент. Все пропитано светом, все играет
с якобинцами и сблизился с жирон голубыми, желтыми и розовыми то
дистами. Подал голос против казни ко нами, все ликует, всюду блаженная
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ясность и чистота. На „Страшном учениками Ф. Из них неподдельной
Суде" налево от Христа представлены искренностью и чистотой дышит фреска
грешники, которых гонят в ад, где „Благовещение". В этих росписях у Ф.
видны их муки, корчи и гримасы. На исчезли все детальные подробности
право—рай, где светлым хороводом миниатюрного стиля. Широкими, про
движутся праведники по сочному зе стыми, общими линиями очерчивает Ф.
леному лугу, усеянному пестрыми цве свои фигуры. Под влиянием флорен
тами. Долгие занятия миниатюрой тийского искусства фрески его полу
отразились в этих произведениях Ф. чили монументальный характер, гамма
в подборе светлых тонов, в гладкости красок стала спокойнее и полнозвуч
письма, в тонкости и изяществе ри нее, рисунок шире и характернее. Мо
сунка и небольших размерах икон. Но нументальность Ф. развивается в ра
с каждым новым произведением Ф. ботах в Орвието, где он был занят лет
освобождался от привычного миниа ние месяцы 1447 г. исполнением Христа,
тюрного стиля. С появлением более окруженного ангелами и ветхозавет
крупных задач и заказов Ф. стал усваи ными пророками. По благородству
вать более уверенный и широкий стиль, очертаний, тонкости оттенков. в выра
приближался к стилю флорентинцев. жении лиц и красоты складок эти
Это направление ясно выступило в фрески считаются одним из замеча
большом складне 1433 г., где изобра тельных произведений Ф. По неизвест
жена была богоматерь с благословляю ной причине они не были окончены,
щим младенцем (Флоренция). Размеры, и последние годы с 1446 по 1455 г.
повидимому, затрудняли художника, (когда Ф. умер) он посвятил росписи
и в очертаниях есть что-то неловкое, фресками капеллы св. Николая в Вати
видна схематизация в руках и ногах. кане, куда его пригласил папа Евге
Но 12 фигур ангелов на откосах, про ний IY. Сюжет взят был из жития св.
славляющих божество на разных музы Стефана и св. Лаврентия. Особенно
кальных инструментах, превосходны. хороши фрески, где изображен Лав
В 1436 г. Козимо Медичи перевел до рентий, раздающий милостыню, и Лав
миниканцев из Фьезоле во Флоренцию рентий, обращающий тюремщика. Рим
в монастырь св. Марка. Перебравшийся ское влияние сказалось в этих фресках
во Флоренцию Ф. нашел в украшении в их широте, монументальности и цель
монастыря длительную работу. Он ности композиции. Современники вы
украсил дворик фрескою, где изобра соко ставили Ф. И теперь он является
зил символически Христа-странника, высоко ценимым художником. Он—тип
принимаемого двумя доминиканцами. монаха, проникнутого искренней лю
В зале капитула он на стене поместил бовью к искусству. Религиозный ха
большую фреску „Поклонение Кресту". рактер его живописи, перевес духов
Посредине портика изображен крест ного над телесным связывали его твор
распятого, по сторонам два разбой чество с средневековым искусством.
ника, у подножья креста видна бого Он приближается, однако, к новому
матерь без чувств, поддерживаемая времени по характеру своей религиоз
Иоанном и двумя Мариями. Ф. хотел ности. Его мистика не мрачная, а свет
дать не историческое событие, а выра лая, он—художник христианства, видев
зить мистическую тайну креста, вос шего радость веры и блаженство пра
торжествовавшего над грехом и смер ведных. Его образы идут от Джотто
тью. В созерцание этой тайны погру и сиенцев, но хорошее знание техники,
жены апостолы-первомученики и отцы чуткость к внешней красоте, гармони
церкви, стоящие справа и слева. Там ческое равновесие и законченность
Ф. высказал мысль, которая положена целого приближают его к идеалам
в основу сочинения Фомы Кемпийского эпохи возрождения и дают ему право
„О подражании Христу". О той-же занять видное место среди художни
мысли говорят и „Распятия", разме ков раннего возрождения. По своим
щенные в кельях. Кроме того, в кельях индивидуальным свойствам Ф. в про
были написаны и евангельские сюжеты, тивовес, однако, раннему реализму со
всего до 40, часть их исполнена была временников выдвинул духовное, ми*
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етичеекое. Особенностью личности Ф. торый передал его Шардену. Учение
быля удивительная цельность жизни у Шардена заключалось в копирова
и творчества. По словам Вазари: „Фра нии старых гравюр. Это мало удовле
Беато никогда ничего не изменил и не творяло юношу, и он стал дома повто
переписывал в своих фресках, так как рять то, что видел в галлереях. Эти
он верил, что такова была воля божия. наброски на память попались Буше.
Он не брал кисти в руки без того, Он оценил самостоятельную работу
чтобы не помолиться, никогда не писал юноши, взял его к себе и поручил ему
распятия без того, чтобы щеки его не делать детали в картонах, изготовляв
оросились слезами". Он искренно ве шихся для королевской мастерской
ровал в то, что он писал, и это искрен гобеленов. Затем Ф. поступил в Акаде
нее чувство подчиняет зрителя. На мию Художеств и вскоре получил ко
строение нездешней красоты и смире мандировку в Италию (1756). Там он
ния проникают все его образы, формы увлекся не классиками возрождения,
и чувства цельно сливаются одно с а Тьеполо, в котором он нашел много
другим до того, что обаяние и поэ родственного себе. Вернувшись в 1760 г.
зия его созданий чувствуют и це на родину, Ф. стал выразителем той
нят даже люди равнодушные к рели жизнерадостности, того праздничного
гиозной живописи. Радостью и светом и чувственного настроения, которое пе
пропитаны его чистые видения. Легко реживали тогда французское высшее
поднимается он в сферу райского общество и буржуазия. Отвечая на по
света и красок, в круг чистых образов, требности, он писал все. Он был деко
блаженно-ясных и гармоничных, как ративным живописцем, пейзажистом,
музыка небес, настроений. В католи портретистом и жанристом. Он легко
ческую мистику Ф. внес отзвуки ан и непринужденно компановал декора
тичной жизнерадостности. В настоя тивные большие сцены, украшал при
щее время большинство станковых чудливыми и кокетливыми, темными
картин Ф. во Флоренции перенесены и светлыми росписями салоны. Он ри
из других флорентийских галлерей совал деревенские идиллические сцены
в монастырь св. Марка, превращенный на лугах и тонкие пейзажи с античны
в музей Ф. и Савонаролы. О Ф. см. ми развалинами и кипарисами, с яркой
Буслаев, „Мои досуги", Beissel, „F. В. А., зеленью и золотыми отблесками, с дым
sein Leben nnd seine Werke* (1895), чатой курчавой листвою, пронизанной
Вщіпо, „В. A." (1901), Duglas, „F. A." лучами солнца, где чувствуется, как
(1902), Mothes, „Die Darstellnngen des F. мягкий горячий свет скользит сквозь
A. ans den Leben Christi nnd Maria* густую листву и сыплется дождем на
(1902), Wingenroth, „¥. G. de F." (1906), дорожку. Ф. в портретах смело и не
Wurm, „Meister-und Sehulerarbeit in A-s посредственно [закреплял самые мимо
Werke"(1907),/Syc7io#m^Wer,wF. B. A. da летные движения лица и тонкие серорозовые оттенки костюмов. Но особенно
F." (1911), Pichon, „F. A." (1912).
Л". Тарасов. увлекает Ф. легкий жанр, радости
Ф р а а т IVi парфянский царь, см, жизни, поэзия нагого тела, сцены
•страсти, песни, празднества. Он изо
XXXII, И.
Ф р а г о н а р (Fragonard), Оноре, фран бражает густые заросли красивого
цузский живописец, род. в 1732 г. на юге парка с могучими деревьями, где стру
Франции в Грассе и 18-ти лет пере ятся тихо фонтаны, таинственные бо
ехал в Париж, куда переселился скеты роз и показывает там пикант
с семьей его разорившийся отец. Ф. ных купальщиц, актеров, игривые сцены
служил клерком у нотариуса. Будучи у качелей, любовные игры. Он ведет
мало занят работой в конторе, Ф. имел в сокровенные части дома, где по
возможность бродить по набережной коится в полумраке занавесей на взби
Сены, заглядывать в собрания картин той постели спокойно спящая краса
королевского кабинета и Люксембурга вица или где прячутся счастливые лю
и, следуя природной склонности, рисо бовники. Как чувственный поэт жен
вать. Рисунки его обратили на себя щины он с увлечением пишет женское
внимание. Ф. направили к Буше, ко тело с мягкими формами, то бледное.
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то согретое розоватыми оттенками. дия, что „каждая власть издает такие
Сам зоркий наблюдатель, искусный законы, какие ей выгодны: демократи
в постижении неуловимых оттенков, ческая—демократические, а тирани
он тонко передает лукавые и встре ческая—тиранические,--и все прочие
воженные лица, румянец любви и блед власти поступают так же. А издав свои
ность страстной истомы. Ф. был уче законы, власть заявляет, что они спра
ником Буше, но на него оказали боль ведливы и полезны для подданных,
шое влияние Ватто и Ланкре. Подобно и кто их нарушит, того подвергают на
Буше—он поэтичен и романтичен, по казанию, как преступника против за
добно Ватто—он склонен передавать кона и справедливости". Эта теория
жизнь счастливых поселян, подобно характерна для эпохи упадка греческой
Ланкре—он идет к самым смелым эро демократии и периода олигархических
Г. Г—п.
тическим сюжетам. Пышно и радостно переворотов.
Фракия ( ра**], лат. Thracia), перво
живший, Ф. ум. в 1806 г., во время импе
рии, забытым и униженным. Его клей начально — обозначение для земель,
мили позором, как развратителя обще лежащих к сев. от Греции; во время
ственных нравов. Новые исследова римского владычества—область, огра
тели восстановили его славу, как жи ниченная Родопоми Гемосом (Балканск.
вописца. Ф. принадлежит 26 листов горы),ІІонтом Эвксинеким (Черное море),
гравюр, пропитанных тем же духом Босфором, Пропонтидой (Мрам. море),
и привлекающих тонкой техникой. Пре Геллеспонтом и Эгейским мор., орош.
красны его рисунки к „рассказам* Ла- Гебром (Марица) и др.; важнейш. города
фонтена. О Ф. см. Portalis, „Н. P. Sa (почти все—греч. колонии): Абдера, Ви
vie, son oeuvre*, 1887 г.; Dajot et Bail- зантия, Аполлония, Месембрия, Филипlot, „L'oeuvre de Chardin et de F / , пополь, Адрианополь. Страна отлича
1907 г.; Жеффруа, „Шарден и ФД Ста лась плодородием, но земледелие не
рые годы, 1907, Ш10; Kahn, „РД 1910 г. процветало; однако, Ф. виноградники
Ш. Тарасов. славились по всей Греции. Фракийцы—
Фра-Дьяволо (итал. „монах-дья воинственный народ, арийского провол"), прозвище итальянск. разбойника исхожд., выработали довольно высокую
Микеле Пегщы (1771—1806). Ф. совсем культуру; делились на несколько пле
юным бросил ремесленн. учение и стал мен, из них самое могущественное—одатаманом шайки, оперировавшей в Ка ризы, основавшие в в. до н. эры значи
лабрии. Во время захвата французами тельное государство. В 343 г. Ф. покорена
Неаполя (1799) Ф. принял участие Македонией, в 280 г. завоевана кельт
в борьбе с французами и поднял всю скими ; пришельцами; в 220 г. некото
Калабрию. За это ему дана была амни рые фракийские племена (бесеы, о дризы)
стия по прежним преступлениям. Но вернули себе независимость. Часть Ф.
голова его была оценена вступившим покорил Красе, образовав из нее рим
на неаполитан. трон Жозефом Бонапар скую провинцию Мезию, другая часть
том. Он был схвачен французами и была также подчинена Риму, но имела
расстрелян. Народная молва увекове собственных царей. В 47 г. до н. э.
чила память Ф. в многочисл. песнях Ф. была превращена в римскую провин
и легендах, а позднее история Ф. по цию. С XV в. Ф. под названием Румелии
служила темой для известной оперы перешла во власть турок. В 1878 г. сев.
часть была выделена под названием
Обера.
Ф р а з е о л о г и я (греч.), учение о Вост. Румелии и затем вошла в состав
синтаксич. особенностях и построении Болгарии. После балканской войны
1912/13 гг. и по турецко-болгарскому
речи, свойственных как.-ниб. языку.
Ф р а з и м а х (или Тразимах) из Хал- соглашению, состоявшемуся в начале
кедона, один из поздних софистов, вы мировой войны, Болгария получила
веденный Платоном в первой книге Зап. Фракию с г. Адрианополем. В ре
его „Государства*. Ф. высказывает зультате поражения в мировой войне
здесь свое (и многих софистов) убежде Болгария (мир в Нейи, 1919) и Турция
ние, что не существует никакой объ (Севрский мир, 1920) были лишены
ективной справедливости и правосу своих частей Ф., отошедших целиком
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125.000 кв. клм. с 800.000 жит.) к Греции. начинается при 93°, ибо уже при этой
Лосл поражения Греции в греко-ту температуре сумма давлений паров
рецкой войне 1922 г. Вост. Ф. дор.Ма- воды и бромоформа равна атмосфер
рицы и г. Адрианополь были возвра ному давлению. Вензойно-кислый этил
щены Турции (Лозаннский мир, 1923). кипит при 213°, упругость пара его
Фрако-фригийцы, см. фригийцы. при 100° = 16 мм. ртутного столба, и
Фракционированная перегон этого достаточно, чтобы смесь бензой
ка! или детилляция. Издавна извест ного этила и воды кипела почти на
но, что температура кипения жидкости целый градус ниже 100°. Точка кипе
под постоянным давлением является ния остается неизменной, пока имеется
одной из физических постоянных, ха достаточное количество обоих жидко
рактеризующих данное химическое со стей. Состав дестиллята двух несмешиединение, температура же кипения вающихся жидкостей остается неизмен
растворов жидкости в жидкости нахо ным до тех пор, пока не отгонится
дится в зависимости от относительного вполне та или другая жидкость: коли
состава смеси или растворов. Теория чество каждой жидкости, находящееся
Ф. п. в настоящее время представляется в парах, пропорционально упругости
в следующем виде (ср. перегонка, XXXI, этой жидкости и не зависит от отно
сительных количеств жидкостей, нахо
483).
1) Две несмешивающиеся жидкости, дящихся в реторте, из которых пере
напр. керосин и вода, хлороформ и гоняют ЖИДКОСТИ. ЕСЛИ (Мі, Мг, Рі, Рг)
вода и т. п. Еще Реньо показал, что обозначают молекулярные веса и да
в случае, если мы имеем несмешиваю-' вления пара жидкостей А и В, то отно
щиеся жидкости, образующие два слоя, шение между количествами А и В, пе
и будем их нагревать, то каждая из решедшими в дестиллят, равно Mi P i :
них образует столько пара, сколько :М 2 Р 2 .
образовалось бы, если бы другой не
В общем случае, когда одна жидкость
было, и, таким образом, общее давление (напр.. А) более летуча, чем другая
в пространстве, занятом парами, равно (напр.. В), т. е. ? ! больше, чем Рг, мо
сумме обоих парциальных давлений. лекулярный же вес Mt много меньше,
Нужно только, чтобы обе жидкости от чем М2, то ясно, что отношение МІ P I :
времени до времени находились на по :М2Р2 не может быть очень большим,
верхности, что достигается встряхива и менее летучая жидкость В может
нием или перемешиванием жидкостей. отгоняться в значительном количестве.
Две таких жидкости вместе будут ки На этом основана перегонка с помощью
петь ниже, чем каждая в отдельности, водяного пара, где относительно боль
так как сумма парциальных давлений шая летучесть воды уравновешивается
пара обоих жидкостей достигает атмо относительно высоким молекулярным
сферного давления при более низкой весом другого тела; напр., в случае
температуре, чем какая-либо из жид нитробензола и воды отношение между
костей. Перегонка начнется при тем перегоняющимися количествами бензо
пературе, при которой сумма пар ла и воды=:1:5. Вообще, когда тело обла
циальных давлений паров будет равна дает упругостью пара только 10 мм.
атмосферному давлению. Например, при при 100°, то для отгонки его может
90,23° упругость паров воды равна быть применена перегонка с водяным
530,1 мм., а для хлоробензола—210 мм., паром. В том случае, если две жид
общая же упругость—740,2 мм.; опыт же кости смешиваются между собой до
показывает, что при давлении 740 мм. известной степени, напр., эфир и вода,
смесь перегоняется при температуре то получаются два раствора: 1) водный
от 90,25° до 90,35° до тех пор, пока в раствор эфира и 2) эфирный раствор
перегонном аппарате находятся обе воды. Упругость пара, равно как и
жидкости. Когда же хлоробензол будет относительные количества составных
отогнан, температура быстро подни частей паров, выделяющихся из обоих
мается до 100°. Равным образом, если насыщенных растворов,г как показал
на бромоформ, кипящий при 151°, на Д.* П. Коновалов, одинаковы.;; В этом
лить тонкий слой воды, то кипение случае, упругость пара раствора сперва
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растет, достигает максимума и остается
постоянной, когда имеем одновременно
два слоя насыщенных растворов, а за
тем постепенно уменьшается (см. кри
вая Г на рис.).

480

очень большом избытке В, приблизится
к упругости пара В, Р*
На рис. кривая I изображает изме
нение упругости пара раствора A—Рі
и В™Р 2 .

Такой вид представляют кривые
упругости пара водных растворов му
равьиной кислоты. Кривая (при 100°)
вогнута и почти на всем своем протя
жении опускается ниже обоих крайних
пунктов; она имеет ясно выраженный
минимум, который
соответствует при
близительно 300ю содержания воды; при
других температурах она имеет по
добный же вид.
П. Пар А растворим незначительно
в В, и обратно—пар В мало растворим
в А. Поэтому при прибавлении неболь
шого количества А к В, и обратно—В
к А упругость пара раствора будет
повышаться. При последовательном
прибавлении к А упругость пара рас
2) Наиболее сложные отношения на твора растет, затем достигает макси
блюдаются над упругостью пара двух мума, от которого, понижаясь, прибли
совершенно смешивающихся жидкожается к упругости пара В,—Р2. Кри
стей. Если мы к жидкости А прибавим вая II представляет упругость пара
небольшое количество жидкости В, то подобных растворов. Кривая упругости
произойдете одной стороны,уменьше пара водных растворов пропилового
ние упругости пара жидкости А, с дру спирта совершенно сходна с кривой П.
гой стороны—увеличение общей упру Упругость пара раствора больше упру
гости пара раствора, ибо растворенная гости пара его компонентов. Кривая
жидкость В в свою очередь испаряется, достигает максимума при 25% спирта.
и парциальное давление ее пара тем III. Пар одной оюидкости легко расбольше, чем менее коэффициент раство творим в другой, пар owe второй в пер
римости ее паров в жидкости А. Смотря вом растворим трудно. При неболь
по тому, какое действие преобладает, шом прибавлении В к А упругость
упругость пара раствора будет больше пара происшедшего раствора меньше,
или меньше упругости пара жид при небольшом прибавлении А к В,
кости А.
напротив, больше упругости пара
То же самое произойдет, если мы чистого растворителя.
к жидкости В прибавим небольшое ко Если упругость пара A (Рі) больше
личество жидкости А, и упругость упругости пара В (Ps), то, при после
пара происшедшего при этом раствора довательном прибавлении В к А, упру
будет выше или ниже упругости пара гость пара без ясно выраженного ма
жидкости В; при этом могут быть раз ксимума и минимума переходит от Рл
личаемы три типические случая:
к Рд (кривая Ш). К подобному роду
I. Пар оюидкости Л легко раство
кривой подходит кривая * упругости
ряется в жидкости В и обратно пара водных растворов метилового
(В в А и Л в В). При небольшой при спирта.
меси В к А упругость пара раствора На основании кривых упругости пара
понижается. Если мы будем прибавлять растворов можно видеть, что растворы
к жидкости А последовательно увели будут вести себя при перегонке сле
чивающиеся количества В то упру дующим образом:
гость пара раствора будет постепенно А. Растворы, кривая упругости пара
уменьшаться, достигнет минимума и которых не имеет ни максимума, ни
затем, постепенно возвышаясь, при минимума. Состав жидкости будет по-
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стоянно изменяться, температура повы При перегонке же раствора, содер
шаться, и состав остающегося раствора жащего около 40% кислоты, темпера
все больше и больше будет приближать тура кипения (в начале 990,б) постепен
ся к составу выше кипящей жидкости. но поднялась и, наконец, достигла 163°.
Конечный результат повторной перегон Остаток в колбе состоял из чистой
ки—полное разделение жидкостей. Это— масляной кислоты. Из первых порций
случай, наиболее часто встречающийся дестиллята был и здесь выфракционив лабораторной и заводской практике. рован тот же нераздельно кипящий
В. Растворы, кривая упругости пара раствор, что и в предыдущем случае.
которых имеет максимум, т. е. темпе
С. Растворы, для которых кривая
ратура кипения раствора на всем про упругости пара имеет минимум (т. е.
тяжении кривой ниже средней темпе раствор, соответствующий минимуму,
ратуры кипения составных частей, кипит выше наименее летучей из
точка же кипения раствора, соответ жидкостей). Дестиллят, удаляясь от
ствующего максимуму, лежит ниже минимума, будет приближаться по
температуры кипения наиболее лету составу, к одной из жидкостей, остаток
чей жидкости. При перегонке подоб все более и более будет приближаться
ного раствора произвольного состава к составу раствора с наименьшей
температура возвышается, и в перегон упругостью пара. Этот раствор дальней
ном сосуде остается жидкость все бо шей перегонкой разлагаться не будет.
лее и более удаленная по своему со Таким образом, продуктом повторной
ставу от раствора, в дестиллят же пе перегонки будет нераздельно кипящий
реходит часть, приближающаяся к рас раствор и чистая жидкость, лежащая
твору, соответствующему максимуму. вместе с первоначально взятой смесью
Если подвергать первые порции дестил- по одну сторону от минимума.
лята повторной перегонке, то можно
Же. Каблуков.
получать, в конце концов, раствор
Frangulinae, порядок двусеменодо льс наибольшей упругостью пара. Этот ных растений, заключающий сем. кру
раствор при дальнейшей перегонке не шинных (Ramnaceae) и виноградных
будет разлагаться.
(Yitaeeae). К пор. F. относятся б. ч.
При повторных перегонках остатка кустарники или лианы, цепляющиеся
получается, наконец, одна из жид стеблевыми усиками, чаще с простыми,
костей в чистом виде, а именно та, ко реже с перистыми листьями и малень
торая находится вместе спервоначально кими, невзрачными цветками. Чашечка
взятым раствором по одну сторону от недоразвита, венчик актиноморфный,
максимума. К этой группе относятся тычинки в одном круге противовенчиводные растворы пропилового спирта ковые. Число частей 4—5. Завязь дву- мнои масляной кислоты. Для пропилового гогнездная; семявход обращен вниз.
спирта раствор его (77% спирта и Плоды сухие или сочные. Большинство
23% воды) представляет нераздельно относящихся сюда растений принадле
кипящую смесь. При перегонке раствора жит тропическому поясу.
масляной кислоты, содержащего около
Франк (Franc), основная единица
17 частей кислоты и 100 воды, кипе в француз, монетной системе, чека
0
ние 'Начинается при 99 ,8; первый де нится из серебра, весит 5 граммов и
стиллят содержит около 20 частей имеет 835 ч. чистого серебра (на 1000).
0
кислоты, следующая порция (т.кип.99 ,9) Ф. делится на 100 сант. или 20 су. Зо
содержит около 14 ч., наконец, темпе лотые монеты—в 5, 10, 20, 50 и 100 Ф.
ратура поднимаете^ до 100°, и дестил См. XSX, прилож. к 344 ст. нумизма
лят состоит почти из чистой воды. Та тика, 3511.
ким образом масляная кислота, кипя
Франк (Franek), Себастьян (1499—
щая при 163°, перегналась в первых 1542), один из привлекательнейших
порциях перегонки, оставив в остатке немецких гуманистов, человек с силь
воду. При повторной перегонке первых ной волей, с огромной убежденностью
порций дестиллята возможно выделить и с необычайной для людей того вре
нераздельно кипящий при 90о,5 раствор мени широтою взглядов. Шваб родом,
23 ч. кислоты в 100 ч. воды.
он учился в Гейдельберге и получил
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в качестве священника приход близ
Аугсбурга. Но потом его увлекла Лютерова проповедь (1525). Он перешел
в прот станетво и стал проповедни
ком в Густенфельдене около Нюренберга, но не выдержал долго и новой
религии, ушел от лютеранства, как
ушел от католицизма, и проводил свое
последнее исповедание ядовитой и рез
кой брошюрой о недостатках лютеран
ского вероучения, озаглавленной „О по
роке пьянства" („Vom Laster der Trunkenheit", 1528). Начались странствова
ния. Ф. появился в Страсбурге, где
написал свою „Chronica" (1531), одну
из первых попыток всемирной истории
на немецком языке, в которой он не
скрывал своих симпатий к еретикам,
проповедывал свободу во всех областях
и особенно требовал полной свободы
в вопросах веры. Его изгнали из Страс
бурга (1531) по настоянию не кого
иного, как Эразма. Некоторое время он
жил в Эсслингене и добывал средства
к жизни мыловарением, а в 1533 году
перебрался в Ульм и открыл типогра
фию. Здесь за него взялись лютеране
с пастором Фрехтом во главе, и в 1539 г.
он был изгнан и оттуда. После этого
Ф. странствовал из города в город.
В 1542 г. он умер в Базеле. Ф. оставил
очень много сочинений. В их числе
есть и географические, и исторические,
и моральные, и религиозные, и обще
философские. Из них наиболее попу
лярны и читаются еще и сейчас в со
ответствующих переработках: „Paradox
und 280 Wmderreden* (1533), „SprichwOrter, schGne, weise, herrliche Klugreden und Hofspriiche* (1541).—Подобно
Луиджи Пульчи в Италии и Бонавентуре Деперье во Франции, Ф. был пред
ставителем обще-деистической точки
зрения в религиозных спорах реформационного периода. Он отстаивал тот
взгляд, что во всякой религии, дфке
в нехристианской, есть зерно истины,
и что всем существующим вероиспо
веданиям присуща узость: Ф. не был
чужд мистицизма, но его мистицизм
не похож на обычный. Недаром Лютер
называл его „устами дьявола", а Эразм
питал к нему непримиримую вражду.
Он умер во время: ему грозили инкви
зиционные застенки и благочестивые по
новому костры Меланхтона. О нем см.
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Bischof (1856), Hase (1869Л Наддетпаcher (1886), Hegler (1892), Tausch (1893),
В. Jones, „Spiritual Reformers" (1914);
A. Reimann, „S. F. als Greschichtsphiloa
soph (1921).
А. Дж.
Франк, Семен Людвигович, род.
в 1877 г. После окончания Моск. гимна
зии поступил на юридический факуль
тет, но не окончил его, будучи сослан
в Нижний-Новгород за студенческие
беспорядки. Сдал государственные экза
мены экстерном при Казанском уни
верситете и уехал за границу, где за
нимался социологией и философией.
Потом был приват-доцентом Петерб.
университета по кафедре философии,
профессором Саратовского универси
тета, членом Института научной фило
софии в Москве. С 1922 г. Ф. находится
за границей. В студенческие и ближай
шие к ним годы Ф. увлекался мар
ксизмом, позднее определенно примкнул
к идеалистической философии. Очень
эклектичное мировоззрение Ф. может
быть уложено в рамки идеал-реалисти
ческого направления. Переходным мо
ментом от марксизма к идеализму яви
лась книга „Теория ценности Маркса"
(1900), в которой Ф., опираясь на уче
ние австрийской школы (Бем-Баверк,
Визер и др.), дает критику трудовой"
теории ценности.
Основные философские взгляды Ф.
изложены в трилогии: „Предмет зна
ния" (1915), „Душа человека" (1917)
и »Очерк методологии общественных
наук" (1922). В этих сочинениях Ф. вы
ступает примирителем различных со
временных течений: Шуппе, Когена,
Ремке, Гуссерля, Бергсона. Он называет
себя платоником и подчеркивает влия
ние Плотина и Николая Кузанекого. Осо
бенностью направления Ф. является то,
что, по его мнению, гносеологическое ис
следование должно быть основано на
онтологическом. Ф. интересовали боль
ше онтологические вопросы самого бы
тия, чем теория познания. Основными
темами здесь были „душа* и „социаль
ные явления". По Ф., между абсолют
ной, чистой духовностью вневремен
ного бытия и внеположностью, про
странственно - временной ограничен
ностью бытия материального, поме
щается „душа". Социальное явление,
по мнению Ф., так же сохраняет двои-
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ственнооть идеального и реального, как нулся в родную Подолию, вступил
и душа, но кроме этого оказывается в сношения с находившимися там тай
сверхиндивидуальным. Ф. отрицает на ными саббатианцами и стал проповетурализм в обществоведении, потому дывать свое учение о мистической
что последний не считается с идеаль троице, при чем себя самого выста
ной стороной общественного явления, влял воплощением мессии. Обвиненные
но он отрицает также и этический в ереси и безнравственности, Ф. и его
идеализм, который игнорирует реаль адепты подвергались преследованиям
ный характер общественного явления со стороны евреев. Это заставило сектан
и заменяет каузальное объяснение те тов прибегнуть к покровительству калеологическим познанием. Наконец, Ф. менец-подольского епископа Дембовотрицает и психологизм, так как эта ского, а в 1759 г. Ф. и свыше 500 его
теория не видит надиндивидуальной приверженцев вынуждены были при
природы общественного явления! Ф. нять крещение по католическому обряду.
стремится объединить эти теории Их примеру последовала масса сектан
в учении о надиндивидуальной реаль тов в других местах. Вскоре, однако,
обнаружилось, что франкисты приняли
ности общественного явления.
В последние годы Ф. выпустил книги христианство только для виду, на
„Живое знание" (1923) и „Повержен деле же исповедуют свое мистическое
ные кумиры" (1924).
Я. Жинкии. учение. Начались гонения. Ф. был за
Франк, Цезарь, один из величай ключен, по приговору духовного суда,
ших композиторов французской куль в монастырь Ченстоховской крепости.
туры (1822—1890). Всю жизнь занимал Здесь провел он 13 лет (1760—72), под
скромные должности учителя - орга держивая тайные сношения с привер
ниста, а с 1872 г.—профессора органа женцами. Освобожденный в 1772 г.,
в Парижск. консерватории. Его сочи по взятии Ченстохова русскими вой
нения стали лишь после его смерти сками, Ф. удалился за границу, жил
приобретать влияние и известность, в Вене и Брюне. В 1788 г. он купил
в настоящее же время они нашли себе замок Оффенбах в Германии и стал
всеобщее признание. Стиль творчества именоваться бароном фон-Оффенбах.
Ф. — суровый и строгий, необычный Получая огромные деньги от своих
для француза, в нем сказались влия приверженцев в Польше, Ф. жил рос
ния германской культуры: контра кошно, но замкнуто, в кругу своих
пунктическая мощь Баха, суровость „апостолов", обставлял всякий свой шаг
мысли Бетховена и Брамса. Но он не мистическою тайной, завел какой-то
остался чужд и новым веяниям (Ваг особый культ, при чем предметом по
нер). При всей глубине мысли и поли читания был не только сам Ф., прозван
фоническом богатстве своей музыки, ный „святым господином", но и его
Ф. имеет чисто французские качества— красавица дочь, Ева,—та самая, которая
огромного изящества и неизменного вела переписку с Казановой на склоне
вкуса. Из его композиций наиболее его лет по вопросам каббалистики.
знамениты: его симфония, симф. кар По смерти Ф. в 1791 г., секта, несмотря
тины: „Проклятый охотник", „Les Boli на усилия Евы и „апостолов", посте
des*, „Psyche"—соната для скрипки. пенно распалась. Внезапное исчезно
Кроме того, он много работал в области вение Евы из Оффенбаха (1816) поло
оратории и духовной музыки (много жило конец существованию секты.
органных сочинений).
Л. С.
Франкавилла Ф нтането, гор.
Франк, Яков (в крещении Иосиф), в нижнеитальянск. провинции Лечче,
основатель христианствующей секты 23.619 ж. (1921). Кожевенн. заводы, ткац
франкистов среди польских евреев кие фабрики.
(1726—1791). Юность провел в Турции,
Франке (Francke), Август Герман,
особенно в Салониках, центре тогдаш крупный немецк. педагог (1663 — 1727),
ней мистической секты, признававшей был доцентом в Лейпцигском универ
божественность „мессии" Саббатая- ситете, в 1692 г.—профессором в Галле,
Цеви {ем.) и отрекшейся от коренных был одним из пропагандистов пиэтизма
догматов иудаизма. В 1755 г. Ф. вер и для этой цели основал (1705) миссию
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и (вместе с Кантрейном) институт для тельностью (буковые леса). Защищен
изучения и распространения библии. от холодных ветров. Климат ровный,
Как педагог, Ф. был прежде всего орга мягкий, лето не жаркое.
t : май —13,9°, нюнь—16,1°, нюль —18,7%
низатор-практик. Он основал целый авг.Средн.
—16,8°, сент. —14,1°. Иеточн. соляноизвестков.,
ряд школ и других воспитательных и углекисл. - солян. Состав Elisabethquelle на 1000,0:
NaCl-4,15; ОаС1 --0,27; CaSO* - 2,38; MgSO*-0,17;
образовательных учреждений: школу двуугл.
Mg—0,15; также в неб. колич. КС1, двуугл.
для бедных детей, сиротский дом, гра зак. Fe; сумма плотн. ч.|7Д7; своб. СОз в куб. см. 120Состав
Schuttschachtquelle: КС1 —1,07; NaCl — 264,4;
жданскую школу, латинскую школу, СаШа—2,7;
CaSO*—0,83; MgSO*—4,32; также NaBr,
учительскую семинарию, педагогиче ZnCk, SrSOi, FeO; сумма плотн. ч. 263,0; своб. СОа
в
куб.
см.
1,006;
t —20°. Первый иеточн.—для питья
ский институт, которые после смерти и ванн; второй—только
для ванн. Сезон Цг мая—сен
ф. беспрестанно развивались и в на тябрь. Лечение ревмат., нервн., кожных заболев.,
стоящее время охватывают целую сеть золотухи.
культурно - педагогических
учрежде Ф р а н к е н г е э у горн.цепь в Германии^
ний, вплоть до издательства и Остинд- см. ХІП, 408.
Франкентальу окружной город
ской миссии. По своим педагогическим
теориям Ф. был последователь Локка в бавар. провинции Рейнпфальц, на
и Фенелона и подчеркивал необходи Изенахе, 24.647, жит. (1925), в Х ПІ в.
фарфоровое
производство.
мость в школах физической культуры значит.
и ручного труда. Оставил целый ряд В наст, время машиностроение, коло
сочинений, в которых педагогика чрез кольное и сахарное производство.
Франки, см. Германия, ХШ, 441 и
вычайно тесно сплетена с богословием,
в духе пиэтизма конца XVII века. след.
Ф р а н к и с т ы , см. Франк, Яков.
О нем см. G. Kramer, „А. Н. Р. в (2 т.
Ф р а н к л е н д , Эдуард, англ. химик
1880-1882) и W. Fries, „Die Stiftungen
(1825—1899), учился сначала в Лондоне,,
А. Н. F-s«. (1913).
Франке (Francke), Куно, нем.-аме- затем в Германии—в Марбурге и Гисрик. историк литературы, род. в 1855 г. сене, под руководством Либиха и не
в Киле, учился там же, рано перебрался посредственным влиянием Бунзена;
в Америку, где с 1884 г. состоит проф. в 1851 г.—проф. в Оуэнов, колледже
немецк. культурной истории в Гарвард в Манчестере, затем в Лондоне и
ском университете (Кэмбридж, Мас- с 1863 г.—проф. химии в Royal Institution
сачуз.). Основал при университете Гер и Royal school of mines. Под конец своей
манский музей. Из его работ наиболее жизни жил в своем имении и занимался
ценны: „Social Forces in German Litte- анализами питьевой воды. Замечатель
rature* (1896; 10 изд. 1912; русск. пер. ные работы Ф. оставили глубокий след
под загл. „История немецкой литера в развитии современной химии. Много
туры"), „Kulturwerte der dentsch. Litte- исследований было сделано Ф. вместе
ratnr* (т. I, 1910, т. П, 1922). Ф. —один с знамен, химиком Кольбе {см.), с ко
из немногих нем. историков литературы, торым его связывала тесная дружба;
которые изучают эволюцию литератур - таковы, напр., работы над жирными
ных форм и стилей в теснейшей зави кислотами и нитралами. Первые работы
симости от социальной эволюции. То, Ф. дали возможность изолировать алко
что Меринг чрезвычайно ярко показал гольные радикалы и произвести син
на одном периоде в „Lessinglegende *, тез параффинов. Ф. открыл, что цинк
Ф. распространил на всю историю не отнимает у йодистых соединений ме
тила и этила их алкогольные радикалы,
мецкой литературы.
Л. Дою.
Франкенгаузен, гор. в объедин. с которыми и соединяется; это привело
респ. Тюрингии (Германия), на терри к ознакомлению с металлоорганичетории б. княж.РШварцбург-Рудольф- скими соединениями, которые, благо
даря своей резко выраженной способ
штадт, 7.641 ж. (1925). Пуговичн. и си- ности вступать в разнообразные реак
гарн. фабрики. Под Ф. 15 мая 1525 г. ции, сыграли первостепенную роль
крестьянские отряды Томаса Мюнцер а в развитии органической химии вообще
были разбиты войсками немецк. кня и в выработке методов органического
жеской реакции. Курорт Ф. лежит на синтеза в частности. Превосходные
130 м. над у. м. в живоп. местности, исследования Ф. над металлооргавиокруженной горами с богатой расти
0
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ческими соединениями привели его, во
первых, к установлению сходства их
строения со строением неорганических
{т. наз. парных) соединений. Во вторых,
эти исследования дали Ф. возможность
іразвить теорию атомности элементов,
корни которой уже скрывались в за
коне кратных отношений. Ф. установил,
что атомам первичных элементов свой
ственна переменная, но вполне опреде
ленная емкость насыщения. Это откры
тие послужило исходным пунктом для
новой области теоретической химии,
для новых исследований о структуре
химических соединений. Сам Ф. вывел
трех- и пятиатомность азота, фосфора,
мышьяка и сурьмы, а вместе с Кольбе—
четырехатомность углерода, что легло
в основу современных представлений
о конституции органических соедине
ний. Теория типов претерпела, благо
даря работам Кольбе и Ф., в области
органической химии существенное из
менение, что оказало сильнейшее влия
ние на радикальное преобразование
теоретических воззрений, совершивше
еся к концу 50-х годов. Статьи Ф.
изданы отдельно под общим заглавием:
„Researches in pure, applied and physical
chemistry8 (1877). Ф. принадлежит кратк.
учебник: „Lecture notes for chemical
students'* (Lond., 1866).
Ж". E.
Франклин, Вениамин, знам. северо
американский государ, деятель и уче
ный, род. 17 янв. 1706 г. близ Бостона.
Первоначально его готовили к духов
ному званию, но по недостатку средств
отец взял его на 10 году из школы и
поместил сначала у себя на мыловарен
ном заводе, а затем передал на воспи
тание старшему брату, имевшему ти
пографию. Занимаясь тяжелым трудом,
Ф. весь свой досуг посвящал чтению
и научным занятиям и вскоре стал
пробовать свои силы на литературном
поприще, сотрудничая в газете, изда
ваемой его братом. Разрыв с послед
ним побудил его в 1723 г. оставить
Бостон, а в 1724 г. он покинул Аме
рику и направился для изучения ти
пографского дела в Лондон, где напи
сал свое первое научное сочинение
(по поводу соч. Валластона о естеетв.
религии), доставившее ему знакомство
с многими выдающимися учеными и
литераторами Англии. В 1726 г. Ф. вер
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нулся в Америку и поселился в Пен
сильвании. Здесь Ф. вскоре основал
собственную типографию и газету, а
затем и книжный магазин, приобрел
большое состояние, женился и высту
пил на поприще общественн. деятель
ности, сначала как организатор учре
ждения с целью образования молодых
купцов и ремесленников, а с 1736 г.
как секретарь колониального парла
мента в Пенсильвании. В следующем
году он уже получил место заведую
щего почтой Пенсильвании, а в 1743 г.
явился основателем научного философ
ского общества, председателем кото
рого оставался до конца своей жизни.
По мысли Ф. стали устраиваться би
блиотеки для чтения, в которых выда
вались книги для чтения на дом—явле
ние новое не только для Америки, но
и для Европы. К этому же времени
относится знам. исследование Ф, об
электричестве—„New experiments and
observations on electricity", и изобре
тение им громоотвода. Сочинение Ф.,
переведенное на французский язык
Бюффоном, доставило ему громкую
известность в Европе, и в 1753 г. он
был выбран членом королевской ака
демии в Лондоне и получил от нее
золотую медаль; в том же году он был
назначен начальником почтового упра
вления над всеми англо-америк. ко
лониями. Вместе с тем Ф. с жаром за
нимался политическою деятельностью,
являясь поклонником демократических
идей, и составил план политич. объеди
нения всех северо-америк. колоний
посред. учреждения общего союзного
конгресса и правительства. С 1757 г.
Ф. является представителем пенсиль
ванской, а потом и других колоний
в Лондоне по вопросам финансового
управления. В 1762 г. Ф. вернулся
в Америку, и с этого времени начи
нается самый блестящий период его
деятельности, результатом которой
явилась независимость Соединенных
Штатов. Энергия Ф. не только создала
средства северо-американским коло
ниям для борьбы с Англией, но успела
привлечь симпатии всей цивилизован
ной Европы на сторону колонии; его
поездка в Париж (1766), создавшая
Ф. громадную популярность, имела
следствием союз Франции с американ-
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цами; с 1778 г. Ф., как полномочный ми
нистр 13 штатов Сев. Амер., управлял
всею страной, и, наконец, его дипло
матическое искусство и новая поездка
на континент Европы сделали возмож
ным заключение Версальского мира
3-го сентября 1783 г., признавшего не
зависимость Сев.-Американских Шта
тов. Возвращение Ф. на родину было
сплошным триумфом. Выработка кон
ституции Соед. Шт. происходила при
его ближайшем участии. В 1783 г. Ф.
отказался от политич. деятельности и
ум. 17 апр. 1790 г., составив незадолго
до смерти докладную записку по во
просу об уничтожении невольничества.
Этот последний акт деятельности Ф.
был достойным завершением его само
отверженного служения благу родной
страны, науке и гуманности.
Сочинения Ф. лучше и полнее всего
изд. Л. Smyth'oM в 10 томах („Writings",
1908). См. о нем его „Автобиографию",
изд. Rigelow (1868), второе изд., более
полное, с большим колич. писем „The
Life of В. F. written Ъу himself" (3 т.,
1888). Биографии: Parton (2 т., 1864),
Мс Master (1887), Bruce (1918).
Франклин, Джон, знам. англ. пу
тешественник (1786 — 1847), см. ХХХШ,
прил. к стр. 11/12, 15716'.
Ф р а н к л и н и з а ц и я , см. электро
терапия.
Ф р а н к л и н о в а т а б л и ц а , см. кон
денсатор, XXV, 3/4.
Франнлэн-Буйон, Анри, см. ХЬ П,
прил. био-библиографич. указ. соврем,
иностр. полит, деятелей, 83.
Ф р а н к м а с о н ы 9 см. масоны.
Франко (итал. franco — свободно),
при транспортировании товаров озна
чает стоимость товара на месте отпра
вления (Ф.-фабрика, Ф.-станция), пе
ревозка же от этого места относится
на счет покупателя. Ф. при пере
сылке почтовой корреспонденции озна
чает оплату пересылки отправителем.
Франко (Franco), Жоан, португ. го
судар, деятель, род. в 1855 г. В моло
дости был либералом, но, став ми
нистром в 1890 г., быстро превратился
в верного служителя реакции и был
несколько раз премьер-министром. В мае
1907 г. по поручению короля Карлоса
сделался фактическим диктатором Пор
тугалии, хотел, повидимому, упорядо
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чить государственные финансы и про
вести ряд неизбежных для спасения
монархии политических и социальных
реформ. Вместе с этим он думал, поль
зуясь исключительной властью, окон
чательно разгромить республиканскую
партию. Ф. уничтожил существовавшие
раньше „специальные распределения
госуд. бюджета", сделав на этом эко
номию в миллион франков, объявил об
отмене в ближайшем будущем бесчис
ленных административных синекур,
которые шли на кормление сынков ми
нистров и влиятельных депутатов. Этимероприятия, однако, подняли против
Ф. как монархистов, увидавших в эко
номической политике Ф. посягатель
ство на свои священные права, так и
гонимых республиканцев.
Кортесы
открылись при всеобщем возбуждении,
начались бурные сцены, нападки на
диктаторский режим и на личность
самого короля. Ф. распустил кортесы
на неопределенное время и увеличил
единолично цивильный лист короля на
миллион франков. Всеобщее негодова
ние в стране вызвали эти меры Ф.,
который ответил на это рядом репрес
сий: были закрыты почти все газеты*
кроме правительственных, начались
аресты и ссылки. 1-го февраля 1908 г.
король и наследный принц были за
стрелены. Ф. вынужден был подать
в отставку и уехал из Португалии.
После революции Ф. в 1910 г. был пре
дан суду, но оправдан, и окончательно
сошел с политической сцены.
Франко, Иван, деятель украинской
литературы, науки и общественности,
род. в 1856 г. в предгорной Галичине..
Сын крестьянина, Ф. рос в трудовой
обстановке крестьянской жизни, уча
ствовал в крестьянском труде и лич
но, на опыте, изведал крестьянскую
жизнь. Эти условия дали ему, во-пер
вых, глубокое знание народной жизни,
отразившееся на его литературных
произведениях, а во-вторых—сообщили
всей его литературно-общественной дея
тельности тот яркий демократический
характер, который вытекает не только
из убеждений, но также и из органиче
ской связи с трудовыми массами. В Галичине уже в первые годы конституцион
ной эры (начало 60-х год.)возникло среди
крестьянства сильное стремление к про^
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-св щению, и отец нашего писателя художественных, публицистических и
прекрасно понимал значение образо научных произведений. Лихорадочная
вания, хотя сам всю жизнь оставался деятельность Ф. в сильнейшей степени
неграмотным. Шести лет будущий пи способствовала европеизации Галисатель уже становится „школяром", по чины, так что к концу 80-х годов сде
сещая школу сперва в соседней де лалось возможным появление здесь пер
ревне, а затем высшую народную вой вполне последовательной демокра
{т. наз. „нормальную") при базилиан- тической партии (пУкраінсько-руська
ском монастыре в гор. Дрогобыче, на радикальна партія"). Ф. стал во главе
конец, дрогобычскую гимназию. Еще новой партии, как один из ее руково
на школьной скамье Ф. знакомится дителей и наиболее талантливых публи
•с произведениями мировой литературы цистов. Вместе с тем, участвуя ради
и с родными украинскими писателями заработка в польских изданиях, он
и, не порывая связей с трудовой сре усердно работает и на научном по
дой, тогда-же делает первые попытки прище (исследования об Иоанне Вишенвнести и свою лепту в литературное ском, о Варлааме и Иосафе и др.).
творчество. Поступив в 1874 г. во Львов О конца 90-х год. Ф. постепенно отхо
ский университет, Ф. принимает дея дит от чисто партийной деятельности,
тельное участие в студенческом жур но с тем большей энергией отдается
нале „Друг", где с 1874 г. появляется литературному и научному труду,
(под псевдонимом— „Джеджалик") це являясь руководителем журнала „Л.-Н.
лый ряд его стихотворений, а также Вістник" (с 1898) и одним из наиболее
большая повесть „Петрі' и Добощуки", плодовитых сотрудников и редакто
написанная под сильным влиянием ров изданий „Паукового Товариства
Гофмана. К этому времени относится імени ІНевченка у Львові". В 1908 г.
начало сношений львовской студенче Ф. постиг паралич, а в 1916 г. он умер.
ской молодежи с М. П. Драгомановым,
Литературное достояние Ф. огромно,—
и под влиянием последнего Ф. выраба можно отметить только важнейшее:
тывает социалистическое и нацио сборники стихотвореннй „3 вершин і
нально - украинское миросозерцание. низин" (1893), „Зівъяле листя" (1896),
Указанный перелом во взглядах моло „Мій ізмарагд" (1898), „Із днів журби"
дого писателя отразился и на его про (1900), „Поеми" (1903), „Semper tiro"
изведениях этого периода. В 1877 г. (1906), „Моисей" (1908) и др.; повести:
Ф. вместе со всей редакцией „Друга" „Для домашнього огнища" (1897), „Пебыл арестован по обвинению в органи рехрестні стежки" (1899), „Основи сусзации тайного сообщества; этот первый пільности" (1896 — 97); сборники рас
в Галичине социалистический процесс сказов: „В поті чола" (1891), „Пантаокончился присуждением участников лаха" (1902), „3 бурливых літ" (1903),
его к тюремному заключению на раз „Місія" (1906) и др.; кроме того, масса
личные сроки. Принужденный после критических и публицистических ра
отбытия наказания оставить универ бот, популярных очерков, научных
ситет, Ф. всецело посвящает себя лите исследований и воспоминаний. Некото
ратурной и политической деятельности, рые произведения Ф. переведены на
сопровождаемой и впоследствии неодно европейские яз., в том числе и на рус
кратными арестами. Несмотря на тяже ский. Ср. ХШ, 252/253.
лое материальное положение, он раз Ф. выступил на общественно-литера
вивает необычайную энергию. Вместе турное поприще, по его собственному
с товарищем по процессу, Павлыком, Ф. выражению, в . момент перелома во
издает в 1878 г. первый в Галичине на внутренней жизни галицко-украннского
украинок, яз. социалистический жур общества. Тяжелая задача выпала на
нал, выходивший благодаря конфиска долю поколения 70-х гг., к которому
ции и преследованиям под различными принадлежал Ф. Под влиянием украин
названиями („Громадський Друг", „Мо ской литературы — Шевченка, Марка
лот", „Дзвін"), участвует в создании Вовчка, Драгоманова и др.—создается
рабочей организации, поддерживает в Галичине настроение, родственное
рабочую прессу и печатает целый ряд тому, которое в это же время господ-
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ствовало и в России и которое народ лий всегда окрыляет нашего писателя,
ставило во главу угла всех обществен вносит неизменно бодрую ноту в его
ных начинаний. Именно этим настрое часто безотрадные картины действи
нием определяются как политические тельности. Одна черта объединяет все
и социальные, так и национальные произведения Ф. от наиболее удачных
воззрения Ф. Им же проникнута и вся до самых слабых: везде он является
его общественно-литературная деятель перед нами великим печальником за че
ность. Знамя социализма, впервые вы ловека, борцом за его счастье, певцом
брошенное в Галичине Ф. и его това его возрождения, проповедником брат
рищами в 70-х гг., вскоре приобретает ства и любви „ко всем, кто льет свой пот
в стране значительную популярность. и кровь, ко всем, кого гнетут оковы".
Но если в общественно-политической „Истинная поэзия всегда должна быть
работе Ф. был первым между равными, строго моральной"—этим собственным
то как чисто литературная величина определением неизменно руководство
он явился уже прямо реформатором вался писатель-гуманист в своей лите
галицкого общества, направившим ли ратурной деятельности. С. Ефремов.
тературу в Галичине на совершенно
Франкония (лат. земля франков),
новый путь, лишь инстиктивно нащу- область, лежащая по pp. Рейну, Некпывавшийся его предшественниками. кару и Майну, считается первоначаль
Бодрым аккорд ом разрыва с отжившими ной территорией, на которой жили
литературными и общественными вея франки, а в средние века, после распа
ниями начинает он свою сознательную дения франкского королевства, с IX в.
деятельность. Этот призыв к борьбе составляла особое крупное герцогство
общественной сделался вместе с тем и в Германии. В 911 г. франк, герцог
литературным манифестом молодого по Конрад I был избран королем (см.
коления, соединяя неразрывною связью ХШ, 464), а герцогская власть перешла
общественные и чисто литературные к его брату Эбергарду. Впоследствии
заслуги Ф. Неутомимый и непреклон герцогская власть в Ф. была уничто
ный борец в своей политической дея жена, и округ стал в непосредственную
тельности, Ф. стал подлинным певцом зависимость от короля (ОЛІ.ХІІІ, 467). Зна
борьбы в своих литературных произ чительного влияния достиг франконведениях.
ский салический дом, из которого вышла
Главным объектом и литературной Салическая династия герм, королей (см.
своей деятельности Ф. ставит народ, ХШ, 488 след.). Рейнская Ф. получила
как социальную категорию, объединяю название Пфальца. Восточная Ф. по
щую в себе всех „в поте лица" трудя р. Майну в 1498 г. вошла в состав гер
щихся. Мысль писателя всегда и везде манской империи в качестве франкон.
обращается к ним, освещая их жизнь округа и в 18В7 г. образовала 3 округа
и условия существования, а равно и Баварии (Верхняя, Средняя и Ниж
те формы протеста, которые заро няя Ф.).
ждаются и постепенно разрастаются
Франкония Верхняя, округ в Ба
среди народных масс под влиянием варии, включающий и прежнее герцог
общественных столкновений и противо ство Саксен - Кобург. 7.514 кв. км. с
речий. Большинство литературных про 782.600 жит. (1919). Большая часть го
изведений Ф., особенно первого периода риста (Фихтельгебирге, Франконск. лес,
его деятельности, представляет собой Франконск. Юра). Сильно развиты вино
и по замыслу и по исполнению части делие, огородничество, плодоводство,
одной общей картины убожества, тем разведение хмеля, лесные промыслы.
ноты и беспомощности, набросанной Обширная добыча гранита, каменного
смелою кистью художника и борца. Для угля, железа, меди, кровельного сланца,
него „лишь бороться—значит жить", фарфоровой глины. Суконные и хлоп
и, верный этому убеждению, борьбу он чатобумажные фабрики, стеклянные,
возводит на степень мирового закона, фарфоровые и пивоваренные заводы.
олицетворенного в соперничестве свет Гл. гор. Байрейт.
лых и темных сил. И вера в человека, Франкония Нижняя, округ в Ба
в конечную победу его творческих уси варии, 8.402 кв. км. с 733.971 жит. (1919).
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Покрыта горами Рен, Шпесеарт, Штей- Леопольда Гогенцоллерна на испан
гервальд, Гасс. Мягкий климат. Почва ский престол. Легкомыслие француз
очень плодородна; разводятся зернов. ских шовинистов и ловкость рук Бис
хлеба, виноград, лен. Лесоводство. Зна марка сделали остальное. Франция
менит, минерал, источник Киссинген. объявила, что не потерпит немецкого
Добыча алебастра и железа. Текстиль принца на испанском престоле. Виль
ное, писчебумажное, стекольное, ма гельм, в глазах которого инцидент не
шиностроительное и химическое про представлял ни малейшей важности, со
гласился содействовать отказу принца
изводство. Гл. г. Вюрцбург.
Франкония Средняя, округ в Ба от кандидатуры и, действительно, до
варии. 7.590 кв. км. с 948.175 жит. (1919). бился этого отказа, но французский
Знач. часть покрыта горами (Штейгер- министр иностранных дел, герцог Гравальд, Франкенгеэ, Франконск. Юра).мон, предъявил дальнейшие требования,
Ф.—одна из самых плодородных местно которые оскорбили Вильгельма, и он
стей Баварии. Земледелие стоит на вы отказал французскому послу Бенесокой степени развития, особенно в детти в аудиенции. Бисмарк обнаро
окрестностях Нюренберга: хлебные ра довал факт отказа в преувеличенностения, табак, овощи, хмель. Скотовод обидной для Франции форме (Эмская
ство в превосходном состоянии. Ломки депеша Вильгельма, подделанная Бис
знаменитого литографского камня в Зо- марком при опубликовании) и этим
ленгофене. Обрабатыв. промышленность бросил вызов Франции. Франция, со
процветает особенно в гг. Нюренберге вершенно не готовая, объявила войну
19 июля 1870 г. Все немецк. государства
и Фюрте. Гл. г. Ансбах.
Франконский лес, горная цепь с величайшей готовностью примкнули
в Средн. Германии, соединяющая Тю- к Пруссии. Одушевление в обществе
рингенский лес с Фихтельгебирге, тя было огромно. Армия находилась в пол
нется на 50 км. при ширине в 40-60 км. ной боевой готовности, план Мольтке
и представляет волнистую возвышен разработан был до мельчайших деталей.
ность, покрытую хвойным лесом. Вер Мобилизация прошла с точностью ча
шины: Дебраберг (у Шварценбаха) сового механизма: в одну неделю раз
794 м. и Вецштейн (у Лееетена) 785 м. вернулись перволинейные 384.000, по
Франко-прусская война (1870— зади которых были собраны еще около
—71), между Францией, с одной стороны, 100.000. Франция не могла выставить
северо-германским союзом и южно сразу даже 250.000. Всей французской
немецкими государствами—с другой. армией (семь корпусов и гвардия) ко
Главной ее причиной было стремление мандовал сам Наполеон. Мобилизация
немецкой буржуазии к объединению, и снабжение проходили с большими
которое трудно было осуществить, перебоями.
пока север и юг не почувствовали, Немецкие войска были разделены
что раздельное государственное суще сначала 'на три армии: первую (ген.
ствование даже при таможенном Штеймец), вторую (принц Фридрих
единстве представляет опасность (см. Карл) и третью (кронпринц Прусский).
Германия, XIV, 55 — 58). Бисмарк, Французские армии имели один только
который действовал как истый выра призрачный успех (Саарбрюкен, 2 авг.).
зитель немецкой буржуазии, давно Вслед за тем кронпринц разбил 1 кор
искал случая, чтобы вызвать войну пус Мак Магона под Вейсенбургом
с Францией, подготовлял обществен (4 авг.), а два дня спустя нанес ему
ное мнение (вопрос о Люксембурге) и еще более решительное поражение под
международные комбинации (Россия Вертом (6 авг.). В тот же день 2 корп.
за право восстановления черноморского Фроссара, защищавший Шпихернские
флота обязывалась двинуть войска высоты, был вынужден к отступлению
против Австрии в случае ее вмеша войсками 1 ъ2 нем. армий. Рейнская
тельства, Италия за право занять Рим, армия собралась к Мецу, при чем Мак
которому противился Наполеон, обе Магон, Файли (5 корп.) и Дуэ (7 корп.)
щала нейтралитет). Ближайший повод сумели отойти в Шалону для перефорявился в виде кандидатуры принца I мирования. Но впечатление от немец-
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С рисунка Т.-А. Стенлэна (1859—1923).
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ких побед был таково, что кабинет Францию оказалось труднее, чем на
Оливье - Грамона вышел в отставку, а полеоновские армии. Началась титани
Наполеон отказался от командования ческая, геройская трагедия защиты
и передал его начальнику 3 корпу Франции. Гамбетта {см.) из ничего орга
са, маршалу Базену, который стал низовал национальную оборону. Выли
готовиться отойти к Шалонскому ла призваны войска из Африки, боевой
герю с остальными частями армии. Но состав флота влит в сухопутную армию.
немцы не дали ему осуществить этот В Париже (ген. Трошю), в области
план (сражение при Коломбье-Нуйи, Луары (Орель де ла Пеладан и Шанзи),
14 авг.), а когда он попробовал дви на севере (Федерб), на востоке (Бурнуться к Вердену, он тоже встретил баки) французы делали все, что могут
на своем пути немцев, заставивших сделать горячая любовь к родине, без
его повернуть назад (Вионвиль—Марс заветное мужество и военное искус
ла Тур, 16 авг.), а битва при Сен Прива- ство, парализованное недостатком во
Гравелоте, 18 авг., заставила его очи всем необходимом. Вольные стрелки
стить высоты к западу от Меца и за (см. франтиреры), с которыми немцы,
переться в крепости, которая тотчас же вопреки всем законам войны, обраща
была обложена тесным кольцом. Часть лись, как гунны, когда они попадали
немецких сил оставалась в осадном им в руки, творили чудеса храбрости.
корпусе, а другие вместе с новыми Отряды, осажденные в крепостях, сда
формированиями (4 армия, кронпринц вались только тогда, когда исчезали
Саксонский) двинулись вперед. Мак последние рессурсы. Бельфорский гар
Магон, назначенный главнокомандую низон своим отчаянным сопротивле
щим, двинулся на выручку к Вазену, нием поверг в изумление мир и сохра
но третья и четвертая нем. армии нил для Франции клочок Эльзаса. Все
успели загородить ему путь. После было тщетно. Проклятие тяготело над
нового ряда сражений Мак Магон и гнилым наследием империи. Немецкая
сопровождавший его Наполеон должны организация победила французское ге
были укрыться в Седане. То была ма ройство. Страсбург пал 28 сент., 27 окт.
ленькая крепость на бельгийской гра пал Мец (173.000 солдат, 6.000 офицеров
нице, окруженная командующими вы и 3 маршала: Базен, Канробер и Лебеф),
сотами. Мольтке занял эти высоты освободивший три немецких корпуса,
своей артиллерией, и над французской 4 декабря вторично пал Орлеан, выру
армией повисла угроза быть похоро ченный однажды Орель Пеладаном,
ненной под дождем снарядов. Попытки 19 января—Сен-Кантен. Вокруг Парижа
пробиться кончились неудачей. Мак все теснее стягивалось кольцо. 27 дек.
Магон {см. ХХ ПІ, 55) под предлогом ра началась бомбардировка, 28 янв. было
ны передал командование сначала заключено перемирие в Версале, 27 фев.
Дюкро, а потом Вимпфену. Вимпфен и там же были подписаны прелиминарии,
сдался 1 сентября неприятелю вместе 10 мая 1871 г. мир был подписан во
с армией и императором. Когда в Па Франкфурте на Майне. Условия были та
риж пришла об этом весть, там вспых ковы: Франция должна уплатить Гер
нула революция. Династия была объ мании контрибуцию в 5 млрд. франков
явлена низложенной, провозглашена золотом с тем, чтобы вся сумма была
республика и избрано правительство выплачена к 1874 г. Параллельно уплате
Национальной обороны.
должно итти очищение французской
Новое правительство пыталось заклю территории. Франция уступает Гер
чить мир, основываясь на заявлениях мании (империя уже была провозгла
Бисмарка, что Германия ведет войну шена) Эльзас без Бельфора и часть
не с французским народом, а с импе Лотарингии с Мецом и Диденгофеном
рией. Оно готово было уплатить и (Тионвилль) с правом для жителей со
военную контрибуцию. Тогда Бисмарк хранить французское подданство и пе
сбросил маску, надетую ради придания реселиться во Францию. В торговых
популярности войне, и потребовал Эль делах Германия и Франция обеспечи
зас и Лотарингию. Война продолжа вают друг другу права наибольшего
лась. Но победить почти безоружную благоприятствования. Для Германии
в
15«
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результатом войны было объединение, Франкфуртский парламент, см.
т.-е. осуществление политической про Германия, XIV, 15/36.
граммы немецкой буржуазии. См. Франс, Анатоль (еобетв. Анатоль
Chuquet (1895), Bousset (2 изд. 1900, 6 т.),Тибо, Thibault), один из величайших
труды франц. (1901 и след.) и немецк. франц. писателей за последнее полсто(1872—1882,5 т.) генер. штабов. Л. Дою. летие и вместе с тем один из величайших
Франко-русские войны, см. Рос писателей Европы этой эпохи (1844—
сия— история, Врышкая, кампания, 1924). Детство провел в книжной лавке
отца, антиквария и библиофила, Ноэля
Суворов, Австро-русско - французская
Тибо. Мать его, бельгийка, была жен
война.
Франкское государство, см. щина недюжинная. С самых детских
лет Ф. привык жадно читать и без
Германия, ХІП, 442/462.
Франкское право, см. варварские конца перечитывать самые разнообраз
правды и Германия—право, ХГ , 212. ные книги. Уже рано проснулось в нем
Франкфорт, главн. гор. сев.-амер. огромное любопытство ко всем формам
штата Кентукки, у р. Кентукки, 9.805 жит. культуры и ко веем формам челове
ческой мысли и чувств, а рядом с этим
(1920); торговля'табаком и хлебом.
Франкфурт-на-Майне, один из бо и умение симпатически относиться
гатейших городов Германии в прусском к разнообразным и даже противополож
округе Висбаден, до 1866 г. вольный ным явлениям. Эти склонности еще
город. Промышленность в Ф. быстро более развернулись в католическом
растет, важнейш. отрасли ее: фабрика лицее св. Станислава. Католицизм не
ция электротехнич. принадлежностей, смог привиться Ф., но сильно заинте
заводы машиностроительные и кожевен ресовал его. Ф. всю жизнь любил вра
ные; типографии, словолитни, граверные щаться в мире христианских легенд
и картографические заведения и пр. 2 и заниматься вопросами религии. Одна
гавани на нижн.Майне. Обширная тор ко, религия его нисколько не пре
говля. 461.849 жит. (1925 г.; в 1910 г. льстила, и отношение его к ней было ярко
враждебным, иногда только сменяв
414.576 жит.).
Много иоторнч. памятников, зам чателън. католич* шимся ренановским добродушием и сни
собор в готическом стиле, заложенный в 852 г.; в нем
короновались германские императоры. Памятники сходительностью. Зато другой столп
Гете, Шиллеру, Гутенбергу. Много ученых и худо и утверждение лицея — классицизм —
жественных учреждений. Университет, институт экс повлиял на Ф. не менее глубоко и в
перимент, терапии, музей Гете, городе», художественн.
институт (собрание картин и гравюр), собрание скуль то же время целиком был принят им. Не
птур, музеи: исторический, этнографический, соци только чрезвычайная любовь к антич
альный и истории музыки, зоологический сад, городе к.
библиотека, насчитывающая свыше 400 тыс. томов. ному миру и Глубокое понимание его
Ф. прежде был одним из важнейших банковых цен отличали Ф. всю жизнь, но класси
тров Европы, ныне уступает Берлину.
Впервые Ф. упоминается под 793 г., с 1162 г. ческая литература, не без посредства,
был местом избрания немецк. королей, в 1245 г. конечно, классиков Франции, легла
сделан имперским городом, в 1810 г.—главн. гор.
Ф-ского великого герцогства. Венский конгресс в основу той изумительной чистоты
1816 г. объявил Ф. вольным городом Германского стиля и экономии языка, того изящества
союза; в 1816—66 гг. был резиденцией Герман, союза.
В1848—1849 гг. в Ф. заседало национальное собрание и благозвучия фразы, которые сделали
(Ф-й парламент, см. ХГ , 15~-36). В 1866 г. за, свое Ф. в последние десятилетия величай
антипрусское направление Ф. был занят пруссаками
и присоединен к Пруссии. Здесь был заключен мир шим мастером слога в мире.
между Германией и Францией, закончивший франкопрусск. войну.
Из лицея Ф. вышел тем же бесконечно
Франкфурт - на - Одере, окружи, любопытным читателем. Попрежнему
гор. в прусск. пров. Бранденбург, на все идеи, образы и чувства предста
обоих берегах р. Одера. Основ, в ХШ в.; влялись ему как бы необыкновенным
промышл. машиностроит., железодел., завлекательным лакомством для его
сталелит., химич., писчебумажн. 70.725 жадного и разборчивого ума. Общее
жит. (1925).
настроение тогдашней буржуазии ж ее
Франкфуртская чернь, см. кра наиболее культурных слоев поворачи
вало в сторону утонченного скепти
ски, XXV, 363/364, прил., 10.
Франкфуртский тир, см. франко- цизма, известной беспринципности,
глубокой безнравственности, стремле
прусская война. Ср. система вооружен
нию к наживе и прожиганию жизни.
ного мира, ХХХГХ, 54/55.
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Ярче всего вое это сказывалось у руко перед писателем и стилистом. Всефранводящего в то время слоя буржуазии, цузскую и даже европейскую извест
у торговопромышленных, в особенности ность Ф. приобрел в особенности своей
биржевых, деятелей. При всей широте „La r6tisserie de la reine Pedauque"
образования Ф., он рассматривал себя, (1893). Действительно, в этом произ
как утонченный цветок весьма поздней ведении Ф. отразился многими луч
цивилизации, подтрунивал над всякими шими сторонами. Великолепное знание
убеждениями и считал философски эпохи, умение не только вдуматься,
оправданным порхание с цветка на но даже вжиться в нее, сочный и острый
цветок, которое было основным за рассказ, с огромным юмором выписан
ные фигуры делают эту книгу выдаю
нятием его жизни.
Победа Пруссии над Францией, Ком щимся и вечным произведением.
муна и Республика прошли для Ф., В Куаньяре („Les opinions de М. Jer6me
не задев его слишком глубоко. Все же Coignard*, 1893) Ф. дал впервые тот
в большом романе „Les desirs de Jean образ, очень близкий к его собствен
Servien* (1883) он с отвращением из ному, который остался любимым спут-образил военное дело и всю жизнь ником его творчества.
остался ожесточенным врагом мили Это—человек огромного ума, огромной
таризма. Этому не нужно дивиться. начитанности, так много знающий, что
При всем своем скептицизме Ф. был он все готов простить, добрый до свя
в дни крушения наполеоновского ре тости, но отнюдь не чуждающийся ни
жима в оппозиции к нему. Первые его одного из сладостныхпороков, напротив,
довольно слабые стихотворения были язычески хорошо принимающий жизнь
республиканскими: 4 „Легионы Вара*, и всякое наслаждение считающий бла
„Тиран Дионисий* , „Смерть правед гом, гуманный мудрец, которому ничто
ника". Из этого первоначального стихо человеческое не чуждо, но который но
творного творчества Ф. несколько выде сит в себе значительную долю пас
ляется „Les noces corinthiennes*, на сивности и созерцательности. Таков
писанная на тему известной гетевской любимый герой писателя. Несколько
баллады, так же, как прообраз, проник меньшее значение имеют высокие с ху
нутая любовью к античному миру дожественной точки зрения вещи Ф.,
и враждебностью к христианству. Но в роде „Le crime de Sylvestre Bonnard*
Ф., как поэт, не играет никакой роли (1881), „Thais" (1890), „Le lys rouge"
во французской литературе. На прозу (1894), „L'ormedumail" (1897), „Le man
он перешел в 1879 г», изящной повестью nequin d'osier* (1897). Как критик и как
„Jocaste", которая сразу обратила на романист, Ф. казался самым блестящим
него внимание. Однако, этого книгбчия, украшением буржуазной французской
тонкого мыслителя и изящного стили литературы. Он был как бы лучшим
ста расценивали скорее, как теоретика свидетелем утонченности культуры,
и ценителя книг. Крупнейшая француз возможной на почве зажиревшей 3-ей
республики. Многим казалось, что нет
ская газета „Temps*, газета крупно никакой
разницы между ним и не
буржуазная, предложила Ф. критиче сколько менее
блестящим, но все же
ский отдел. Так создалась очень боль шедшим,
так
сказать,
в пару с ним
шая, четырехтомная работа Ф. „La Жюлем Леметром. Многим
vielitteraire" (1881—1892). Надо сказать, изумительным, что эти два казалось
человека
однако, что многие оценки, которые очутились потом на противоположных
давал тогда Ф., и которые при всей полюсах, в состоянии пламенной и от
остроте отдельных мыслей и красоте крытой вражды друг к другу. Дело,
слова не выходят за рамки улыбаю однако, было в том, что Ф. сделался
щегося скептицизма очень сытого чело до корней волос культурником. Он был
века, были позднее им радикально весьма мало заинтересован в буржуаз
пересмотрены. Так, в пору своего слу ных делах, как таковых. В то время,
жения в буржуазной газете, Ф. сердито как буржуазия все больше трусила
разделал Золя, перед которым позднее перед наступающими грозами, готова
преклонялся не только как перед чело была схватиться за милитаризм вплоть
веком и перед гражданином, но и как
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до монархии и за реакционную фило или даже романе, „Histoire comique"
софию вплоть до господства иезуитов, находятся знаменитые страницы, где
Ф. попрежнему влюблен был в свободную он начисто объясняется с мнимыми
мысль, в идею прогресса, постепенного защитниками буржуазной культуры,
роста власти разума и как-то не за т. е. в сущности защитниками буржуа
мечал наступившей среди всех его зии, хотя бы ценою падения культуры,
собратий, но еще не проявлявшей себя где он провозглашает безусловную
связь культуры с социальным про
воочию, реакции.
Дело Дрейфуса выяснило положение грессом, В этом отношении весьма за
сразу. Оно заставило Францию разде мечательна также и его социалисти
литься на два лагеря: генералы и попы ческая утопия „Sur la pierre blanche"
по одну сторону, по другую сторону и его блестящий, переведенный на все
сначала франкмасоны и евреи, а потом языки цивилизованного мира, рассказ
вообще передовая часть буржуазии. „Crainqnebille" (1903), жгуче разобла
Хотя Жюль Гед, вождь пролетариата, чающий неправду капиталистического
требовал, чтобы рабочие оставались порядка.
нейтральными, указывая им, что оба Ф. сделался, таким образом, револю
лагеря одинаково им чужды, но это ционным писателем. Большая серия
явно было ошибкой. Рабочий класс не романов или, скорее, своеобразных бел
должен был и н захотел оставаться летристических раздумий, главным дей
праздным зрителем этой распри. Была ствующим лицом которых является
очевидна заинтересованность его в со скромный учитель Бержере („Monsieur
хранении и, по возможности, в даль Bergeret a Paris", 1897 — 1900), пред
нейшем развитии демократической рес ставляет собою настоящую характе
публики и в явной опасности даль ристику всех событий французской
нейшего развития обнаженной дикта истории вокруг и после дела Дрейфуса,
туры генералов и попов.
наблюденных с необычайной зоркостью
Другой великий вождь французских и подвергнутых все тому же скепти
рабочих, Жан Жорес, хотя и не мар чески-гуманному, но, подчас, весьма
ксист, в этом случае лучше понимал злому анализу.
ситуацию. О вмешательством рабочих Ф. и его Бержере, новое углубленное
еще ярче сделался смысл деления издание „Аббата Куаньяра", сделались
Франции на два потока. В то время, знаменем для всей действительно пере
как тот же Жюль Леметр сделался довой Франции и сыграли большую
одним из борцов реакции, Ф. не только роль в европейской культуре вообще,,,
занял свое место среди либеральной задерживая мощно уже проявлявшийся
буржуазии, но быстро прошел все сту среди интеллигенции рост империали
пени и оказался на крайнем левом стических, фашистских, подчас совпа
фланге дрейфусизма. Ему показалось, давших с кубизмом и футуризмом,
что дорогая ему культура находится реакционных настроений.
на краю гибели, что начинается глу Но еще выше подымается Ф. в своих
бокий отход во тьму. Это пробудило романах, написанных незадолго до
в нем не малую долю страсти. Он войны. Сюда относится великолепная
писал много статей, выступал с речами сатира на французскую историю и мни
на больших митингах, особенно рабочих, мые, а не подлинные достижения фран
и так создалась превосходная его книга цузской цивилизации в его горьком
„Opinions sociales* (2 т., 1902), которая, „ІЛІе des pingouins* (1908). Сюда же от
конечно, может показаться невыдер носится роман „Les dieux ont soil" (1912).
жанной политически, но которая являет Правда, роман этот нельзя считать
собою огромный порыв культурника, вполне революционным. Превосходно
погрязшего было в буржуазном доволь изобразив Париж эпохи великой рево
стве, к лучшему будущему и даже люции, изобразив его так, как никто
к явной революционной борьбе за него. до него не сумел изобразить, прав
Конечно, это отразилось и на писа дивость чего мы в особенности почув
тельской деятельности Ф. В его тон ствовали сами, пережив подобные дни,.
чайшей, как кружево, большой повести, Ф. как бы почтительно оправдывает
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даже самых жестоких фанатиков рево
люционеров, но в то же время явно
отдает предпочтение перед ними тво
рящему какую-то фатальную трагедию
по воле сверхчеловеческих сил, другому
герою, опять-таки новому Жерому
Куаньяру, объективному, спокойному
и, в своем уравновешенном спокойном
равнодушии, мудрому, свободному и
святому литератору. Ф. как бы заранее
хотел сказать, что революция, которой
он готов служить, несомненно проявит
страстность, жестокость, что он, Анатоль
Франс, понимая внутренние корни ре
волюционных настроений, не осудит
их, хотя многое дорогое ему пало под
ударами революции, но что сам он
будет продолжать стоять на высотах
объективной истины, широкой гуман
ности, глубокого понимания внутренней
закономерности исторического явления.
Не больше.
Громадный успех среди читающей
публики и в особенности среди пере
довых кругов имела „La revolte des
anges" (1914). Великолепное продолже
ние вольтеровской борьбы с церковью
и религией. Вряд ли какое-нибудь про
изведение Вольтера может быть поста
влено рядом с этой буффонадой, искря
щейся остроумием, захватывающей по
фабуле, неожиданной по эпизодам
и, смеясь, больно щелкающей всякую
религию.
Новая громадная беда обрушилась
на всю французскую культуру—война.
В первую минуту Ф. поколебался. Влю
бленный в культуру и, прежде всего,
во французскую культуру, Ф. на ми
нуту увлекся идеей защиты прекрас
ного отечества. Очень скоро, однако,
он охладел. Недаром, незадолго до
войны, он сделал свое историческое
исследованиие об Орлеанской Деве
(„Vie de Jeanne d'Arc", 2 т., 1908), в ко
тором как раз с холодной вдумчивостью
и иронической улыбкой на устах разо
брался он в горячечных легендах
искусственного патриотизма. Ф. свел
дружбу с наиболее страстными нена
вистниками войны и оказался в союзе
с коммунистами. С невероятным бешен
ством встречена была эта новость. Если
бы Ф. не был признанным великим
писателем и гордостью французской
литературы, то ему, вероятно, пришлось
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бы также бежать из прекрасной родины,
как другому ненавистнику войны, Ро
мен Ролану. Ф. гордо и мужественно за
явил о своей симпатии к коммунистам,
о своей вере в то, что только их рево
люционные пути могут предохранить
человечество от гибели в когтях раз
нуздавшегося империализма. Однако,
груда клеветы, которой осыпали Рос
сию, неудача революционных вспышек
в Европе, сильное влияние, которое
оказывали на Ф. не-революционные
пацифисты, очень сильные во Франции,
может быть, и недостаток влияния,
при этом умелого влияния, на преста
релого писателя со стороны французских
коммунистов,—все это повело к тому,
что в годы, непосредственно предше
ствующие смерти, Ф., оставаясь про
грессистом и социалистом, стал отхо
дить от острых революционных позиций
и сближаться с передовым крылом либерально-псевдо-социалистических па
цифистов. Этим объясняется то, что
после его смерти такой передовой
и почти коммунистический журнал,
как „Clarte", выступил против него
и старался оценить его, как буржуаз
ного эстетика и сомнительного по
путчика. Однако, в русской и между
народной коммунистической оценке эта
точка зрения почти не нашла отклика.
Ф. именно потому, что он был утон
ченнейшим представителем культуры,
взбунтовался против хозяина этой куль
туры—капитала. Он сделал незабывае
мое и чрезвычайно важное усилие осво
бодить эту прекрасную рабыню гнус
ного хозяина жизни и связать ее
самыми крепкими узами с новым хо
зяином жизни, который несет с собой
новый разумный ее порядок. Позиция
Ф. могуче подкрепила рабочее дви
жение, ибо он явился, в качестве всеми
признанного мудреца, необыкновенно
веским свидетелем в пользу глубокой
культурности коммунизма. В то же
время он явился страстным прокурором
против буржуазного строя, которому
лавровый венок, надетый на его голову
всеобщим признанием, придавал совер
шенно исключительный вес.
А. Луначарский.
Ф р а н с е , Рауль, ботаник, род. в 1874г.
в Вене; директор частного биологиче
ского института в Мюнхене. Известен,
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как популяризатор вопросов биологии при правительстве национальной обо
с уклоном в сторону отыскивания пси- роны. Несмотря на то, что Ф. были
.. хических явлений у растений. Особенно причислены к армии и получили пра
нашумела его книга „Sinnesleben der вильную военную организацию, они
Pflanzen" (1905). Вместе с другими из не были признаны германским прави
дал 8-томную „Das ЬеЪеп der Pflanze* тельством солдатами неприятельской
(1905—13). Кроме того, нап.: „Streifziige армии. Немецкие войска, беря их в плен,
im Wassertropfen" (1907), „Das Eda- расстреливали.
phon" (1912), „Die Pflanze als Erfinder" Франц I, император германский,
(1920) и др.
сын Леопольда, герцога Лотарингского,
Франсиа, Хозе Гаспар Родригее, род. в 1708 г., в 1729 г. наследовал сво
парагвайский политич. деятель и дик ему отцу, в 1735 г. обменял Лотарин
татор (1757—1840). Сначала готовился гию на Тоскану, в 1736 г. женился на
в священники, потом стал адвокатом Марии Терезии, в 1740 г. был объявлен
и вождем демократич. партии, боров соправителем своей супруги в австрий
шейся с иезуитами. Был одно время ских землях, но играл второстепенную
мэром в Асунсионе, и когда в 1811 г. роль, в 1745 г. короновался императором
Парагвай отделился от Испании, был германским. Ум. в 1765 г.
назначен секретарем времени, прави Франц ІІ| последний император
тельства. В. 1814 г. Ф. был на три года священной римской империи, род. в
назначен диктатором, в 1816 г. провоз 1768 г„ детство провел во Флоренции,
глашен пожизненным диктатором. Вос с 1784 г. воспитывался при дворе сво
питанный на идеях франц. революции, его дяди Иосифа П в Вене, в 1789 г.
поклонник Руссо, Ф. был искренним в турецкой войне был главнокомандую
демократом по убеждениям и образу щим австрийскими войсками (правда,
жизни. Но, став диктатором, правил под руководством Лаудона), 1 марта
крайне деспотично, стараясь обеспе 1792 г. наследовал отцу в австрийских
чить политич. независимость Парагвая. землях, а 14 июля короновался короной
Прогрессивной была борьба Ф. с като священной римской империи, в 1804 г.
лическим духовенством, имущества ко провозгласил себя императором ав
торого были конфискованы. Но враж стрийским, а в 1806 г. принужден был
дебно относясь к европейской цивили отказаться от звания императора свя
зации, Ф. задерживал экономич. разви щенной римской империи. После ряда
тие. Был популярен в народи, массах, поражений в борьбе с наполеоновской
для которых он много делал.
Францией должен был согласиться на
Франсуа-Марсаль (Fran$ois-Mar- брак своей дочери Марии-Луизы с На
sal), Фредерик, франц. полит, деятель, полеоном. С 1815 г. предоставил все
сыЖарсаль (XLVII, био-библиогр. ука
правление Меттерниху. Ум. в 18S5 г.
затель совр. полит, деятелей, 55). См. Австро-Венгрия, I, 280/281.
С мая 1924 г. был в числе вождей оп Франц-Иосиф I, императ. австрий
позиции и содействовал свержению ский, один из самых несчастных—и по
кабинета Эррио (апр. 1925 г.). В июле заслугам—монархов, каких знает ис
того же года, несмотря на принадлеж тория. Род. в 1830 г., сын эрцгерцога
ность к правой (группе Пуанкаре), Франца - Карла, второго сына имп.
одобрял финансовые планы Кайо.
Франца I. Вступил на престол в декабре
Франтиреры (francs-tireurs), воль 1848 г., после отречения имп. Ферди
ные стрелки, добровольческие француз нанда и поражения революции. Заря
ские отряды во время франко-прусской его правления взошла под итальян
войны 1870 — 71 г. г., нападавшие на скими и венгерскими виселицами. Он
германские войска, железнодорожные должен был подчиняться Шварценбергу
поезда, транспорты и т. п. Они состояли и Виндишгрецу, ездить в Варшаву це
частью из крестьян, иногда плохо во ловать руку нашему Николаю I за
оруженных, не знавших дисциплины, усмирение Венгрии, а пять лет спустя,
а главн. обр. нз лесничих, членов быв вовремя крымской войны—удивлять
ших стрелковых обществ. Число Ф. по мир неблагодарностью вместе'с Андследнего рода особенно увеличилось раши. Лишенный воли, неспособный.
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самостоятельно разбираться в вопро-1 Иосифа старался получить влияние на
сах политики, он отдал свои страны политику, носился о планами реформы
на поток и разграбление феодалам и государственного строя Австро - Вен
иезуитам- Первое возмездие обруши грии то в духе триализма, с объеди
лось на его голову в 1859 г.: в войне нением южных австрийских и венгер
с Наполеоном Ш он потерял Ломбар ских славян в одно целое на подобие
дию. Семь леть спустя Австрию по Австрии и Венгрии, то в духе устра
била Пруссия: Ф.-И. потерял Венецию, нения неудобных сторон дуализма пу
должен был признать равноправие не тем превращения делегаций в цен
навистной ему Венгрии и сделаться тральный парламент. В последние годы
конституционным монархом, что было очень дружил с Вильгельмом II, кото
для него величайшим из унижений. рому всецело подчинился и старался
После 1867 г., благодаря дружбе и союзу подражать в его мегаломаниакальных
с Германией, Ф.-И. и его государство замашках, дарил милость и отнимал
существовали спокойно. Но тут нача милость чрезвычайно стремительно
лись личные несчастья. В 1889 г. ли и быстро. К великому облегчению сво
шил себя жизни его единственный и их будущих верноподданных был
любимый сын, эрцгерцог Рудольф, на вместе с женой убит в Сараеве Гав
следник престола. В 1897 г. его су рилою Принципом 28 июня 1914 г. Его
пруга, имп. Елизавета, которую он об смерть стала поводом к мировой войне.
манывал со всеми красивыми балери Франца - Иосифа Земля, см. по
нами и актрисами и которая поэтому лярные экспедиции, ХХХПІ, 16'—18' и 25'.
Францен, Франц Микаэль, см. Скан
почти не жила в Вене, — была убита
в Женеве итальянским анархистом. динавия, XXXIX, 195.
В 1896 г. внезапно умер его брат, Карл ФранценсбадСРгапгепзЬаф, чешек.
Людвиг. В 1914 г. был убит в Сараеве Франтиствы Лазни, курорт в Чехоего племянник, сын Карла-Людвига, Словакии, 3.111 жит. (1921). Расположен
Франц-Фердинанд, наследник престола, на плоскогорий, на высоте 450 м. над ур.
и Ф.-И., подчиняясь давлению Вильгель м., между отрогами Богемского леса.
ма II, должен был объявить войну Рудных гор и Фихтельгебирге. Мест
Сербии. Он умер 21 сент. 1916 г., успев ность не живописная, лесистая; три
пережить разгром всех своих армий, болыпихпарка. Климат горный,0умерен
почти' вассалом Германии, не питая ный, лето не жаркое; средн. t : май—
никаких надежд на то, что Австрия 11,5, июнь—15,6, июль-17,7, август—16,3,
может быть спасена от катастрофы не сентябрь—13,1. Двенадцать минеральн.
только военной, но и политической. источников, пригодных для питья и
Его полная бездарность,—у него был, ванн: щелочно-глауберовые, железистоправда, чрезвычайно живой венский щелочные, содержащие литий, поварен
темперамент, но с одним темперамен ную соль, мышьяк и очень значитель
том управлять страною было трудно,— ные количества углекислоты.
источн. FranzensqTielle на 1000,0 ч.: Na^SO^
его холодный эгоизм и полное отсут 3,19,Состав
Na CI — 1,2, Na, C0 - 0,67, Ca C0 ~-0,23, также
ствие воли были причиною, что он не в небол. количестве Li, С0 (0,004), Mg СОз (0,09), Fe
С0 (0,03), мышьяхов. ЕЖСЛ. (0,001); сумма плотных
мог ничего сделать в тех тяжелых об частей
5,49, свобод. С0 в куб, см. 1462. Состав источн.
стоятельствах, в которые судьба по Salzquelle: Na,, S0 - 2,8; NaCl —1,14; N%C0 -0,68;
MgCOg—0,1;СаСОз—0,18;
также Ы^СОд—0,008; Fe СОз—
ставила Австрию и его правление. 0,01; сумма плотн. ч. —4,98;
своб. С0 в куб. см. 831О царствовании его см. Австрия, Ав- Состав источн. Stahlquelle : Naj, 80,-1,61; Na CI—0,61;
NaHCOg
—
0,55;
двушек,
зак.
железа—0,08; мышьяк.
стро-Венг/рия, и Четырехлетняя война
к. — 0,002; сумма плотных част.—3,19; свободн. С0
и ее эпоха.
А. Дою. в куб. см. 1528. Источн. Neuquelle содержит на 1000 ч«
1,02 ч Fe СО3. Темпер, источн. 10,5—12,5° Курорт пре
Франц-Фердинанд Эсте, австр. красно
оборудован и посещается свыше 10.000 больных,
эрцгерцог (1863—1914). Наследник пре (в 1925 г. 15.858 больн.). Воды помогают при болезнях
сердца, органов дыхания, пищеварения, мочевых,
стола Австро - Венгрии, в 1900 г. же женских, при общем упадке сил, нервных болезнях
нился морганатически на графине Хо- анемии, малокровии, хрон. болезн. кожи. Фр-ие грязи
мощности и протяжению своих залежей и по
тек, получившей титул герц. Гоэнберг, по
богатству действующих составных частей стоят вне
при чем должен был отречься от прав конкуренции; сернокислой закиси железа в них 32,3%;
свободн. серной кислоты—9,34 /о; сернокисл. извести—
на престол за своих детей. Несмотря —2,05
/о; сернокислого алюминия—1,1 Щ . Радиоактив
ность
воды и грязей ничтожная (до 8 един. Маха).
на постоянное противодействие Франца3
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Франциск Ассизский (1182 — на церковной паперти появился этот
1226), основатель ордена францискан мирянин, привлекая народ живым бес
цев (см.), род. в Ассизи, в семье зажи хитростным рассказом на простом, по
точного торговца сукном Пьетро Бер- нятном народном языке о жизни и стра
нардоне, нередко бывавшего по делам даниях Христа; никакой книжности,
во Франции и женатого, повидимому, догматики, богословской учености в его
на француженке; этим объясняется, проповеди не было. Ф. сам переживал
вероятно, и имя Ф., и любовь его к про рассказываемое, волновался, плакал.
вансальскому языку и песням, отчасти, Сила его проповеди была не в словах,
м. б., и близость его к вальденству (см.). а в поэтической передаче. Недаром
Ф. получил очень скудное образование сам Ф. звал себя „трубадуром божьим".
Скоро к Ф. присоединилось двое то
и проводил молодость беспечно и весело
в кругу молодежи, являясь верховодом варищей, и этот момент впоследствии
во всяких затеях. Отбивая нападение считали началом ордена (см. франци
соседней Перуджиина Ассизи, Ф. по сканцы). Когда община Ф. разрослась
пал в плен на целый год (1201/02). После до 12 человек, он отправился в Рим,
этого он пережил тяжелую болезнь, изъявил полную покорность папе Инно
во время которой много размышлял, и кентию Ш и получил устное разреше
затем, неожиданно для своих друзей, ние на развитие своей деятельности
отрекся от прежней лшзни и сделался (1210); утверждение т. наз. францискан
служителем своей „невесты", „нищеты ского ордена произошло лишь в 122В г.,
христовой". Он отказался от богатства, за три года до смерти Ф. Из дальней
смешался с толпой нищих, отправился шей жизни Ф. мы знаем о создании
паломником в Рим, там на паперти им в 1212 г. при церкви св. Дамиана
роздал все свои деньги, обменялся женской общины под руководством
одеждой с нищим. Когда после его сестры Клары (см. XXIV, 284/85). Это
возвращения отец вздумал пожало т. наз. второй орден. Пытался Ф. по
ваться на сына, безрассудно разда пасть в Палестину, но вернулся, по
вавшего имущество первому встреч терпев кораблекрушение. В 1215 г. он
ному, Ф. в присутствии народа, епи безуспешно ездил в Испанию пропо
скопа и властей Ассизи торжественно ведывать маврам; в 1218—20 гг. был
отрекся от отца, обещав отныне слу с крестоносцами в Египте, где попал
жить только „отцу небесному" (1207). в плен к султану Камилю и безуспешно
Но отрекшись от мира, Ф. не уеди пытался обратить его в христианство.
нился в монастырь. Сбором подаяний Вернувшись на родину, Ф. отказался
и личным трудом, таская бревна и от руководства братией; он, видимо,
камни, помогал он восстановлять обвет плохо был приспособлен к управлению
шавшие церкви и часовни. На ряду сложной разросшейся организацией,
с этим он ухаживал за больными и которая явно утрачивала дух перво
прокаженными, помогал беднякам, не начальной братской общины. Ф. успел,
отказываясь ни от какой работы. Жил однако, положить в 1221 г. начало еще
он по большей части в шалаше близ одной организации, т. н. третьему
посвященной Мадонне полуразрушен ордену, мерциариям (см.), т. е. миря
ной часовни in Portiuncula („на мало нам, примыкавшим к францисканству
мерном участке"). Так прошло два года. по своим воззрениям. Успел Ф. и про
Однажды во время службы Ф. особенно редактировать заново „Правило" для
потрясен был словами: „Не берите с со своей братии. Но Ф. был уже смер
бой ни золота, ни серебра, ни меди тельно болен (но всем данным, у него
в поясы своя, ни сумы на дорогу, ни был рак). Бледный и исхудалый разъ
двух одежд, ни обуви, ни посоха". Ф. езжал он на ослике. Временами он
нашел в этих словах свое призвание; уединялся в горы. В сент. 1224 г., за
он снял с себя сандалии, препоясал два года до смерти, в момент экстаза,
вервием грубую свою тунику, бросил у Ф. появились засвидетельствованные
палку и мешок и решил проповедывать современниками язвы на ладонях рук
евангелие людям. Отшельник стал про и ступнях ног, т. наз. стигмы (см.
поведником. На площадях Ассизи и стигматизация). Почти ослепнув под
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конец жизни, Ф. велел снести себя стоянная радость — его основное на
к родному городу и скончался на сту строение, которое он старается вну
пенях Порциункулы. Уже в 1228 г. папа шить и своим братьям. Ф. любил песню:
Григорий IX (прежде кардинал Уго- он пел во время странствий, за рабо
лино), лично знавший и друживший той, пел даже в дни последней своей
с Ф., канонизировал его. В 1230 г. тело болезни. Ведь мир прекрасен — надо
его перенесено было в богатый храм, всему в нем радоваться,—такой взгляд
построенный на собранные пожертво кладет глубокое различие между Ф. и
вания: это двойное отступление от за обычным аскетизмом с его великим
ветов Ф. показывало, что дело его по презрением к миру. В аскетизм Ф. вно
лучило совершенно несогласное с ду сит ряд поправок. Он понимает его похом его основателя приложение в руках евангельски, буквально: не надо гото
правящей церкви (см. францисканцы). вить ничего на завтра, надо доволь
Могила Ф. была, впрочем, забыта, и ствоваться малым, надо есть все, что
останки его вновь найдены были лишь в даст милостыня (Ф. допускает нару
1818 г. Изучение его личности относится шение поста). Конечно, и Ф. свойственно
гл. обр. к концу XIX, нач. XX века.
общее аскетам презрение к телу, как
Жизнь Ф.-редчайший пример полного к чему-то чуждому и враждебному
слияния с идеалом. А идеал этот — душе. На своеобразном своем языке он
евангельское совершенство, осуще звал тело „братом ослом", которого
ствленное в миру. В основе всего для надо обременять тяжелой ношей, поФ.—нищета, в которой он видит не отре меньше кормить и чаще бить бичом.
чение от мира, а подражание Христу; Но и брат-тело нуждается в жалости.
нищенство не средство для пропита Ф. учил свою братию снисходительнее
ния, а религиозный подвиг. Собствен относиться к потребностям тела, чтобы
ность принадлежит тому, кто в ней сохранять силу и бодрость на совер
нуждается, и Ф. всегда отдавал свой шение добрых дел. — Своеобразен и
плащ нуждающемуся в одеянии. Эта взгляд Ф. на науку, вполне гармонич
восторженная любовь Ф. к нищете сим ный с общим его мировоззрением. Ф.
волически выражена в известной фреске называл себя простецом, неучем (idiota);
Джотто (см.) „Венчание Ф. с бедностью". не то чтобы он отрицал значение уче
И смирение (обязательное, по обету, ности: „Всех богословов и всех служа
для каждого монаха) у Ф. не вымучен щих нам изъяснением слова божия мы
ный аскетический подвиг, оно у него должны почитать и ценить очень вы
природное и доходило до полного за соко, ибо они сообщают нам дух жи
бвения всякой заботы о себе. Его лю зненный"; но Ф. боялся, что книжные
бовь расширялась до пантеистического занятия приведут иных к ученому
чувства. Он любил не только людей, чванству. К тому же, книги—-нарушение
свою братию и дальних, грешников и завета нищеты; они дороги, громоздки,
злодеев; он любил зверей, птиц, цветы, требуют для занятий ими удобного
воду, камни, огонь, небесные светила. жилья. Личный пример, по мнению Ф.,
Тому свидетельством является его лучшая проповедь, значительнее всякой
«Хвала творениям" (иначе Гимн Солнцу, учености.
один из самых ранних памятников
Ф. мистик и аскет. Его попытка по
итальянской поэзии) и дошедшие до нас вторить в условиях ХПІ в. евангель
бесчисленные рассказы о порой наив ское житие „покрывает гармоническим
ной форме, в какой выражалось у него аккордом диссонанс, проходивший че
это чувство. Солнце, луну, волка, рез всю средневековую жизнь—разлад
ягненка, рыб, огонь и воду зовет он между евангельским идеалом и тем
не иначе, как братьями и сестрами. учреждением, которое взялось осуще
Ф. обращается с речью и даже пропо ствлять на земле этот идеал". Никто не
ведью к овцам, к птицам. Весь охвачен осуществил евангельского совершен
ный любовью к творцу и его творению, ства смиреннее, искреннее и трогатель
Ф. при всем своем аскетизме сохранил нее, и никто не вложил в него столько
свойственную ему смолоду жизнера любви, как этот „христолюбивейший
достность. . Душевное веселие, по бедняк" из Асеизи.
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Образ Ф. сделался необыкновенно
близок тогдашнему народу. Лучшим
показателем этого являются безыскус
ственные краткие рассказы о Ф. и его
товарищах, т. наз. „Fioretti", „цветочки*
Ф., венок легенд, вышедших из фран
цисканской среды, но удивительно по
дошедших к народному взгляду на Ф.
и народом воспринятых, как народное
произведение.
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престола в реакционные эпохи. Это
было очень удобно. Отец выдвигал его,
когда либеральная политика станови
лась необходимостью. Так, Ф. был на
значен регентом в Сицилию в 1812 г.
(пробыл им до 1815 г.), так и во время
революции в Неаполе в 1820 г. (ел*.
ХХП, 410/1) он пробыл регентом до
появления там австрийских войск. Но
натура его была совершенно отцовская.
Л и т е р а т у р а : Я. Thode, „F. v. A. und die Либерализм был видимостью. В 1825 г.
Anfange d. Ktmst d. Renaissance in Italien" (1885);
P. Sabatier, „Vie de S. P. d' A." (1894 и далее, более Ф. вступил на престол, и сейчас же
40 изд., попала в папский Index запрещенных книг!); испарились все „бессмысленные мечта
R. Saitschik, „P. v. А. (2 изд. 1917); Joh. Jо ergens en,
„S. Fr. d*A.* (с датского, 1911); G.-K. Chesterton, ния". Режим не изменился ни на йоту.
„St. F. of А. (1925). Ha русск. яз.: В. Геръе, „Ф., апо Ф. принимал мало участия в государ
стол нищеты и любви" (1908); В, Конради, „Книга о
св. Ф." (1912: даны отрывки из двух житий ХПІ в. ственных делах, предоставив все своим
и из „Цветочков"); „Цветочки св. Ф. А.", полн. перев. министрам и полиции. Сам он проводил
А. Печковского (1913).
JJ ШиШЦ.
время среди своих фавориток, в забавахи
Франциск ! | король Франции (1494— пирах, а спал окруженный целой стеною
1547), сын Карла Валуа, герцога Ангу- солдат, в страхе покушений. А. Дою.
лемского, и Луизы Савойской. Его права Франциск II» король обеих Сици
на престол вытекали из того, что он лии (1836 -—1894), сын Фердинанда П,
был правнуком короля Карла V, а у Лю был воспитан попами и реакционными
довика XII не было сыновей. Он был чиновниками, вступил на престол
назначен наследником уже при воцаре в 1859 г., в разгар объединительного
нии Людовика, а потом его женили движения; Кавур предлагал ему союз
на Клавдии, дочери короля (reine Claude, и раздел папских владений. Ф. отверг.
в честь которой названа известная В I860 г., когда вспыхнула в Сицилии
порода слив). Он вступил на престол революция и туда явился Гарибальди
1 января 1515 г. Внешне Ф. был одним {см. XII, 548), власти Ф. наступил бы
из самых блестящих людей своего вре стрый .конец. Лишь за день до всту
мени, но под этим блеском скрывались пления в Неаполь Гарибальди Ф. бежал
эгоизм, упрямство, безволие, распущен из столицы, думая оказать еще ему со
ность, непостоянство, лень, полное от противление,
опираясь на крепость
сутствие работоспособности. О его цар Гаэту. Но поражение
при Вольтурно
ствовании см. Франция—история. Он
судьбу Ф. Гаэта держалась
умер, невидимому, от последствий си решило
филиса, оставив трон второму сыну, еще до 1861 г., но это ничего не могло
Генриху (первый, Франциск, умер изменить. После ее падения Ф. на
всегда покинул Италию. Вторую поло
раньше отца).
вину жизни он скитался, кляня судьбу,
Франциск II, король Франции по Австрии, Франции и Баварии (его
(1544—1560), старший из сыновей Ген жена была баварская принцесса). Тупо
риха II и Екатерины Медичи, первый умие и холодная свирепая жестокость,
из супругов Марии Стюарт. Вступил наследственная в роду неаполитанских
на престол в 1559 году. Пятнадцати Бурбонов, была в полной мере свой
летний мальчик, к тому же наполовину ственна и Ф., но, к счастью для на
идиот, разумеется, не мог править сам, рода, Гарибальди не дал ему времени
за него правили Гизы, дяди королевы, обнаружить свои родовые качества во
и единственный год царствования Ф. всем
их блеске. В годы скитания Ф.
был годом самой свирепой католиче
ской реакции во Франции. См. Фрак вызывал даже некоторое сострадание
у очень чувствительных людей. Его
ция—история,
бывшие подданные о нем не жалели.
Франциск I, король обеих Сицилии
А. Дж.
(1777—1830), сынФердинанда IV. Ф. при Франциск IV, герцогМодены (1779—
кидывался либералом, что всегда было 1846), сын эрцгерцога Фердинанда ав
излюбленным маскарадом наследников стрийского и Марии д'Эете. Модену он
и

и
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получил от Венского конгресса {см. XXII, поселился в Австрии, где краденое
409), как кандидат, наиболее соответ имущество давало ему возможность
ствующий видам этого высокого собра жить не нуждаясь. После его смерти
ния. Вместе с напутствиями Меттер- оно перешло вместе с фамилией Эсте
ниха он выслушал и запомнил наста к Францу-Фердинанду, убитому в Са
А. Дж.
вления своей матери, которая говорила раево в 1914 году.
Францисканцы, иначе меньшие
ему: „Будьте выше закона, не слушайте
своих подданных, которых ничто не братья (minores), минориты, босые
удовлетворяет: чем они беднее, тем вы братья, — старейший из нищенствую
будете спокойнее." Имея таких двух щих монашеских орденов, возникший
советников, Ф. развел в несчастной Мо- по почину Франциска Ассизского {см.}
дене такое управление, хуже которого в 1209 г. и получивший утверждение
не было даже в Италии. Он не был ли своего устава от папы Гонория Ш •
шен ни ума, ни воли, но был жаден в 1223 г. Устав предписывал Ф. соблю
и честолюбив. Единственным просветом дение евангельской нищеты, никакой
в его долгом царствовании был 1830 год, собственности, ни личной, ни коллектив
когда он понадеялся в суматохе рево ной не допускал. Этот завет Франциска
люции захватить Пьемонт и округлить дал Ф. возможность выполнить свою
свою маленькую вотчину. Он стал за социальную роль, спуститься в те слои
игрывать с либералами, но предал их, городского населения, куда почти не
когда из его планов ничего не вышло, доходил голос церкви. Не имея прочной
а вместо этого вспыхнула революция, оседлости, Ф. всюду „странники и при
изгнавшая на короткое время его са шельцы"; они не сидят на месте, стран
мого. Жертвой этой высочайшей про ствие, движение —их нормальное со
вокации пали несчастныйЧиро Менотти стояние; отсюда почти сказочная бы
и его друзья. Все остальное время цар строта их распространения. Но они
ствования Ф. в Модене царила злей не молчаливые бедняки и странникишая реакция: жизнь замерла, полити аскеты, они-проповедники: на народном
ческая мысль и политическое слово языке затрагивают они близкие мас
были задушены, тюрьмы полны, школы сам темы морального и социального
сдавлены поповскими предписаниями, значения, подходя к ним, разумеется,
цензура не допускала Данте. Граждане с опорой на евангелие, чего не делала
были разделены на четыре категории: официальная церковь. Это постоянное
„очень лояльных", „лояльных" просто, общение с людьми являлось коренным
„менее лояльных" и „нелояльных". По отличием Ф. от прежнего монашества.
литическими правами фактически поль В лице Ф. самодовлеющее монашество
зовалась только первая категория. утрачивает прежнюю оторванность от
Официозы писали: „благочестивейший мира; Ф. идут в мир, вносят идеалы
государь тот, первый министр кото евангельского жития в окружающую
рого—палач".
А. Дою. жизнь; словом, социальное начало пере
Франциск V, герцог Модены (1819— вешивает идею индивидуального спа
1875), сын предыдущего, вступил на сения.
престол в 1846 г. Не столь жестокий, Но одновременно с организацией
как отец, но и менее одаренный, он ордена, еще при жизни его основателя,
продолжал его реакционную политику в среде его наметилось два течения:
и твердо держался старых связей одни настаивали на строгом соблюде
с Австрией. Революция 1848 г. заста нии основных заветов Франциска,
вила его бежать, но австрийские войска прежде всего нищеты; другие, более
вновь водворили его на престол, ко умеренные, не прочь были использо
торый он занимал до 1859 г. {см. ХХП, вать богатые средства, притекавшие
421)*. После Мадженты Ф. повел свои в орден в виде благочестивых пожертво
войска на помощь Австрии, захватив ваний. Эту политику уступок проводил
кстати всю казну, часть библиотеки, уже генеральный министр 1232—39 гг.
картинной галлереи, монет, мебели и Илья из Кортоны. Римская церковь
ковров из дворца. Так как вернуться с своей стороны решительно стала под
ему на этот раз уже не довелось,—-он держивать умеренную точку зрения, и
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ряд толкований устава 1223 г. привел
к постепенному признанию допусти
мости права пользования, а потом и
права владения имуществом: папа Ни
колай III (в булле 1279 г.) еще делал
различие между пользованием и вла
дением, а Иоанн XXII объявил ересью
самое учение о том, что Христос и
апостолы не имели собственности (1322).
Недовольные этой политикой уступок
члены ордена, т. наз. ревнители (zelanti),
или спиритуалы, „вдохновленные", уже
с половины ХШ в. начали откалываться
от основного ядра ордена, пока не до
шли до полного отрицания папской
власти; из них-то преимущественно и
вербовались преследуемые церковью,
как еретики, проповедники „евангелия
бедных" — братчики (см. фратичелт),
явно склонявшиеся к ереси иоахимнзма
(см. іюахимтпство, ХХП, 645). Жесто
ким преследованием, доходившим до
сожжения на костре (казнь 4-х про
вансальских спиритуалов в Марселе
в 1312 г.), крайнее течение было пода
влено, и к началу XVI в. Ф. официально
представлены двумя легализирован
ными папою Львом X (1517) организациямн: это 1) конветпуалы (т. е. жи
вущие в конвентах), пользующиеся
папскими диспенсациями в отношении
соблюдения нищеты, корпоративно
имевшие доходы, и 2) обсервапты, т. е.
соблюдающие устав более последова
тельно, особенно завет нищеты. Многие
конвентуалы перешли теперь к обсервантам, зато из среды последних вы
делились (в 1527 г.) „шпуципы*. (на
званные так по присвоенному им остро
конечному капюшону, „капуце"), пре
тендовавшие на особое приближение
к заветам исконного францисканства;
с 1619 г. капуцины составили отдель
ный орден. Последнее преобразование
Ф. относится к 1883 г., когда Лев ХІД
распределил Ф. на три ордена: пер
вый охватывает три обособленных
ветви — конвентуалов, обсервантов и
капуцинов; вторым является женский
орден францисканства, возникший еще
при основателе ордена, т. наз. клариссы
(см. Клара); третьим — организация
мирян, примыкающих к францисканству, т. назыв. терциарии (см.). — За
многовековое свое существование Ф.
проявили обширную деятельность:
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1) они обслуживали духовные нужды
городской, по преимуществу, бедноты
и в этом отношении сохранили извест
ную популярность даже среди совре
менного католического населения; 2) Ф.
успешно миссионерствовали, сначала
в мусульманских странах Азии и
Африки, а затем среди язычников Япо
нии, Китая, Индии; 8) участвовали
в разработке схоластической науки
(Рожер Бэкон, Александр Галес, Бонавентура, Дуне Скотт, Оккам и др.);
4) наконец, очень значительна роль Ф.
в искусстве — в живописи, церковной
архитектуре, музыке, духовной поэзии
(Гимн Солнцу Франциска, Dies ігае (см.)
Фомы из Челано, Stabat mater (см.) со
временника Данте, Якопоне ди Тоди).
Современное устройство Ф. таково:
во главе каждой группы ордена стоит
генеральный министр, пребывающий
в Риме, избираемый на 6 лет генераль
ным капитулом; во главе каждой „про
винции" ордена — провинциал; отдель
ными поселениями Ф. ведают гвардианы Численность Ф. определяется
лишь приблизительно. В XVI в., в эпоху
реформации, их насчитывали ок. 100.000.
В начале XX в. Ф. ок. 20.000, распре
деленных на 100 провинций в разных
частях света с количеством учрежде
ний до 1500.
В отдельной связи с Ф. стоит очень
популярный в XVI в. (особенно во Фран
ции), ныне сводящийся к десятку мо
настырей орден „нижайших" братьев
(minimi fratres), по строгости устава
(напр., полное воздержание от мяса,
яиц, молока) превосходивший нищен
ствующих Ф. Орден основан Франци
ском из Паолы (ум. в 1507 г.), и последо
ватели его называли себя первоначаль
но братьями-отшельниками* св. Фран
циска (fratres eremitae S. Francisei).
Зовут их также, по основателю, паулйнами, или пауланами. Устав был утвер
жден в 1474 г.
Литература: Популярная история орден a—L. de
Kerval, „S. F. d'Assise et I'ordre serapbique";^. Muller, „Die Anfange des Mmoriten-Ordens" (1885); С Komляревский, „Франц. орден и римская курия в ХШ и
ХГ вв." (1901; история раскола в ордене). JJ. JU.

Франция. География1). Ф., распо
ложенная на з. европейского конти
нента, омывается на сев.—Северным моО Географический очерк Эльзас-Лотарингии см.
ниже, ст. 497.
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рем, проливом Па-де-Кале и Ламаншем, ронны на расстоянии 20—40—100 км.
на з.—Атлантическим океаном, на ю.-в.— Третья сторона, смотрящая на с.-з.,
Средиземным морем. Сухопутными в свою очередь простирается,—на рас
границами ее на с.-в. служат Бельгия, стоянии приблизительно 130 км., —па
Люксембург и Германия, на в. —Гер раллельно той части течения Луары,,
мания же, Швейцария и РІталия, на которая заключена между большим
она изгибом реки у Орлеана и впадением
ЮгВл _ Испания. Астрономически
заключена между 51° 5' 27" и 42° в нее большого левого притока, Вьенны.
20' сев. шир. и между 4° 47' 47" з. д., по К этому плато примыкают в виде полу
Гринв. мер.—7° 39' 45" в. д. (с Эльзасом- островов на юге иссеченный углубле
Лотарингией—8° 12' в. д.). Вдоль мери ниями гранитный кряж Руэрга, а к се
диана самая большая длина Ф. рав веру одинаковый с ним по строению
няется 975 км., самая большая ширина, Морван. На большом цоколе централь
вдоль параллели мыс св. Матвея-Вогезы ного плато поднимаются горы из гра
возле Сен-Дье, равняется 850 км. (с Эль нита, порфира и лав, сообщая всей
засом-Лотарингией—ок. 900 км.). Перифе этой местности общий уклон к з. и к с.-з..
рия Ф. (без Эльзаса-Лотарингии) дости На периферии Ф., а отчасти в виде
гает 5.290 км., из которых 3.120 пред соединительной горной ткани, связы
ставляют морской берег, а 2.170—конти вающей окружность Ф. с центральным
нентальные границы. Из береговой ли кряжем, возвышаются на ю.-в. Альпы,,
нии 1.120 км. принадлежат Северному отделяющие Ф. от Италии; на ю.-з.—*
морю, Па-де-Кале и Ламаншу; 1.385 км.— Пиренеи, служащие границею Испании;
Атлантическому океану; 615 км.—Среди на з., с.-з. и с—древние породы Пуату,.
земному морю. В этих пределах, без Бретани и Котантэна, обрамляющие
Корсики, находящейся в Средиземном побережье Атлантического океана и
море, и Эльзаса-Лотарингии, Ф. зани Ламанша; на с.-в. и в.—сложенные иа
мает пространство в 536.464 кв. км. по вы сланцев, песчаников и гранитов холмы
числениям военного министерства (с Арденн и Вогезские горы. В промежу
Эльзасом-Лотарингией—550.986) и толь точных низинах между упомянутыми
ко 528.876 кв. км., согласно данным ка кряжами и возвышенностями реки отло
дастра, являясь ныне вторым по вели жили свои наносы, и океан образовал
чине (после СССР) государством в свои берега, построенные из остатков
Европе. Перепись марта 1911 г. насчи- бесчисленного множества известковых,
талана этом пространстве 39.602.258жит., и кремнистых остовов низших орга
т. е. 74 жит. на кв. км. После войны низмов.
(переп. 6 марта 1921 г.), несмотря на
С орографической точки зрения Ф.,.
присоединение Эльзаса - Лотарингии, согласно подробным вычислениям Лейколич. жителей уменьшилось. Оно со польдта, обладает среднею высотою
ставляло 39.209.766 чел., т. е. 71,16 на поверхности в 393 м. 84 см., т. е.
чуть-чуть менее средней высоты всей
кв. км.
Географы уже давно отметили сим Европы (396 м. 80 см.). Собственно
пространства
занимают
метричность контуров Ф., образующей гористые
на карте почти совсем правильный 240.000 — 250.000 кв. км., из которых
(особенно после присоединения Эль 140.000 — 150.000 кв. км. приходится на
заса-Лотарингии) восьмиугольник, ось долю внутренних гор. Холмы, долины
которого проходит как раз вдоль са и равнины занимают 280.000—290.000 кв..
мого длинного меридиана, чуть-чуть км. У французских географов принято
называть „французскими горами",в про
восточнее Парижа.
Устройство поверхности, В центретивоположность пограничным цепям,
Ф. возвышается гранитное плато в виде те системы гор, которые поднимаются
треугольника. Одна сторона его, обра целиком на поверхности Ф. Наиболее
щенная к в., упирается в глубокую важны между ними возвышенности уже
низину, по которой текут Сона и погло упомянутого выше центрального плато.
щающая ее у Лиона Рона. Другая сто Центральное плато обнимает простран
рона, направленная к ю.-з., тянется ство приблизительно в 80.000 кв. км...
почти совсем параллельно течению Га т. е. 7? всей площади Ф. Оно прости-
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рается на двадцать два департамента вается длинная черная линия Маржеи дает начало шести большим рекам: риды с вершиною Рандон (1.554 м.).
Луаре и ее двум левым притокам — Маржерида известна в народной исто
Аллье и Вьенне; Дордони и двум правым рии Ф. т. наз. Жеводанской волчицей,
притокам Гаронны—Ло и Тарну. На цен пожравшей за два десятка лет до ре
тральном плато, как на общем фундамен волюции в течение полутора лет около
те, поднимается целый ряд гор. Наибо 140 чел. Во всей этой местности оже
лее высоким и во многих отношениях за- сточенна и продолжительна была борьба
мечательнымизэтихскученийявляются людей и собак против волков, привле
горы Мон-Дор из гнейса, гранита и ченных сюда обширными стадами (до
вулканических пород, которые предста 200.000 штук) лангедокских овец. К ю.-з.
вляют остатки старых кратеров, кой-где от гор Добрак находится очень типич
заполненных озерами, и местами обра ная для центрального плато область
зуют могучие колоннады базальтовых коссов („известниц") и сегалов („ржастолбов. Горы эти известны своими ниц"), совокупность сухих плоского
минеральными источниками в числе рий, местное название которых указы
200, среди которых Мон-Дор, Бурбуль вает на преобладание здесь известня
и Сен-Нектер пользуются мировой ков и ржаных полей. Ячмень, овес, кар
известностью. Кульминационным пунк тофель являются вместе с рожью глав
том кряжа является остроконечная пи ною пищею обитателей этой безводной
рамида Пюи-де-Санси (1.886 м.), откуда местности, собирающих влагу в особые
расстилается грандиозная, но печаль цистерны и занимающихся скотовод
ная перспектива голых гор, так как ством: знаменитый сыр Рокфор приго
рука человека беспощадно обнажила товляется из молока ларзакской ПОРОДЫ
их от некогда густых дубовых, буко овец. Здесь мы находимся на плоско
вых и хвойных лесов. К с. от Мон-Дора горий т. наз. Руэрга, тощая внутрен
поднимаются горы Мон-Дом, где древ ность которого составляет контраст с
няя вулканическая деятельность обна его многоводными окраинами, где по
руживается еще резче в обширных и всюду журчат истючники, питающие
гораздо лучше сохранившихся старых богатую растительность глубоких и
кратерах. Они достигают наибольшей теплых долин. Еще далее к ю.-в. длин
высоты в Пюи-де-Дом (1.465 м.), на ле ной (520 км.), слегка согнутой дугой
систом конусе которого возвышается тянутся знаменитые в истории и гео
обсерватория, а рядом с нею развалины графии Ф. Севенны (см.), Cebenna mons
галло-римского храма. К з. обрисовы Цезаря. По словам Элизэ Реклю, Се
вается цепь гор Лимузэна с вершиною венны „с теми цепями, которые про
Бессон (984 метр.), гранитные скалы и должают их к сев., представляют со
глинистые земли которых покрыты ду бою самую отчетливую географическую
бами, каштанами и папоротником и за черту Ф., наиболее резкую линию де
ключают множество озерец, болот и ления вод, климатов, флоры и самих
источников. К ю. от Мон-Дора возвы людей". Или, как выражается на своем
шается Канталь с вершиною Плон-ди- живописном языке брат географа, ОнэКанталь (1.858 м.). Недалеко от самой зим Реклю: „На с. и на з — это дождь,
высшей точки этого лесистого вулка это снег, это ручьи, это лужайки; на
нического пейзажа, в горе Лиоран, про ю.—яркое солнце, теплота, свет, сушь,
резаны два туннеля, открывающиеся безводье, пыль, виноградная лоза, ма
на высоте 1.100 м. К ю. от Кантальских сличное дерево, редкие, но большие и
гор поднимается Добрак (д'Обрак), на чистые источники, контрасты цветов и
званный так по имени большого госпи резко очерченные горизонты. Какая
таля, воздвигнутого здесь в начале разница в нескольких лье расстояния
ХП в. и привлекавшего в средние между зеленью Мазамэ и разноцвет
века тысячи больных, прокаженных, ными мраморами Кона, между рекою
паломников и босяков. Ныне в горах Тарн у Пон-де-Монвера и залитыми
устроена санатория. Максимальной вы солнцем ущельями Гардонов, между
рождающейся
соты Добрак достигает в Майлебъо первыми ручейками
<1.471 м.), К в. на горизонте вычерчи Луары и грозными потоками Ардеши,
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которые в своем конвульсивном беге
уносят листья маслин. С одной стороны,
это французская Сибирь, с другой—это почти Африка". Севенны назы
ваются Севеннами в сущности лишь на
территории департаментов Гар, Эро,
Лозер. В других местах они носят раз
личные имена. Так, на самом ю., у
Кастельнодари, их название — Черные
горы. Дальше к северу идут Эспинузы,
Гарриги, Эгуаль, горы Виварэ (и свя
зывающий их с центральным плато Форэз), Божолэ, Шаролэ и т. д. Продол
жением последних служат холмы Котд'Ор, знаменитые своими виноградни
ками, затем плоскогорие Лангра и холмы
Фосилль, где мы уже находимся близко
от Вогезов, находящихся ныне целиком
на ставшей французской территории
Эльзаса - Лотарингии. Вогезы, состоя
щие из гранитов, гнейсов, красных и
розовых песчаников и покрытые пре
красными хвойными, буковыми, дубо
выми и каштановыми лесами, достигают
наибольшей высоты в Гебвиллерском,
или Сульцском, Баллоне (1.424 м.). Далее
к ю. они быстро понижаются, и у Бельфорского прохода абсолютная высота
почвы над уровнем океана не превосхо
дит 320 м. К ю. от Бельфорской низины
мы наталкиваемся на ряд параллельных,
то лесистых, то безлесных, хребтов Юры,
которая начинается кю.-з. от Женевско
го оз., достигая здесь наибольшей своей
высоты (Крэ-д -ла-Нэж, 1.723 м.), и
тянется к с.-в. по границе Швейцарии и
Германии, куда она окончательно и ухо
дит. Из общей длины в 700 км. Ф. при
надлежат 250 км. Характерною чертою
Юры, кроме параллелизма ее цепей,
являются глубокие долины, где журчат
холодные и чистые ручьи, и вымытые
горными водами прорывы, ведущие из
одной параллельной долины в другую.
Из огромного хаоса Альп, занимающих
в Европе около 250.000 кв. км., Ф. принад
лежит Vs часть, или около 50.000 кв. км.
Высочайшая вершина Альп и всей
Европы, Монблан (4.810 м.), находится
на территории Ф., у границ Швейца
рии и Италии. К ю. и з. от Монблана
поднимается ряд французских Боль
ших Альп: Тарантэз, Морьенн, Пельву,
на которой возвышается двойная пи
рамида Барр-дез-Экрэн, первая по вы
соте (4.103 м.) после Монблана гора Ф.
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В южном направлении Большие Альпы
понижаются и кю. от горы Визо (3.843 м.)
теряют быстро в своей высоте, прибли
жаясь к Средиземному морю. Между
Большими Альпами и Роной подни
мается ряд т. наз. Малых Альп, из ко
торых наиболее замечательны: Савойские горы, Гранд-Шартрёз, Ланс, Веркор, горы Дромы, Деволюи, Ванту, Люр
и Воклюзские, наконец, Лэбэронские
Альпины. Прованские горы, цепь Мавр
ских гор и Э стере ль заполняют южную
часть Прованса и затем идут на с.-в.
к Италии по великолепному „карнизу"
Средиземного моря, укрывая от север
ных ветров виллы модных курортов:
Иеры, Сен-Рафаэля, Канн, Жуана-ЛеПэн, Ниццы, Монте-Карло и Ментоны.
Из общей длины Пиренейской цепи, рав
ной 880 км., т. наз. франко-испанские
Пиренеи, отделяющие ю.-з. Ф. от Испа
нии, простираются на 360 км. Они де
лятся на три части: вост. Пиренеи, с вер
шиною Канигу (2.785 м.) во Ф.; цен
тральные, высочайшей вершиной кото
рых является на испанской террито
рии, в группе Маладетта, гора Ането
(3.404 м.: это кульминационный пункт
всех Пиренеев); и, наконец, западн. с
вершиной Виньемаль на французской
территории (3.298 м.). Со стороны Ф. Пи
ренеи поднимаются грандиозной зубча
той линией, поражающей правиль
ностью своих контуров. В противопо
ложность хаотическому строению Альп,
Пиренеи образуют своими гранитными
и сланцевыми скалами почти непре
рывную стену, которую надрезают лишь
сравнительно неглубокие ущербления
перевалов, открывающихся на очень
значительной абсолютной высоте. Та
ковы главнейшие системы горных воз
вышенностей Ф. Остальное простран
ство территории занято холмами, не
высокими плоскогориями и равнинами.
Если провести с в., от Аврикура, вблизи
Люневилля, волнистую линию на ю.-з.
до Байонны, сильно выгнув ее к з.,
чтобы обойти центральное плато, то Ф.
будет разделена ею на две части: го
ристую, которая займет в., центр и ю.
страны, и холмисто-равнинную, в кото
рую войдут с , с.-з. и з. От плоскогория
Лангра тянется к с. ряд известковых
и меловых плоскогорий и холмов, став
ших столь популярными во время ми-
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ровой войны под именем Аргонны (250— Гидрография. Воды Ф. принадлежат,
400 м. высоты) и примыкающих далее если оставить в стороне массу неболь
на с. к сланцевому кряжу Арденн, кото ших приморских речек, к бассейну
рый уходит с французской территории Рейна, протекающего отчасти на гра
на бельгийскую и германскую, пре нице Германии, к бассейну Мааса и
восходя на территории Ф. едва 500 м. Шельды, протекающих отчасти по тер
К ю. от Арденн и к з. от Аргонны рас ритории Ф., отчасти вне ее, и, наконец,
стилается меловая равнина Шампани, к бассейну шести чисто французских
часть которой между Шалоном-на- рек: Сены, Луары, Шаранты, Жиронды,
Марне и Ножаном-на-Сене, с одной Адура и Роны (впрочем, за исключением
стороны, и Витри-ле-Франсуа и Сезанн, верхнего течения последней, принадле
с другой, до сих пор еще носит свое жащего Швейцарии). На крайнем с.-в.
средневековое название Шампань прибрежье Северного моря становится
Пуйёз, т. е. нищей, буквально „вши из бельгийского французским в 13 км.
вой", Шампани. Однако, это название, к в.-с.-в. от Дэнкерка (Дюнкирхена) и
которым в прежнее время Шампань тянется к з/на протяжении 72 км. до
была обязана своей сухой, бесплодной, французской же крепости Кале, где
пыльной летом и грязной осенью, почве, начинается пролив, именуемый фран
потеряло свой смысл уже столетие цузами Па-де-Кале, а англичанами—
тому назад, когда, благодаря посадке Дуврским. В самом узком месте его
хвойных деревьев и усиленному удоб английские берега отстоят от фран
рению мергелем, были созданы много цузских на 31 км. Здесь обыкновенно
численные оазисы в этой некогда столь делаются известными пловцами по
бедной местности и появились вино пытки переплыть канал, попытки, почти
градники, постепенно переходящие к всегда кончавшиеся неудачей, но на
с.-в. в виноградники верхней, известной чавшие летом 1926 г. удаваться жен
всему миру своими винами, Шампани. щинам. За мысом Гри-Нэ с фран-.
К ю. от Парижа расстилаются две дру цузской стороны и Дэндяшэс с ан
гие равнины: ближе к столице ровная, глийской мы переходим в Ламанш,
безлесная площадь Бос, славящаяся сво т. е. в бассейн Атлантического океана.
ими пшеничными полями и изображен Эта часть прибрежья обрамлена песча
ная так сильно в „Земле" Золя, и смеж ными дюнами и защищена со стороны
ная на ю. с нею лесистая, некогда боло моря могущественными плотинами, за
тистая Солонь, которая, благодаря дре которыми извивается бесчисленная сеть
нажу и искусственным насаждениям, каналов и расстилаются осушенные
потеряла вместе с таинственным видом болота. Меловые берега Па-де-Кале
своих прудов, описанных Виктором подвергаются разрушительному дей
Гюго, значительную долю своего нездо ствию моря как со стороны Ф., так и
рового климата. К з. Бос переходит со стороны Англии. Эти меловые скалы
в Перш, страну холмов и роскошных заменяются на французском побережьи
пастбищ, родину знаменитых перше Ламанша, у Булони, дюнами, которые
ронов. К з. и к с. от Алансона лесистые уступают в свою очередь место при
возвышенности образуют два кряжа брежным скалам Нормандии у Кайё, к ю.
так называемых Нормандских гор. А от устья Соммы, где во время отлива
еще далее к з. сланцы и песчаники воды обнажают обширные простран
Бретани слагаются в две цепи холмов. ства песку и морских гольплей. Сомма
Северная носит сначала бретанское
км. длины, бассейн 5.550 кв. км.,
название Мэнэ, достигая в горе Белэр (245
средний
расход воды 57 куб. м. в се
340 м., а далее получает имя гор кунду) отличается
большим постоян
Аррэ, в которых часовня св. Миха ством, орошает Сен-Кантэн,
Амьен,
ила, находящаяся на 391 м. высоты, течет сначала по торфяниковой долине,
представляет собой кульминацион затем по канализированному руслу и
ный пункт всей Бретани. Южная же
1
цепь. Черная гора, оканчивается у впадает в море, расширяясь до 2 /z км.
бухты Дуарненэ вершиною Мэнэ-Гом За Кайё начинаются знаменитые при
морские скалы (Palaises) Нормандии,
(330 м.).
представляющие меловую стену, кото-
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рая достигает 100 м. вышины над уров нами Гранвилем на ю.-з. берегу Котаннем моря. Порты Трэпор и Дьепп распо тэнского полуострова и знаменитым
ложены на небольших речках, воды устричным городом Канкалем врезы
которых образуются в глинистой почве вается в побережье на границе Нор
Брэ, местности, известной своими рос мандии и Бретани залив Сен-Мишель,,
кошными пастбищами и могучими ро известный своими необыкновенно бы
щами. Между Диеппом и Гавром побе стрыми приливами, волны которых не
режье, отмеченное, между прочим, ры сутся по плоскому дну с быстротою
бачьим портом Феканом и великолеп галопирующей лошади, и знаменитой
ными утесами Этрета, служит истоком гранитной скалой Мон-Сен-Мишель, на
вод страны Ко, где находятся самые самой вершине которой (122 м. над
сочные пастбища Нормандии. За мысом уровнем моря) возвышается „гигант
де-ла-Гэв, который поднимается над ское аббатство, монастырь - крепость
Гавром, побережье взрезается дости и вместе тюрьма, поражающая своим
гающим 10 км. ширины устьем Сены. ужасным величием, поистине достой
Сена не самая длинная и многоводная ным окружающего пейзажа*. Этот „гроб,
(776 км. длины; бассейн—77.300 кв. км.; но без тишины могилы", —по выраже
средний расход воды— 250 куб. м. у нию Мишле, — был сначала страшной
Парижа и 694 ближе к морю), но самая монастырской тюрьмой, и еще при Лю
важная по своему экономическому и довике-Филиппе мещанская монархия
историческому значению река Ф. Она держала в ее казематах своих политиче
берет начало на высоте 471 м., в 30 км. ских врагов. Южн. и зап. побережье
к с.-з. от Дижона, и течет к с.-з., при Сен-Мишельского залива принадлежат
нимая слева йонну и Эру (Епге), а уже Бретани. Здесь море носит импо
справа—Марну и У азу. Сена орошает зантный и вместе разнообразный ха
Труа, Париж, Руан и уже упомянутый рактер. В диком, причудливом величии
нами Гаврский порт. Большая Сенская мысы, образованные древними поро
бухта ограничена с з. обширным гра дами, противопоставляют свою камен
нитным и сланцевым полуостровом Ко- ную грудь то спокойным, то бушующим
тантэн, который своей зеленью и своими волнам. Между скалами развертываются
мягкими дождями напоминает южную бесконечные дуги песчаных берегов
Англию. В южн. побережье Сенекой („пляжей"), материал для которых до
бухты впадают лишь незначительные ставляет вечная работа моря, отрываю
речки Тук и Орна. Но на первой, по щего твердые граниты, сланцы и изве
обоим берегам ее устья, расположены стняки и перетирающего их в бархат
курорты Трувиль и ставший чрезвы ный порошок. Бесчисленные заливы и
чайно модным Довиль. Вторая оро заливцы кишат рыбою и раковинами.
шает старинную столицу Нормандии— Целый ряд морских купальных курор
Кан (Caen). На сев. берегу Котантэн- тов,—Парамэ, Сен-Мало, Динар и т. д.,—
ского полуострова лежит важный воен пользующихся всемирной известно
ный порт Шербург, а к с.-з. от него стью, привлекают сюда летом много
мыс де-ла-Гаг отмечает начало зап. численных гостей и туристов. В непо
берега полуострова, перед которым вы средственной близости от берега рас
ступает из незначительных глубин Ла- стилаются сады, огороды, виллы и пре
манша гряда Нормандских островов красно возделанные поля. Этот пояс
Джерси, Гернси, Сэрк, Ориньи. Они хорошо обработанных земель от времени
находятся от берегов Ф. всего на до времени прерывается дикими пусты
расстоянии 15—45 км., но принадле рями, поросшими дроком, вереском и
жат Англии. Англии же принадлежат жесткими прибрежными растениями.
лежащие более к ю. скалы Мэнкье, Далее вглубь страны развертываются
тогда как выступающий между ними целые рощи яблонь и остающиеся еще
и французским портом Гранвиль кро обширными леса. „О, страна гранитов,
шечный архипелаг Шозэ принадлежит покрытая дубами"—с таким страстным
Ф. Многочисленные скалы и сильные приветом обращался к родной Бретани
течения делают вою эту часть моря поэтОгюст Бризё. Почти повсюду побе
очень опасной. Между упомянутым режье обрамлено опасными подводными
16"

483

ф

Р

нция.

а 1

484

скалами и островами. И как раз за об самой большой бретонской реки—Вилэширными песчаными пляжами Сен- ны (230 км. длины, бассейн 9.600 кв. км.).
Бриекской бухты, за знаменитыми са Восточнее ее устья в океан вдается
дами и бахчами Роскоффа, славящегося полуостров Гэранда с его дюнами, со
своим необыкновенно мягким климатом, лончаками и рядом модных курортов:
" который позволяет расти на вольном Круазик, Бур-де-Ба, Пулиген. Полу
воздухе мирту, лавру и феноменальным остров Гэранда ограничивает с с. устье
по величине фиговым деревьям, начи Луары, имеющей здесь 12 км. ширины
нается наиболее дикая и опасная для и омывающей у самого выхода в океан
мореходов часть Бретонского побе порт Сен-Назэр, а 50 км., выше важный
режья. Подводные скалы и сильные торговый г. Нант. Луара, самая длин
течения, настоящие водовороты между ная из чисто французских рек (108 км.,
утесами континента и островов, делают бассейн 115.000 кв. км.), отличается край
ее, несмотря на присутствие много ним непостоянством. Так, у Орлеана
численных маяков, трудно проходимой. летом ее расход воды понижается до
Берег Ф. переменяет свое в.-з. напра 24 куб. м. в секунду. Но во время ее
вление на с.-ю. приблизительно в том грозных разливов в секунду по руслу
месте, где между крайней с.-з. оконеч Луары протекает 12.000 куб. м., и навод
ностью французской территории и нения в среднем течении отличаются
островом Уэссаном вдвигается загро страшной силой. Луара берет начало
можденный островами и скалами про совсем на другом конце Ф., всего в 150км.
лив Фур. Сейчас же пройдя мыс св. по прямой линии от Средиземного моря,
Матвея, встречаешь залив Ируаз, кото на высоте 1.375 м., на одной из второ
рый врезается в материксначалаБрест- степенных возвышенностей Севенн.
ским „горлом" (goulet de Brest), веду Течет к с, с.-з. и з., принимая слева,
щим в великолепный рейд Бреста, глав между прочим, Аллье и Вьенну, а
ного порта Ф. и военного арсенала на справа —Мену, только что образовав
Атлантическом океане, затем бухтою шуюся, в свою очередь, из слияния
Дуарненэ, к ю. от которой вслед за Сарты и Майенны, и орошая ряд боль
страшным для моряков проходом Сэн ших городов: Роанн, Невэр, Орлеан,
развертывается пустынный, печальный, Блуа, Тур, знаменитые замки Турэни,
представляющий правильную геометри города Анже и уже упомянутые выше
ческую дугу берег залива Одьерн. За Нант и Сен-Назэр. К ю. от устья Луары
мысом Пенмарк дикий характер побе вдается залив Бурнёф, ограниченный
режья смягчается, и ряд островов, рас со стороны океана островом Нуармутье,
положенных параллельно очертаниям и сейчас же начинаются берега Ван
суши, охраняет бухты материка от деи, по большей части покрытые пес
волн океана. К в. от рейда Лорьяна на чаными дюнами, а местами прорезан
протяжении десятков километров тя ные гранитными скалами, тогда как
нется часть берега Бретани, хорошо из далее внутрь страны расстилаются
вестная археологам своими доисториче солончаки, леса и перелески, получив
скими мегалитами. Она заканчивается шие кровавую известность со времени
шпорой полуострова Киброн, против ко междоусобных войн Великой револю
торого из глубин океана поднимается ции, и, наконец, возвышенности плоскоостров Бель-Иль. А еще восточнее в гория Гатин, не превосходящие 285 м.
континент вдается приморская лагуна Теперь берег принимает почти совер
Морбиган, гранитные берега которой шенно точно направление меридиана,
изрезаны бесчисленными зубцами бух и порты Ла-Рошелль и Рошфор на берегу
точек, тогда как все внутреннее про моря, а напротив них острова Рэ и Олестранство занято островами, остров рон, отделенные от континента и между
ками я скалами: их столько, согласно собой проливами Бретон, Антиоіп, Мобретонской поговорке, сколько дней мюссон, образуют правильный четырех
ь году. Вслед за полуостровом Рюис, сторонник. За устьем Шаранты (361 км.
отличающимся таким мягким климатом, длины) побережье глубоко взрезается
что здесь свободно растут на воздухе устьем Жиронды. Это имя принадле
алоэ и ояеандры, мы достигаем устья жит, собственно, расширившемуся в за-
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ЛИВ нижнему течению двух слившихся г. Байонна; к ю.-з. от его устья, на
в одну рек: к с—Д орд они, кю.-Гаронны. чиная от знаменитого морского курорта
Первые ручьи Дордони зарождаются Биарица, пески уступают на побережья
на высоте 1.720 м., на склоне Пюи-де- место скалам, и ряд маленьких бухт
Санси, и река течет к ю.-з., чтобы, взрезает берег вплоть до маленького
пройдя 490 км., встретиться с Гаронной залива, которым оканчивается неболь
в 20 с небольшим километрах к с. от шая (72 км.) пограничная с Испанией
Бордо. Гаронна берет начало двумя речка Бидассоа. Что касается до бе
истоками на высоте 1.850 и 1.872 м. в рега Средиземного моря, то от испан
испанских Пиренеях, течет к с.-з., к с.-в. ской границы и приблизительно до
и снова к с.-з., принимая слева Жер, а дельты Роны он описывает правиль
справа — Тарн (знаменитый грандиоз ную дугу, выпуклость которой обра
ными ущельями своей глубокой до щена к с.-з. Сначала скалистый, затем
лины) и Ло. Гаронна длиннее род все более и более песчаный и плоский,
ственной реки (575 км.). Образованная он прорезается устьями многочислен
же ими Жиронда имеет всего 75 км. ных рек,, из которых наиболее значи
длины, но зато до 12 км. ширины в тельны Од (223 км.), Орб (150 км.), Эро
нижнем течении и 5 км. у самого моря. (197 км.), и сопровождается рядом при
Нижнее течение обеих рек и их общее морских лагун, или, как они называются
устье орошают страну знаменитых ви здесь, „прудов", во многих местах по
ноградных вин, носящих родовое на крытых тростником и водяными тра
звание Бордо, по имени важного полу вами и сообщающихся с морем при
речного, полуморского порта на Га помощи более или менее узких прохо
ронне, и пользующихся всемирной дов в песках. Таковы лагуны Салье,
известностью. Особенно ценны вина Сижан, То (Thau). На в. от залива Эгобласти Медок, вклинивающейся между Морт (на провансальском наречии
Жирондой и побережьем Атлантиче „Мертвые Воды") начинается область
ского океана, которое под именем Ланд дельты Роны. Рона, как известно, берет
тянется однообразной линией на про начало в Швейцарии, которой принадле
тяжении 228 км. вплоть до самой испан жат первые 260 км. ее течения из общей
ской границы. Огромные песчаные длины в 812 км. (бассейн—98.670 кв. км.,
дюны, достигающие порою 100 м. вы из которых 90.000 кв. км. на территории
соты; ряд мелких речек, теряющихся Ф.). Она входит во Ф. ниже впадения
в сыпучих песках, образуя пруды и (слева) Арвы, сдавливается Альпами и
болота; обширные искусственные наса Юрой и образует ниже форта Эклюз
ждения морских сосен, которые закре ущелье, в котором раньше она скрыва
пили зыбучую почву и возвратили эко лась совсем и где ныне взорванные
номическое значение местности, обез динамитом скалы обнаружили ее русло,
лесенной беспощадною рукою человека; откуда часть вод отведена для промыш
отсутствие портов и убежищ для ко ленных заведений. Резкими зигзагами
раблей, за исключением очарователь река течет на ю., е.-з. и з. Затем, встре
ного Аркашонского залива, получив чаясь у Лиона с своим главным пра
шего свое название от г. Аркашона, вым притоком, Соною, принимает на
служащего зимним, сосновым, и летним, правление последней и устремляется
морским, курортом и известного своими почти прямо на ю.,- орошая Баланс,
устрицами—таков общий характер бе Монтэлимар, Авиньон, Тараскок и Арль.
рега Ланд. Дюны прекращаются лишь Выше Баланса она принимаем слева
за устьем Адура (330 км. дл., бассейн Изеру и сл?ева же грозную своими на
17.000 кв. км.), реки, которая берет на воднениями Дюраксу. У Арля река раз
чало на высоте 1.931 ш. в Пиренеях Ж деляется на два рукава, из которых
описывает большую дугу к е., е.-в. и левый, так называемая Большая Рона,
ю.-з., принимая целый ряд притоков, увлекает йо своему руслу более */ввсей
особенно многочисленных б левой сто воды, тогда как на долю правого рукава,
роны, откуда стекают воды сев. склона или Малой РоіШ, остается менее *
Пиренеев. В нескольких километрах от Между этими рукавами расститется
вйадевШ Адура в* океан жаходйтс& йоіератая глинистыми наносами и ныне
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превосходно возделанная равнина, Ка- сильно развиты в южной части Бре
марга. К в. от дельты Роны побережье тани, на полуострове Котантэне, а так
образует лагуну, или пруд Берр, к ю.-в. же в Альпах и Пиренеях. Из палео
от которого расположен важнейший зойских пород силурийская и кембрий
порт Ф.—Марсель. Далее берег повер ская формации распространены в се
тывает к ю.-в. в направлении морского верной Бретани. Девонские слои встре
порта Тулон, а за Тулоном к с.-в. Здесь чаются сравнительно редко, а именно
начинаетсязнаменитый „карниз" Среди на крайнем севере, на западе и у под
земного моря, образующий француз ножия Пиренеев. Каменноугольные
скую Ривьеру, на которой расположен и пермские породы приобретают из
целый ряд уже цитированных нами вестное развитие на крайнем с.-в.,
модных курортов: Канн, Ницца, Монте- в бассейне Валансьена, являющемся
Карло, Ментона.
частью обширного каменноугольного
Нам остается упомянуть о гидро бельгийского бассейна, и в окрестностях
графии тех речных бассейнов, которые Булони, где эта формация является
лишь отчасти принадлежат Ф. Из них продолжением каменноугольного бас
Рейн течет (на протяжении 200 км.) сейна Англии, отделенного лишь узким
через присоедин. в 1919 г. Эльзас-Ло проливом Па-де-Кале. Что касается до
тарингию, по самой теперешней гра каменноугольных пород центрального
нице с Германией, Верхнее течение плато, то они разбросаны отдельными
его левого притока, известного своими островами, преимущественно на в.
виноградниками Мозеля (ок. 500 км.), и. на ю. Из вторичных формаций
прокладывает себе дорогу через самую сильно распространены во Ф. юрские
восточную часть коренной Ф., а именно породы, размещение которых, как уже
французскую Лотарингию. Точно так было указано в 40-х годах учеными
же и Маас (Мёза), который одними гео Дюфренуа и Эли-де-Бомоном, напоми
графами считается за независимую нает на карте контуры недоконченной
реку, другими—за левый приток много цифры 8. Нижняя петля цифры охва
ветвистого нижнего Рейна, принадле тывает древние скалы центрального
жит своей верхней и значит, частью плоскогорья. Внутри верхней петли на
Ф. (450 км. из 950). Наконец, Шельда, поверхность выныривают мезозойские
по-французски Эско, орошает француз и третичные породы парижского бас
скую территорию лишь верхнею чет сейна. Эти же формации распростра
вертью своего течения (107 км. из 430). нены в бассейне Гаронны на ю.-з. Ф.,
Ф. очень бедна озерами. За исключе и в долине Роны и Альпийских пред
нием савойского берега Женевского горьях на ю.-в. Четвертичные наносы
озера, приморских лагун и прудов на встречаются повсюду, но нигде не за
побережьи Средиземного моря и Атлан нимают обширных пространств. Перед
тического океана, нескольких неболь войной Ф. была довольно бедна иско
ших озер в Вогезах, можно цитировать паемыми богатствами. Кроме угля, наи
лишь два озера более или менее зна большее значение имеют железные
чительной величины: Аннеси (27 кв. км.) руды. Но их было недостаточно для
про
и Бурже (16 км. длины на 3 ширины), потребностей металлургической
3
оба на территории бывшего герцогства мышленности .страны. U всего фран
Савойского, вне границ коренной Ф. цузского железа добывалось на в.
Геологию Ф. можно свести к нескольв бассейнах Нанси и Лонуи-Бриэ (деп,
ким общим чертам. Почти все централь Мёрты-и-Мозеля). Из других местона
ное плато образовано древнейшими хождений можно упомянуть департа
скалами, гнейсами и сланцами архей мент Восточных Пиренеев на ю., де
ского периода. Здесь же разместились партаменты Верхней Марны и Соныизверженные породы, свидетели уси и-Луары на в.. Кальвадоса на с. После
ленной вулканической деятельности войны, с присоединением Эльзаса - Ло
третичного периода. Базальты, анде тарингии (и получением права эксплоазиты, трахиты и фонолиты занимают об тации Саарских копей), Ф, приобрела
ширные пространства. Древнейшие же очень значительные запасы угля и
скалы, граниты, сланцы и песчаники железа (см. ниже Эльзас-Лотарингия).
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Цинк и свинец встречаются на ю. тального климата. Наиболее типичным
и в центре; марганец—в центре и на и наиболее средним климатом Ф.
ю.-з. Каменная соль добывается пре можно считать климат парижский, или
имущественно на в., по близости от секванский (от латинского названия
железных рудников. Известное коли Сены — Секвана), точнее выражаясь,
чество доставляется солончаками по климат бассейнов Сены, Соммы, Шель
бережья Средиземного моря, — напри ды, климат Иль-де-Франса, Нормандии
мер, лагуной Берр, — и полуострова и Пикардии, климат восточной поло
Гэранды на Атлантическом побережьи. вины Ламанша, приблизительно до
Ф. изобилует всевозможными минераль с.-з. оконечности полуострова Котанными, как горячими, так и холодными, тэна, мыса де-ла-Гаг. Это климат мор
источниками, которые сосредоточены ской и мягкий, но не чрезмерно влажный.
на центральном плато, в Пиренеях, Средняя годовая температура Парижа
равняется 10,2° (прежние данные да
Альпах и Вогезах.
Елимат. Ф., по выражению Элизэ вали Парижу более высокую изотерму—
Реклю, „пользуется климатом умерен 10,7°,* следует заметить, что, если ис
ным по преимуществу: жары в ней ключить согревающие условия этого
менее сильны, чем в Португалии, хо огромного человеческого муравейника,
лода менее суровы, чем в Норвегии, эту изотерму нужно понизить еще
небо не так бледно и не так туманно, больше: до 9,93° в парке Сен-Мор).
как в Англии. Между всеми странами, Температура зимы не ниже 3,3°. Зимы
расположенными под одинаковой гео в общем в Париже не суровы и зачастую
графической широтой, нет ни одной, обходятся совершенно без снега, который
которая совокупностью метеорологи заменяют обыкновенно Ідожди и ту
ческих факторов могла бы притязать маны, хотя есть исключительно хо
на такое счастливое равновесие, мы бы лодные зимы (напр., в 1871,1872,1879 гг.,
даже сказали: на такую честную по когда температура падала порою чутьсредственность. Разница в темпера ли не до —40° Цельсия). С другой сто
туре лета и зимы незначительна, но, роны, и среди зимы бывают почти ве
однако, все-таки достаточно заметна, сенние дни. Средняя температура лета
чтобы налагать определенный отпе превосходит 18°. Обилие солнца, тепла,
чаток на разные времена года. Ни зачастую жгучей влажной жары,—вот
большие холода, ни знойные жары не характеристика парижского лета. Едва
продолжаются у нас долгое время. ли не самым лучшим временем в Па
Точно так же неизвестны ни упорные риже является осень, со средней тем
сильные . ветры, ни продолжительное пературой 11,2°, когда ряд солнечных,
абсолютное затишье. Дожди не носят теплых и сухих дней заходит далеко
характера ливней и не захватывают че за октябрь. Температура весны 10,3°
ресчур большого числа дней". И прежде равняется приблизительно средней го
всего Ф. отличается соединением и вза довой температуре. Но, пожалуй, здесь
имным проникновением двух различ это наименее приятное время года,
ных климатов: океанического климата так как сравнительно поздние возвраты
и климата Средиземного моря. Вблыдим холода, бурные дожди, смешанные по
или меньшим преобладанием того или полам с снегом в марте, сильно
другого климата объясняется суще портящие апрель и порою прокиды
ствование семи различных климатиче вающиеся вплоть до половины мая,
ских типов, к которым французские придают весенним месяцам очень не
географы сводят все разнообразие постоянный характер. Во всяком случае
температуры, степени влажности, ха из 365 дней в Париже насчитывается
рактера ветров различных областей. Из в среднем 154 дождливых дня (из них
зтих семи климатов четыре климата, 12 со снегом), дающих в общем 590 мм.
находящиеся под влиянием морских атмосферических осадков. Вся е.-з.'
ветров, принадлежат к типу морских часть Ф., захватывающая зап. берег
климатов, тогда как остальные три, Ламанша и с. побережье Атлантиче
лишенные действия смягчающей влаж ского океана до Луары, со смежною
ности моря, носят черты континен территориею внутри страны, находится
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в области бретонского, или арморикан- новых лесах дюн и на 2 градуса
ского, ісдимата. Изобилие мелких теплых меньше на берегу. Передвигаясь с ю.-з.
дождей, нередкие бури и шквалы, Ф. к центру, мы переходим в область
почти полное отсутствие снега и холода овернского, или лимузэнского, климату
зимой, умеренно-теплое лето—придают одного из типов континентального кли
слегка меланхолический характер мест мата, что, впрочем, определяется не
ностям, находящимся под влиянием столько геометрическим расположением
этого климата. Так, годовая темпера центральных областей Ф., сколько их
тура Бреста 11,7° заметно превышает значительной высотой над уровнем
парижскую, й это превышение особенно моря. Это—область продолжительных,
ощутительно зимой, средняя темпера очень снежных и очень холодных зим,
тура которой 7,1° объясняет парадо особенно, если принять во внимание,
ксальные особенности бретонской ра что 45° с. ш. проходит через централь
стительности, местами заключающей ный массив. Что касается лета, то оно
в себе деревья Прованса и даже принимает палящий характер в доли
Африки: гранатник, алоэ, магнолия, нах, а на высоких холмах и горах
олеандр растут на открытом воздухе отличается большою разницей между
во многих местах Бретонского побе температурами дня и ночи. Средняя
режья. Наоборот, средняя температура годовая Лиможа выше парижской, до
лета в Бресте 16,8° ощутительно ниже стигая 11°. Значительно и количество
парижской; число дождливых дней осадков. Высота их равняется 930 мм.
в году равняется 170 и падает пре Они падают преимущественно на осень.
имущественно на осень. Высота атмо Но Лимож находится на высоте 300 м.
сферических осадков чуть не в два над уровнем моря. А если взять типич
раза более парижской, а именцо 900 мм. ные местности этой области, высота
В ю.-з. части Ф., ограниченной южн. которых превышает 500, 600 и 800 м.
частью Атлантического прибрежья (от (Сен-флур—885 м.), то понимаешь фран
Луары до Пиренеев), Пиренеями и пер цузских географов, приписывающих
выми холмами центрального цлато, этим городам „полярные зимы". При
царит жирондистский, или гасконский, близительно таким же континенталь
климат, напоминающий своей влажно ным, хотя менее суровым климатом
стью бретонский, до становящийся все пользуется местность, непосредственно
более жарким и солнечным по мере находящаяся к в. и с.-в. от централь
того, как приближаешься к югу. Здесь ного плоскогория. Это область лион
произрастают самые благородные раз ского (по имени города Лиона), или роновидности французской лозы: Бордо данского (от латинского названия Роныдает свое имя наилучшим во всем Роданус), климата. Средн. годовая выше
мире сортам вин. Коньяк—наилучшим парижской, колеблясь между 11° и 12°
сортам водок. Отсутствие снега зимой, (в самом Лионе 11,8*). Лето отличается
теплые дожди весною и осенью, жар значительными жарами (средняя в Ли
кое лето и очаровательная осень,—та оне 21,11°), зима — сравнительной су
ковы главные черты жирондистского ровостью (2,3°); число дождливых дней
климата. Средняя годовая темпера в году сравнительно незначительно (110),
тура Бордо равняется 13,5°; средняя но осадки обильны (780 мм.). Если мы пе
температура зимы 6,1°; рредняя темпе редвинемся еще на с.-в. к Вогезам, то мы
ратура лета 21,7°. Всего в году на очутимся в области вогезского климата,
считывается 150 дождливых дней, т. е. носящего совершенно континентальный
немного меньше, чем в Париже,
но
и связывающего Ф. в этом
в течение их на землю падает на2/5 боль характер
отношении
с климатами центральной
ше влаги, чем в Париже, а именно Европы: солнечное
и жаркое лето; сол
820 мм. В этой области находится нечная и сравнительно
холодная зима;
несколько как приморских, так и вну прекрасная и быстро настающая,
друж
тренних курортов, где больные живут ная весна. Средняя годовая Нанси
не
летом на берегу, зимою среди сосен
превышает
9,5°:
это
на
1
градус
ниже
и песчаных дюй. В Аркашоне средняя
температура зимы достигает 10° в сос парижской. На 2 градуса ниже сред
няя температура зимы (1°). Но зато
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почти на 2 градуса выше средняя ясняется, кроме общего географиче
температура лета (19,9°). Число дожд ского положения, еще специальною
ливых дней, особенно частых ле топографиею этих мест, защищенных
том, равняется 150, высота осадков— от северного ветра цепями гор, близко
800 мм. С ю.-в. частью Ф. мы возвра подходящихк берегу моря и образующих
щаемся снова к типу морского климата, за своими экранами так называемые
но с некоторыми особенностями, напо у французских географов „африканские
минающими континентальный климат. цветники", где растут различные породы
Это—область провансальского, или пальм, цветут оранжевые, лимонные
средиземно - морского, климата, распа и померанцевые рощи и где чахоточные
дающегося в свою очередь на две по и другие больные всего мира ищут
лосы: полосу на з. от Тулона, подвер солнца и тепла.
женную влиянию необыкновенно силь Описывая различные климаты Ф., мы
ного, порывистого, упорного ветра, указывали количество атмосферических
именуемого мистралем, и полосу совсем осадков, выпадающих за год в типич
или почти без мистраля, на в. от Ту ных местностях каждой области. Нам
лона. Классическое описание мистраля, остается сгруппировать здесь эти дан
на провансальском диалекте означаю ные и дать общую картину атмосфе
щего, кстати сказать, „господин*, рической влажности Ф. Французскими
„хозяин*, находится еще у Страбона географами уже отмечен тот факт, что
(Г , I, 7), который называет его черным в отношении абсолютного количества
бореем: это—„сильный, ужасающий ве дождевой воды Ф., за исключением
тер, ибо он, как говорят, потрясает и ка Португалии, Британских островов
тит перед собою камни, сбрасывает и Норвегии, пользуется наиболее благо
людей с колесниц и силою дуновения приятными условиями из всех стран
срывает с них одежды и вырывает Европы. На французской же территории
оружие*. Он ломает и вырывает с корнем слабее проявляется разница между
деревья; дойдя до пароксизма, может наибольшим и наименьшим количеством
останавливать встречные поезда; под осадков, выпадающих в разных мест
нимает облака пыли, но разгоняет тучи; ностях. Средняя высота ежегодного
проникает в закрытые помещения. И, не слоя дождей колеблется во Ф. между
смотря на все эти отрицательные сто 770 и 800 мм., при чем минимум, 500 мм.»
роны, он же очищает от малейших равняется * максимума, равного 2 м.
миазмов всю страну к ю. от Севенн, Плювиометрические наблюдения ука
со склонов которых он срывается и дует зывают на существование воФ. двух
от с.-з. к ю.-в., а местами—к в. Область наиболее еухид областей. Первая,
провансальского климата отличается начинаясь на в. страны, в Шам
наивысшими во всей Ф. средними годо пани, приблизительно у Реймса и Труа,
выми, знойным летом, высокою темпе тянется на запад, отклоняясь слегка
ратурою зимы, на з. несколько усту к ю., через парижский бассейн, Орлеанэ,
пающей зимам Бреста, а на в. —на Мен и Анжу, приблизительно до Тура
карнизе Средиземного моря — превы и до Анже. Здесь высота атмосфери
шающей их своею мягкостью. Солнечные ческих осадков едва превосходит 500мм.
дни здесь преобладают: в Марселе Немного значительнее слой ежегодных
насчитывается лишь 55 дней дождя дождей на берегах Средиземного моря,
в году. Но высота осадков довольно находящихся под влиянием ветров,
значительна (в Марселе же 740 мм.). дующих с севера, особенно под влиянием
На з., в области мистраля, средняя уже известного читателям мистраля.
годовая Монпелье достигает 14,6°; сред Во всяком случае, здесь количество
няя зимы 5,8°; лета 22°. На побережьи атмосферических осадков не достигает
Средиземного моря средняя годовая 600 мм. (Арль—569 мм.). Впрочем, в этой
Ниццы приближается к 16°; средняя зоне замечаются местами отклонения
годовая Канн равняется даже 16,4°, вверх и вниз от средней величины.
на полдороге между
т. е. слегка превышает среднюю годовую Приблизительно
Нарбоиной
и
Перпиньяном
окрестности
Неаполя. Особенно мягки зимы, средняя лагуны Лёкат не получают
и 400 мм.
которых приближается к 10°. Это объ
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влаги (Баркарэе, 378 мм.). С другой Мы уже видели, что разновидности
стороны, высота дождей в Монпелье, этих пород встречаются на сравнитель
находящемся у южного подножия Се- но северных побережьях Атлантиче
венн, ровно вдвое больше (800 мм.). ского океана, в тех местах, где влаж
Двум полосам относительной сухости ность и влияние теплых морских ветров
соответствуют
полосы наибольшей создают для этого благоприятные усло
влажности. Из равнин наибольшим вия. На берегу Прованса и Ривьеры
количеством атмосферических осадков акклиматизировались апельсинные де
отличается самая ю.-з. часть Ф., рас ревья, разновидности финиковых пальм
положенная к северу от западных Пи и эвкалиптов. В южн. Ф. значительно
ренеев, иначе говоря, бассейн р. Адур. распространены также пробковый дуб,
Между Байонной и По ежегодно выпа морские и алеппские сосны. Наиболее
дает более 1.500 мм. дождя. В местностях, важными древесными породами сев.
расположенных на пограничной с Испа и центр. Ф. являются обыкновенный
нией речке Бидассоа, высота дождей дуб, граб и бук, почти не переходящий
достигает 1.755 мм. Само собою раз к ю. за течение Луары. Менее важны
умеется, на горах и холмах выпадает береза, тополь, осина, вяз, ореховое
большее количество влаги. У истоков дерево. Каштаны занимают значитель
р. Гав-де-По и в верховьях Ардеши ко ные пространства в Перигоре, Лимуличество атмосферических осадков рав зэне и Беарне. Вогезы и Юра славятся
няется 2.000 мм. в год. Оно колеблется своими хвойными деревьями. Из куль
между 1.400 и 1.500 мм. в з. части Пи турных растений еще на карте Деканренеев, в ю. части Севенн, почти по доля были отмечены границы вино
всюду на горах, принадлежащих к сис градной лозы, масличного дерева и
теме Альп и Юры, в с.-в. части цен маиса. Северная граница винограда
трального плоскогорья. Несколько боль проходит в общих чертах изогнутой ли
ше или несколько меньше 1.000 мм. нией с в.—с.-в. на з,—ю.-з., от Мезьера
дождей выпадает, кроме многих мест между Арденнами и Шампанью до
ностей, принадлежащих к уже упомя полуострова Киброна в Бретани, за
нутым горным областям, еще в центре, гибаясь в окрестностях Парижа к с.
в горах Оверни, на Ламаншском при- приблизительно до Аржантейля. Вино
брежьи, в стране Ко (между Диеппом градная лоза возделывается в 75 фран
и Гавром), далее к з. на холмах Перша цузских департаментах (не считая Эль
и Нормандии и, наконец, совсем на з. в заса - Лотарингии), но из них какихбретонских холмах Аррэ.
нибудь три десятка дают 3/* всего ко
Флора. Гризебах относит флору Ф. личества вина. Виноградные области
к азиатско - европейской зоне. В ней можно приурочить к трем бассейнам:
можно различить четыре области. На Жиронды, Роны и Сены (где особую
побережьи Ламанша и Атлантического роль играет производство знаменитых
океана господствует
атлантическая вин Шампани, в среднем бассейне
флора, на южном побережьи—флора Сре Марны). В горах лоза не растет обыкно
диземного моря, в Альпах Дофинэ, венно выше 500 м. над уровнем моря. Ма
в горах Оверни и в Пиренеях—альпий сличное дерево сосредоточено у побере
ская флора, а вообще в гористых жья Средиземного моря, от которого оно
и холмистых местностях преобладают удаляется км. на 60 лишь в долинах Роны
лиственные породы европейско - азиат и Дюрансы. На горах Прованса оно не
ской
флоры. Резко обособленный поднимается 'выше 400 м., а на знаме
тип составляет флора южной Ф. и по нитом побережьи Средиземного моря
бережья Средиземного моря. Она отли достигает вдвое большей вышины над
чается от флоры всей остальной Ф., уровнем моря. Маис особенно распро
тогда как последняя представляет очень странен в бассейне Шаранты, Гаронны,
мало отличий от западно-европейской Адура и Соны. Из фруктовых деревьев
флоры вообще. На юге преобладает исключительную важность получила
вечно-зеленый дуб и рядом с ним хо яблоня, особенно те сорта ее, которые
рошо растут субтропические породы: годятся для изготовления сидра. Куль
лавр, мирт,масличное и фиговое деревья. тура столовых яблок и груш, кроме

497

Франция.

498

окрестностей столицы, составляет важ области: на с.-з—ряд лотарингских пло
ное занятие жителей в Турэни, Анжу, скогорий (простирающихся далее на з.
Орлеанэ и Берри; здесь же возделы- этажами различной высоты до так на
ваются абрикосы и персики.
зываемого парижского бассейна); на
Фауну Ф. можно охарактеризовать ю.-з. и в центре—горную цепь Вогезов;
немногими словами. Она отличается на крайнем в. (точнее ю.-в.)—сначала
несколько от фауны средней Европы резко, затем почти незаметно спускаю
и распадается на две подобласти так щуюся к Рейну эльзасскую равнину.
называемой палеарктической области. Очень характеристична гидрографиче
На сев. и в центре господствует евро ская особенность этого целого: все
пейская фауна, на юге—-фауна бассейна реки отклоняются здесь от преобладаю
Средиземного моря. В общем, фауна Ф. щего во Ф. западного направления и
бедна, и ее бедность связана отчасти с начинают с Лотарингии течь на е. Лобеспощадным истреблением лесов. тарингская область, образованная пре
Медведь становится очень редким го имущественно вторичными (триасовыми
стем и попадается ныне только в и юрскими) слоями, в западной своей
отдаленных уголках Альп и Пиренеев. части представляет на поверхности
Волк, который причинял раньше значи ряд продольных холмистых складок,
тельные опустошения в Вогезах и направленных с ю. на с, в восточной—
Севеннах, почти повсюду истреблен. слегка волнистое плоскогорие, где воз
Дикие серны и козы доживают свой вышенности поднимаются довольно бес
век в Пиренеях и Альпах. На юге порядочно то группами, то отдельно, и
Ронской долины встречается бобр, в воды бродят в промежутке между ними
по заросшим лесом кремнистым нано
Альпах—сурок.
Э л ь з а с - Л о т а р и н г и я . Согласно сам. Далее к в., за прибрежными хол
Версальскому мирному договору от мами Мааса, самой западной из лота
28 июня 1919 г. Ф. получила от Гер рингских рек, примечательной почти
мании имперскую землю Эльзас-Лота полным отсутствием притоков и, не
рингию, которая была отторгнута Гер смотря на свою длину, скудостью вод
манией от Ф. после войны 1870—1871 гг. ного расхода, мы—в бассейне реки Мо
по Франкфуртскому договору 10 мая зеля, лев. притока Рейна, и в „желез
ной стране", где находится самое бо
1871 г.
Территория. Э.-Л. составляет пло гатое в Европе месторождение желез
щадь в 14.522 кв. км. с населением (по ной руды. В коренной Ф. желез
пер. 1921 г.) в 1.709.749 чел. (по переписи ные рудники и заводы тянутся от
части вдоль самого Мозеля, почти не
1910 г. в Э.-Л. было 1.874.014 чел.).
прерываясь, начиная от Пон-Сен-ВэнЭ.-Л.
находится
на
вост.
Ф.
между
0
,
0
,
0
5 5б -8 12 вост. долг, (по Грин.) и 47 24'—сан (в окрестностях Нанси) и до Лонна границе Бельгии, тогда как в
49031; сев. шир. На ю. Э.-Л. соприка гуи
соседней,
„немецкой" Лотарингии центр
сается с Швейцарией, на в. (через Рейн)
руды находится в Тионвилле
с Баденом, на с. с баварским Пфаль- добывания
Диденгофене). Ныне с при
цем, рейнскими провинциями Пруссии (по-немецки
соединением
этой части Лотарингии
и вел. герцогством Люксембургским. к Ф. богатство
третьей республики
Наибольшее протяжение Э.-Л. с сев. в железе чрезвычайно
возросло. В1913 г.,
на юг равно 210 км. (247 км. с с- за год до войны, лотарингский же
с.-з. на ю.-ю.-в., по прямой линии, не лезный бассейн дал, действительно,
много через коренную Ф.), а наиболь 18.601.000 тонн руды во французской
шее протяжение с з. на в. (по 49°) рав части и 20.536.000 тонн в немецкой,
няется 150 км. (на широте гор. ІПле- в общем 39.137.000 тонн. Теперь все это
штадта расстояние от зап. границы до количество будет принадлежать Ф.,
вост. не превышает 36 км.).
которая, кроме того, добывает 2 мил
Устройство поверхности:горыиреки.
лиона тонн на остальной своей терри
Естественные богатства. Э.-Л. предтории. В данный момент считают, что
ставляет не только политическое, но общее производство достигло во Ф. 42
и географическое целое, в котором миллионов тонн железной руды, так
различают, однако, три естественные
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что третья республика становятся те
перь в этом отношении на второе ме
сто во всем земном шаре, уступая лишь
Северо.- Американским Соединенным
Штатам, производящим 80 миллионов
тонн руды.
Геологи и техники исчисляют общий
запас железной руды, скрытый еще
в недрах Лотарингии, в 5 миллиардов
300 миллионов тонн, из которых 3 мил
лиарда уже находилось на территории
ф., а 2 миллиарда 300 миллионов те
перь присоединены к ней по Версаль
скому договору. К в, от „железной
страны" в Лотарингии различают еще
две области: область известковых хол
мов со „стесанными, точно рубанком,
прямоугольными вершинами", которые
придают такой типичный характер всей
мозельской долине и на своих восточ
ных склонах несут ряд цветущих, ве
селых деревень, где усердно возделзыва тся виноград, плодовые деревья и
тонкие овощи; и, на крайнем востоке,
плоскогорие из триасовых скал, „до
вольно однообразную страну без гра
ции и улыбки, с широкими горизон
тами и удобными путями сообщения"
(Ауэрбах), которой пшеничные доля и
луга придают резко земледельческий
характер. В вдной части триасовой
Лотарингии, в долине р. Сейль» пран.
притока Мозеля, мы—в Сонуа („соляной
стране"), где залежи каменной и болот
ной соли, переходящие во французский
департамент Мёртщ-и-Мозеля, обни
мают пространство в 450 кв. килом, и
вызвали к жизни целый ряд местечек,
в самом имени которых заключается
указание на основное занятие жителей:
Шато-Салэн, Салонн, Саливаль, Розьеро-Салин, и т. п. Присоединение этой
части Лотарингии обогащает Ф. не од
ной сотнею тысяч тонн соли. На край
нем в. немецкой Лотарингии начи
нается необыкновенно богатый камен
ноугольный бассейн р. Саар (по-фран
цузски Сарр), который продоллсается
к с. на территории прирейнской Прус
сии и баварского Пфальца. До Версаль
ского договора весь этот бассейн при
надлежал Германии, а именно 1000 кв.
км.--Прусеии, 500—Лотарингии, 5—Ба
варии. Ныне к Ф. перешла не только
лотарингская часть его, но и эти части,
находящиеся в коренной Германии
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(правда, не вся территория, но одни
копи: вопрос о политической судьбе
Саарской области должен быть решен
плебисцитом населения, но не раньше
1935 г.), в возмещение разрушенных
немцами французских копей в каменно
угольных бассейнах Северном и Па-деКале, которые до войны производили
в год 27 миллионов тонн угля. Считают,
что в скором времени производство
всего Саарского бассейна достигнет
30 миллионов тонн, и таким образом
Ф. будет с избытком награждена за по
тери (не говоря уже об очень значи
тельном количестве угля, доставляемого
Германией Ф. в форме „репараций"). •
Далее к в . и ю.-в. от Лотарингии, от
деляя ее от Эльзаса, обрисовывается
на горизонте „голубая линия" Вогезов,
Эти горы тянутся с ю.-ю.-з на с.-с.-в.,
между Бельфором и Саверном (Цаберном) приблизительно на расстоянии
130 килом., обращая свой западный
склон к коренной Ф. и восточный к
Эльзасу. Горный характер цепи резко
обозначен лишь на в., куда Вогезы
падают в общем круто, переходя в по
крытые виноградной лозой предгорья
у наносной долины Рейна, тогда как
на з. граница между плато и собственно
горами обозначается сначала не столько
рельефом почвы, сколько характером
растительности, а именно сменою по
лей и лугов лесами. Продукт разру
шения атмосферическими агентами и
ледниковыми явлениями прежнего го
раздо более высокого (до 3.000 м.)
кряжа, Вогезы наших дней едва пре
вышают 1.400 м. в самой значительной
вершине,—1.424 м. в Гебвиллерском,
Большом, или Сульцском, Баллоне,—и
обыкновенно далеко не достигают и
этой умеренной высоты. Так, идя о ю.
на с, мы встречаем между самыми
высокими вершинами: Эльзасский Бал
лон (1.242 м.), уже упомянутый Гебвиллерский Баллон, Гонек (1.361 м.), Брэзуар (1.229 м.), Донон (1.008 м.). Следует
заметить, что французское слово „бал
лон" ;(»щар"), которому соответствует
немецкое слово „бельхен", сбивает
здесь с толку не только иностранных,
но и французских географов. Конечно,
в кристаллических скалах южного и
центрального хребта Вогезов есть не
мало округлых и шарообразных вер-
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іпин. Но название „баллонов" приме
няется здесь как раз к остроконечным
и зубчатым, круто падающим пикам.
В Вогезах кристаллические породы (гра
нит и гнейс) распространены преиму
щественно на юге, достигая наиболь
шего развития между Кольмаром в
Эльзасе и Ремирэмоном в коренной Ф.
Но к с, вокруг этого основного кри
сталлического скелета расположились
седиментарные слои (водные отложе
ния), каковы каменноугольные форма
ции Маркирха (по французски СентМари-о-Мин), которые не содержат ка
менного угля, но представляют место
рождение среброносного свинца, ко
бальта, цинка, никкеля, мышьяка и дру
гих металлов и минералов, перешед
ших ныне к Ф. В северной части Во
гезов преобладают красные и розовые
песчаники. Здесь они повсюду охваты
вают с боков или совсем дрикрывают
кристаллические породы, придавая пей
зажу живописный характер пестро
тою красок и причудливой скульпту
рой скал, на которых возвышаются
развалины замков. Эти пестрые пес
чаники образуют целые этажи вверху
овального плато Донона, прославлен
ного Эркманом-ІНатрианом в их „Су
масшедшем Егофе". Красивые виды
часто соединены в Вогезах также с
остатками ледникового периода, исчер
ченными-пилою льда скалами, большими
моренами, достигающими порою до
80 м. и обрамляющими живописные
озера Жерармера, Лонжемера, Ретурнемера, Сэшемера, Бланшемера. В строе
нии Вогезов, достигающих 50 — 60 км.
ширины, замечаются несколько длин
ных, но неправильно ориентированных
продольных складок, чрез которые ве
дет ряд удобных перевалов, отмечен
ных моренами, эрратическими глыбами,
озерцами и „цирками" гор. Наиболее
глубоко прорезанными из этих пере
валов являются Саальский (558 м. над
уровнем моря) и Савернский (404 м.),
по которому проходит линия Восточ
ной железной дороги (Париж - Страс
бург) и канал, ведущий из Марны в
Рейн. Вершины многих вогезских вы
сот покрыты травяными лужайками, на
местном наречиц „шомами" (у немцев
„вазенами"), где пасутся стада и из
готовляется знаменитый сыр „жером".
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Ниже, „словно венцы волос, спадающих
с голой макушки," расстилаются леса,
в которых преобладают хвойные по
роды, особенно ель, достигающая на
гранитной почве до 40 м. вышины и
3 м. в окружности и занимающая треть
всей лесной поверхности. Но дубы,
буки и каштаны поражают здесь также
своим могуществом. У восточного под^
нолшя Вогезов расстилается Эльзас,
цветущая равнина, сходящая к Рейну,
общий характер которой, может быть,
всего лучше схватывается о горы СентОдиль (св. Оттилии), передового восточ
ного поста Вогезов, обладающего, не^смотря на умеренную высоту (762 м.),
обширной и удивительно красивой па
норамой. Геологически Эльзасская рав
нина является обрушившимся сводом
между некогда связанными друг с дру
гом Вогезами и Шварцвальдом; в эту
огромную трещину и устремились воды
Рейна, который раньше искал пути к
югу, а теперь направляется на север.
Первоначально поверхность Эльзасской
равнины была покрыта песками, щеб
нем и голышами, принесенными Рей
ном и его притоками. Впоследствии
те же самые реки прикрыли эту под
почву плодородными наносами песчано-глинистого и известкового леса,
достигающего порою 10 м. толщины и
взбирающегося на предгорье до 190 м„
высоты. Этому слою леса Эльзас обя
зан своим высоко развитым земле
делием, которое еще в средние века
заслужило стране название „житницы
Европы". Сейчас же за лесистыми
крутыми склонами Вогезов начинаются
на известковых покатостях предгорий
виноградники (250.000 гектаров), даю
щие ценные вина, наиболее известные
из которых, добываемые у Рибовиллэ
(нем. Раппольтсвейлер) и Рикевира,
носят популярные среди гастрономов
названия Шпорэна и Рислинга. В самойравнине (шириною не больше 30 км.)
повсюду виднеются хлебные и карто
фельные поля, хмельники и табачные
плантации, сады из плодовых деревьев
и великолепные огороды. Из минераль
ных богатств Эльзаса имеют особое
значение открытые в 1904 г., между
Мюльгаузеном и Кольмаром, на про
странстве 200 кв. км. залежи калия,
различные соединения которого имеют
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широкое применение в земледелии, как
удобрение, в производстве фармацев
тических продуктов, взрывчатых и кра
сящих веществ, на стеклянных заводах
и посудных фабриках. Эти залежи об
разуют запас в 1.472 миллиона тонн,
из них 300 миллионов чистого поташа.
С переходом этих богатств к Ф. Гер
мания теряет свою монополию, как добывательницы калия. Следует также
упомянуть нефтяные, все более и более
деятельно эксплоатируемые источники
к с. от Страсбурга между Вёртом и
Зульц-су-Форэ (заводы Пешельбронна),
кругом Морсбронна и т. д. Предпола
гают, что добывание нефти, которое до
войны давало 30.000 тонн в год, легко
может быть удвоено и утроено. Нако
нец, нельзя забыть в числе богатств,
переходящих к Ф., знаменитую текс
тильную, особенно хлопчатобумажную,
промышленность^ которая сосредото
чена, главным образом, в верхнем Эль
засе между Мюльгаузеном и Кольмаром и располагала до войны 1.800.000
веретен и 45.000 станков (в самой Ф.
было тогда 7.400.000 веретен и 135.000
станков).
Рейн, главная река Эльзаса, ныне
отделяющая ставшую
французской
страну от Германии, течет быстрым
бегом по этой границе почти все время
к с, едва склоняясь к в., на расстоя
нии 200 килом., между Гюнингеном и
Лаутербургом и спускаясь в верхней
части своей долины на каждый кило
метр по одному метру. До сих пор
Рейн еще очень непокорная река, несу
щаяся на всем этом протяжении между
болотистыми и заросшими кустарни :
ком довольно пустынными берегами.
Пока его большая гидравлическая сила
еще не использована. Со времени при
соединения Эльзаса Ф. вырабатывает,
впрочем, план расширить при помощи
его вод канал между Рейном и Роною.
Что касается левого притока Рейна,
реки Илль, или Элль (откуда неверная
этимология слов Эльзас, происхожде
ние которого до сих пор считается
самыми серьезными историками и фи
лологами неизвестным), то она является
общим резервуаром всех речеки ручьев,
сбегающих с Вогезских гор и пред
горий. Она берет начало в горах Юры
и течет (на протяжении 205 км.) при
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близительно в том же направлении
что и Рейн, к с, немного к в.)
разветвляясь на многочисленные ру
кава и протоки среди болотистой от
природы низменности, ныне превра
щенной в „шахматную доску* лугов и
табачных плантаций.
Устройство поверхности Э.-Л. отра
жается в общем и на его политическом
делении. Область плоскогорий край
него с.-з. носила у немцев название
округа Лотарингии, ныне образовав
шего французский департамент Мозеля
с гл. гор. Мецем. Область Вогезов и
ю.-в. угол Эльзасской равнины назы
вались у немцев округом Верхнего Эль
заса, а ныне называется у французов
департ. Верхнего Рейна с главным го
родом Кольмаром. Наконец, последние
с. отроги Вогезов и с. часть Рейн
ской долины, составлявшие при немец
ком владычестве округ Нижнего Эль
заса, образовали французский деп.
Нижнего Рейна с гл. гор. Страсбургом.
Климат. По сравнению с климатом са
мой Ф., климат Э.-Л. более суров.
Он характеризуется резкими колеба
ниями температуры и сравнительной су
хостью. Горный вал Вогезов задержи
вает теплые и влажные западн. ветры,
вследствие чего лето в Э.-Л. обыкновенно
жаркое, а зима холодная. Средняя
годовая температура Кольмара 10°,
Страсбурга 10,4°, Меца 9°, при чем зимою
термометр опускается иногда до —20°.
Годовое количество осадков в Страс
бурге—67 см., в Меце—66, в Кольмаре—
только 48 см.
Растительный мир. В Вогезах и во
обще в департ. Верхнего Рейна встре
чаются в изобилии хвойные леса, гл.
обр. ель, лиственница, пихта. В деп.
Нижнего Рейна—дубовые и грабовые
рощи. В д-те Мозеля лесов почти нет,
и растительный мир беден. На равни
нах нижнего Э. возделывается пше
ница и др. хлебные злаки, а кроме
того в изобилии выращивается хмель
и виноград. Э.-Л. доставляла до войны
более одной четверти всего винограда,
собираемого во всей Германии.
Животный мир Э.-Л. характером не
отличается от других стран Зап. Европы.
Население. По переписи 1921 г. в Э.-Л.
1.709.749 жителей. Наиболее населен
ными пунктами являются: в деп. В. Рейна
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Мюльгаузен (97.226 жит.), Кольмар,' жения, и в ее населении не обнаружилось
Гебвиллер; в деп. Н. Рейна —Страс никакого тяготения к окончательному
бург (166.767 жит.), Гагенау и Шле- обособлению от Рима. Главными средіЕтадт;в деп. Мозеля—Мец (62.311 жит.), ствами быстрой романизации Галлии
Сааргемюнд и Тионвилль (Диденгофен). являлись основание в ней многочислен
По профессиональному составу на ных римских колоний и широкое распро
селение
распределяется таким образом: странение римского муниципального
0
40/о заняты земледелием
и лесными строя в городах, результатом чего
0
промыслами, 42 /о —*0 обрабатывающей было быстрое преобразование прежних
племенных галльских общин в рим^
промышленностью, 9 /о--торговлей.
Что касается языка жителей, то в не ские городские ciyitates, которые по
мецкой Лотарингии по-французски го глощали соседнюю с городом терри
ворило до войны 26% населения, в Эль торию и управляли ею при помощи
засе—менее 4%. Несмотря на это, не городских магистратов. К IV в. многие
мецкое население Э.-Л., образовавшееся из современных французских городов
из смеси кельтов и германцев и гово были уже крупными городскими цен
рящее на аллеманском наречии, а именно трами, которые притянули к себе
на эльзасском диалекте (эльзасский, окрестное население и разложили в его
баденский, вюртембергский, швейцар среде прежние племенные связи (Лион,
ский диалекты очень родственны друг Бордо, Нарбонна, Арль, Экс, Марсель,
другу), сохранило сильное тяготение к Ним, Бурж, Отён и т. д.). Только север
Ф. и с радостью присоединилось к ста ные области сохранили несколько боль
рой родине. К сожалению, централиза- шую устойчивость племенных тради
торские попытки офранцуживания, прак •ций, результатом чего было перенесение
тикуемые третьей республикой, успели на городские центры названий насе
уже вызвать среди жителей Э.-Л. не лявших соответственные территории
малое разочарование и стремление к племен (так, напр., Париж и Реймс
автономии.
И. Русанов. получили свои новые имена от племен
паризиев и ремов). Введение римского
История. L Образование французмуниципального строя и отбывание
ского государства и установление в нем
населением военной службы в римских
феодального строя. Древняя Галлия (а#.),
легионах способствовали распростра
из которой в средние века образова нению среди галлов прав римского
лась современная Ф., после римского гражданства, пока этот і юцесе не
завоевания подверглась особенно бы завершился знаменитым эдиктом Карастрому процессу романизации. Галль каллы 212 г. Кельтский язык стал
ское население, никогда не отличав быстро уступать место латинскому,
шееся и раньше сильно развитым и к N в. общим разговорным языком
национальным самосознанием, при рим Галлии сделался так называемый на
ском владычестве очень скоро утратило родный латинский язык, из которого
воспоминание о своей независимости впоследствии образовался романский
и глубоко оценило все преимущества язык, а кельтский язык сохранился
„римского мира" (pax Romana). Вос только в Пиренеях в наречии басков.
стания, происшедшие при Тиберии
и Веспасиане, не захватили сколько- До середины ПІ в. Галлия переживала
нибудь широких территорий и были без эпоху блестящего экономического и
труда подавлены римлянами, а с конца культурного расцвета, но гражданские
I в. н. эры процесс ассимиляции по междоусобия Ш в. и вторжения в пре
шел так быстро, что, когда в эпоху делы империи германских племен на
гражданских смут средины Ш в. н. э. несли сильный удар ее благосостоянию.
Галлия на довольно продолжитель Города стали подвергаться разорениям
ный срок (257—273) оказалась отделен и принуждены были сжиматься в более
ной от остальной империи и фактически узких пределах и окружать себя укре
образовала отдельное государство под плениями. Переселившаяся в них со вре
властью императоров Постума и Те- мени утверждения римского владыче
трика, то это обстоятельство не вызвало ства местная земельная аристократия
в Галлии никакого национального дви начала возвращаться в свои сельские
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виллы, отстроенные по римскому образ В V в. обветшавшая государственная
цу. Галльское общество уже до римского организация не выдержала натиска
завоевания имело аристократическую германских племен, напиравших с вос
организацию. Римское владычество, тока. Вторжение в среднюю Европу гун
опиравшееся преимущественно на ари нов дало толчок к великому передви
стократические элементы, способство жению народов, и уже в начале V в.
вало превращению класса крупных Галлия подверглась разгрому со сто
галльских землевладельцев в могу роны полчищ вандалов, свевов и ала
щественное сенаторское сословие. Ши нов. К середине Y в. в Галлии окон
рокое развитие патроната и комменда чательно осели три германских на
ции и уступки земельных участков рода: вестготы, занявшие юго-западную
на праве прекария {см., ср. феодализм)
часть Галлии (преимущественно Акви
ускорили процесс исчезновения мелкого танию), бургунды, поселившиеся в ее
землевладения, который наметился еще юго-восточной части, и франки, утвер
в первые вр емена римского в л а дыче ства,дившиеся на севере, в бывшей провин
и концентрации земельной собствен ции Вельгике. Несколько позже нача
ности в виде латифундий в руках лось заселение северо-западного угла
земельных магнатов. Экономический Галлии, древней Арморики, выходцами
упадок и возвращение к натуральному из Британии, бриттами, которых вы
хозяйству приводили к сформированию тесняло с родины англо-саксонское за
в лице колонов класса прикрепленных воевание, и уже к концу V в. вполне
к земле и находящихся в зависимости романизованная раньше Арморика ока
от магната держателей земельных залась освоенной новыми поселенцами
участков, будущих средневековых кельтского происхождения, получив от
сервов и вилланов. Ослабление госу их племенного имени название Бре
дарственной власти, несмотря на по тани. Нашествие новых народов сопро
пытку вдохнуть в нее новую энергию вождалось по всей Галлии опустоше
при помощи бюрократических реформ нием страны, разграблением ее богатств
Диоклетиана и Константина Великого, и всевозможными жестокостями и на
повлекло за собой переход к крупным силиями над населением. Только во
землевладельцам части государствен второй половине V в., когда новые при
ных функций и таким образом, с шельцы окончательно утвердились на
другой стороны, подготовило посте почве Галлии, их отношения к поко
пенное преобразование галло-римских ренному населению стали принимать
магнатов в средневековых сеньеров. более мягкий характер. Так как бур
На смену разлагающимся старым госу
и вестготы были сравнительно
дарственным и общественным связям гунды
с
галло-римским
населением малочис
развивалась новая церковная органи ленны, то они удовлетворились
захва
зация. Христианство стало заметно том государственных земель и экспро
распространяться в Галлииуже со II в., приацией в свою пользу двух третей
и к концу IY в., после перехода на его
сторону носителей верховной власти, частновладельческих земель, оставив
добилось полного торжества, создав в руках прежних владельцев осталь
стройную церковную организацию ную треть. На севере утверждение
с епископами во главе и превратив франков носило более резкий характер.
городские civitatesBцерковные епархии. Они захватили в свои руки всю терри
Епископы, сделавшиеся, как предста торию и принудили прежних обитате
вители высшего церковного авторитета, лей сдвинутьсянаюг, благодарячему за
руководителями и защитниками нового нятые франками области временно под
христианского общества, скоро при верглись полному одичанию. Но если
своили себе ряд чисто граждансвдх франки оказались наиболее суровыми из
функций, а скопление в руках церкви завоевателей, то зато из их среды нача
Значительных земельных богатств дало лось завоевательное движение, объеди
ий возможность занять первенствую нившее сначала под властью данастйй
щее подо&ейие среда местйых земле Меровингов всю прежнюю Гайлйю,
а затем при сменивших Меровингов
владельцев.
Каролингах превратившее „іЬоролев-
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ство франков* (regnum Francorum) цессом усвоения варварами галло-римв восстановленную под скипетром Карла ской цивилизации протекал обратный
Великого западную римскую империю процесс общего упадка культуры, на
(внутреннюю ивнешнююисторию франк метившийся еще в последний период
ского королевства при Меровингах и существования римской империи, но
Каролингах см. Германия). Франкское особенно ярко обозначившийся со вре
завоевание не привело к сколько-ни мени германского завоевания. Про
будь заметному усилению германского мышленность замерла, торговый обмен
влияния в большей части Галлии. Гал- сократился до miniimim'a, города при
ло-римское население сохранило свою шли в полный упадок, а государствен
национальную самобытность и продол ная власть была слишком слабой для
жало судиться по римским законам того, чтобы сохранить целость государ
в отличие от германских пришельцев, ства и обеспечить правильное отпра
судившихся по своим „Правдам". За вление государственных функций. Уста
воевание и расселение пришельцев новление бенефициальной системы спо
содействовало разложению старых гер собствовало еще большему росту круп
манских общинных связей и образова ного землевладения, дальнейшее раз
нию в их среде земельной аристо витие патроната и коммендации приво
кратии, которая стала сливаться с гал- дило к исчезновению класса мелких
ло-римскими магнатами в один могу свободных землевладельцев и к утвер
щественный общественный класс, осо ждению форм вассальной зависимости,
бенно после того, как галло-римлянам а широкое распространение иммуни
был открыт доступ на военную службу, тета вело к крайнему сужению сферы
бывшую раньше достоянием одних гер действия государственной власти и к
манцев. На юге сравнительная мало присвоению крупными землевладель
численность вестготского и бургунд цами как светского, так и духовного
ского элементов привела к быстрому происхождения целого ряда полити
подчинению завоевателей галло-рим- ческих прав (см. феодализм).
ской культуре. Но и на севере гал- Тесный союз между церковью и дина
ло-римское влияние торжествовало над стией Каролингов возвысил значение
германским. Франкское объединение королевской власти, дав ей церковно-ревообще не сопровождалось
рассе лигиозную санкцию, и помог приобрете
лением новых завоевателей на всем нию Карлом 'Великим императорской
пространстве их новых владений. По короны. Но грандиозный план воскре
этому территория, лежавшая между шения мировой римской державы ока
бывшей Вельгикой и владениями вест зался неосуществимым на базисе тор
готов и бургундов на юге и дольше жествовавшего натурального хозяйства
других удержавшаяся под номиналь и устанавливавшегося феодального
ным владычеством Рима (Хлодвиг за строя, и через одно поколение после
воевал ее только в 486 г.), сохранила Карла Великого, в силу верденского
своегалло-римское население почти не договора 848 г. между его внуками, ро
прикосновенным, и именно здесь, по манские части его империи окончатель
течению Сены и Луары, стал склады но отделились от германских. Верденваться тот романский язык, которому ский договор отдал в руки родоначаль
впоследствии суждено было стать ника французской линии Каролингов,
общим языком Ф. Уже с IX века Карла Лысого, Нейстрию и Аквитанию,
этот язык приобретает название „фран составлявшие западную часть древней
цузского" языка (lingua francisca, позд Галлии, вместе с завоеванной Карлом
нее langne fran^oise и langue (Toil) в от Великим за'Пиренеями Испанской мар
личие от складывающегося на юге про кой и установил восточную границу
вансальского языка (позднее также его владений приблизительно по тече
langue (Toe). Римская культура оказала нию Мааса, Соны и Роны. Еще до рас
вообще сильное влияние на ^есь госу падения империи Карла Великого для
дарственный и общественный уклад обозначения всех его владений, за ис
франкского королевства (см. Герма ключением Италии, стал, на ряду со ста
ния — история), но параллельно с про рым термином regnum Francorum, ym>
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требляться новый—Franoia, которым власти руководство военными опера*
раньше обычно обозначалась только циями. Карл Лысый уже в 847 г. дол
территория на север от р. Сены. После жен был меерсенским эдиктом узако
верденского раздела стали различать нить сложившиеся сеньориальные от
три „Франции": западную, среднюю ношения, предписав каждому свобод
и восточную. Но последние два тер ному человеку выбрать себе сеньера.
мина не удержались (в Германии, впро Самыми могущественными из этих
чем, термин „Francia" сохранился в на сеньеров стали высшие должностные
звании Франконии); и только первый лица государства, герцоги и графы,
оказался тесно связанным с судьбами давно превратившие полученные ими
наследства Карла Лысого, вытеснив в качестве вознаграждения за службу
постепенно прежнее наименование стра бенефиции в наследственное достояние
ны Галлией. В более узком смысле слова и рассматривавшие свои должности,
он стал обозначать область по среднему как дополнение к бенефициям, а себя
течению Сены, сделавшуюся в качестве самих не как чиновников, а как васса
„герцогства Франции" (поздн. Пе-de- лов короля. Форму вассальных отно
France) доменом династии Капетингов шений скоро приняли и отношения
и постепенно подчинившую себе почти между королем и назначаемыми им
всю территорию древней Галлии. Но епископами и аббатами. Изданный в
на ряду с этим в средние века жило 877 г. тем же Карлом Лысым керсийболее широкое понятие о Франции, как ский капитулярий не только оконча
о стране, пределы которой составляют тельно санкционировал уже раньше
Шельда и Маас, Атлантический океан установившийся фактически обычай
и р. Эбро, и в этом смысле рыцарская наследственной передачи высших долж
поэзия говорила о „милой Франции" ностей, так как рассматривал королев
ское назначение на эти должности, как
(le doux royaume de France).
некоторое
отступление от нормального
Каролинги не сразу отказались от
идеи единой империи. Карл Лысый в порядка, но и распространил санк
последние годы своей жизни добился цию наследственности на низшие долж
императорской короны, а в 884—887 гг. ности, зависевшие от назначения гер
императору Карлу Толстому на непро цогов, графов и епископов, чем как бы
должительный срок удалось даже объ установил общие начала феодализма.
единить под своей властью все владе Самый термин „феод" (франц. fief) как
ния своего знаменитого предка. Но все раз в IX—X вв. начинает вытеснять
объединительные попытки быстро раз прежнее выражение „бенефиций". Уста
бивались о непрерывный рост центро новление наследственности должностей
бежных сил, разлагавших государст привело к раздроблению всей Ф. на
венное единство. Южные берега Ф. опу ряд крупных феодальных княжеств,
стошали сарацины, а с севера и запада, которые в свою очередь подразделя
вверх по течению главных рек Ф., глу лись на более мелкие сеньерии. Фео
боко пробирались внутрь страны нор дальной иерархии лиц стала соответ
манны, разорявшие и сжигавшие города, ствовать феодальная иерархия земель,
замки и монастыри, убивавшие и гра и королевская власть лишилась в поль
бившие население. Бессилие королев зу феодальных сеньеров большей части
ской власти, оказывавшейся не в со своих публичных прав: права взима
стоянии защищать население от набе ния налогов, чеканки монеты, сбора
гов страшных хищников, делало неиз войска, отправления правосудия. Мир
бежным дальнейшее развитие частной с норманнами она вынуждена была
зависимости и вассальных отношений. купить в 911 г. уступкой их вождю
Всякий искал себе защиты у сильного Роллону на условиях вассальной зави
соседа и признавал себя за это его симости большой территории по ниж
вассалом. Страна покрывалась укре нему течению р. Сены, которая от но
пленными замками, владельцы которых вых поселенцев, быстро усвоивших
объединяли под своей властью более французский язык и культуру, получила
мелких землевладельцев и брали на название Нормандии. Главными фео
себя выпавшее из рук королевской дальными княжествами, образовав-
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ідимнся в X — XI вв. на территории Ф., равных" (primus inter pares) ему
кроме герцогства Нормандии, были вассалов.
графство Фландрия, графство Шам X—XI века были эпохой полного рас
пань, герцогство Ф., герцогство Бур цвета феодального строя во Ф. (т. фео
гундия, герцогство Бретань, графство дализм), когда военно-землевладельче
Анжу, герцогство Аквитания, герцог ский класс сложился в более или менее
ство Гасконское, графство Тулузское правильную иерархическую пирамиду,
и графство Барселонское (бывшая Ис основание которой составляли находив
панская марка Карла Великого, скоро, шиеся от него в полной зависимости низ
впрочем, утратившая свою связь с Ф.). шие классы общества, горожане и кре
Династия Каролингов, раздавшая стьяне. Рабство, державшееся еще в
бблыпую часть своих наследственных франкскую эпоху, в XI в. исчезло окон
доменов и в последнее время сохранив чательно и уступило место серважу.
шая в своих руках только г. Лан (Laon) Средневековой крепостной крестьянин,
с его округом, была совершенно бес или серв (serf), был лишен права поки
сильна в борьбе с крупными феода дать свой земельный надел без согласия
лами и с конца IX в. получила могуще сеньера или формального освобожде
ственных соперников в лице графа ния, в силу „права мертвой руки"
Роберта Сильного и его потомков, располагал своим участком только по
утвердивших за собой герцогство Ф. жизненно и мог вступать в брачные
Ослабление авторитета династии сде союзы только в пределах сеньериальлало престол из наследственного из ного поместья, так что в случае брака
бирательным, и уже в 888 г. француз между сервами двух разных сеньеров,
ским королем был избран сын Роберта сеньеры делили между собой потомство
Сильного, граф парижский Эд (или от этого брака. В пользу сеньера он
Одон). Каролинги еще дважды возвра платил личный подушный налог (cheщали себе власть (в 898 — 923 г.г. и vage, позднее аШе), различного вида
в 936 — 987 г.г.), но все это время они поземельные налоги (особенно ценз,
должны были вести непрерьшную откуда название крестьянского надела
борьбу с своими соперниками, и при цензивой, и шампар), нес различного
двух последних Каролингах, Лотаре и рода барщины (corvees) и ^воинскую
Людовике V, фактическ. владыками го повинность, как в виде участия в по
сударства были герцоги „Франции", ходах (ost), так и в виде охраны зам
Гуго Великий и Гуго Капет. Эта борьба ков (guet), должен был уплачивать
окончательно подорвала
авторитет различные пошлины и подчиняться
власти французских королей и вызы монопольным правам сеньера на мель
вала неоднократное вмешательство ницу, печь, выжимку винограда и т. п.,
в дела Ф. германских императоров сак носившим название баналитетов (Ъапасонской династии, результатом чего lites). Сервы составляли большую часть
было подчинение Германии на долгий сельского населения Ф. Полное бес
срок двух пограничных областей, оста правие при общем упадке сельского
вавшихся спорными между Ф. и Герма хозяйства и крайней примитивности
нией и в большей своей части населен сельско-хозяйственной культуры де
ных романским населением,—Лотарин лало временами их положение невыно
гии и королевства Арелатекого. В 987 г. симым и вызывало в качестве протеста
восстания, на которые сень
преждевременная смерть короля Людо стихийные
отвечали беспощадными репрес
вика V, не оставившего прямых наслед еры
сиями. Значительно лучше было поло
ников, облегчила задачу враждебной Ка- жение
высшей категории французского
ролингам партии, и съездом крупных крестьянства,
носившей название вил
сеньеров королем Ф. был избран Гуго ланов и образовавшейся
преимуще
Капет, давший свое имя третьей фран ственно из тех свободных поселенцев,
цузской династииКапетингов. Избрание или „гостей* (hospites, hdtes), которых
королем одного из феодальных сеньеров сами сеньеры приглашали для заселе
как бы окончательно узаконивало ут ния пустующих земель. Как и сервы,
верждение феодального строя и пре они должны были нести в пользу сеньвращало короля Ф. в „первого среди
17**
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еров ряд различных повинностей, но отношения к королям и крупным фео
в противоположность сервам пользова далам и заставляло их в свою очередь
лись личной свободой и свободой пере окружать себя вассалами, которые да
движения, владели своими участками леко не всегда даже принадлежали
на наследственном праве, обладали к рядам духовенства. Вассальная за
в своих общинах даже правом некото висимость церковных сеньерии от свет
рого самоуправления под высшим над ских сюзеренов приводила к продаже
зором сеньера. В значительной степени епископских должностей (симония) и
втянутым в рамки серважа оказалось утверждению канонического избрания
и население городов, которые, после епископа светским сеньером, символом
непродолжительного оживления в эпоху чего являлась передача епископу ин
Карла Великого, с установлением фео веституры на соответственные церков
дального строя снова пришли в пол ные земли. Втягиваясь таким образом
ный упадок. Власть над ними перешла в феодальные отношения, епископы не
к отдельным феодалам и часто дроби только усваивали себе чисто светские
лась даже между несколькими сенье- права феодальной аристократии, но и
рами (чаще всего между епископом и добивались установления наследствен
графом или бароном). Нижний класс ной передачи своих феодов и образова
городского населения был обыкновенно ния своеобразных „епископских дина
подчинен тем же видам налогов и по стий", особенно до введения в церкви
винностей, что и крестьянство, и был обязательного целибата папой Григо
прикреплен к своей сеньерии, и только рием П. Но, сливаясь с общим строем
немногочисленные группы состоятель феодального общества, католическая
ного купечества пользовались относи церковь не растворялась в нем до конца
тельной личной свободой. Экономиче и оставалась сильной корпорацией, со
скому упадку и сел и городов способ хранившей свою тенденцию к единству
ствовала крайняя неустойчивость всего и претендовавшей на главенство над об
быта феодальных сеньерии с их непре ществом и государством. Она сохра
рывными частными войнами, с постоян нила за собой „право убежища", удер
ными переделами и изменениями тер жала в своих руках право сбора деся
риторий вследствие завоеваний, бра тины со всех классов общества и имела
ков, дарений, отчуждений и разделов свою особую юрисдикцию в виде дей
между наследниками, с типичным для ствовавших на всем пространстве Ф.
этой эпохи избытком военной удали и церковных судов, которые руководились
жизненной энергии в рядах господ не местными феодальными обычаями,
ствующего сословия, представители а каноническим правом, и которым под
которого неудержимо стремились к лежали не только все клирики и со
военным походам и. рыцарским аван стоявшие под покровительством церкви
тюрам. Чрезвычайно характерными лица, но и все население вообще по
были с этой точки зрения различные многим вопросам семейного и имуще
коллективные предприятия, в течение ственного права, не говоря уже о все
всего XI в. исходившие из Ф., но рас возможных преступлениях против ре
пространявшиеся далеко за ее преде лигии. Не отказалась она и от своей ре
лами. Таковы были, например, фран лигиозно-учительской миссии и стара
цузские экспедиции в Испанию, завое
смягчить разгул феодальных ме
вание нормандскими рыцарями южной лась
при помощи так называе
Италии и Англии и, наконец, массовое ждоусобий
мых
„божьего
мира" (pax Dei), который
участие французского рыцарства в кре ограждал от права
духовенство,
стовых походах и в организации Иеру женщин, купцов ивойны
земледельцев,
и
салимского королевства.
„божьего перемирия" (treuga Dei), ко
Процессу феодализации быстро под торое запрещало ведение частных войн
верглась и католическая церковь во Ф. по праздникам, по воскресеньям и от ве
Развитие церковного землевладения чера среды до утра понедельника еже
сосредоточило в руках высших пред недельно. „Божий мир" и „божье пере
ставителей церкви—епископов—обшир мирие" были формально узаконены во
ные сеньерии, ставило их в вассальные Ф. постановлениями Клермонского со-
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бора 1095 г. Точно так же, не имея воз частью империи) и Лангедока (Ним,
можности прямо бороться с воинствен Арль, Нарбонна, Монпелье, Тулуза и
ным духом феодального общества, ДР-)> где раньше всего сказалось влия
церковь старалась по крайней мере ние оживившихся сношений с Леван
облагородить его стремления и брала том, и где поэтому буржуазия срав
под свое покровительство рыцарство нительно легко выкупила у местных
и его учреждения, стараясь привить сеньеров свое освобождение. Труднее
феодалам христианские начала и спо шло превращение в „свободные комсобствуя выработке идеального пред муны" городов северной Ф. и Фланд
ставления о рыцаре, как о воине за рии, где сила сопротивления мест
ных сеньеров (преимущественно епис
веру Христову.
копов) оказалась большей, и где по
II. Городское движение, объединение
городское движение ХП —
территории и централизация госу этому
дарственной власти. Несмотря на то, ХШ вв. ознаменовалось рядом крова
что развитие' феодального строя во Ф. вых восстаний. Иногда после таких
в XI в. достигло своего апогея, уже в это городских революций дело свободы
время стали назревать и подготовляться торжествовало, но бывали случаи,
элементы новых социальных образова когда потерпевший поражение епископ
ний, направленных к разложению фео или граф собирался с силами и топил
дализма. Первым и самым мощным в крови только что завоеванную город
из них явилось городское движение. скую свободу. Чем больше росло го
Средневековый город даже в эпоху родское движение, тем чаще, кроме
своего наибольшего упадка создавал того, становились случаи, когда сами
более благоприятную обстановку для сеньеры шли на уступки и, понимая
хозяйственного и культурного разви какие материальные выгоды им сулит
тия населения, чем замок и деревня. расцвет промышленности и торговли
В качестве церковного центра он при в их городах, давали им льготы и при
влекал в свои стены большее количе вилегии или соглашались на выкуп
ство населения, обеспечивал ему сво свободы городами за крупные суммы
ими укреплениями большую безопас денег. Так, в сравнительно короткий
ность, обладал хотя бы маленьким ме промежуток времени сделались сво
стным рынком и давал возможность бодными коммунами Сен-Кантэн, Бове,
существования торгово-промышленным Аррас, Нуайон, Валансьен, Амьен,
группам своих жителей, имевших свои Суассон, Брюгге, Лилль, Гент, Льеж
организации в форме религиозных и др. Освобождавшиеся коммуны полу
братств, ремесленных корпораций или чали от своих сеньеров особые хартии,
торговых гильдий. Установление в конце и, несмотря на крайнее разнообразие
XI в. относительного порядка и общее городских учреждений, имели в своей
увеличение населения в стране способ организации некоторые общие черты.
ствовали дальнейшему расширению Во главе управления стояли выбор
городских рынков, развитию постоян ные городские советы и магистраты,
ного обмена между городом и селом и носившие различные названия (кон
замене натурального хозяйства денеж сулы, капитулы, эшевены, синдики,
ным. Крестовые походы открыли за мэры). Возникшая в сфере феодальных
падно-европейской торговле гавани отношений, коммуна рассматривалась
Леванта и привели к расцвету новых как коллективная сеньерия, и, как та
форм городского хозяйства. Проис ковая, пользовалась державными пра
шедший таким образом экономический вами. Она обладала правом войны и
переворот способствовал быстрому обо мира, содержала свою армию, чека
гащению городской буржуазии и пре нила собственную монету, имела свой
вращению ее в сильный общественный суд и издавала свои законы, что да
класс, насущной потребностью кото вало ей возможность вносить корен
рого стало освобождение из под вла ные изменения в нормы уголовного
и гражданского права, приспосабли
дычества феодальных сеньеров.
вая
их к новым экономическим отно
Первыми добились свободы города
шениям.
Прованса (бывшего в это время еще
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Коммуны были преобладающим ти образование на ряду с прежней силой
пом городского уетройетва на севере феодального землевладения новой си
Ф. В центральных областях Ф. город лы — денежного капитала.
ское движение приняло иной харак В городах быстро развивались тор
тер, и преобладающим типом здесь говля и промышленность, возникали
были так называемые „города буржуа и росли купеческие гильдии и ремес
зии" (villes de bourgeoisie) и „новые ленные цехи, увеличивалась потреб
города" (villes пептез). „Города бур ность в рабочих руках. Города поэтому
жуазии", в противоположность комму служили притягательными центрами
нам, управлялись не выборными маги для окрестного сельского населения,
стратами, а королевскими или сенье- которое . устремлялось за городские
риальными чиновниками (prev6ts), но стены и широко пользовалось правом
хартии, которые они получали от своих убежища, обеспечивавшимся обыкно
сеньеров,—как, например, знаменитая венно городскими хартиями, для того
хартия маленького городка Лоррис чтобы избавиться от крепостной зави
(Lorris), послужившая предметом под симости. С другой стороны, рост город
ражания для большого числа городов ского населения и существование го
средней Ф., — давали их жителям лич родского рынка обеспечивали сель
ную свободу, ограждали их от про скому населению сбыт в городе про
извольных поборов со стороны сень- дуктов сельского хозяйства. Денежное
ера и более или менее точно форму хозяйство из города проникало в де
лировали их повинности. По своему ревню, и в деревне начинался процесс
устройству к „городам буржуазии" обращения прежних натуральных по
близко подходили „новые города". Они винностей в денежные оброки. Сеньеры,
стали в большом числе возникать при новом строе хозяйственных отно
в X—XI вв. в форме особых мест убе шений все более нуждавшиеся в день
жища (salyitas, sanvete), учреждаемых гах, соглашались на выкуп крестьяна
духовными и светскими сеньерами во ми своих повинностей и отпускали на
круг церкви или монастыря и поль волю как отдельных лиц, так и целые
зовавшихся неприкосновенностью во группы крестьян, переходивших, таким
время частных войн. Иногда для осно образом, из положения сервов в поло
вания такого „нового города" проис жение вилланов. По образцу свободных
ходило даже соглашение между двумя городских общин стали возникать и
сеньерами, духовным и светским, и под свободные сельские общины, тоже
охраной сооруженных их усилиями получавшие от королей и сеньеров свои
укреплений в „новом городе" откры хартии, которые даровали им личную
вался рынок, а для привлечения в него свободу и фиксировали их повинности.
населения он получал хартию, обеспе Вслед за освобождением буржуазии
чивавшую его жителям различные начинался, таким образом, менее замет
экономические и юридические льготы. ный и гораздо более длительный, но
Отдельные города сильно отличались не менее важный по своим социальнодруг от друга и своей политической политическим последствиям процесс
организацией и своим экономическим освобождения крестьян.
строем, и тогда как города Фландрии Экономическая революция ХП в. и ее
и Шампани и порты Средиземного социальные последствия делали невоз
моря быстро превратились в силу сво можным сохранение феодального строя
его положения на важнейших путях с его политическим раздроблением Ф.
европейской торговли в крупные тор и
системой мелких самодовлеющих
говые центры, многие городские посе замкнутых
Экономическая
ления центральной Ф., несмотря на связь междухозяйств.
городом и селом, расту
свои хартии, остались незначитель щая специализация
труда и развиваю
ными местечками. Но во всяком случае щийся обмен скоро привели
к устано
по всей Ф. экономическая революция влению связей между целыми
город
XII в. и вызванное ею городское дви скими районами и вызвали потреб
жение имели один общий результат- ность в создании более крупных поли
освобождение городского сословия и тических образований^ направленных
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на защиту экономических интересов и покровителя слабых, источник закона,
значительных областей и территорий. права и справедливости. Действитель
Феодальный строй был господством ное положение первых четырех пред
центробежных сил. Теперь в обществе ставителей новой династии (Гуго Ка
пробуждались силы центростремитель пета, Роберта П, Генриха! и Филиппа I),
ные, и влияние их скоро стало сказы занимавших французский престол в
ваться на политике высшей группы течение ста лет с небольшим (987—1108),
феодального общества—владельцев кня было, однако, очень далеко от этих тео
жеств и крупных ееньерий. Если в ретических притязаний. Даже в своем
X—XI вв. феодальные династии Ф. были наследственном герцогстве они были
заняты бесконечными частными война действительными государями только
ми и феодальными распрями, то с конца в пределах своего домена, главными
XI в. их политика начинает меняться. городами которого были Париж, снова
Они как бы прочно оседают в своих вернувший себе утраченное со времени
территориях, заботятся об увеличении первых Меровингов положение столицы
своих личных доменов, стараются пред Ф., и Орлеан, и территория которого
отвращать разделы территории между была настолько разбросана, что король
сонаследниками и обеспечивать пере мог переезжать из одного своего име
ход основной части домена к стар ния в другое только во главе воору
шему сыну, ведут неуклонную борьбу женного отряда, и каждое его путе
с мятежными вассалами и укрепляют шествие носило характер военной экс
свой верховный авторитет над ними, педиции. Наиболее крупные из сенье
пытаются положить начало правиль ров вовсе не признавали по отношению
ной администрации и организации фи к носителям королевской власти своих
нансов. Этот процесс усиления власти вассальных обязанностей. Первые Какрупных сеньеров наблюдается по всей петинги не смогли удержать в своих
Ф., но наибольшей яркостью отличается руках Бургундию, которую им одно
он в Нормандии, герцоги которой время удалось захватить, оказались
с самого утверждения своего на фран бессильными помешать усилению самой
цузской территории пользовались почти крупной из французских ееньерий —
неограниченной властью над населе Нормандии, герцог которой, Вильгельм
нием, а во второй половине XI в. Завоеватель, сделался королем Англии,
сумели еще более увеличить свою поли и остались совершенно в стороне от
тическую мощь завоеванием Англии. того мощного движения, которое толк
И тем не менее в силу целого ряда нуло французское рыцарство в 1096 т.
обстоятельств осуществить задачу объ в первый крестовый поход. Несмотря
традиций византийского
единения всей Ф. удалось не потом на сохранение
в обстановке их жизни, их прак
кам Роллона, а династии Капетингов, двора
тические интересы сосредоточивались
в 987 г. утвердившейся на француз всецело
вокруг увеличения и укрепле
ском престоле.
ния своего домена. На ряду с этим
Феодальные сеньеры Ф., избирая на они проявляли заботу только о том,
французский престол герцога „Фран чтобы сохранить в своем роде королев
ции", Гуго Капета, видели в нем только скую корону, для чего систематически
„первого среди равных" и в лучшем прибегали к коронации при жизни ко
случае, да и то не всегда, готовы были роля его наследника, чем действи
признавать своим сюзереном. Но вручая тельно добились установления наслед
ему корону и повинуясь в этом инстин ственной передачи престола, который
кту самосохранения страны, не допус при последних Каролингах стал было
кавшему окончательного раздробления избирательным. Наследственность пре
Ф., они тем самым делали нового мо стола сделалась постепенно неотъем
нарха преемником политических при лемой частью общей королевской тра
тязаний Каролингов и утверждали мо диции и освободила Капетингов от
нархическую традицию, видевшую в опеки феодалов.
короле законного преемника римских
С началом ХП века положение коро
императоров, неограниченного владыку
божией милостью, защитника церкви левской власти во Ф. стало быстро из*
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меняться. Экономический переворот но находила опору для роста своего
обеспечивал успех объединительной могущества. В то же время отлив зна
работе королей и за пределами их чительной части французского рыцар
собственного домена, а освобождав ства на Восток в эпоху крестовых по
шаяся буржуазия делалась их естест ходов ослабил силу феодальной ари
венной союзницей в борьбе с феода стократии, а внутри Ф. королевская
лами. Но союз между королями и сво власть скоро нашла себе поддержку
бодными городами сложился не сразу. в рядах католического духовенства.
Традиция, которая долго приписывала
Знаменитое клюнийское движение,
первому Капетингу XII в., Людовику VI послужившее толчком к церковным
Толстому (1108 —1137), роль „отца ком реформам второй половины XI века,
мун", не выдерживает исторической зародилось на французской почв.е'
критики. Ни Людовик VI, ни его пре и во Ф. достигло особенной силы.
емник, Людовик Ы (1137 —1180), еще не Будучи протестом против феодализа
сумели осознать, как следует, значе ции епископата и омирщения церкви,
ния городского движения для усиле оно стало стремиться к освобождению
ния "королевской власти. Выросшие в монашества от власти епископов и су
обстановке феодальных традиций, они мело объединить в единую конгрегацию
не задавались широкими государст громадное количество французских
венными планами и были просто хозя монастырей, которые обладали об
евами - приобретателями, по возмож ширной недвижимой собственностью
ности не упускавшими случая расши и потому представляли собой большую
рить свои наследственные земли или не только моральную, но и материаль
сорвать хороший денежный куш с от ную силу. Ища защиты от притязаний
купавшегося на свободу города. В сво епископов, монастыри охотно отдава
их владениях они вовсе не допускали лись под покровительство Капетингов,
устройства коммун, а по отношению которые всегда обнаруживали симпа
к коммунальному движению Б городах тию к движению в пользу возрождения
их крупных вассалов у них не было церкви. Это давало возможность ко
последовательной " политики, и если, ролям под предлогом охраны (garde)
например, можно привести случаи, монастырей вмешиваться во внутрен
когда Людовик Толстый соглашался ние дела духовных и светских сеньеза соответственное вознаграждение рий, в которых находились опекаемые
признать независимость той или иной ими монастыри, и присвоивать себе
коммуны, то, с другой стороны, неодно верховные права на монастырские
кратны были и примеры, когда чувство земли, что способствовало распростра
феодальной солидарности брало верх, и нению королевского авторитета далеко
короли соглашались помогать сеньерам за пределы королевского домена и при
против коммун. Только к концу ХНв., водило к ослаблению значения еписко
с переходом престола к Филиппу II Ав пата. При таких условиях кризис вто
густу, королевская политика приняла рой половины XI века, который был
определенный характер покровитель вызван борьбой между папством и импе
ства свободным городам, и в деятель рией из-за вопросов о симонии и инве
ности королевской власти сквозь ста ституре, и в котором поборники
рую оболочку феодального права стало реформы под лозунгом освобождения
вырисовываться стремление к созда церкви от государства на самом деле
нию единого национального государ стремились к установлению папской
ства. Тем не менее, влияние освобожде теократии, задел Ф. в значительна
ния городов на успехи королевской меньшей степени, чем Германию и Ита
власти в ее объединительной работе лию. Французский епископат был го
начало сказываться уже с эпохи Людо раздо слабее германского епископата,
вика Толстого. Процесс освобождения а французские короли были не так, как
буржуазии и крестьянства в той или германские императоры, заинтересо
иной степени захватывал и королев ваны в сохранении старых порядков
ские домены, и в новых общественных тем более, что и сами папы, нуждав
классах королевская власть естествен шиеся в союзниках против своих могу-
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щеетвенных противников, были склонны Аквитанского, Элеонорой, что распро
проявлять по отношению к Ф. болыпуй странило власть французских королей
уступчивость. Уже с начала ХП в. до Пиренеев. Но феодальные традиции
между папской курией и французскими пока еще были сильнее объединитель
королями установилась
дружеская ных стремлений, и участие Людо
связь. Короли отказались от права вика П во 2-м крестовом походе
инвеституры и удовлетворились со сто вызвало во Ф. междоусобие, ослабив
роны вновь назначаемых епископов шее королевский авторитет, а последо
простой клятвой верности, и Ф. сдела вавший за возвращением короля из
лась любимой страной римских перво Палестины развод его с Элеонорой не
священников, в которой они особенно только лишил французскую корону
охотно созывали церковные соборы, Аквитании, но и имел своим резуль
в которую они обычно спасались во татом, вследствие брака Элеоноры с
время перипетий своей борьбы с им английским королем Генрихом П Планператорами и главам которой они тагенетом, образование могуществен
скоро присвоили титул „старших сы ной державы Плантагенетов, владения
новей церкви". Если уже установление которой во Ф. (Нормандия, Бретань,
королевской опеки над монастырями Анжу, Мен, Турэн и Аквитания)
приводило к образованию по всей Ф. в несколько раз превосходили собствен
ряда опорных пунктов для распростра ные земли Капетингов. Плантагенеты
нения авторитета королевской власти, сделались естественными и главными
то ослабление епископата при по противниками объединительных стре
стоянной поддержке со стороны пап млений Капетингов, и между обеими
ства создавало еще более благо династиями началась продолжительная
приятную обстановку для ее даль борьба, затянувшаяся до средины XV в.
нейших успехов. Католическая церковь Первых серьезных успехов в этой
давала королям денежные субсидии борьбе Капетинги достигли с переходом
и помогала содержать армию, поста французского престола в руки Фи
вляла чиновников в их канцелярии липпа II Августа. Филипп П (1180—1223)
и выдвинула из своей среды ряд вли был первым королем, который начал
ятельных королевских советников, из проводить политику объединения по
которых особую славу приобрел аббат следовательно и сознательно и с этой
Сугерий, бывший ближайшим сотруд целью опирался преимущественно на
ником Людовиков VI и YII и пытав поднимающуюся буржуазию. Инте
шийся в своих сочинениях' обосновать ресуясь развитием промышленности
на феодальных принципах теорию мо и торговли, он брал под свое покро
вительство торговые и ремесленные
нархической власти.
корпорации и охотно раздавал им
Опираясь на эти две новые силы— привилегии. Коммунальное движение
п омощь духовенства и поддержку бур- в городах встречало с его стороны си
жуазии, Капетинги принялись с начала стематическую поддержку, и он не
ХП в. за „собирание" Ф., захватывая только содействовал освобождению
з емли силой или покупая их за деньги, городов в чужих владениях, но и жа
приобретая их посредством брачных ловал, в противоположность своим
связей или распространительно толкуя предшественникам, коммунальные хар
принцип королевского покровитель тии своим собственным городам. Всякий
ства, присоединяя выморочные феоды освобождавшийся от своего сеньера
по сеньериальному праву или конфи- город самым фактом своего освобожде
с куя их за нарушение договоров.
ния ставился под защиту короля»
Возвышение королевской власти на и король присвоивал себе право утвер
чалось с Людовика VI, сначала сло ждать все хартии, которые давали
мившего путем неустанной борьбы отдельным городам их сеньеры. Такой
мятежных феодалов своего наследствен тесный союз королевской власти с бур
но го княжества и несколько расширив жуазией давал Филиппу Августу воз
шего его пределы, а затем устроив можность получать от городов посто
шего брак наследника престола (Лю янную денежную и военную помощь
довика VII) с наследницей герцогства
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и облегчал ему задачу борьбы с фео вик IX, соединявший исключительную
далами. Он расширил свои владения преданность религии и неуклонное
на севере присоединением Артуа и Вер- служение христианским идеалам с боль
мандуа, а на юге части Берри и Оверни, шим государственным умом и энер
и после продолжительной борьбы с ан гией, был занят преимущественно
глийским королем Иоанном Безземель внутренним устроением своего госу
ным отнял у него Нормандию, Анжу, дарства и не стремился к расширению
Мен, Турэн и значительную часть своих владений. Он закончил про
Пуату. Иоанн Безземельный органи должительные споры с Арагонией
зовал против него сильную коалицию, перпиньянским трактатом (1258), по
в которой принял участие германский которому отказывался от притязаний
император Оттон IV, но победа Фи на Руссильони графство Барселонское
липпа II при Бувине (1214) утвердила в ответ на отказ со стороны арагонского
за ним его завоевания. Он пытался короля от притязаний на все француз
даже после смерти Иоанна Безземель ские замки по сю сторону Пиренеев,
ного посадить на английский престол а затем заключил соглашение в Париже
своего сына, будущего Людовика VIII. с английским королем Генрихом ПІ
Это предприятие окончилось неудачей, (1259), выговорив у него безусловный
но могущество дома Плантаген тов отказ от Нормандии, Анжу, Мена,
во Ф. во всяком случае было сломлено. и Пуату, но за это согласившись на
Установившийся еще с начала XII в. некоторое расширение английских вла
союз с католической церковью помог дений в Гиени за счет соседних
вслед за тем французским королям с нею территорий. Своим братьям
значительно увеличить свои владения и ближайшим родственникам Людо
и на юге. Со второй половины ХП в. вик IX выделял из королевских вла
на юге Ф. широко распространилась дений большие самостоятельные уделы
религиозная секта катаров (аль (apanages), но, во-первых, создание
бигойцев), главным центром деятель таких
полунезависимых
княжеств
ности которой сделались владения облегчало принцам королевского дома
графа Тулузского. Папа Иннокентий Ш расширять свои владения путем браков
начал против них систематическую с наследницами крупных феодов и се
борьбу и организовал специальный ньерий и тем самым распространяло
крестовый поход. Крестоносцы после влияние французской короны на новые
долгой и кровавой войны подавили области, а, во -вторых, могущество
ересь и завоевали графство Тулузское. французских королей было уже так
Но междоусобия, охватившие вслед велико, что эти уступки феодальным
за тем весь Лангедок, побудили папу принципам не колебали их положения,
Гонория Ш обратиться к содействию как „высших сеньеров королевства"
преемника Филиппа Августа, Людо (seigneurs fieffeux du royaume), реально
вика Ш (1223—1226), и после трех по обративших всех крупных феодальных
ходов Людовика ІП на юг значительная владельцев Ф. в своих вассалов и рас
часть графства Тулузского была при поряжавшихся всей территорией Ф.,
соединена к непосредственным владе как своей „верховной собственностью"
ниям французского короля.
(domaine eminent). Вдобавок исключи
Переход престола в руки малолетнего тельное обаяние высокой моральной
Людовика IX Святого (1226 —1270) вы личности самого Людовика IX облекло
звал сначала со стороны владельцев со королевскую власть особым автори
хранившихся еще крупных сеньерий тетом и высоко подняло международное
(Бретани, Фландрии, Шампани и значение Ф., позволив ей, несмотря на
уцелевшей под именем Гиени части неудачу обоих крестовых походов Лю
прежних владений
Плантагенетов) довика IX, неоднократно выступать
ряд попыток вернуть себе независи в роли арбитра в различных между
мость, но мать молодого короля, Бланка народных вопросах и распространить
Кастщіьокая, в руках которой находи свое влияние на южную Италию, где
лось регентство, без особого труда сло в качестве преемника погибшей дина
мила их сопротивление. Сам Людо стии Гогенштауфенов утвердился брат
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Людовика IX, Карл Анжуйский. Пре сдавались на откуп, хотя в некоторых
емникам Людовика IX оставалось случаях и делались наследственными.
только дальше итти по определивше С эпохи Филиппа Августа значитель
муся пути, и при последних Капетин- ное расширение королевских доменов
гах прямой линии (Филиппе Ш, Фи побудило королевскую власть создать
липпе IY Красивом и сыновьях Фи над прево высший слой администрации
липпа IV, Людовике X, Филиппе V в виде бальи (ЪаіШ), сообразно с чем
и Карле Г ), царствовавших с 1270 по королевские владения были разделены
1328 г., королевские владения увели на соответственное количество больших
чились графствами Тулузским и Шам административных округов, получив
панским, городом Лионом и его областью ших название бальяжей (baffiiages).
и рядом пограничных территорий, Бальи, являясь представителями короля
отнятых у Фландрии и Гиени. на местах, обладали высшей военной,
Объединение Ф. в сущности было финансовой и судебной властью. В отли
закончено, и в ее пределах больше чие от прево они назначались королем
не оставалось крупных сеньерий, ко на определенный срок и могли быть
торые были бы сколько-нибудь опасны всегда отозваны, получали постоянное
жалование и обязаны были отчетностью
для королевского авторитета.
Объединительная работа француз пред королевским советом. На юге
ской монархии протекала в формах должности бальи соответствовали долж
феодального права, как это отчетливо ности сенешалов (senechaux), сначала
выразил в своих юридических построе в виде временной меры назначавшихся
ниях знаменитый теоретик феодаль из местных феодалов, а затем тоже
ного права ХШ века Бомануар. Но, обратившихся в простых королевских
сделавшись действительным „ключом чиновников, под надзором которых про
свода феодального здания" и полу текала деятельность более мелких пра
чивши со времени Филиппа II Августа вительственных агентов, на юге Ф. но
и Людовика IX возможность во всей сивших название „бэлей" (bailes). Дея
полноте использовать ту монархиче тельность местной администрации была
скую традицию, которую Капетинги подчинена надзору особых ревизоров
унаследовали от Каролингов, королев (enqueteurs), которые регулярно объ
ская власть в своих приемах властво езжали французские области и напо
вания переживала эволюцию, приспо минали по своим функциям каролинг
соблявшую старые феодальные обычаи ских missi dominici.
к новым экономическим и социальным Центральным органом управления
отношениям и вкладывавшую в преж оставалась королевская курия (curia
ние феодальные нормы новое нацио regis, la cour du roi), состоявшая
нальное содержание. Это приспособле из крупнейших вассалов короля
ние порядков, возникших на основе и ближайших его советников, являв
замкнутого натурального хозяйства, к шаяся верховным королевским су
задачам денежного хозяйства, быстро дом и вместе с тем обсуждавшая
делавшегося хозяйством национальным, все важнейшие государственные дела.
и превращение конгломерата феодаль Усиление королевской власти привело
ных сеньерий в единое национальное к быетррму росту судебных функций
государство повлекли за собой ряд курии. В XIII в. уже бесспорным де
крупных изменений в организации го лается правило, по которому королев
сударственной власти и системы упра ский суд является верховной апелля
вления. До конца XII в. главными аген ционной инстанцией для всех сеньетами короля в деле местного управле риальных и муниципальных судов, а
ния были прево (prev6ts), заведывав- в то же время непрерывно увеличи
шие отдельными участками королев вается количество так называемых
ских доменов, отправлявшие правосу „королевских случаев* (cas royaux), и
дие и собиравшие королевские доходы. целый ряд дел (святотатство, изгото
Должности прево, вместо постоянного вление фальшивой монеты, нарушение
вознаграждения удерживавших в свою общественной безопасности и т. п.) рас
пользу часть взимаемых сумм, обычно сматривается, как подлежащий исклю-
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чительно ведению королевского суда.
Такое расширение функций королев
ского суда приводит к установлению
регулярных судебных сессий королев
ской курии, получающих, как и все го
сударственные собрания этого времени,
название „парламента" (curia in parlamento), и выдвигает на первый план
в судебной деятельности курии лиц
со специальным юридическим образова
нием, „легистов", которые уже с 1254 г.
ведут регулярные протоколы заседаний
„парламента" (по первому слову, с ко
торого они обычно начинались, они на
зываются Оііш). На ряду с постоян
ными заседаниями парламента в Па
риже курия посылает периодические
комиссии для разбора дел в провин
циях (таковы echiquiers в Нормандии,
grands jours в Шампани, парламенты
в Лангедоке и т. д.), из которых впо
следствии возникнут провинциальные
парламенты. В основу судебной дея
тельности кладется старое феодальное
право, кодификация которого в виде
сборников „кутюм" (coutumes) как раз
начинается в ХШ в., но на ряду с этим
в судопроизводстве все сильнее начи
нает чувствоваться влияние римского
права, возрождение которого наступило
еще с XII в., и в духе римского права
парламентские судьи систематически
проводят принцип единого, общего для
всех королевского права, которому под
чинены все местные и частные юрис
дикции. От судебной деятельности ко
ролевской курии отличается ее обще
политическая, законодательная и адми
нистративная работа, сосредоточиваю
щаяся в королевском совете (curia in
consilio), то действующем в более или
менее многолюдном составе, то прини
мающем по желанию короля характер
„тесного совета" (conseil etroit). В этот
тесный совет входят наиболее близкие
к королю лица. Раньше это были пре
имущественно лица, обслуживавшие
его частное хозяйство, но к концу XIII в.
из их среды особенно выделяются два
должностных лица, несущих настоящие
государственные обязанности — канц
лер (ehancelier), стоящий во главе
„канцелярии" и ведающий всем дело
производством, и коннетабль (соппёtable), командующий вооруженными
силами короля. Скоро выделилась и
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третья специальная функция курии,
посвященная ведению или, вернее, кон
тролю королевских финансов (curia de
compotis). Сначала и здесь действо
вали временные комиссии, проверяв
шие отчетность низших административ
ных агентов, а потом эти комиссии
обратились в постоянно действующую
„палату счетов" (chambre des comptes).
Вначале все доходы короля исчерпы
вались тем, что он получал с своих
доменов, при чем по мере развития де
нежного хозяйства натуральные повин
ности все больше заменялись денеж
ными налогами. Но в ХШ в. расходы
короля сильно выросли. Кроме своего
двора, ему приходилось, во-первых,
оплачивать довольно обширный штат
администрации, а, во-вторых, тратить
большие суммы денег на содержание
армии. На ряду с продолжавшимися
призывами феодальных ополчений, ко
роли все в большей степени прибегали
к созданию постоянных вооруженных
отрядов, как конных (chevaliers du roi),
так и пеших (sergents du roi), несших
регулярную службу и получавших за
нее соответственное вознаграждение.
Непрерывное увеличение расходов на
содержание двора, администрации и
армии принуждало королей изыскивать
новые источники доходов. Пользуясь
своим правом призывать в моменты
военной опасности все население к
отбыванию воинской повинности, они
заставляли население городов отку
паться от несения военной службы со
ответственными денежными взносами,
облагали торговые сделки особыми про
центными сборами („maltote"), прибе
гали к конфискации капиталов еврей
ских купцов или устанавливали с них
чрезвычайные налоги, взимали с духо
венства „десятины" (decimes), широко
пользовались правом получения дохо
дов с свободных епархий (так наз.
regale) и т. д. Но к концу ХПІ в. всех
этих источников стало делаться недо
статочно, а попытки произвольного
установления новых налогов наталки
вались на сопротивление феодальных
сеньеров и городских учреждений.
Финансовая нужда побудила королей
поэтому созывать многолюдные собра
ния королевской курии с участием
представителей высшего духовенства.
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феодального дворянства и свободных тельство своих бальи и сенешалов в
городов, как коллективных сеньерий, судебные и финансовые дела отдель
для того, чтобы заручаться их согла ных сеньерий, строго карали феодалов
сием на взимание налогов. Из этих за попытки мятежа или неповиновения
собраний образовались в качестве опре королевской власти, присвоили себе,
деленного учреждения генеральные наконец, право возводить в дворянское
штаты fetats generaux). Существование звание, которым широко пользовались
подобного рода собраний можно кон для вознаграждения своих чиновников.
статировать уже со второй половины В противоположность феодальному со
ХШ в., и знаменитое собрание гене словию значение городской буржуазии,
ральных штатов (см.) в 1302 г. было не повидимому, непрерывно росло. Пред
первым вообще, а только первым, кото ставители буржуазии неизменно при
рое было описано в современных хро зывались на всевозможные совещания,
никах. При Филиппе Красивом (1285 - устраивавшиеся королями, и з ее среды
1314), впрочем, генеральные штаты (со все чаще выходили ближайшие совет
биравшиеся вообще отдельно для се ники и сотрудники королей, а штат
вера Ф., или Лангедойля, и для юга, административных и судебных агентов
или Лангедока) ограничивались только королевской власти почти целиком на
общим согласием на предложения ко бирался из рядов городского сословия.
роля, и главная роль принадлежала Но в то же время широкая политиче
провинциальным собраниям представи ская свобода, которой достигли фран
телей сословий, которые сговаривались цузские города в эпоху коммунального
с королевскими агентами и о количе движения, с средины XIII в. стала
стве предполагаемых сборов и о спосо быстро клониться к упадку. Рост де
бах их взимания, и из которых впослед нежного хозяйства, вызвавший освобо
ствии образовались провинциальные ждение городов, в своем дальнейшем
развитии привел к возникновению в
штаты (etats provinciaux).
III. Феодальная реакция и внутрен среде городского населения резкого
ние кризисы XIV—XV ев. Возвышение антагонизма между интересами город
ского патрициата и ремесленными кор
королевской власти, объединение во порациями
и превратил жизнь городов
круг наследственного домена Капетин- в непрерывную
серию столкновений
гов почти всей территории Ф. и обра между враждующими
классами, что,
зование вокруг короля сложного адми
связи с обычным для средневековых
нистративного аппарата для управле вгородов
расстройством городских фи
ния государством отозвались на общем нансов, облегчало
вмешательство во вну
характере социальной политики фран треннюю жизнь городов королевской
цузской королевской власти. Острие власти. С другой стороны, самый рост
ее попрежнему было направлено про королевского авторитета усиливал гнет
тив феодальной аристократии. Короли административного давления на город
не только сломили крупных феодалов скую жизнь, способствовал активному
и свели к ничтожному количеству число воздействию королевских агентов на
больших независимых сеньерий. Они органы городского самоуправления,
продолжали ту же политику и по отно ограничивал их политические функции
шению к мелким феодалам. Со времени и ставил их под опеку королевской
Людовика Святого они повели система администрации. Расходы по управле
тическую борьбу против частных войн, нию и разорительные войны заставляли
вовсе запретили их в своих доменах все более увеличивать бремя налогов
и ограничили право их ведения за пре и прибегать к таким сомнительным
делами доменов установлением обяза средствам покрытия расходов, как порча
тельного сорокадневного срока между монеты, что гибельно отзывалось на
объявлением войны и началом военных всем ходе экономической жизни горо
действий (так наз. quarantaine-le-roy), дов, а методы управления формировав
боролись с обычаем судебных поедин шейся королевской бюрократии все
ков и дуэлей и старались заменить их чаще принимали характер открытого
правильным судебным разбиратель произвола, сопровождаемого хиществом, поощряли постоянное вмеша
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/ниями и вымогательствами. Королев в конце ХШ в. при вступлении на пап
ская власть начинала проникаться ду ский престол Бонифация VIII, который
хом чистого деспотизма, ярким приме поставил своей целью осуществить по
ром чего мог служить знаменитый про отношению к Ф. всю полноту своего
цесс рыцарского ордена тамплиеров авторитета. Но французское правитель
{см.), когда-то бывшего в качестве круп ство, заручившееся поддержкой фран
ной финансовой организации одной из цузских сословий на генеральных шта
верных поддержек королевской власти, тах 1302 г. и выступавшее поэтому, как
-а при Филиппе Красивом погубленного полноправный представитель всей ф.,
из желания захватить денежные капи вошло в соглашение в Италии с эле
талы и обширные недвижимые имуще ментами, недовольными папской полити
кой, и уполномоченный Филиппа Краси
ства ордена.
Деспотические замашки и финансо вого, Ногаре,даже сделал попытку аре
вый гнет подорвали ту популярность, стовать Бонифация Ш для того, чтобы
которой раньше пользовалась королев или заставить его отречься от папского
ская власть в городах, и способство престола или привезти его во Ф. и
вали пробуждению в среде буржуазии предать его суду церковного собора.
оппозиционного настроения. Но в то Попытка эта окончилась неудачей, но
же время начали портиться отношения победа королевской власти оказалась
между королевской властью и другим полной. Второй преемник Бонифация
ее союзником —духовенством. В ХП — ІН на папском престоле, Климент Y,
XIII вв. союз между римской курией не только должен был отказаться от
и французскими королями не только его притязаний, но и согласиться пе
содействовал
росту
королевского ренести свою резиденцию из Рима
авторитета внутри Ф., но и бла в Авиньон на юге Ф., принадлежавший
гоприятствовал замечательному рас папам с 1274 г., оказать содействие
цвету во Ф. средневековой науки, при Филиппу Красивому в его расправе
чем главным центром научного движе с тамплиерами и вообще обратить на
ния сделался знаменитый парижский долгие годы папскую власть в орудие
университет, возникший в начале XIII в. политики французских королей. По
и под двойным покровительством папы беда Филиппа Красивого была торже
ж короля приобретший по всей Европе ством светского государства над цер
славу высшего авторитета в вопросах ковью, но в то же время она нанесла
«богословия и философии. Но к концу такой сильный удар моральному авто
ХШ в. отношения между папством и ритету самого папства, что поддержка
королевской властью стали изменяться. папами французской политики поте
Папство, одержав победу над импе ряла прежнее значение, и духовенство,
рией, не нуждалось больше в под в течение конфликта не решавшееся
держке со стороны Ф. и становилось стать ни на ту, ни на другую сторону,
по отношению к ней все более требо перестало быть силой, на которую коро
вательным в деле осуществления своих левская власть могла бы опереться в
теократических притязаний. Но и ко минуту опасности.
ролевская власть, окрепшая и усилив Раздражение феодального дворян
шаяся,, больше не склонна была про ства и недовольство городов обусло
являть по отношению к римской курии вили собой возникновение против ко
прежнюю уступчивость. Она была ролевской власти феодальной, а от
недовольна чрезмерным расширением части и муниципальной реакции, но
функций инквизиционных трибуналов, сившей вместе с тем и сепаратистиченастойчиво проводила политику под ский характер. Несмотря на успехи
чинения церковных судов королевским французской промышленности и тор
судам, как высшей инстанции, и говли, буржуазия была еще слишком
широко прибегала к взиманию с духо слаба для того, чтобы занять в обще
венства „десятин", обходясь при этом стве руководящее положение, и пер
часто без согласия папы. Конфликт, венствующая роль в этом оппозицион
сделавшийся при таких условиях не ном движении выпала на долю фео
избежным, разразился со всей силой дальной аристократии. Движение на-
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чалоеь еще в конце царствования Фи
липпа Красивого в 1314 г. и достигло
особенной интенсивности при его сы
новьях. Феодальные сеньеры отдель
ных областей Ф. повсюду стали обра
зовывать между собой „лиги", встре
чая сочувствие и поддержку со сто
роны горожан и духовенства, и предъ
являть королям свои требования в своих
„тетрадях* (са1ііег8).Королевскаявласть
скоро принуждена была капитулиро
вать и издать для каждой из фран
цузских областей особые хартии, в ко
торых короли отказывались от вмеша
тельства в дела отдельных сеньерий,
подтверждали права сеньеров над их
вассалами, освобождали население от
некоторых денежных поборов и стес
нительных повинностей и признавали
известную степень автономии за от
дельными провинциями. Кроме того,
брожение в разных классах общества
заставляло королей все чаще и чаще
созывать представителей сословий на
генеральные штаты, чтобы обеспечи
вать себе их согласие на сбор налогов,
внимательнее выслушивать их жалобы
и допускать их к обсуждению важных
государственных вопросов, благодаря
чему они превращались постепенно
в правильно функционирующее учре
ждение. Компетенция их распростра
нилась теперь даже на вопрос о пре
столонаследии, и при их помощи был
решен вопрос об устранении женщин
от престола в силу салического закона,
вследствие чего после прекращения
в 1328 г. прямой линии Капетингов
французский престол перешел к их
боковой линии—Валуа. Политика двух
первых королей из династии Валуа,
Филиппа VI (1328—1390) и Иоанна Доб
рого (1350 —1364), несмотря на их пре
клонение пред рыцарскими тради
циями, в сущности была продолжением
политики Капетингов. Они продолжали
заботиться об укреплении королевской
власти за счет феодальных сеньеров
и городов (к этому именно времени
относится, например, установление
королевской монополии на чеканку мо
неты и запрещение ее чеканить фео
далам и городам) и расширять полно
мочия королевской администрации за
счет прав населения. Заботились они
и о дальнейшем увеличении француз
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ской территории. Так, им удалось
присоединить к Ф. Дофинэ (1349),
после чего наследники французского
престола стали носить титул до
финов, и добиться перехода в
руки принцев королевского дома
двух таких крупных сеньерий, как
Бургундия и Фландрия. Но политика,
создания уделов внутри королевских
доменов и утверждения принцев ко
ролевского дома в сохранившихся
крупных с ньериях, которая в ХІП в.
была безопасна для выроетавшей ко
ролевской власти, теперь после обозна
чившейся в обществе феодальной реак
ции приводила к иным результатам.
Из боковых линий королевского дома
создавалась новая могущественная ари
стократия, в руках которой находился
целый ряд крупных сеньерий (Бургун
дия, Анжу, Бретань, владения Бурбонекого и Орлеанского домов и т. д.),
и которая быстро проникалась фео
дально - сепаратистическими тенден
циями, становясь естественным цент
ром группировок мелких феодалов.
Общему ослаблению королевской
власти способствовала, наконец,тяжелая
и разорительная для Ф. война с Англией,
получившая название столетней (ем.
Столетняя война).
Причиной войны было столкновение
интересов Ф. и Англии во Фландрии,
являвшейся главным рынком сбыта
для английской шерсти, и в Гиени,
упорно остававшейся в английских
руках с средины ХП в., а поводом —
притязания на французский престол
английского короля Эдуарда Ш, быв
шего внуком Филиппа Красивого по
женской линии и не желавшего приз
навать прав династии Валуа. Война
с самого начала приняла неблагоприят
ный для Ф. оборот. Французам не уда
лось завоевать Фландрию, а затем они
потерпели два тяжелых поражения
при Крееи (1346) и при Пуатье (1356),
при чем во второй раз попал в англий
ский плен сам король Иоанн Добрый.
Военные неудачи и опустошение боль
шей части страны английскими отря
дами заставляли королевскую власть
несколько раз созывать генеральные
штаты, которые соглашались на уста
новление необходимых налогов, но
с каждым разом становились все тре-
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бовательнее по отношению к королев Карле Y (1364—1880), который восполь
ской власти и ее агентам и обнаружи зовался миром с Англией для умиро
вали стремление подчинить своему творения и успокоения страны. Он
контролю всю королевскую администра широко привлекал к участию в упра
цию. Поражение при Пуатье дало толчок влении общественные элементы в форме
к возникновению в Париже в 1856 —- многолюдных собраний нотаблей от
1358 г. г. настоящего революционного отдельных сословий, которым не только
движения, центром которого стали ге позволял обсуждать важнейшие госу
неральные штаты, а вождем сделался дарственные вопросы, но и выбирать
парижский купеческий старшина (pre- кандидатов на высшие государствен
v6t des marchands) Этьен Марсель ные должности, и совершенно реорга
(см. генеральные штаты, ХІП, 143). низовал всю финансовую систему, до
Революционное движение захватило и бившись от генеральных штатов уста
сельское население. Торжество феодаль новления постоянных налогов в виде
ной реакции привело к средине XIV в. ряда косвенных сборов, носивших об
к резкому ухудшению материального щее название aides, налога на соль
положения крестьян, а опустошение (gabelle) и подымного налога (fonage).
страны и обложение крестьян тя Еще во время генеральных штатов
желыми поборами для выкупа попав 1356 —1357 гг. сбор налогов был отнят
ших в большом количестве в англий у королевских прево и передан особым
ский плен их сеньеров окончательно „выборным" (elus), назначавшимся са
вывели их из терпения, и во Ф. вспых мими штатами. Карл Y сохранил „вы
нуло грозное крестьянское восстание, борных", но превратил их в своих
охватившее йль-де-Франс, Нормандию, агентов, а над ними в Париже поста
Фландрию и Шампань и получившее вил особых „главных советников" (сопназвание „жакерии" (la Jacquerie). Но sefflenrs generaux), из которых впослед
интересы принявших участие в рево ствии образовалась палата косвенных
люционном движении классов были налогов (chambre des aides). Улучше
слишком противоречивы для того, что ние финансов позволило ему реорга
бы общее движение против королевской низовать армию и создать в виде от
власти могло рассчитывать на успех. рядов так называемых „жандармов"
Несмотря на попытку Этьена Марселя (gens d'armes) внушительную военную
установить контакт с восставшими силу, после чего он с успехом возобно
крестьянами, горожане поспешили от вил войну с Англией и отнял у англи
ступиться от них и не препятствовали чан большую часть уступленных им
феодальному дворянству подавить вос по миру в Вретиньи областей. Но его
стание при помощи суровых репрес преждевременная смерть и сумасше
сий. В свою очередь феодальное дво ствие его преемника, Карла VI (1380 —
рянство, к которому примкнула и боль 1422), передали власть в руки сопер
шая часть духовенства, скоро отмеже ничавших между собой принцев коро
валось от революционной буржуазии левского дома и привели к установле
Парижа, сплотилось вокруг дофина нию так называемого „феодализма
(будущего Карла V), управлявшего го принцев".
сударством за отсутствием короля, и
Крайняя тяжесть налогов вызвала
помогло ему одержать победу и вос в Париже восстание ремесленников, из
становить порядок (1358). Вслед за тем вестное под именем восстания „мальодофин добился заключения мира с Ан тенов" (les maillotins), которое нашло
глией (в Вретиньи в 1360 г.) путем немедленный отклик в других городах
значительных территориальных усту Ф., а в центральной части Ф., кроме
пок (Пуату, Сентонж, Лимузэн, Пери- того, разразилось новое восстание кре
гор, Керси и т. д.), доведших пределы стьян (такназыв. tuchins). Принцы по
английских владений во Ф. почти до давили и городское и сельское дви
пределов прежней Аквитании.
жение суровыми мерами, но скоро
Крушение революционного движения сами разделились на две враждующие
1356--1358 гг. помогло временному воз партии, получившие названия „буррождению королевской власти при I гундцев" (bonrguignons) и „арманьяков"
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{armagnacs). Во главе первой из них престола после Карла VI. Генрих V
<зтояли герцоги Бургундские, в 1384 г. занял Париж, и только преждевремен
присоединившие к своим владениям ная смерть в 1422 г. (за которой после
Фландрию, во главе второй—герцоги довала и смерть Карла VI) помешала
Орлеанские, заключившие тесный союз ему сделаться королем Ф. Занятие
с владетельными сеньерами юга, гра англичанами всей северной части Ф.
фами Арманьяками. Убийство герцога вызвало, однако, во всех классах фран
Людовика Орлеанского бургундским цузского общества национальное дви
герцогом Иоанном Бесстрашным по жение, яркой выразительницей кото
служило сигналом к гражданской войне, рого явилась Жанна д'Арк (см.). Не
охватившей почти всю Ф. Между тем смотря на ее гибель, движение оказа
война с Англией, почти прекратив лось настолько сильным, что уже
шаяся после смерти Карла Y, с всту в 14S5 г. Филипп Добрый принужден
плением на английский престол в был заключить мир и союз с Кар
1413 г. Генриха V грозила разгореться лом П, и решительный перевес в воен
с новой силой. Чтобы заручиться про ных действиях перешел на сторону
тив подготовлявшегося английского французов. В 1453 г. столетняя война
дессанта необходимыми средствами, окончилась взятием последнего оплота
правительство Карла VI созвало в Па англичан на юге. Бордо, и из всех
риже генеральные штаты, которые прежних владений англичан во Ф. в
предъявили ему целый ряд требований их руках остался только Кале (см.
(ел*. XIII, 145). Так как правительство столетняя война).
медлило с их удовлетворением, то IV. Восстановление единства Ф. и воз
в Париже началось революционное вышение королевской власти. Столетняя
движение, главными участниками ко война повлекла за собой глубокие из
торого сделались парижские ремеслен менения в социальном быту и полити
ники, и во главе которого стала .могу ческом строе Ф., сущность которых
щественная корпорация мясников. Вос сводилась к упадку экономического
ставшие, получившие название „кабо- могущества и социального значения
шийцев" (les caboehlens) от имени сво высших сословий Ф., феодальной ари
его главного вождя, мясника Кабоша стократии и католического духовенства,
(Caboche), при тайной поддержке Иоанна и к перемещению значительной части
Бесстрашного овладели городом и вы национальных богатств Ф. в руки сред
нудили правительство издать обшир них и низших классов населения, бур
ный ордонанс (la grande ordonnance жуазии и крестьянства. Возрождение
cabochienne), который удовлетворял их феодальной аристократии, наступившее
главные требования и обещал ряд ре в средине XIV в. с переходом королев
форм {см. ХШ, 146). Но революционные ской власти в руки династии Валуа,
выступления парижской демократии уступило теперь место ее быстрому
приняли такой бурный характер, что падению. В средине XVв. во Ф. еще оста
напуганная ими зажиточная париж валось несколько крупных феодальных
ская буржуазия открыла ворота ар- княжеств: Бретань, Бургундия, Анжу,
маньякам, которые помогли королевской владения феодальных династий Бур
власти подавитькабошийское движение. бонов, Фуа, Альбре, Арманьяков. Но
Французская армия двинулась на уже вся площадь этих княжеств в со
встречу высадившимся во Ф. англича вокупности оказывалась меньше тер
нам, но в сражении при Азенкуре ритории, непосредственно зависевшей
(1415) подверглась полному разгрому, от короля, и только одни герцоги бур
после чего англичане заняли всю Нор гундские оставались еще самостоя
мандию. Вслед за тем убийство Иоанна тельными государями благодаря тому,
Бесстрашного, в чем обвиняли дофина что, кроме Бургундии, владели Франш(будущего Карла П), побудило сына Конте и Нидерландами. Еще в боль
Иоанна, Филиппа Доброго, заключить шем упадке находился класс мелких
с Англией союзный договор в Труа феодалов. Значительная часть предста
(1420), в силу которого Генрих V был вителей этого класса побывала во время
признан наследником французского неудачных военных операций в англий-
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ском плену и для выкупа должна была общем обеднении населения ремеслен
закладывать или продавать свои на ники не могли сразу рассчитывать
следственные владения, и без того не на широкий рынок для сбыта, и воз
редко подвергавшиеся разорениям или рожденные цехи принимали харак
опустошениям. Способствовало общему тер замкнутых олигархических корпо
обеднению феодального сословия и то раций, всячески противились расши
обстоятельство, что во многих местно рению своего состава и таким образом
стях Ф. удержался принцип раздела усиливали антагонизм между масте
имущества между сонаследниками, вед рами-хозяевами и подмастерьями - ра
ший к раздроблению и измельчанию бочими. Результатом этого было дви
старых феодов. Общее обеднение земле жение ремесленников в деревню и обра
владельческого класса коснулось и ду зование рабочих союзов, получивших
ховенства, и если отдельные предста название „компаньонажей" (compagnonвители высшего клира и сосредоточи nages), е их своеобразной организа
вали в своих руках большое число цер цией, с обязательными для их членов
ковных бенефициев, то громадное боль путешествиями по городам Ф. (так
шинство духовенства, особенно низ наз. tour de France) и с рядом кор
шего, горько жаловалось на свою бед поративных обычаев и традиций, ко
ность, на разорение своих владений, торые дожили в французском реме
на потерю своих прежних доходов. сленном быту до XIX в. Установле
В то же самое время общее уменьше ние внутреннего порядка облегчило
ние оседлого населения приводило к развитие торговли и рост торгового
вздорожанию рабочих рук. За годы капитала. Начинал складываться тип
войны посевная площадь значительно зажиточного буржуа-капиталиста, вед
уменьшилась, и для восстановления шего крупные торговые предприятия,
сельского хозяйства нужно было' при игравшего роль скупщика, а иногда и
ниматься за расчистку лесов и кустар организатора по отношению к ремеслам
ников и за обработку пустошей. Кре и принимавшего деятельное участие
стьянство широко пользовалось благо в финансовых операциях государства.
приятной конъюнктурой и при заклю Самым ярким представителем этого
чении договоров с землевладельцами типа торговой буржуазии был в сре
выговаривало различные уступки в дине XV в. знаменитый Жан Кёр, ко
свою пользу. Королевский ордонанс торый основал в Марселе торговый
1450 г. восстановил права землевла дом и сумел в короткое время возро
дельцев на их земельную собственность дить французскую торговлю с Леван
на всем протяжении Ф. и распоря том, пришедшую в полный упадок за
дился о составлении новых докумен время столетней войны. После заклю
тов на право владения там, где преж чения мира он завязал торговые сно
ние документы погибли во время войны. шения с Англией, основал ряд про
Но восстановленные в своих правах мышленных предприятий в различных
на землю землевладельцы далеко не городах Ф., разрабатывал рудники в
всегда оказывались в состоянии вос Лионнэ и в течение ряда лет вплоть до
становить свои права на повинности своего падения был ближайшим совет
жившего на их землях населения, и ником Карла П по финансовым вопро
в течение второй половины XV в. по сам. Рост торговли и промышленности
всей Ф. наблюдался быстрый рост осво приводил к установлению тесных связей
бождения сервов. Крестьяне переводили между отдельными торговыми районами
натуральные повинности на деньги и Ф. и способствовал превращению всей
превращались в наследственных держа территории Ф. в единое хозяйственное
телей или даже полных собственников целое. Новые условия экономической
жизни ставили вопрос о переходе от
своих участков.
Общее оживление экономической политики замкнутых городских райо
жизни отозвалось и на городах. Не нов к политике единого национального
медленно после окончания войны по хозяйства и требовали политического
всем городам Ф. началось восстано объединения территории. Измученное
вление цеховых организаций. Но при население готово было приветствовать
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какую угодно власть, только бы ему ские распоряжения попрежнему реги
были обеспечены мир и спокойствие. стрировались парламентами, и пар
Таким образом, и экономическая обста ламенты имели право в том случае,
новка и усталость страны одинаково когда эти распоряжения встречали с
благоприятствовали возвышению коро-, их стороны возражения, представлять
левской власти. Процесс возвышения королю свои „ремонстрации" (droit de
королевской власти сначала вовсе не remontrance). Все возражения парла
был результатом планомерной поли мента обыкновенно прекращались, если
тики и сознательного расчета ее носите король лично являлся на особое тор
лей. Карл YII (1422—1461), человек роб жественное заседание парламента (lit
кий и нерешительный, казалось бы de justice) и объявлял ему свою окон
менее всего был приспособлен к роли чательную волю. Обладая широкими
крупного реформатора, и однако сти административно - судебными
функ
хийный процесс народного движения циями, парламенты (в особенности па
сделал его победителем в войне с рижский) деятельно принялись за вос
Англией и реставратором королевского становление авторитета государствен
могущества. Основы новой монархии ной власти, и, нередко вступая с ко
оказались положенными так прочно, ролевской властью в конфликты в от
что на этом фундаменте преемник дельных случаях, в то же время на
Карла П, „грозный король* (terribleroi) стойчиво проводили политику единого
Людовик XI (1461—148В), который своей королевского права, стоящего выше
настойчивостью, неразборчивостью в феодальных привилегий и муниципаль
средствах, жестокостью и вероломством ных вольностей. Работа их коснулась
напоминал итальянских тиранов эпохи и регулирования гражданских отноше
ренессанса, мог уже вести политику ний. Они приняли участие в предпри
чистого деспотизма.
нятой в силу королевского ордонанса
Возрождение королевской власти на 145S г. общей редакции феодальных
чалось с установления постоянной кутюм, затянувшейся на долгий проме
армии. Королевские ордонансы 1445 и жуток времени и закончившейся лишь
1448 гг. создали правильную организа в средине XVI в.
цию кавалерии (compagnies d'ordon- Средние десятилетия Х в. были вре
nance) и пехоты (francs-archers). Так менем частого созыва представителей
как, кроме того, приняты были меры и сословий в генеральные и провинциаль
для развития артиллерии, начинавшей ные штаты. Но генеральные штаты ХТв.
играть все более и более важную роль далеко не представляли собой вполне
в военных операциях, то в распоряже сложившегося государственного учре
нии королевской власти скоро оказа ждения и даже не могли называться
лась послушная вооруженная сила, обес в настоящем смысле слова „генераль
печивавшая ей внутреннее повинове ными", т. . общими для всей Ф. От
ние. Ордонансы 1446 и 1454 гг. восста дельно собирались штаты от Ланге
новили и реорганизовали деятельность дока, охватывавшего юго - западную
парламентов. Несмотря на противодей часть Ф., от Лангедойля (Langnedoil),
ствие парижского парламента, стре как в это время называлась терри
мившегося распространить свою ком тория между Лангедоком и течением
петенцию на всю территорию королев Луары, и кроме того съезды от горо
ства, последовательно были учреждены дов и областей на север от Луары
провинциальные парламенты в Тулузе с более или менее случайным соста
(1443), Бордо (1452), Гренобле (145S), вом. Из всех этих съездов только шта
Дижоне (1477), Руане (1499) и Эксе ты Лангедока более или менее регу
(1501). Сохранив за собой право назна лярно собирались и сохраняли неко
чения их членов, королевская власть торое политическое значение, хотя и
признала право парламентов выдвигать превратились в чисто провинциальное
кандидатов на вакантные должности учреждение. Что же касается штатов
и допустила установление практики от Лангедойля, то сложившаяся исто
несменяемости судей, хотя и отказыва рическая традиция, которая гласит,
лась признать ее в принципе. Королев что штаты 1439 г. установлением по18**
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стоянкой подати (taille) дали королю
возможность впредь обходиться без со
зыва штатов и, следовательно, совер
шили акт самоубийства, не соответ
ствует действительности. Эти штаты,
собравшиеся в Орлеане, вотировали
только субсидию в 100.000 ливров на
1 год, и Карл П даже созвал на
1440 г. новые штаты в Бурже, открытию
которых помешала борьба короля с вос
ставшими феодалами. С другой стороны,
и талия и косвенные налоги (aides)
уже раньше считались постоянными,
и король не стеснялся увеличивать их
по своему произволу, не спрашивая
мнения штатов. Но во всяком случае
после 1439 г. штаты перестали регу
лярно созываться и потеряли всякое
значение в организации финансов го
сударства. Антагонизм между отдель
ными сословиями, местный партикуля
ризм депутатов, полная незаинтересо
ванность крестьянства, не имевшего
вштатах своих представителей^ равно
душие высших классов населения к
общественной самодеятельности не дали
развиться генеральным штатам в на
стоящее народное представительство
и занять подобающее место в государ
ственной жизни. Когда короли нужда
лись в совете или чувствовали необхо
димость опереться на общественное
мнение, они предпочитали собирать
„сведующих людей" (gens experts) или
созывать нотаблей от населения по
своему выбору. В тех редких случаях,
когда после 1439 г. еще собирались
генеральные штаты, они неизменно
оказывались слишком слабыми для того,
чтобы положить предел королевскому
самовластию. Типичной в этом отноше
нии была, например, судьба генераль
ных штатов 1484 г. Созванные в благо
приятный для них политический мо
мент, когда вследствие малолетства
короля Карла " Ш авторитет королев
ской власти был ослаблен, они в -сущ
ности были первыми настоящими „ге
неральными" штатами, так как на
них впервые была представлена почти
вся Ф. И они оказались до такой сте
пени мало заинтересованными в за
хвате власти, что сами отклонили сде
ланное им предложение избрать чле
нов королевского совета. Правда, они
добились значительного уменьшения
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налогов и указали на ряд желатель
ных для них реформ и улучшений, но
достаточно было пройти острому мо
менту, и правительство спокойно не
исполнило большей части данных обе
щаний. Вообще со второй половины
XV в. активное' участие населения в
политической жизни сохранилось только
в форме провинциальных штатов и
городских муниципальных учреждений.
Все нити государственной власти все
более стягивались к королевскому со
вету (conseil du гоі), в котором на ряду
с некоторыми представителями фео
дальной знати сидели в качестве испы
танных советников короля представи
тели крупной буржуазии, и который
не только законодательствовал и ве
дал финансами, но и присваивал себе
верховные судебные функции, вторгаясь, таким образом, в компетенцию
парламентов. Главное внимание коро
левского правительства, конечно, было
устремлено на организацию финансов.
Теоретически еще существовало раз
личие между обыкновенными доходами,
источником которых служили доходы
с частной собственности короля—его
доменов, и чрезвычайными доходами,
для установления которых прежде тре
бовалось согласие генеральных штатов,
и которые составлялись из поступле
ний от основного прямого налога—талии
(taille), от группы косвенных налогов,
объединенных под общим названием
aides, и от соляного налога (gabelles).
Для их взимания существовали даже
две параллельные финансовые органи
зации, а для разбора возникающих
при взимании налогов столкновений
действовали в Париже две отдельные
верховные палаты-палата счетов (chamЪге des comptes) и палата сборов
(chambre des aides). Но на практике
согласия генеральных штатов давно
перестали спрашивать, установленные
ими в качестве временных налоги дав
но сделались постоянными и в не
сколько раз превышали доходы с доме
нов (в 1483 г., напр., в 5 раз), и коро
левский совет в случае нужды их уве
личивал по своему усмотрению, при
чем взиманию налогов теперь уже под
вергалось население не только непо
средственных владений короля, но и
население уцелевших еще феодальных
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княжеств, которые лишились, таким об шенный режим свободы скоро обра
разом, своего финансового иммунитета. тился в подчинение духовенства коро
Королевская власть шла быстрыми ша левской власти независимо от того,
гами по пути к абсолютизму, а упра сохранялись ли или отменялись (как
вление государством приобретало бюро это было при Людовике XI) порядки,
кратический характер. Феодальная установленные прагматической санк
аристократия не могла примириться цией.
с этим и несколько раз поднимала вос Объединение территории, установле
стания против королевской власти, но ние порядка, организация правильного
вследствие отсутствия солидарности суда и создание крепкой правитель
интересов между отдельными ее пред ственной власти уже сами по себе
ставителями неуклонно терпела пораже удовлетворяли интересы торговой бур
ния и лишь облегчала королям процесс жуазии. Но Людовик XI шел и дальше
дальнейшего объединения территории. в смысле покровительства своим „до
Наиболее трудной и продолжительной брым городам". Он заботился о наса
была борьба королевской власти с мо ждении во Ф. различных видов про
гущественными герцогами бургунд мышленности и выписывал из-за гра
скими, сначала Филиппом Добрым, а ницы иностранных мастеров (так, его
затем Карлом Смелым. Но после гибели инициативе обязано возникновение шел
Карла Смелого, паншего жертвой своей ковой промышленности в Туре), за
велико державной ПОЛИТИКИ, ЛЮДОВИК XI ключал торговые договоры с иностран
сумел отнять у его наследницы, вышед ными государствами, основывал вну
шей замуж за Максимилиана Габсбург три страны новые ярмарки, органи
ского, Бургундию,Франш-Конте и Артуа. зовывал торговые экспедиции в гавани
Его преемникам, Карлу ПІ (1488—1498) Леванта и общим характером своей эко
и Людовику XII (1498—1515), которые номической политики как бы намечал
оба были последовательно женаты на программу будущего протекционизма.
наследнице Бретани, удалось подчи Но французская буржуазия оказалась
нить себе и Бретань, и к началу XVI в. экономически слишком слабой для того,
объединение французской территории чтобы во всей полноте суметь восполь
(за исключением небольшой области, зоваться благоприятными политиче
принадлежавшей дому Альбре, который скими условиями, и французская тор
получил корону соседней Наварры, и говля осталась в стороне от того гран
соединившейся с Ф. в конце XVI в.) диозного экономического движения, ко
торое на рубеже XV и XVI вв. привело
было закончено.
Все в большей степени подпадала к великим морским открытиям и к эксЕвропой несметных богатств
королевскому влиянию и другая мощ плоатациц
заморских колоний. Французский тор
ная сила средневековой Ф. —католиче говый
кацитал в большинстве случаев
ская церковь. В столкновении между удовлетворялся
внутренним рынком и
представителями папской власти и
своего накопления предпо
приверженцами идеи соборности, ко избытки
помещать в приобретение фео
ролевская власть стала поддерживать читал
дальных поместий, которые давали
то стремление к национально - церков своим владельцам возможность до
ной самостоятельности, которое охва биться дворянского титула, в различу
тило лучших представителей француз ные финансовые операции, которые отского духовенства и получило название крывада пред ним политика правитель
галликанского движения. Прагматиче ства, и главной из которых был сбор
ская санкция 1438 г. провозгласила косвенных налогов, в покупку различ
примат вселенских соборов над папами, ных должностей, число которых стало
уничтожила большую часть поборов, быстро расти с установлением бюро
шедших из Ф. в папскую курию, и вос кратизма. Эта экономическая и поли
становила свободу канонических вы тическая слабость буржуазии в связи
боров. Но так как при этом за коро с успехами сельского хозяйства во
лем и „принцами королевства" было вторую половину XV в. выдвигала на
сохранено право рекомендовать своих первый план в политической жизни
кандидатов, то на практике провозгла
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Ф. другой общественный класс—земле 1 лился особый „деловой совет" (conseil
владельческое дворянство, образовав des affaires), состоявший всего из 5—6
шееся из класса мелких феодалов, близких к королю лиц и служивший наи
из выдвинувшихся на государственной более полным выражением его неогра
службе чиновников, из купивших себе ниченной власти. Кроме канцлера, в ка
феодальные поместья представителей честве исполнителей воли короля стала
буржуазии. Из своей среды оно скоро намечаться должность особых статс-се
выделило тесно связанную с королев кретарей (secretaires d'etat), которые впо
ской властью придворную аристокра следствии превратились в министров.
тию, которая заняла в социальной Парламенты продолжали служить важ
иерархии Ф. место, принадлежавшее ным орудием королевской политики
раньше крупным феодалам. Процесс в деле централизации и унификации
возвышения землевладельческого дво государственной власти, но их стре
рянства, наметившийся уже в послед мление к строгой легальности и их по
ние десятилетия XV в., вполне опре пытки сдерживать королевский произ
делился в первой трети XVI века, и на вол заставляли короля все чаще при
этой почве сложился дворянский абсо бегать к „эвокации", т. е. изъятию из
лютизм Франциска 1.
их ведения всех дел сколько - нибудь
Франциск I (1515 —1547), последний щекотливого характера и к передаче
представитель захудалой младшей их в ведение королевского совета, ко
линии дома Валуа, благодаря ряду слу торый, таким образом, превращался
чайных смертей попавший на француз в верховный административно - судеб
ский престол, сделался типичным вы ный и кассационный трибунал. В про
разителем нового направления королев винциальном управлении в качестве
ской политики. Блестящий рыцарь, более или менее постоянного учрежде
с подвижным, легкомысленным, но обая ния над бальи и сенешалами появились
тельным характером, с литературными губернаторы, набиравшиеся из рядов
и художественными вкусами, он ста высшей придворной знати. Их функции
рался высоко держать свое королевское в сущности были чисто военного харак
достоинство и повсюду проводить прин тера, но так как они вместе с тем явля
цип неограниченности своей власти. лись вообще представителями особы
Именно с его царствования установи короля, то подчас они в такой степени
лась известная формула, которой кон злоупотребляли своими правами, что
чались корлевские распоряжения: „ибо правительству приходилось принимать
таково наше изволение" (саг tel est меры для обуздания их произвола. То
notre plaisir), и стала все чаще выска же стремление к централизации в связи
зываться мысль, что во Ф. должны с непрерывно возраставшей нуждой
быть „один король, один закон и одна в деньгах заставило правительство
вера" (un гоі, une loi, une foi). Вокруг реорганизовать всю систему государ
нового короля быстро сформировался ственных финансов. Во главе заведымноголюдный и блестящий двор и сло вания ими стал особый суперинтен
жилась целая придворная иерархия, дант, прежние провинциальные учре
представители которой жили королев ждения были заменены 16 финансо
ской милостью и широко пользовались выми округами (recettes generales),
расточительностью короля и его склон исчезло деление доходов на обыкновен
ностью раздавать феоды, титулы, все ные и чрезвычайные, чем как бы под
возможные привилегии и изъятия. Вза черкивалось неограниченное право ко
мен старой сист мы вассальных отно роля на установление налогов, и для
шений установилась иерархия феодаль хранения поступающих в распоряже
ных владений по титулам их владель ние правительства сумм создана в Па
цев, начиная с оруженосца (ёспуег) риже единая „сохранная казна" (tresor
и рыцаря (chevalier) и кончая пэрами d'epargne). Но обыкновенных доходов,,
Ф. и принцами крови. Все управление поступавших от постоянных налогов,
страной еще больше централизовалось несмотря на то, что они были значи
в руках королевского совета, в составе тельно повышены (талия, например,
которого для особо важных дел выде- за царствование Франциска I была
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увеличена вдвое), давно не хватало
вследствие непрерывных войн и расто
чительности правительства, и оно по
стоянно должно было прибегать к раз
личным чрезвычайным мерам в роде
единовременных взносов с отдельных
городов и с духовенства, продажи до
менов и драгоценностей короны, про
дажи дворянских титулов и т. п. Скоро
выделились при этом два главные
источника таких чрезвычайных дохо
дов—широкая продажа всевозможных,
иной раз специально для этого созда
ваемых, должностей по судебному и
финансовому ведомствам и организа
ция посредством обращения к публич
ному кредиту постоянных государ
ственных займов.
Общее усиление королевской власти
дало ей возможность нанести послед
ний удар независимости французской
церкви. Это было достигнуто болонским
конкордатом 1516 года, заключенным
между Франциском I и папой Львом X
(см. гугеноты). Высшее духовенство, и
раньше фактически находившееся в за
висимости от короля, приняло конкор
дат без возражений, но зато новые
условия церковного режима вызвали
сильное недовольство среди низшего
духовенства, которое оставалось в сто
роне от сыпавшегося дождя королев
ских милостей и жило в тяжелых ма
териальных условиях. Это глухое не
довольство подготовило в его рядах
своеобразную политическую оппози
цию, которая нашла свое выражение
в религиозных войнах второй половины
XVI в.
Социально-политический уклад, ко
торый установился во Ф. с конца XV в.,
оказал сильнейшее влияние на ее
внешнюю политику. Во второй поло
вине XV в. ее главное внимание было
устремлено на борьбу с герцогами
бургундскими и расширение француз
ской территории на севере - востоке,
и Людовик XI достиг на этом пути
"блестящих результатов. Но преемники
его предпочли временно отказаться от
борьбы с австрийско-бургундским до
мом и направили всю свою энергию
на утверждение французского влады
чества в Италии, воскресив претензии
династии Валуа на Милан и Неаполь
и встретив горячую поддержку своим
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завоевательным планам в дворянстве,
которое мечтало о военных подвигах
и славе и рассчитывало на богатую до
бычу в Италии. Карл Ш (1483 — 1498)
для того, чтобы осуществить свои за
воевательные планы, круто порвал
с прежней политикой, уступил Испа
нии Руссильон и Наварру, а Габсбур
гам Франш-Конте и Артуа, и в 1494 г.
двинулся с своей армией в Италию.
Неаполь был занят без труда, и уча
стники похода получили в награду
целый ряд итальянских княжеств и
феодов. Но против французов образо
валась лига итальянских государств,
к которой примкнули император Ма
ксимилиан и Фердинанд.V испанский,
и французы были вытеснены из Италии
(1497). Людовик XII (1498—1515) немед
ленно по вступлении на престол возоб
новил завоевательную политику в Ита
лии и снова занял Милан (1500), а за
тем заключил соглашение с Ферди
нандом V и в союзе с испанцами за
воевал Неаполь. Но из-за раздела до
бычи между союзниками вспыхнула
война и, несмотря на блестящие воен
ные подвиги отдельных представи
телей французского рыцарства (Баярд),
французы потерпели поражение и
должны были окончательно покинуть
Неаполь (1504). Новые успехи францу
зов в борьбе против Венеции вызвали
образование против них так называе
мой „священной лиги", душой которой
явился папа Юлий П, и которая при
содействии швейцарских отрядов со
вершено вытеснила французов из Ита
лии (1511 — 1513). Политические тра
диции своих предшественников отно
сительно Италии целиком унаследовал
Франциск I. Обеспечив себе нейтрали
тет Англии и Габсбургов, он в первый
же год своего царствования возобно
вил войну, одержал блестящую победу
над швейцарцами при Мариньяно и
опять занял Милан (1515). Вскоре после
этого смерть императора Максими
лиана I (1519) вызвала международный
кризис. Франциск I выставил свою кан
дидатуру на императорский престол, но
был побежден своим более счастливым
соперником Карлом испанским, который
в качестве императора принял имя
Карла V. Соединение в руках нового
императора всех испанских и австрий-
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ских владений и создание в его руках ворил у султана Сулеймана Великолеп
империи,вкоторой „не заходило солнце", ного для Ф. право покровительства
резко нарушало установившееся в христианам на Востоке и выгодный
Европе политическое равновесие. Вла торговый договор. Вскоре после этого
дения Карла V со всех сторон окру прекращение династии Сфорца в Ми
жали Ф., и его претензии на отня лане послужило поводом к третьей
тую французами часть бургундского войне (1536 — 1538). Реорганизованная
наследства и на уцелевшую еще по французская армия (дворянская кава
.французскую сторону Пиренеев часть лерия потеряла в ней прежнее первен
Наварры создавали для Ф. непосред ствующее значение, и главную роль в
ственную угрозу. Новый период войн, ней стали играть набранные из крестьян
начавшийся с 1521 г., был непосред пехотные „легионы") завоевала Савойю
ственным продолжением прежней борь и большую часть Пьемонта. Карл V с
бы за Италию, но частный вопрос о своей стороны начал наступление в Пи
преобладании в Италии отступил те кардии и сделал попытку вторжения
перь на задний план пред общей про в Прованс, но потерпел неудачу и со
блемой преобладания в Европе.
гласился на заключение перемирия
Первая война (1521—1525) между обо в Ницце, в силу которого Ф. сохранила
ими противниками сначала шла с пере большую часть своих завоеваний.
менным успехом. Но измена послед Временное сближение между обоими
него из крупных вассалов Фран соперниками, наступившее после этого
циска I и главы дома Бурбонов, кон перемирия, оказалось непродолжитель
нетабля Бурбона, и переход на сто- ным, так как ни одна сторона не хо
•рону Карла V мелких итальянских тела отказаться от своих притязаний.
государей, вслед за чем к врагам Франциск I рассчитывал на помощь
Франциска I присоединилась и Англия, все усиливавшихся в Германии про
изменили положение во вред Ф. В сра тестантов и на продолжавшуюся борьбу
жении при Павии (1525) Франциск I Карла V с турками, а Карл V с своей
был разбит на голову, взят в плен и стороны заключил против Ф. союз с
вынужден подписать в Мадриде мир, Англией. Четвертая война (1542—1544)
по которому уступал Карлу V Бур оказалась для Ф. в высшей степени не
гундию и отказывался от всяких при удачной. Карл V вторгся в Шампань
тязаний на какие бы то ни было италь и шел прямо на Париж и только вслед
янские области. Чрезмерное усиление ствие необходимости поскорее освобо
Карла V напугало другие государства дить свои силы для предстоявшей борь
Европы, и Франциск I, по возвращении бы с протестантами в Германии согла
из плена, воспользовался этим для того, сился заключить мир в Крепи под усло
чтобы отказаться от исполнения усло вием отказа Ф. от всех завоеваний в
вий мадридского мира, инсценировав Савойе и Пьемонте, где французы
протест населения Бургундии против успели прочно утвердиться за годы
ее отторжения от Ф. Вместе с тем он перемирия и создать даже свои прави
заключил союз с папой и другими госу тельственные учреждения. Войну с
дарями Италии (1526) и сблизился с Англией тоже удалось окончить только
Англией. Во второй войне (1527 — 1529) уступкой ей Булони (1546). Политика
войска Карла V разгромили Рим. Фран Франциска I, таким образом, кончилась
цузы ответили на это походом в Италию, полной неудачей, и правительство его
но при осаде Неаполя потерпели не преемника ГенрихаП (1547—1559), в кото
удачу. Вторжение турок в Австрию за ром главную роль играли герцоги Монставило тогда Карла V согласиться на моранси и Гиз, воспользовалось перио
заключение мира (так называемый „дам дом мира для того, чтобы улучшить
ский* мир в Камбрэ), по которому Фран международное положение Ф. Оно вы
циск 1 подтверждал свой отказ от при купило у Англии Булонь, укрепило
тязаний на Италию, но зато сохранял за свое влияние в Шотландии, где за
собой Бургундию. Чтобы обеспечить малолетством королевы Марии Стюарт
себе союзника против Карла V, Фран регентство находилось в руках ее ма
циск I сблизился с Турцией и выго- тери, сестры герцога Гиза—Марии, во-
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зобновило политические связи с Тур не принесли Ф. никаких территориаль
цией и связало с французской поли ных приобретений в Италии, но зато
тикой Наварру посредством брака на оказали громадное влияние на духов
следницы наваррского престола с Ан- ную жизнь Ф., сблизив французское
туаном, главным представителем фран общество с итальянской цивилизацией
цузского дома Бурбонов, который пере и дав толчок развитию во Ф. культуры
стал быть опасным для королевской ренессанса. Робкие ростки ренессанса,
власти после смерти и конфискации зародившиеся на французской почве
большей части владений коннетабля еще в ХГ " веке при авиньонской курии
Бурбона. Венцом этой политики был в связи с деятельностью Петрарки,
тайный союз с саксонские курфюрстом заглохли во время столетней войны, и
Морицом, подготовлявшим восстание только со второй половины XV века,
протестантов против Карла Y в Герма с установлением внутреннего порядка
нии. Немедленно после начала восста и улучшением материального состоя
ния (1552) французские войска заняли ния страны, стал снова обнаруживаться
Лотарингию и захватили три импер культурный подъем под влиянием
ских города на французской границе, умственных течений, шедших из Герма
Мец, Туль и Верден, а вслед за тем нии и Италии (см. возрождение). Влия
другая французская армия завоевала нию идей ренессанса скоро всецело под
часть Пьемонта. Отречение Карла .V чинились французская наука и литера
от престола и раздел его владений тура. Сорбонна, проникнутая старыми
между его сыном, Филиппом II испан церковными традициями, осталась в
ским, и братом, Фердинандом I австрий стороне от нового движения, и одним из
ским, казалось, облегчали дальнейшие главных очагов цовой гуманистической
успехи Ф. Тем не менее поход Гиза культуры и изучения древних языков
в Италию, предпринятый для завое и литературы сделался основанный
вания Неаполя, окончился неудачей, Франциском I в Париже College de
а испанские войска одержали над фран Prance, вокруг которого сгруппиро
цузами решительную победу при С н- вался ряд ученых специалистов с Вюде
Кантэне. Положение дел несколько урав и Лефевром Детаплем во главе. Об
новесилось только тем, что Гиз завоевал щее оживление умственной жизни
Кале, ив Англии умерла королева Мария дало возможность выдвинуться целой
Тюдор, бывшая замужем за Филиппом II, группе оригинальных писателей и мы
вследствие чего английская политика слителей, которые резко порвали с
высвободилась из-под испанского влия средневековыми традициями и отдали
ния. В1559 г. в Като-Камбрези между Ф. себя служению идеалам человечности
и Испанией был заключен мир, который и природы, красоты и гармонии.
был скреплен браком между Филиппом U Первенствующее внимание их при
и дочерью Генриха II, Елизаветой, и по влекали религиозно-философские про
которому Ф. временно сохраняла свои блемы, ставшие в гуманистическом
завоевания в Пьемонте, но зато беспо движении на очередь дня со времени
воротно отказывалась от всяких притя возрождения в Италии платоновской
заний на остальную Италию. Полное философии. Влияние этого течения,
крушение итальянских планов и одно стремившегося примирить христиан
временный успех на северо-востоке в ские верования с выводами платонизма,
виде присоединения Кале, Меца, Туля особенно ярко почувствовалось на ми
и Вердена сделали като-камбрезийский росозерцании кружка писателей (Лемир поворотным пунктом французской февр Детапль, Клеман Маро, Деперье
внешней политики. С этого времени и др.), находившегося под покрови
главный интерес ее руководителей со тельством сестры Франциска I, Мар
средоточился на достижении для Ф. гариты Ангулемской (см.).
„естественных границ" и на расшире Гуманистическое движение во Ф.
нии ее территории до Рейна за счет в XVI в. развивалось рука об руку
нидерландских и германских областей. с движением реформационным. Вопрос
F. Возрождение и реформация. Ре о реформе церкви давно, еще с эпохи
лигиозные войны. Итальянские войны великого раскола, волновал умы луч-

559

Франция.

560

игах представителей французского об французских протестантов наибольшей
щества. И здесь, как в Германии, раз популярностью пользовалось учение
давались горькие жалобы на „упадок Лютера, но с 30-х гг. французский про
церкви в главе и членах", и здесь раз тестантизм получил своего националь
личные классы общества завидовали ного вождя в лице Кальвина {см).
громадным богатствам, скопившимся
В 1534 г. наиболее крайняя группа
в руках духовенства, негодовали на протестантов расклеила и распростра
падение нравов в его среде, на не нила по Парижу ряд резких прокла
только светский, но и прямо порочный маций (placards) с нападками на таин
образ жизни его представителей. С осо ство причащения, а два года спустя по
бенной актуальностью вопрос о необ явилось знаменитое „Наставление к
ходимости решительных мер для воз христианской вере" Кальвина. Вскоре
рождения церкви и религии стал ста после этого сам Кальвин окончательно
виться как раз на рубеже XV и XVI вв. утвердился в Женеве и до конца своей
Но со времени болонского конкордата жизни продолжал поддерживать тес
1516 г., подчинившего французскую ные связи с французскими протестан
церковь королю, королевская власть не тами, руководя их деятельностью.
была заинтересована в поддержке реПравительство, уже со времени про
формационного движения. С другой кламаций 1534 г. ставшее на путь
стороны, и французское дворянство, решительной борьбы с протестантами,
на представителей которого широкой со вступлением на престол преемника
волной изливалась раздача церковных Франциска I, Генриха II (1547 -—1559)
должностей и доходных бенефициев, перешло к еще более суровым мерам.
не в такой степени, как дворянство Один за другим были изданы три
других стран, по крайней мере в первой эдикта (1547, 1549 и 1551 гг.), касаю
половине XVI в., было заинтересовано щиеся религиозных преступлений, а
в секуляризации и разграблении цер при парижском парламенте была об
ковных имуществ. Эти два обстоятель разована для разбора религиозных
ства придали реформационному дви дел особая палата, получившая про
жению во Ф. своеобразный отпечаток звание „пылающей" (chambre ardente).
и сделали ход его развития совершенно Генрих II поднял даже вопрос о со
иным, чем в Германии и Англии.
здании во Ф. инквизиционного три
С самого начала XVI в. многие вид бунала по образцу Испании, но на
ные французские гуманисты живо толкнулся в этом вопросе на сопро
интересовались религиозной пробле тивление со стороны парламента и
мой и пытались ее разрешать в духе принужден был ограничиться усиле
платонизирующего христианства Эра нием системы наказаний и разделом
зма, влияние которого во Ф. в эти годы компетенции по религиозным делам
было очень велико. Типичным пред между церковными судами и парла
ставителем этого течения французской ментами. Но преследования и казни
реформации был Лефевр Детапль (QM. только увеличивали религиозную рев
гугеноты). Франциск I, под влиянием ность протестантов и способствовали
своей сестры, сначала относился тер дальнейшим успехам их учения. Но
пимо к новому движению. Но во второй вые религиозные общины возникали
половине 20-х гг. он вступил на путь десятками, и к концу 50-х гг. проте
религиозных преследований (см. гуге станты, или, как их стали называть во
ноты). Число приверженцев рефор Ф., гугеноты (еж), насчитывали во
мации во Ф., однако, непрерывно росло. Ф. до 2.000 своих „церквей". Главный
Сторонников своих она черпала в ря контингент свой гугеноты стали на
дах интеллигенции, затронутой гума ходить теперь в дворянстве. В связи
нистическим образованием, в рядах с непрерывно продолжавшимся на
низшего духовенства, раздраженного плывом драгоценных металлов в Ев
господством церковной аристократии, ропу из Нового Света и бывшей ре
в рядах мелкой буржуазии, примыкав зультатом его „революцией цен", ко
шей к новому движению из чувства торая особенно сильно стала чувство
социального протеста. Вначале среди ваться как раз около средины XVI в..
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дворянство беднело и потому охотно ландской королеве Марии Стюарт,
присоединялось к реформации, сулив- верховная власть перешла к дядям
шей ему секуляризацию церковных молодой королевы, герцогу Гизу и
земель и усиление его политического его брату, кардиналу Лотарингскому,
значения путем подчинения ему ме поставившим своей целью продолже
стных церковных общин. Примыкали ние религиозной политики Генриха П
к реформации и многочисленные пред для полного искоренения протестан
ставители зажиточной
буржуазии, тизма. Заключение мира с Испанией
особенно на юго-западе Ф., мечтав побудило их распустить большую
шие о восстановлении муниципальных часть армии. Это вызвало сильные
вольностей и о передаче руководства волнения среди многочисленных офи
церковными делами в руки органов церов и солдат, оставшихся без зара
городского самоуправления. Наконец, ботка, и толкнуло их в ряды гугено
на сторону протестантизма стали пере тов. С другой стороны, возвышение
ходить и отдельные представители Гизов вызвало раздражение среди
высшей аристократии, пример чему других представителей французской
подали глава 'дома Бурбонов, король знати, и власть у Гизов стали оспа
наваррский Антуан, и его брат, принц ривать ближайшие к престолу принцы
Конде. Французский протестантизм крови —Бурбоны, уже раньше присо
принимал все более воинствующий и единившиеся к протестантизму и те
революционный характер, начинавший перь сделавшиеся вождями гугенот
пугать самого Кальвина, который пред ского движения. Гугеноты стали тре
почитал более умеренную тактику. бовать от правительства прекращения
В 1557 г. Кальвин обратился к ко религиозных преследований и разре
ролю с письмом, все еще надеясь скло шения строить протестантские храмы
нить французское правительство к и публично отправлять культ и на
уступкам.
стаивали на созыве генеральных шта
Но одновременно с этим парижская тов. Группа наиболее решительных
община опубликовала свой манифест, протестантов под предводительством
содержавший апологию кальвинизма Лареноди сделала даже попытку за
и изобиловавший резкими нападками хватить короля и Гизов в замке Амна политику короля и на притязания буаз, но попытка восстания была су
„папистов". Вслед за тем гугеноты рово подавлена, а вслед за тем был
устроили в Париже шумную демон арестован и приговорен к смерти
страцию, а в 1559 г. в Париже со Конде. Но смерть Франциска II и всту
брался первый протестантский синод, пление на престол его малолетнего
имевший в своем составе делегатов от брата, Карла IX (1560 —1574), передали
72 „церквей" и опубликовавший, не власть в руки королевы-матери, Ека
смотря на противодействие Кальвина, терины Медичи (слб.). О дальнейшем
свое „исповедание веры" в 40 статьях. развитии гугенотского движения при
Кальвинистическая оппозиция стано Карле IX и Генрихе Ш (1574 — 1589)
вилась настолько опасной, что Генрих П см. гугеноты и Варфоломеевская ночь
поспешил заключить с Испанией мир ( ПІ, 6).
Результатом гугенотских войн был
в Като-Камбрези, чтобы развязать себе
руки для внутренней борьбы. Заметив, полный упадок королевской власти. Ко
что реформация стала находить себе роль Генрих III, окруженный фавори
приверженцев даже в среде парламен тами („миньонами"), совершенноне зани
тов, он лично явился в заседание па мался государственными делами. Пра
рижского парламента и распорядился вительственная организация пришла в
арестовать четырех его членов, и только полное расстройство, население не пла
внезапная смерть короля от раны, по тило налогов, королевская казна была
лученной на турнире, помешала осу почти всегда пуста. Не только губерна
ществлению других намеченных им торы провинции, но и отдельные пред
ставители дворянства фактически при
суровых мер.
При слабом и болезненном Фран обрели полную независимость, облагали
циске II (1559—1560), женатом на шот за свой счет местное население нале-
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гами, чинили над ним суд и рас он умер (1584). При бездетности Ген
праву, содержали срои военные отряды. риха Ш наследником престола делался
Примеру дворянства подражали го ближайший принц крови, сын Антуана
рода, отказывавшиеся повиноваться Бурбона, король Генрих Наваррский.
королевской власти, восстанавливав Перспектива иметь своим королем про
шие свои муниципальные вольности тестанта вызвала среди французских
и превращавшиеся в независимые рес католиков взрыв фанатизма. Гизы всту
публики. Такая феодальная и муници пили в тайное соглашение с Филип
пальная реакция против королевской пом П и выставили своим кандидатом
власти приводила к анархии, ослож на престол престарелого дядю Генриха
нявшейся антагонизмом между дво Наваррского, кардинала Бурбона, а в
рянством и буржуазией, который про Париже самостоятельно возник союз
являлся подчас в очень острой форме из представителей средней буржуазии,
не только среди католиков, но и среди. судебного сословия и духовенства для
гугенотов. Этот антагонизм не мешал, защиты католической религии от
впрочем, обоим сословиям и обеим пар угрожающей ей опасности перехода
тиям объединяться в чувстве недове престола в руки еретика-гугенота.
рия к королевской власти и требовать Организаторы союза вошли в сношения
ее ограничения периодически созывае с Гизами, результатом чего было об
мыми генеральными штатами. Сначала разование в 1585 г. католической лиги.
учение о народном верховенстве, о ге В своем манифесте к населению учре
неральных штатах, как выражении дители лиги резко нападали на фа
воли нации, и о праве народов свер воритов и советников короля, жало
гать королей, нарушающих их воль вались на то, что обещания, данные
ности, было достоянием одних гугено королем на штатах 1576 г., остались
тов, но затем те же идеи приобрели неисполненными, и обещали „восста
популярность и вереде непримиримых новить религию в ее достоинстве, вер
католиков. В этом направлении по нуть дворянству все его вольности,
явился целый ряд памфлетов, иногда облегчить положение народа, защищать
превращавшихся в целые ученые трак права парламентов и чиновников и
таты, и выдвинулась группа писате требовать созыва генеральных штатов
лей, горячо отстаивавшая начала по каждые три года". Движение, начатое
литической свободы и получившая на лигой, быстро охватило весь север и
звание монархомахов (т.-е. борцов восток. Началась последняя гугенот
против монархии). Среди гугенотов ская „война трех Генрихов" (см. гуге
наиболее крупными представителями ноты). Король бежал из Парижа, кото
этого течения были Готмани Дюплесси- рый восстал, созвал штаты в Влуа
Морне, среди католиков—проповедник (1588), во время которых были убиты
по его приказу Генрих Гиз и его брат,
Буше (см. тщаноборство).
При такой обстановке, вопреки кардинал Лотарингский (см. Гизы).
неоднократному заключению общего Третий брат, герцог Майеннский,
мира, отдельные отряды гугенотов был вызван в Париж и объявлен на
и католиков продолжали за свой местником королевства, и при нем был
страх и риск военные действия, и организован совет из представителей
война,в сущности, тянулась непрерывно. парижской буржуазии и парламента.
Брат Генриха Ш, Франциск Анжуй Сорбонна освободила население от
ский, решил воспользоваться затруд присяги, принесенной Генриху Ш,
нениями Филиппа П в Португалии а Буше написал страстный памфлет,
для того, чтобы создать себе неза в котором требовал низложения короля.
висимое королевство в Нидерландах, Примеру Парижа последовал ряд го
и, войдя в соглашение с главой нидер родов, которые поспешили изгнать от
ландских протестантов, принцем Виль себя королевских чиновников. Ген
гельмом Оранским, организовал экс риху Ш оставалось только сблизиться
педицию для завоевания Нидер с гугенотами. Он заключил соглашение
ландов. Но предприятие его кончилось с Генрихом Наваррским и признал его
полной неудачей, и вскоре после этого I своим наследником, после чего войска
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обоих королей осадили Париж. Во время его удастся уговорить перейти в ка
осады в лагерь Генриха III пробрался толическую религию. „Третья партия"
фанатически настроенный монах Кле насчитывала многочисленных привер
пан и убил его ударом кинжала (1589). женцев среди парламентской магистра
Протестанты немедленно признали туры и крупной буржуазии в Париже.
королем Ф. Генриха
Наваррского Так как война безнадежно затягива
под именем Генриха Г (1589—1610), но лась, то герцог Майеннский для реше
католическая знать, окружавшая Ген ния вопроса о французском престоле
риха Ш, согласилась признать нового созвал в Реймсе генеральные штаты
короля только условно после того, как (1593). Несмотря на то, что выборы про
он опубликовал декларацию, в ко исходили лишь в местностях более
торой обещал ненарушимо охранять или менее свободных от военных дей
католическую религию и созвать цер ствий, и что депутаты сплошь были
ковный собор. Армия Генриха Ш распа приверженцами лиги, вызывающее по
лась, вследствие чего Генрих IV дол ведение испанских уполномоченных
жен был отступить от Парижа, а в Па пробудило в депутатах чувство нацио
риже лига провозгласила королем кар нального протеста, и они не только
динала Бурбона под именем Карла X. отклонили испанские предложения, но
Герцог Майеннский двинулся против и выбрали делегатов для переговоров
Генриха IV, но вследствие помощи, с Генрихом Г , вследствие чего между
оказанной Генриху IV Елизаветой обеими враждующими сторонами былр
английской, потерпел поражения при заключено перемирие. Генрих IV по
Арке и Иври, и Генрих IV снова, оса нял, что положение складывается в
дил Париж. Население сильно стра его пользу, но что в стране, где гро
дало от голода и было уже близко к мадное большинство населения оста
капитуляции, когда на выручку ему лось верно католической религии, он
пришел по распоряжению Филиппа П может добиться престола только пере
наместник испанских Нидерландов, меной религии, и решился сделать
Александр Фарнезе. Генрих Г снял этот, по его выражению, „опасный пры
осаду, временно сделал центром своего жок" (un saut perilleux): в соборе Сенправительства Тур и опубликовал в Дени под самыми стенами Парижа он
Манте эдикт (1591), которым отменил торжественно отрекся от ереси и вер
все меры, принятые Генрихом Ш про нулся в лоно католической церкви.
тив протестантов. Между тем !смерть Обращение Генриха Г сразу разру
кардинала Бурбона (1590) снова открыла шило все надежды Филиппа П и гер
в рядах непримиримых католиков во цога Майеннского. Штаты признали
прос о кандидате на престол. Филипп П свою дальнейшую работу бесполезной
и разошлись, города один за другим
выдвинул проект возведения на фран
стали переходить в руки Генриха IV, и,
цузский престол [его дочери от брака
наконец, ему открыл свои ворота и Па
с Елизаветой Валуа и признания его риж (1594), после чего король поспе
самого протектором королевства. Гер шил опубликовать самую широкую
цог Майеннский начал по этому во амнистию. После долгих перегово
просу переговоры с Испанией и даже ров папа Климент
Ш согласился,
допустил занятие Парижа испанским наконец, снять с Генриха IV отлуче
гарнизоном, но на самом деле меч ние, а представители принадлежавшего
тал сам о королевском достоинстве. к лиге дворянства с Гизами во главе
Царившая в стране анархия еще более постарались только подороже продать
усилилась, а в городах
началось свое подчинение новому королю (по
движение буржуазии против дворян позднейшим подсчетам Сюлли : это
ства, затягивавшего военные действия обошлось казне в 30 слишком млн.).
и обращавшего междоусобную войну Борьба с Испанией продолжалась еще
в источник наживы. При таких усло несколько лет, пока обе стороны не
виях в среде самой лиги обнару согласились по мирному договору в
жилось течение, получившее название Вервене возобновить условия като-каы„третьей партии" и стоявшее за пере брезийского мира (1598).
говоры с Генрихом IV в надежде, что
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Переход Генриха IV в католицизм видели, была выдвинута идея народ
вызвал сильное раздражение в его преж ного верховенства. Но орган, который
них единоверцах и, хотя король сквозь должен был служить выражением этой
пальцы смотрел на новые захваты про идеи,—генеральные штаты,—тоже обна
тестантов, гугеноты настойчиво требо ружил свою нежизнеспособность вслед
вали признания полного равноправия ствие непримиримых противоречий
с католиками, а часть гугенотских во между интересами отдельных классов
ждей даже открыто отпала от Ген и партий, и задача умиротворения стра
риха Г и стала готовиться к военным ны и установления порядка поэтому
действиям. Тогда король, по соглаше падала на королевскую власть.
нию с делегатами гугенотской феде
Новый носитель королевской власти,
рации, издал в Нанте эдикт (см. гуге- Генрих Г , прошел суровую жизнен
шты и нантспий эдшш), положивший ную школу и вышел победителем из
конец религиозным войнам (1598).
всех препятствий, стоявших на его
VI. Утверждение королевского абсо- пути. Человек широкого государствен
jmmuBMa. Сорок лет непрерывных ного ума и большой настойчивости, он
междоусобий тяжело отразились на импонировал окружавшим и своей
экономическом состоянии Ф. Стра исключительной личной храбростью,
на была разорена. Крестьяне изму заставлявшей его сражаться в первых
чены всевозможными поборами и со рядах своей армии, и своей веселой
стороны правительства и со стороны жизнерадостностью, и удивительной
дворян. Сельское хозяйство находилось простотой и приветливостью обраще
в полном упадке, и, по свидетельству ния. С оружием в руках завоевав свое
одного современника, крестьяне при королевство и вынесши из опыта ре
нуждены были обрабатывать поля по лигиозных междоусобий отрицательное
ночам, чтобы не попадаться в руки отношение ко всякого рода проявлениям
проходивших военных отрядов. Про общественной самостоятельности, он ни
мышленность не находила сбыта, в тор с кем не желал делиться своими пра
говле царил полный застой, городское вами и проводил теорию полной не
население резко уменьшилось (в одном ограниченности королевского автори
Париже, напр., оно упало от 400 тыс. тета. Еще в разгар религиозно-поли
до 200 тыс.). Сильно пострадали и выс тической борьбы политический писа
шие сословия. Духовенство, которое тель Воден в своем трактате „Респуб
преимущественно финансировало сна лика" развил учение о верховной власти
чала правительство, а затем католиче короля, стоящей выше партий и отдель
скую лигу, и значительная часть вла ных учреждений и действующей во имя
дений которого была захвачена гуге блага государства. Генрих IV как бы
нотами, по приблизительному подсчету осуществлял на практике принципы
потеряло до 3/4 своих доходов. Дворян Водена. За все свое царствование он
ство, привыкшее жить во время войны только один раз созывал нотаблей, но
всякого рода случайными доходами и и то, по его собственному выраясеншо,
открытыми грабежами, превратилось слушал их „со шпагой на боку" и, не
в шумную, беспорядочную, а частью и смотря на данное обещание, так и не
обнищавшую толпу, не желавшую воз собрал ни разу генеральных штатов.
вращаться к мирной эксплоатации Принужденный признать губернато
своих имений. Дворянские имения по рами отдельных провинций предста
этому в громадном числе переходили вителей крупной, по преимуществу лив руки буржуазии, помещавшей в землю гистекой знати, он немедленно при
свои капиталы, которым не было при нялся за ограничение их полномочий,
менения в промышленности и торговле. урезывая их финансовые и судебные
Все классы общества жаждали только права, назначая помимо них комендан
мира и спокойствия, восстановления тов отдельных укрепленных пунктов,
порядка и нормальных условий жизни. посылая им в помощь особых „королев
Во время религиозных войн авторитет ских наместников" (lieutenants du гоі).
королевской власти был сильно дискре
Одновременно он деятельно вмешивался
дитирован, и в противовес ей, как мы
и в дела городских муниципалитетов,
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всячески стараясь их подчинить авто
ритету верховной власти и заставить
слушаться ее указаний. Сопротивление
парламентов, этих, по выражению
одного из современников, „восьми креп
ких колонн, на которых держится мо
нархия", он подавлял самым решитель
ным образом, требуя от них беспре
кословного повиновения своей воле.
Парижский парламент попытался вме
шаться в организацию королевского
совета, предложив в 1597 г. сузить
его состав до 12 человек и назначать
его членов из списка 48 кандидатов,
представленных королю парламентом.
Но Генрих IV решительно отклонил это
предложение и составил совет исклю
чительно из выслужившихся чиновни
ков, отстранив принцев крови и пред
ставителей высшего дворянства и ду
ховенства. Наиболее важные дела так
же, как и при его предшественниках,
решал „деловой совет" (conseil des
affaires), в состав которого входило не
более 5 лиц, и в котором первенствую
щую роль скоро стал играть старый
сподвижник короля во время религиоз
ных войн, гугенот Сюлли, занявший
поет суперинтенданта финансов. Пред
ставители высшей знати, за время ре
лигиозных войн привыкшие почти к
полной независимости и превратившие
отдельные французские провинции .в
полу-феодальные княжества, старались
противиться этому возрождению ко
ролевского авторитета. Наиболее опас
ным моментом этого сопротивления был
заговор маршала Бирона, в котором
приняли участие герцог Бульонский и
некоторые другие вельможи. Заговор
щики вступили в тайное соглашение
с Испанией и Савойей, но Генрих І
не остановился пред суровыми мерами,
и Бирон поплатился жизнью за
организацию заговора.
Генрих IY, как и все его современ
ники, не мог, конечно, не мечтать об
установлении во Ф. церковного един
ства и не сознавать в то же время,
что при подавляющем преобладании
во Ф. числа католиков это единство
может быть достигнуто только в форме
торжества католицизма. Вернувшись
в лоно католической религии, он дол
жен был, вдобавок, сделать католиче
ской партии ряд уступок: обещать папе
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восстановление католического культа
в занятых протестантами областях, же
ниться на католической принцессе, Ма
рии Медичи, согласиться, хотя и с ря
дом ограничительных условий, на воз
вращение иезуитов, которые были из
гнаны из Ф. во время религиозных
войн. Но переменив в течение своей
жизни религию четыре раза, он есте
ственно был чужд какого бы то ни
было религиозного фанатизма и строго
соблюдал по отношению к протестан
там основные положения нантскога
эдикта, проявляя вообще в вопросах
религиозного разномыслия широкую
терпимость. Главное внимание свое он
устремлял не на проблему религиоз
ного единства, а на задачу экономи
ческого возрождения Ф.
В первую очередь надо было так или
иначе улучшить положение главных
плательщиков налогов — крестьян, а
среде которых насилия дворян в 1594 г.
вызвали грозное восстание так назы
ваемых „кроканов" (croquants). Одних
репрессивных мер было недостаточно,
и Генрих IV вместе с своим главным
сотрудником Сюлли поставили одной
из основных целей поднятие сельского,
хозяйства. Недаром Сюлли повторял,
что „двумя главными сосцами, пита
ющими государство, служат земледелие
и скотоводство", а Генрих Г проявлял
живой интерес к книге Оливье де Серра
„Театр земледелия", которая давала,
целый ряд ценных агрономических ука
заний и старалась поставить на науч
ную почву рациональное ведение сель
ского хозяйства. Чтобы облегчить поло
жение крестьянства, было запрещено
за недоимки продавать скот, земледель
ческие орудия и домашнюю утварь,
приняты меры против барщины и про
извольных поборов, устанавливавшихся
сеньерами, разрешено приходам выку
пать отчужденные общинные земли,,
облегчена свободная продажа хлеба
внутри Ф. Основной налог, падавший
главной своей тяжестью на крестьян,,
талия, был значительно уменьшен (с
18 млн. ливров до ІЗ з млн.), и приняты
меры для более справедливого его рас
пределения среди плательщиков. Чтобы
насадить новые сельско-хозяйственные
культуры и вместе с тем способствовать
развитию шелковой промышленности.,
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усиленно поощрялось разведение туто дарственные ооязательства сомнитель
вых деревьев. Для поднятия промыш ного характера. Остальная часть госу
ленности правительство проводило по дарственного долга была консолидиро
литику последовательного протекцио вана и обеспечена правильной уплатой
низма. Воспрещался вывоз сырья, обла процентов. Продажа должностей по
гались высокими пошлинами иностран судебному и финансовому ведомствам,
ные товары, выписывались иностранные давно вошедшая в обычай, была окон
мастера, частные предприниматели по чательно санкционирована установле
лучали для устройства промышленных нием постоянного ежегодного налога
предприятий казенные ссуды, резуль с обладателей должностей в размере
татом чего было развитие во Ф. ряда во продажной стоимости должности
производств (шелкового, коврового, сте (от Поле, взявшего взимание этого на
клянного, стального и пр.). Особенное лога на откуп, налог получил назва
внимание правительства привлекали ние la paulette), чем косвенно было
шелковые мануфактуры, начало раз признано право передачи должностей
витию которых положил еще Фран по наследству. Королевские домены
циск!. Дляулучшения путей сообщения при помощи временной сдачи их на
было намечено сооружение нескольких откуп были выкуплены у приобретших
каналов и создано специальное дорож их во время смут частных владельцев.
ное ведомство, во главе которого стал Взимание косвенных налогов (aides)
сам Сюлли, и которое деятельно при было сдано на откуп на более выгод
нялось за устройство шоссейных дорог. ных для государства условиях. Про
В области внешней торговли прави водя параллельно с этими преобразо
тельство заключило торговые договоры ваниями в сборе налогов политику си
с Испанией и Англией и выговорило стематического уменьшения непроиз
ряд торговых привилегий для француз водительных расходов, Сюлли через не
ских купцов в Турции. По образу Гол сколько лет не только довел бюджет
ландии была сделана попытка органи до равновесия, ограничив общую сумму
зовать компанию для торговли с Ост- государственных расходов 30 млн., но
Индией и Вест-Индией, но попытка и сумел кроме того скопить запасный
эта не встретила сочувствия в рядах фонд, достигавший 12 млн.
французской буржуазии, и некоторые
Тяжелое экономическое и финансовое
успехи сделала только начавшаяся еще положение страны в начале царство
при Франциске I колонизация Канады, вания Генриха Г предопределило мир
где теперь был основан Квебек.
ный характер его внешней политики.
Конечно, далеко не все намеченные пра Мир был нарушен только однажды не
вительством экономические предприя продолжительной и успешной войной
тия были осуществлены, но уже самый с Савойей, которая по мирному дого
факт установления мира и внутреннего вору в Лионе (1601) в обмен на захва
порядка способствовал быстрому подъ ченные французами области по ту сто
ему народного хозяйства, и это дало рону Альп уступила Ф. три пограничные
возможность Сюлли реорганизовать и территории—Бресс, Бюже и Жекс. По
улучшить финансы государства. При отношению к вековой сопернице Ф.—
Ёетуплении Генриха Г на престол го Испании—Генрих IV сначала ограничи
сударственный долг достигал 300 млн. вался тем, что поддерживал своими суб
ливров, а ежегодный дефицит 18 млн. сидиями боровшихся с нею голландцев,
при общем бюджете в 49 млн. Сюлли а затем выступил между обеими сторо
не решился на радикальные • реформынами посредником и способствовал за
в области самых принципов финансо ключению между ними перемирия
вого обложения, но энергично принялся (1609). Общее улучшение финансового
за улучшение сложившейся финансо положения Ф. к концу его царствования
вой системы, последовательно проводя побудило его вернуться на путь актив
строгую бережливость и принимая ной политики против австрийских и
меры для улучшения общей отчетности. испанских Габсбургов. Так называемый
Он отчасти конвертировал, а отчасти „великий план" (le grand dessein) пре
просто объявил уничтоженными госу образования Европы, приписываемый
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ему Сюлли в своих мемуарах, прштадлежит к числу исторических легенд,
но Генрих Г действительно не остался
равнодушным к обострению отношений
между протестантами и католиками
в Германии, взял под свое покрови
тельство унию протестантских князей
и готовился вмешаться в спор из-за
юлих-клевского наследства. Раздраже
ние его против Австрии и Испании
усилилось вследствие покровительства,
которое было оказано этими двумя дер
жавами молодой принцессе Конде, сде
лавшейся предметом страстного увле
чения короля и вместе с мужем спас
шейся от его настойчивых домогательств
за границу. Генрих Г уже приго
товлялся начать военные действия и на
время своего отсутствия передал ре
гентство Марии "Медичи, ограничив ее
полномочия особым советом, но нака
нуне своего отъезда из Парижа пал
жертвой покушения со стороны като
лика-фанатика Равальяка (1610).
Смерть Генриха IV в разгаре бле
стяще начатой, но далеко еще не за
вершенной работы устроения государ
ства и переход престола к его мало
летнему сыну, Людовику ХПІ (1610—1643), послужили толчком к возобновле
нию внутренних смут. Парижский пар
ламент согласился признать регентшей
королеву-мать без всякого ограничения
ее прав, и Мария Медичи воспользо
валась этим для того, чтобы в угоду
католической партии при дворе при
остановить- военные приготовления и
вступить на путь сближения с Испа
нией. Сюлли был уволен, а ближайшим
советником королевы сделался муж ее
фрейлины, итальянец Кончини. Принцы
крови и вельможи с принцем Конде во
главе, под предлогом дурного ведения
государственных дел и обременения на
рода, сделали попытку поднять восста
ние, но гугеноты предпочли действо
вать самостоятельно и отстали от дви
жения, как только получили от прави
тельства некоторые уступки, а народ
ная масса вообще осталась совершенно
равнодушной. Мария Медичи тогда уми
ротворила восставших вельмож разда
чей доходных должностей и денежных
субсидий, на что быстро были израсхо
дованы все сбережения, сделанные
Сюлли, но оказалась все-таки выну
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жденной созвать генеральные штаты,
которым суждено было быть послед
ними в истории старой Ф. (1614). От
сутствие общности интересов между
отдельными сословиями и полное равно
душие народных масс~к' ссорам приви
легированных групп между собой очень
скоро обнаружили полное бессилие
генеральных штатов, и поэтому, как
только состоялось традиционное вру
чение королю „жалоб" штатов, прави
тельство поспешило их распустить.
Г
Начатое после смерти Генриха Г
сближение с Испанией было завершено
браком между Людовиком ХПІ и до
черью Филиппа Ш, Анной Австрийской,
и фаворит Марии Медичи, Кончини,
сделался всесильным. Тогда принцы
снова сделали попытку восстания под
тем предлогом, что правительство не
выполнило обещаний;" данных генераль
ным штатам. Правительство послало
против них армию и добилось уже
почти полного ycnexariKtfrffa внезапно
молодой король, страдавший от прини
женного положения, в котором его дер
жали королева-мать и Кончини,' отде
лался от Кончини посредством убий
ства. Мария Медичи была удалена от
двора, а во главе правительства стал
фаворит Людовика ХІП, Люин. Прави
тельство еще больше сблизилось с двумя
католическими державами, Испанией
и Австрией, и совершенно равнодушно
отнеслось к восстанию протестантов
в Чехии и к вспыхнувшей вслед за
тем тридцатилетней войне. Главное
свое внимание, вместо вопросов внеш
ней политики, Людовик ХШ и Люин
обратили на борьбу с гугенотами, не
желавшими признавать свободу като
лического богослужения в занятых ими
провинциях и обсуждавшими даже
вопрос об образовании из этих про
винций самостоятельной республики.
Война с ними (1620—1621) сначала шла
успешно: в Беарне Людовик ХШ добился
восстановления католического культа и
возвращения католической церкви кон
фискованных у нее имуществ. Но затем
Люин потерпел неудачу при осаде Монтабона, и после его внезапной смерти
Людовик ХШ должен был заключить с
гугенотами мир в Монпелье, подтвер
ждавший условия нантского эдикта.
Между тем Испания воспользовалась
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таким направлением французской по тера. Своей основной задачей он ставил
литики для того, чтобы захватить на укрепление силы и мощи государствен
ходившуюся под французским покро ной власти, мысля ее в форме коро
вительством Вальтеллину (часть Грау- левского абсолютизма и стремясь сло
бинденского кантона в Швейцарии), мить все силы, враждебные королев
которая отделяла испанские владения скому полновластию. Девизом его пра
в северной Италии от Австрии, и во вления сделалась государственная не
зобновить борьбу с Голландией, а Ав обходимость (raison d'Etat), и в жертву
стрия при содействии католической этой необходимости он готов был при
лиги немецких князей одержала ряд носить и личные симпатии, и сословные
побед над протестантами в Герма традиции, и вероисповедные предрас
нии. Внезапное усиление могущества судки. В своем „Политическом завеща
Габсбургов и падение международного нии" он сам обрисовал основные линии
значения Ф. возбудили негодование своей политики, показав, как все госу
в широких кругах французского обще дарственные и общественные силы,
ства и вызвали образование при дворе дворянство и магистратура, католики
в противовес партии „ханжей" (dev6ts), и гугеноты, буржуа и крестьяне, даже
настаивавших на сокрушении гугено наука и литература, должны были по
тов и сохранении мира с Испанией и его плану всецело служить одной и
Австрией, партии „добрых французов" той же цели — усилению могущества
(bons franQais), которые требовали во и силы государства.
зобновления борьбы с Габсбургами. В своей деятельности Ришелье не
Под их влиянием правительство заклю был ни новатором, ни революционером,
чило соглашение с Голландией, Анг и в деле возвышения королевского
лией, Савойей и Венецией для того, авторитета только следовал традиции,
чтобы остановить успехи Испании и наметившейся еще с конца средних
Австрии.
веков. В сущности он продолжал поли
Борьбой этих обеих партий искусно тику Генриха Г , внося только в нее
воспользовался для своего возвышения ббльшую жесткость и последователь
кардинал Ришелье.
ность, большую суровость, властность
Ришелье, по происхождению принад и непримиримость. При таких усло
лежавший к рядам среднего дворян виях ему все время приходилось жить
ства и рано вступивший в духовное в атмосфере придворных интриг, пере
звание, впервые обратил на себя вни ходивших в заговоры и открытые вос
мание в качестве одного из депутатов стания, в которых принимали участие
духовенства на штатах 1614 г. Сбли не только влиятельные вельможи, но и
зившись с Марией Медичи, он еще брат короля, Гастон Орлеанский, и обе
при Кончини был назначен членом ко королевы, Мария Медичи и Анна Ав
ролевского совета и после падения стрийская. Но ему каждый раз удава
Кончини разделил опалу вместе с ко лось торжествовать над своими про
ролевой-матерью. Примирение ее с сы тивниками. Королева-мать, несмотря
ном дало ему возможность вернуться на то, что он ей был обязан возвыше
к двору, и в 1624 г. Людовик ХІП, нием, была выслана из Ф., а несколько
лично его не любивший, под давлением видных аристократов погибло на эша
окружавших его лиц согласился вер фоте. В первые годы своего правления
нуть его в свой совет. Ришелье скоро Ришелье должен был еще лавировать
занял пост первенствующего (princi между стремлениями „добрых фран
pal) министра, совершенно подчинив цузов" и „ханжей". В угоду первым
своему влиянию слабохарактерного и он остановил успехи Испании в Ита
равнодушного к государственным де лии и добился от нее отказа от Вальлам короля. Ришелье принес на свой теллины. В угоду вторым он возобно
новый пост широкий и проницательный вил борьбу с гугенотами, лично стал
ум, богатый житейский опыт, сильную во главе армии, посланной против них,,
волю и исключительную настойчивость, и после продолжительной осады при
тесно связанные с присущей его при нудил к сдаче их главный оплот —
роде властностью и жесткостью харак крепость Ла-Рошелль. Гугеноты должны
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были сдаться на милость победителя, ввести в них взимание налогов при
и заключенный с ними в Але мир помощи „выборных". В Провансе и До(1629) не признавал за ними никаких спе финэ это ему удалось сделать беспре
циально выговоренных преимуществ. пятственно, и штаты в них перестали
Таким образом, он окончательно сло собираться, но в Бургундии и Лан
мил их политическую организацию и гедоке его попытки вызвали восста
лишил их политических прав, восполь ния. Ришелье быстро с ними спра
зовавшись тем, что значительная часть вился, но принужден был согласиться
гугенотского дворянства, составляв на то, чтобы местное население отку
шего раньше главный оплот гугенот пилось от назначения „выборных" пу
ской партии, уже вернулась в католи тем значительного увеличения суммы
цизм. Но в то же время, вопреки тре платимых налогов и этой ценой со
бованиям „партии ханжей" и своей хранило свои штаты.
собственной принадлежности к рядам Кроме штатов, королевский абсолю
высшего духовенства католической тизм наталкивался на постоянное со
церкви, Ришелье сохранил за гугено противление парламентов. Наслед
тами свободу совести и отправление ственное чиновничество, заполнявшее
протестантского богослужения там, где судебные и административные долж
оно совершалось до тех пор. Только в ности и выделявшее из своей среды
силу своего основного принципа всемо большинство представителей высшей
гущества государственной власти он администрации, уже в XVI веке сде
предоставил протестантам свободу со лалось крупной общественной силой.
вести и культа не как их право, а как Комплектуясь из высших рядов бур
„милость" (grace) со стороны короля. жуазии и отражая преимущественно
Победа над гугенотами и последо ее интересы, оно со времени устано
вавшее за нею торжество над при вления Генрихом ІУ „полетты" и при
дворной интригой, едва не приведшей знания наследственности должностей
к его отставке, окончательно сделали сделалось независимым от короны и,
Ришелье господином положения и дали добившись в большинстве случаев дво
ему возможность начать последова рянских титулов, превратилось в „дво
тельное проведение в жизнь его поли рянство мантии" (noblesse de robe)
тической программы. Подобно Ген Парижский парламент, опираясь на
риху Г он ни разу не созывал гене прецедент установления регентства
ральных штатов и только однажды, да Марии Медичи парламентским поста
и то в начале своего правления, соби новлением, стал рассматривать себя,
рал нотаблей. В местной жизни обще как высшее государственное учрежде
ственная самодеятельность сохрани ние, равносильное самой короне, и
лась в провинциальных штатах, кото стремился из орудия королевской
рые удержались в ряде провинций и власти, каким он был до сих пор, пре
не только имели право вотировать вратиться в орудие контроля над дея
налоги, но и сами распоряжались их тельностью короля и его агентов, ши
взиманием. Провинции^ штатами но роко пользуясь для этого принадле
сили название pays d'Etats в отличие жавшими парламентам правом реги
от остальных провинций, которые де страции и правом ремонстраций.
начал
систематическую
лились на особые финансовые округа, Ришелье
elections, где сбор налогов принадле борьбу с такого рода притязаниями.
жал королевским чиновникам, так на Уже в 1631 г. Людовик ХШ торже
зываемым „выборным" (elus), и назы ственно запретил парижскому пар
вались поэтому pays d'election. Про ламенту вмешиваться в государствен
винции со штатами составляли около ные дела и управление королевством,
одной трети всей французской терри так как ведение их принадлежит од
тории, 1но между тем платили только ному королю. В течение целых десяти
около Ііо общей суммы прямых на лет после этого между обеими сторо
логов, падавших на все население Ф. нами происходили непрерывные кон
Ришелье решил пропорционально уве фликты, в которых парламент поль
личить обложение в pays d'Etats и зовался каждым подходящим случаем
19"
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для того, чтобы протестовать против
королевского произвола, а Ришелье
расправлялся с непокорными прези
дентами и советниками парламентов
путем ссылок и конфискации ихдолясностей. Победа осталась на стороне
правительства и нашла свое выраже
ние в королевском эдикте 1641 г.
Эдикт раз навсегда запрещал парла
ментам заниматься делами, „которые
касаются государства, администрации
и управления им*, и разрешал им
представлять свои ремонстрации только
по поводу распоряжений финансового
характера с тем, однако, условием,
чтобы в случае отказа короля удовле
творить ходатайство парламентов, ко
ролевские распоряжения немедленно
регистрировались и приводились в ис
полнение. На ряду с этим Ришелье
боролся с парламентами и в области
их чисто судебных прав, широко рас
ширяя пределы компетенции всякого
рода административных трибуналов и
прибегая к „эвокации" из ведения
парламентов всех дел, в которых сколько
нибудь было заинтересовано правитель
ство. Кроме королевского совета и дру
гих постоянных административных
учреждений, в особенно важных слу
чаях он учреждал для разбора отдель
ных дел чрезвычайные комиссии, ко
торые в вынесении своих приговоров
даже не были стеснены существую
щими законами и должны были руко
водствоваться только соображениями
„государственной необходимости" (гаіson d'Etat).
Центральным органом власти при
Ришелье оставался королевский совет.
Традиция приписывает ему, кроме того,
реорганизацию верховных органов
управления. Но единственное суще
ственное нововведение в этом отноше
нии представляло упразднение долж
ности коннетабля. В остальном адми
нистрация оставалась под верховным
наблюдением Ришелье разделенной
между канцлером, или хранителем пе
чатей, четырьмя статс-секретарями и
суперинтендантом финансов. Основ
ным вопросом для него была реорга
низация не центральных, а местных
органов власти. Пока местное упра
вление находилось в руках независи
мого от правительства и наследствен
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ного чиновничества, превратившегося
вследствие финансовой политики го
сударства в настоящую сословную
корпорацию, правительство не могло
быть уверено в беспрекословном пови
новении его предписаниям местных
властей. Уже Генрих Г принимал
меры к уменьшению власти губерна
торов. Ришелье не ограничился этим
и, не упраздняя множества существо
вавших должностей, стал на ряду
с ними создавать новый штат местной
администрации, которая бы всецело
зависела от правительства. Еще в XVI
веке правительство прибегалокрегулярнымкомандировкам в отдельные провин
ции „докладчиков* (maitres de requites)
королевского совета для обследования
на местах положения дел и, кроме того, в
особенно важных случаях посылало
особых „комиссаров" или „интендантов",
облекая их чрезвычайными полномо
чиями длярешения соответственныхдел
или принятия необходимых мер. Ри
шелье стал широко пользоваться этой
второй мерой и отправлять по провин
циям комиссаров, обыкновенно носив
ших название „интендантов полиции,
юстиции и финансов". Такие интендан
ты в качестве представителей королев
ской власти получали право вмеша
тельства и распоряжения во всех адми
нистративных, судебных и финансовых
делах и были ответственны только пред
делегировавшим их королевским сове
том. Сам Ришелье не только не был
создателем этой должности, но даже
склонен был рассматривать поручения
интендантов, как временные миссии,
видя в них нечто в роде „государевых
посланцев" (missi dominici) эпохи Карла
Великого. Но фактически власть интен
дантов понемногу обращалась в по
стоянное учреждение, подготавливав
шее ту систему административной цен
трализации, которая окончательно сло
жилась во второй половине Х П века.
Сам Ришелье не только был карди
налом католической церкви, но и ве
рующим католиком. Но это не мешало
ему быть независимым от римской ку
рии и проводить политику примата
государства над церковью. Продолжи
тельный период мира и возвращение
католическому духовенству большей
части отнятых у него во время рели-
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гнозных войн земель быстро подняли
благосостояние французского духовенства. и Ришелье в поисках новых
источников пополнения государствен
ной казны решил вступить на путь
правильного обложения церковных зе
мель. С этой целью была опубликована
(1639) королевская декларация, объя
влявшая право духовенства владеть
землями „милостивым даром" короля,
в силу чего он может брать в пользу
казны все излишки доходов с церковных
земель, остающиеся за содержанием
церквей и духовенства. Вслед за тем
Ришелье потребовал от собрания ду
ховенства в Манте (1641) чрезвычайной
субсидии на государственные нужды,
и для того, чтобы добиться согласия
со стороны сопротивлявшегося духо
венства, не остановился пред админи
стративной высылкой двух архиепи
скопов и четырех епископов. Ту же
политику суровой и властной опеки
Ришелье проводил и по отношению
к земельному дворянству, или „дворян
ству меча", как его называли в отли
чие от нового „дворянства мантии*.
Запрещением дуэлей, бывших харак
терным пережитком права частной
войны, срытием феодальных замков,
быстрой и беспощадной расправой со
всяким актом неповиновения и своево
лия он старался убить в дворянстве
мятежный феодальный дух, возродив
шийся со времени религиозных войн.
Но главная причина его успеха в этом
направлении заключалась не столько
в отдельных мероприятиях со стороны
правительства, сколько в общем обед
нении и упадке старого дворянства,
быстро потерявшего прежнее социаль
ное значение со времени установления
в государстве порядка и возрождения
королевской власти.
Буйное самоуправство эпохи рели
гиозных войн сделалось уже невозмож
ным, и дворянство ясно* обнаружило
свою слабость в поданной королю
в 1627 г. записке, где просило уничтоженияпродажности административных,
военных и придворных должностей для
того, чтобы сделать их доступными
для дворянства, и допущения в высшие
государственные учреждения, соста
влявшиеся обыкновенно из представи
телей „дворянства мантии", и предста

582

вителей от „дворянства меча". Ри
шелье сам неоднократно высказывался
о необходимости обратить дворянство
в служилое сословие, которое бы сде
лалось главной опорой государствен
ной власти, но финансовые затруднения
лишили его возможности пойти по
этому направлению. Правительство
ограничивалось тем, что, уничтожая
в дворянстве дух политической неза
висимости, в то же время старательно
поддерживало его социальные привиле
гии за счет крестьянства и буржуазии.
Требуя от высших сословий бес
прекословного подчинения своей воле.
Ришелье в своей социальной политике
оставался выразителем их интересов
и совершенно чужд был того вни
мания к нуждам крестьянства и за
дачам возрождения сельского хозяй
ства, которое отличало Генриха Г
и Сюлли. Он прямо заявлял, что подати
должны служить к тому, чтобы народу
не было слишком хорошо и чтобы он
не переходил своих обязанностей,
и с беспощадной строгостью подавлял
вспыхивавшие временами восстания
крестьян, доведенных до отчаяния
тяжестью государственных налогов
и сеньериальными поборами дворян.
Теми же чертами отличалась и его
финансовая политика. Сознавая неспра
ведливость существующей налоговой
системы и необходимость оздоровления
финансов, он предпочитал, однако, итти
по линии наименьшего сопротивления
и для покрытия все возраставших
государственных расходов прибегал
к увеличению талии, к созданию все
новых и новых продажных должностей,
к государственным займам, даже к пере
чеканке монеты. Все изобретавшиеся
таким образом источники доходов
сдавались на откупа особым посред
никам (traitants), немедленно ссужав
шим правительство нужными суммами,
а затем путем экеплоатации передан
ных в их руки источников дохода на
живавшим громадные состояния. Таким
образом. Ришелье оставлял неприкосно
венным сословный строй Ф., основанный
на социальных неравенствах, и в своей
внутренней политике заботился только
об усилении мощи королевского авто
ритета, которую он отождествлял с
мощью французского государства.
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Усиление мощи французского госу завещание, по которому на время мало
дарства и расширение его территории летства короля верховная власть пре
он ставил целью и своей внешней доставлялась особому совету регентства
политики. Главную опасность для из 7 лиц. Но королева немедленно
Ф. он видел в усилении обеих габсбург после смерти мужа вступила в согла
ских держав и мечтал отнять у Австрии шение с наиболее влиятельными
Эльзас, а у Испании Франш - Конте и принцами крови и без труда добилась
Бельгию, чтобы довести Ф. до ее „есте от парижского парламента кассации
ственных границ*. С этой целью он счел завещания Людовика ХШ и признания
необходимым вмешаться в тридцати за нею всей полноты прав регентства.
летнюю войну и оказать помощь про Ее ближайшим советником сделался
тестантам против Австрии и Испании. кардинал Мазарини, итальянец родом,
Уженарегенсбургском сейме 1630 г. его выдвинувшийся на дипломатической
дипломатические агенты, среди которых службе еще при Ришелье и по его
особенно выделялся доминиканский мо рекомендации вошедший в состав ко
нах Жозеф Дютрамблэ, считавшийся его ролевского совета. Заслужив неограни
правой рукой, содействовали ослабле ченное доверие королевы и восполь
нию Австрии, а затем вступили зовавшись полной неспособностью
в соглашение с Голландией и с швед к государственным делам важнейших
ским королем Густавом Адольфом, принцев крови, Мазарини занял пост
которому Ришелье стал аккуратно первого министра и старался продол
выплачивать денежные субсидии. Одно жать политику Ришелье. Военные дей
временно Ришелье путем тайного 'до ствия шли с полным успехом, и
говора с Савойей стал твердой ногой после ряда блестящих побед, одер
в северной Италии и шаг за шагом жанных французскими полководцами,
начал завоевывать Лотарингию, посте среди которых особенно отличались
пенно продвигаясь к Рейну. Последо молодой принц Конде (см.), заслужив
вательно увеличивая военные силы ший впоследствии прозвание „великого
ф., он довел французскую армию до Конде", и маршал Тюрен (см.), трид
таких внушительных размеров, что, цатилетняя война закончилась Вест
когда часть протестантских князей фальским миром 1648 г., бывшим пол
Германии в 1635 г. заключила с Австрией ным торжеством французской политики.
мир, Ф. уже не был опасен открытый Ф. окончательно утвердила за собой
разрыв с Испанией и Австрией. Ришелье захваченные еще в 1552 г. Мец,
принял на свое содержание немецкую Туль и Верден и сверх того получила
протестантскую армию, бывшую под завоеванный ее армиями Эльзас (за
начальством Бернгарда Саксен-Веймар- исключением Страсбурга), чем доводила
ского, ив союзе с Голландией и Швецией на востоке свою границу до Рейна.
начал решительные военные действия. Ослабление Австрии и полное разо
Выступление Ф. скоро привело к ряду рение и раздробление Германии, бывшие
круішых успехов. Ф. заняла часть результатом продолжительной войны,,
Миланской области в Италии, под на долгие годы, вдобавок, освобождали
держала вспыхнувшее против Испа ее от какой бы то ни было угрозы
нии восстание португальцев и завоевала с востока. Оставалось так же успешно
Руесильон и Каталонию, а на своей окончить войну с последней из оста
восточной границе утвердилась в Эль вавшихся противниц, Испанией, на
засе. Таким образом, торжество фран этому помешала внутренняя смута.
цузской завоевательной политики (1648 —1653), получившая название
в сущности уже было вполне обеспе „фронды".
чено к тому времени, когда умер Ри Смерть Ришелье вызвала в обществе
шелье (1642) и несколько месяцев спустя реакцию против его суровой опеки,,
за ним последовал и Людовик ХШ.
и все недовольные общественные эле
Людовику ХШ наследовал его че менты снова подняли голову, при чем ва *
тырехлетний сын Людовик ХГ (1643— главе их опять стал парижский пар
1715). Не доверяя своей жене, Анне ламент, после истории с завещанием
Австрийской, Людовик ХШ оставил Людовика ХШ снова почувствовавший
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почву под ногами. Для того, чтобы
оплачивать военные расходы и по
купать спокойствие недовольных эле
ментов, Мазарини приходилось непре
рывно увеличивать налоги, что вызы
вало сильнейшее раздражение народ
ных масс и постоянное сопротивление
со стороны парламента, считавшего
себя представителем интересов париж
ской буржуазии и пользовавшегося
в ее среде широкой популярностью.
Все возраставшей смелости француз
ской оппозиции не мало содействовал
успех революции в Англии, приведшей
к низвержению там королевской власти
и провозглашению республики (1648—
1649). Оппозиционное движение напра
влялось с особенной остротой против
личности самого Мазарини и вызвало
целую литературу памфлетов, получив
ших название „мазаринад*. Вместе
с тремя другими верховными палатами
(cours souveraines), обладавшими также
правом несменяемости и наследствен
ности должностей,—палатой счетов (сопг
des comptes), палатой косвенных на
логов (cour des aides) и верховным
советом (grand conseil), — парижский
парламент в так называемом „поста
новлении единения" (arret d'union)
от 13 мая 1648 г. сделал попытку
юридически ограничить королевскую
власть. Парламент потребовал при
знания за верховными палатами фор
мального права давать свою санкцию
на установление новых налогов, запре
щения на будущее время учреждать
•новые должности в парламентах без
их согласия, чем парламентская маги
стратура обращалась в замкнутую
наследственную касту, уничтожения
должности интендантов, считавшихся
главными орудиями королевского произ
вола, упразднения всяких чрезвычай
ных трибуналов и судебных комиссий
и ограждения личной свободы путем
установления правила о немедленном
предоставлении всякого арестованного
в руки его естественных судей. Эта
своеобразная конституция, делавшая
попытку ограничить власть короля
в пользу олигархии наследственного
чиновничества, ярко . обнаруживала,
какой силы и значения достиг уже
новый класс „дворянства мантии",
и как бесповоротно умерла идея огра
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ничения власти короля генеральными
штатами, о правах которых, как пред
ставительства всей французской нации,
парламентская оппозиция даже не
находила нужным вспоминать.
Правительство сначала не придало
серьезного значения движению (отсюда
и название его „фронда* от имени игры
в пращу) и решило бороться с притя
заниями парламента, но когда Анна
Австрийская сделала попытку аресто
вать вождя парламентской оппозиции,
Врусселя, то в Париже вспыхнуло
восстание, и весь город покрылся бар
рикадами. Р егентша, вместе с маленьким
королем и Мазарини покинувшая Па
риж, вынуждена была пойти на уступки
и опубликовала в Сен-Жермене декла
рацию, которая удовлетворяла главные
требования парламента. Но вслед за
тем она вызвала к себе на помощь
с театра военных действий принца
Конде с его армией, и Конде осадил
Париж. Между тем в Париже к дви
жению примкнул целый ряд влиятель
ных принцев и вельмож, из которых
особенно выделялся своими интригами
коадъютор парижского архиепископа,
кардинал Рец, и из Парижа движение
перекинулось на некоторые провинции,
где во главе оппозиции тоже стали
парламенты. Впрочем, скоро обнаружи
лось, что интересы отдельных элементов,
примкнувших к восстанию, — принцев
и вельмож, парламентской магистра
туры и городской буржуазии, — резко
расходятся друг с другом, и парижский
парламент предпочел заключить с пра
вительством мирное соглашение. Конде,
опираясь на достигнутые успехи,
стал тогда открыто стремиться занять
руководящее положение в государстве,
но по приказу Мазарини внезапно
был заключен в тюрьму. Это вызвало
новое восстание, в котором первен
ствующую роль играли представители
высшей аристократии, и которое по
этому получило прозвание «фронды
принцев*. Мазарини начал против вос
ставших, которые вступили в открытый
союз с Испанией, правильные военные
действия и добился уже почти полной
победы, когда вдруг в Париже к „фрон
де принцев" снова присоединилась
затихнувшая было „парламентская
фронда", и на сторону восставших
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стал остававшийся наместником короля с Испанией, которая воспользовалась
в Париже его дядя, Гастон Орлеанский. событиями фронды для того, чтобы
Восставшие единодушно требовали вернуть себе большую часть завоеван
освобождения Конде и изгнания Ма- ных французами областей. Несмотря
зарини. Анна Австрийская принуждена на то, что организованный французской
была удовлетворить их требования, дипломатией из западно - германских
и Мазарини покинул пределы Ф. княжеств Рейнский союз делал невоз
Победители скоро опять перессорились, можной помощь Испании со стороны
и Конде снова поднял восстание Австрии, Ф. была настолько исто
против королевы, опираясь на под щена после фронды, что не могла
держку испанцев. На помощь королеве нанести Испании решительный удар
явился с наемной армией из Германии одними своими силами. Тогда Мазарини
Мазарини, но попытка его взять Париж, заключил союз со стоявшим во главе
в котором заперся Конде, не имела английской республики Кромвелем и
успеха, и новое оживление „парламент взятием Дюнкирхена принудил Испа
ской фронды" заставило его снова нию к переговорам о мире. По так
уехать в добровольное изгнание. называемому Пиренейскому миру 1659 г.
Между тем четырехлетние смуты, испанский король Филипп IV уступил
разорившие страну и в сущности Ф. Руссильон на юге и часть Артуа
бывшие результатом своекорыстных на севере и согласился на брак
стремлений и мятежного духа принцев Людовика ХГ с своей старшей дочерью
и вельмож, которые то восставали Марией Терезией. Этот брак в виду
против правительства, то продавали возможного прекращения вырождав
свою покорность за крупные денежные шейся линии испанских Габсбургов
подачки со стороны правительства, то открывал для Ф. перспективу испан
принимали участие в войне с Испанией, ского наследства, и поэтому формаль
то, наоборот, призывали себе на помощь ный отказ Марии Терезии от
испанцев против французов, измучили своего права наследования нарочно
население и заставляли городскую был обставлен со стороны Ф. рядом
буржуазию мечтать о возвращении оговорок, которые делали возможным
правительства в Париж и о восстано в первую подходящую минуту объ
влении порядка. Несмотря на попытки Jявить отказ недействительным. Вест
Конде суровой расправой со сторон-, фальский мир 1648 г. и пиренейский
никами Мазарини остановить это дви-' мир 1659 г. завершили продолжительную
жение, оно оказалось настолько силь-' борьбу Ф. с обеими габсбургскими
ным, что уже осенью 1652 г. Анна державами и создали ей исключительно
Австрийская с Людовиком ХГ с три выгодное международное положение за
умфом вернулись в Париж, а Конде счет ослабленных Австрии и Испании.
цринужден был скрыться в Испанию. Вскоре после этого своего торжества
При полном равнодушии городского Мазарини умер (1661), и Людовик ХГ
населения к дальнейшей борьбе парла сам вступил в управление государством,
ментская фронда перестала быть начав период так называемого „века
опасной. Мазарини вернулся из изгна Людовика XIV".
ния, подавил последние остатки со 711. Эпоха Людовика XIV. Фронда
противления в провинциях (1653) и до была естественной реакцией против
самой своей смерти сохранил пост политической системы Ришелье, при
первого министра. Парламентская оп носившей интересы отдельных клас
позиция была сломлена, все уступки, сов общества в жертву идее государ
сделанные правительством в 1648— ственной мощи и величия, истощавшей
1649 гг., были взяты обратно, и королев платежные средства населения и рав
ский абсолютизм снова торжествовал. нодушно относившейся к вопросам раз
Предоставив заведывание совершенно вития производительных сил страны
расстроившимися финансами новому и роста народного богатства. Но та же
суперинтенданту финансов, Фуке, сам фронда еще раз показала, что инте
Мазарини обратил все свое внимание ресы отдельных классов общества на
на продолжение затянувшейся войны столько противоречат друг другу, что
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никакая совместная их работа в деле пред страной, которое бы могло дер
государственного строительства невоз жать в известных границах проявле
можна. Ни старое „дворянство меча", ния его эгоистических стремлений. Из
жившее пережитками феодальных нра личных переживаний эпохи фронды он
вов при полной невозможности обхо вынес отвращение ко всякого рода
диться без субсидий из королевской общественным выступлениям и, полу
шкатулки, ни новое «дворянство ман чив из рук Мазарини утвердившуюся
тии", опиравшееся на свои капиталы, и упроченную власть, в атмосфере
но превращавшееся в замкнутую чи полного преклонения пред королевским
новничью касту, ни городская средняя авторитетом скоро потерял всякое
ж мелкая буржуазия, не выходившая чувство сдержанности, дав полный про
за пределы своих узких материаль стор своему тщеславию и властолюбию.
ных интересов и протестовавшая только После смерти Мазарини наиболее
против тяжести налогов и хищений влиятельным человеком в составе мини
правительственных агентов, не сумели стерства остался суперинтендант фи
ни выставить сколько-нибудь резкую нансов Фуке, в течение нескольких лет
и отчетливую политическую и социаль бесконтрольно и хищнически управляв
ную .программу, ни наметить общий ший финансами, наживший себе гро
план действий. Идея политической сво мадное состояние и разыгрывавший
боды была скомпрометирована безре роль временщика. Одним из первых
зультатными смутами, и все классы актов самостоятельного правления Лю
общества готовы были ждать удовле довика XIV был арест Фуке и упразд
творения своих жизненных интересов нение должности суперинтенданта.
от одной королевской власти. Королев Место его занял Кольбер (с^.) с скром
ский абсолютизм опять казался един ным титулом генерального контролера
ственным выходом из положения, и финансов. Этот крупнейший' государ
никогда еще в связи с блестящими ственный деятель старой Ф., вышед
успехами во внешней политике обста ший из рядов средней буржуазии,
новка для его торжества не предста соединил в своих руках целый ряд важ
ных административных должностей и,
влялась такой благоприятной.
претендуя на пост первого министра,
В личности Людовика XIV было много не
сделался
фактически правой рукой
черт, гармонировавших с настроением Людовика ХГ
во всех его начинаниях.
французского общества после фронды. Кольбер приступал
к -власти с широ
Он обладал здравым смыслом и пре-І кой программой преобразований,
отра
красной памятью, большой настойчи
интересы наиболее передовых
востью и замечательным трудолюбием, жавших
слоев торгово-промышленной буржу
редким чувством такта и сознанием азии. Он тоже хотел славы и величия
своего достоинства, искусством вну короля и его страны, но источники их
шать к себе уважение и преданность. видел, главным образом, в развитии про
После полного упадка стремлений к изводительных сил страны. В своих эко
политической свободе и общественной номических взглядах он был убежден
самодеятельности не слишком противо ным меркантилистом. Видя богатство
речила современному сознанию поли страны прежде всего в количестве
тических кругов французского обще находящихся в ней драгоценных ме
ства и та теория божественного права, таллов, он стремился обеспечить для
которая давала церковную санкцию Ф. выгодный торговый баланс и на
учению о полной неограниченности деялся этого достигнуть путем энер
верховной власти короля и официаль гичного содействия развитию внутри
ным выразителем которой сделался ф. всех необходимых для ее нужд
знаменитый Боссюэ (см.) в своей видо^ производства,- ограждения ту
„Политике, извлеченной из св. писания". земной промышленности от иностран
Но у Людовика ХГ не было ни выда ной конкуренции и приобретения внеш
ющегося государственного ума, кото них рынков для сбыта французских
рый бы помог ему возвыситься над фабрикатов. Ф. должна была, по его
установившимися традициями, ни до мысли, превратиться в страну замкстаточного сознания ответственности
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нутого, самодовлеющего, всесторонне
развитого национального хозяйства,
непрерывно обогащаться приливом дра
гоценных металлов и восторжествовать
благодаря этому над всеми другими
государствами Европы. Для осущест
вления этой цели, по мнению Кольбера,
надо было возбуждать повсюду произ
водственную инициативу, призывать
население к интенсивному труду, улуч
шить пути сообщения, уничтожить
внутренние таможни, довершить объеди
нение государства путем установления
единого законодательства, сократить
в численности „праздные" классы ду
ховенства и чиновничества, направить
капиталы буржуазии от покупки долж
ностей на помещение в торговых и про
мышленных предприятиях, освободить
от ненужных стеснений сельское хозяй
ство и облегчить положение кресть
янства, разоряемого налогами, реорга
низовать, наконец, коренным образом
всю финансовую систему и распреде
лить государственные тяготы между
населением сообразно со степенью его
зажиточности, освободиться в деле
взимания налогов от содействия откуп
щиков и ввести во все дело ведения
государственного хозяйства правильную отчетность и строгую бережли
вость. В своей концепции государст
венных задач Ф. Кольбер вовсе
не был противником завоевательной
политики, но и здесь он хотел, чтобы
войны велись в строгом согласовании
с задачами экономической политики
и преследовали не простое расширение
государственной территории, а обес
печение для Ф. новых очагов про
изводства и новых рынков для сбыта.
Таким образом, осуществление эконо
мической программы Кольбера было
возможно только при полном пре
образовании всего государственного
и общественного уклада Ф. и при ли
квидации остатков феодального строя,
взамен которого должен был устано
виться основанный на гражданском
равноправии буржуазно-капиталисти
ческий порядок.
Кольбер не скрывал от себя исклю
чительной грандиозности своей про
граммы и отдавал себе ясный отчет
в громадном количестве препятствий,
которые стояли на пути ее осущест
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вления, но это ничуть не ослабляло
в нем энергии. Начал он прежде
всего с реорганизации финансов, при
веденных в полное расстройство хищ
ническим хозяйничанием его предшест
венников. Он учредил особую судебную
палату (chambre de justice) для рас
следования дел о финансовых злоупо
треблениях последних лет (см. Кольбер,
ХХГ , 551). Для установления более
правильной отчетности Кольбер ввел
порядок ежегодного составления рос
писи доходов и расходов и старался
тщательно следить за ее исполнением.
Гораздо менее решительны были его
меры в области реорганизации самой
системы налогов. Он не имел ни доста
точных средств для того, чтобы выку
пить все должности финансового ве
домства, ни достаточного количества
подготовленных агентов, чтобы создать
соответственную
правительственную
организацию и обходиться без услуг
откупщиков. Поэтому ему пришлось
ограничиться рядом частичных улуч
шений. Он уменьшил общую сумму та
лии и принял меры к ее более равномер
ному распределению между плательщи
ками, реорганизовал: систему эксплоатации королевских доменов и во много
раз увеличил их доходность, улуч
шил порядки сбора соляного налога
и косвенных налогов, уничтожил часть
внутренних таможен и внес техниче
ские улучшения в систему взимания
как пограничных, так и особенно уцелев
ших внутри страны таможенных сбо
ров. Несмотря на то, что на все эти
меры он смотрел только как на под
готовительные шаги к коренной ре
форме финансов, результаты их оказа
лись блестящими. Бюджеты сделались
бездефицитными, и государственные
доходы значительно возросли. В1661 г.
налогов всего взималось на 84 млн.
ливров, при чем за вычетом всех рас
ходов по взиманию и оплате государ
ственных обязательств в казну посту
пало чистого дохода всего 32 млн.
В 1683 г., в год смерти Кольбера, общая
сумма налогов достигла 119 млн., а чи
стый доход казны —97 млн.
Быстрое улучшение финансов, кото
рое было результатом не только меро
приятий Кольбера, но и общего эконо
мического подъема, наступившего после
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прекращения смути успокоения страны, Таким образом возникал новый обще
дало возможность Кольберу направить ственный класс промышленных рабо
свою энергию на дело дальнейшего чих, и пред правительством возникала
экономического развития Ф. в духе задача регулирования отношений ме
жду капиталом и трудом. Рабочие
намеченной им программы.
Прежде всего и больше всего он за крупных мануфактур получали кое-ка
ботился о развитии торговли и про кие привилегии сравнительно с осталь
мышленности. В момент вступления ными рабочими, но зато подчинялись
Кольбера во власть большая часть самому бдительному надзору и суро
французского вывоза и ввоза находи вой, чисто монастырской дисциплине,
лась в руках голландцев. Чтобы на малейшие отступления от которой
нести голландской торговле удар, строго преследовались. Такому же
Кольбер издал в 1664 г. высокий покро тщательному надзору и правитель
вительственный тариф, за которым ственной опеке были подчинены и сами
в 1667 г. последовал новый тариф, но фабриканты. Кольбер не доверял лич
сивший уже прямо запретительный ной инициативе и свободной предпри
характер. Уже с XVI в. на ряду с ста имчивости и издавал один за другим
рой ремесленно-цеховой организацией регламенты, касавшиеся всех родов
промышленности в деревнях и город производства и регулировавшие их
ских предместьях стала развиваться техническую сторону. Он был убежден,
свободная от надзора цеховых властей что предприниматели без этих „косты
домашняя промышленность, начавшая лей* не научатся сами ходить, и под
попадать в руки скупщиков и прини угрозой строгих наказаний требовал
мать капиталистический характер. от них самого тщательного исполне
Кольбер старался всеми силами при ния правительственных предписаний,
влекать к ней капиталы, содействуя надзор за чем был поручен особым
образованию акционерно - промышлен мануфактурным инспекторам. Энергия
ных предприятий, широко раздавая Кольбера привела к крупным успехам
предпринимателям казенные субсидии французской промышленности, осо
и основывая новые мануфактуры, прямо бенно тех видов ее, которые изгото
содержимые за казенный счет. Осо вляли предметы роскоши и обслужи
бенно хорошо оборудованные мануфак вали двор и высшие классы общества.
туры получали привилегию назы Процветали выделка ковров- и тканных
ваться „королевскими мануфактурами", обоев (наибольшую славу приобрела
освобождались от уплаты некоторых в этом отношении знаменитая ману
пошлин и сборов и получали на извест фактура гобеленов), шелковая промыш
ное время монополию своего произ ленность (главным центром ее остался
водства. Для насаждения новых родов Лион), плетение кружев, выделка зер
производства Кольбер не жалел денег кал, производство тонких сукон. Круп
на выписку искусных мастеров из ные успехи также были достигнуты
Голландии, Венеции, Германии, Анг в полотняной промышленности, в про
лии. Чтобы снабдить мануфактуры изводстве чулок, в обработке кожи,
рабочими руками, он приказывал на в различных видах металлургии и т. д.
правлять туда безработных, нищих и И если некоторые виды промышлен
бродяг, прибегал при этом к мерам не ности после смерти Кольбера стали
только поощрения, но и прямого при приходить в упадок, то, наоборот, про
нуждения. На большинстве мануфактур изводства, обслуживавшие широкие
сохранялся тип домашнего производ круги потребителей, не только пережили
ства, и работа раздавалась рабочим его, но и продолжали развиваться
на дом, но возникали мануфактуры и дальше.
иного типа, объединявшие за общей Для оживления торговли Кольбер из
работой значительное количество ра дал новый торговый устав, уничтожил
бочих и приближавшиеся к будущему ряд внутренних таможен и принимал ме
типу фабрики, как, например, изве ры к улучшению путей сообщения. Ме
стная суконная мануфактура голланд жду важнейшими городскими центрами
ского выходца Ван-Робе в Аббевиле. проводились шоссейные дороги. Работа
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производилась крестьянами, отбывав
шими для этого в пользу государства
особую „дорожную барщину*. Соору
жено было также несколько каналов,
из которых особенно важен был Лангедокский канал, соединивший Среди
земное море с Атлантическим океаном.
Большое внимание было посвящено раз
витию флота. Кольбер поощрял част
ное судостроение, установил особые
премии в пользу судоходства и рыбо
ловства, обложил пошлиной все ино
странные суда, прибывающие во фран
цузские гавани, издал морской устав,
для защиты торгового флота создал
сильный военный флот. Чтобы обеспе
чить французским фабрикантам новые
рынки для сбыта, Кольбер заботился
об увеличении и расширении колоний
и завоевал для Ф. целую колониальную
империю в Америке и Азии (см. Кольбер,
ХХГ , 552). Для торговли с колониями
и заморскими странами он учредил не
сколько акционерных торговых компа
ний с монопольными правами (восточноиндийскую, западно-индийскую, север
ную, левантийскую и др.). Часть необ
ходимых для этого капиталов была
внесена правительством,
остальное
собрано по подписке, при чем при
мер подписки на акции подавали
сам король, принцы крови и вель
можи. Тем не менее торговые компа
нии успеха не имели и большей частью
скоро прекратили свое существование,
что не помешало, впрочем, частной тор
говле сделать значительные успехи
особенно на Средиземном море, где
первенствующая роль попрежнему при
надлежала Марселю.
Совокупностью, этих мер Кольбер
стремился дать толчок экономическому
развитию Ф. Но система активного
вмешательства государственной власти
и последовательного проведения прави
тельственной опеки распространялась
не на одну экономическую жизнь Ф. Она
охватывала одинаково все проявления
жизни французского общества, и госу
дарственная власть в своем развитии
неуклонно шла по пути централизации
власти и бюрократизации управления.
В эпоху Людовика XIV окончательно
сложились все те основные черты го
сударственного порядка, которые до
жили до самой революции. С упраздне
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нием должности первого министра упра
вление оставалось разделенным между
шестью лицами, исполнявшими обязан
ности министров: канцлером, или храни
телем печатей, генеральным контроле
ром финансов, заменившим собой преж
него суперинтенданта, и четырьмя
статс - секретарями, распределившими
между собой специальные ведомства—
иностранные дела, военное дело, морское
дело, двор и заведывание вероисповед
ными делами. Большая часть этих долж
ностей сделалась как бы наследствен
ным достоянием двух соперничавших
министерских „династий"—Кольбера и
Летелье. Высшим государственным
органом был как и в прежние времена
королевский совет, в котором сконцен
трировано было руководство законода
тельством и финансами, внешней и
внутренней политикой. В своей дея
тельности королевский совет разде
лялся на несколько отдельных сове
тов: 1) так называемый верховный со
вет (conseil (Ten haut, прежний conseil
des affaires), рассматривавший наи
более важные дела и состоявший из
нескольких лиц, которые носили титул
„государственных министров" (ministres d'Etat), при чем эта должность
далеко не всегда совпадала с долж
ностью статс-секретаря
(secretaire
d'Etat); 2) совет депеш (conseil des depeches), состоявший из членов верхов
ного совета и министров—статс-секре
тарей и ведавший все вопросы вну
треннего управления; 3) совет финан
сов (conseil des finances), имевший тот
же состав, что и совет депеш, и заведывавший финансами; и, наконец, 4) го
сударственный совет в собственном
смысле слова (conseil ргі , или con-'
seil des parties), состоявший из 30 „го
сударственных советников" (conseillers
d'Etat) и 80 „докладчиков" (maitres des
reqnetes) и занявший место высшего
административного и кассационного
трибунала. Первые три из этих сове
тов заседали под председательством
самого короля, четвертый—под предсе
дательством канцлера. Советы соби
рались регулярно в определенные сроки
и вели правильное делопроизводство
при помощи многочисленных бюро и
канцелярий. По своему социальному
составу весь персонал как самих со-
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ветов, так и служивших при них лиц тельство не только постоянно вмеши
набирался из среды „дворянства ман валось в городские выборы, но и под
тии" и наследственного чиновничества. чиняло всю деятельность муниципали
Эта бюрократическая организация, тетов опеке своих агентов, пока, нако
возглавлявшаяся самим королем, вела нец, в 1692 г. не уничтожило вовсе
непримиримую борьбу с остатками городские выборы и не объявило долж
прежних политических вольностей и ности городских мэров продажными.
Централизация и бюрократизация
местной автономии.
Парламенты уже в последние годы управления могли быть последова
правления Мазарини совершенно при тельно проведены только в том случае,
смирели. Людовик ХГ продолжал их если бы правительство, кроме своих
держать в строгом повиновении. Он центральных органов, имело на местах
охотно набирал из рядов парламент в качестве исполнителей своей волц
ской магистратуры своих сотрудников не наследственных собственников долж
и хорошо награждал их за исполнение ностей, а своих собственных, вполне
своих поручений, но в корне пресекал от него зависимых агентов. Такими
всякий намек на возрождение корпо агентами явились интенданты, восста
ративного духа и оппозиционных тра новленные уже Мазарини, а при Лю
диций. Решительный удар парламен довике XIV окончательно обратившиеся
там он нанес указом 1673 г., который в постоянных представителей госу
установил, что все королевские распо дарственной власти на местах. В отли
ряжения должны регистрироваться чие от наследственных должностей
парламентами немедленно после их (offices) интенданты рассматривались
издания, и что только после регистра как исполнители временного поруче
ции парламенты могут представлять ния (commissions) и потому могли быть
королю свои ремонстрации, которые отзываемы и смещаемы по усмотре
он волен принять или отвергнуть. нию правительства. Интенданты на^
Право ремонстраций при таких усло значалиеь по одному на каждое „гене
виях теряло все свое значение, и пар ральство" (generalite) — администра
ламентской оппозиции был положен ко тивно-финансовый округ, обыкновенно
нец. Одновременно Людовик XIV ши совпадавший с пределами провинции,—
роко продолжал практику ограничения и для лучшего выполнения своих функ
судебной компетенции парламентов ций сами подбирали себе помощников,
путем создания различных чрезвычай которые носили название субделегатов
ных судов и чрезвычайных комиссий (subdelegues). Должности губернаторов,
для решения тех или иных интересо попрежнему замещавшиеся из пред
вавших правительство дел. Еще Маза ставителей высшей знати вплоть до
рини уничтожил провинциальныештаты принцев крови, остались неприкосно
в Нормандии и ряде других более мел венными и даже были окружены внеш
ких провинций. Людовик XIV счел это ним почетом. Но фактически управление
перешло в руки интендан
достаточным и сохранил штаты в осталь провинциями
Интенданты заведывали местной
ных (исключительно окраинных) про тов.
полицией и судопроизводством (с пра
винциях, но правительственные агенты вом
изымать процессы из ведения судов
зорко следили за деятельностью штатов
лично их разбирать), местными фи
во время их сессий, немедленно пресе и
военными делами и делами
кали всякие попытки духа оппозиции нансами,
протестантов, народным просвещением,
и без особого труда добивались от земледелием, промышленностью, тор
них безмолвного согласия на устано говлей. Они были представителями
вление требовавшихся правительством правительства пред провинциальными
налогов. Та же политика проводилась штатами и руководили их деятель
и по отношению к городским муници ностью, и в их руках находился также
палитетам, находившимся в руках оли надзор за деятельностью городских
гархии из богатой местной буржуазии. муниципалитетов. Сосредоточив, таким
Под тем предлогом, что в большинстве образом, в своих руках руководства
городов городские финансы находились всей местной жизнью, они едолалис:*
в совершенном расстройстве, прави
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Так создавалось во Ф. на почве
всевластными, во все вмешивались,
все направляли по желательному для полного крушения политической сво
них направлению, над всем распро боды и провинциальной и муниципаль
страняли свою бдительную опеку. При ной автономии всемогущее, всевластное,
всем том они оставались послушными всеопекающее полицейское государство
агентами правительства, посылали с неограниченным владыкой—королем
высшим представителям администра во главе. Но скоро обнаружилось, что
ции подробные отчеты о своей дея это, казавшееся всемогущим, государ
тельности, испрашивали правитель ство не в состоянии итти дальше по
ственных указаний во всех сколько- пути уничтожения сословных перего
нибудь серьезных случаях и всегда родок, устранения феодальных пере
могли быть отозваны за непослушание житков и нивеллирования общества,
или нерачительность. Система адми необходимых для полного осущест
нистративной централизации и бюро вления экономической программы Коль
кратической опеки, установившаяся бера. Программа Кольбера была рас
таким образом во Ф., была дополнена считана на быстрый подъем предприни
реорганизацией полиции, для чего в мательской инициативы в среде фран
Париже и других больших городах цузской буржуазии, на прилив в осно
были созданы особые должности „лей вываемые им промышленные и тор
тенантов полиции" (lieutenants de po говые предприятия накопившихся у
lice), наделенных самыми широкими нее капиталов, на решительный и ско
полномочиями в деле преследования рый переход в хозяйственной жизни
и расправы не только с преступными, от привычных форм мелкого ремесла
но и просто внушающими администра и мелкой торговли к крупно-капитали
ции подозрение элементами общества. стическим формам производства и
Административно -полицейская опека, обмена.
отрицавшая какие-бы то ни было га
Но французская буржуазия чрезвы
рантии личной неприкосновенности, чайно туго отзывалась на призывы
переходила в полный произвол, ярким со стороны государственной власти.
примером чего были деятельность так Она пока продолжала удовлетворяться
называемого „черного кабинета", зани старыми привычными формами хозяй
мавшегося вскрытием частной пере ства, и в ее среде мало проявлялся
писки, и широкое распространение из характерный для эпохи торгового
дававшихся лично королем „писем с пе капитализма дух предприимчивости.
чатью" (см. lettres de cachet). Объеди Большинство возникавших по инициа
нительная работа в области создания тиве Кольбера предприятий могло
единой административной системы существовать только при активной под
управления сопровождалась такой же держке со стороны правительства,
объединительной работой в области вкладывавшего в дело ббльшую часть
законодательства. Кольбер мечтал об необходимых капиталов. Представи
объединении всего французского права тели же буржуазии попрежнему упорно
в стройную' систему, которая бы на продолжали помещать свои сбережения
всегда покончила с остатками феодаль на покупку государственных должно
ных пережитков и местного партику стей, обеспечивавших им почет в об
ляризма, и образовал для кодифика ществе, а иногда доставлявших и дво
ционных работ особый „совет юстиции". рянские титулы, на приобретение
Последовательно были выработаны и ренты и других видов государственных
опубликованы уставы гражданского и займов. Превращаясь, таким образом,
уголовного судопроизводства, торговый постепенно в „дворянство мантии" и
и морской уставы и так назыв. „черный просачиваясь в ряды привилегирован
кодекс" (code поіг), регулировавший по ных сословий, буржуазия тем самым
ложение негров в колониях. Но на этом не могла еще вырасти в сильный эко
законодательная работа остановилась, номический класс, который бы импо
и ни формы уголовного права, ни уста нировал правительству и заставил бы
новившаяся веками сеть гражданских его итти по пути решительной ломки
отношений не были ею затронуты.
старых форм и отношений. Результатом
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этого было то, что государственные дворные должности или просто назна
средства стали тратиться совсем не чавшего им под различными предлогами,
на цели, намеченные Кольбером, и Лю пенсии. Мечты Ришелье сделать дво
довик ХІ не замедлил дать полный рянство служилым сословием давно*
простор своей жажде блеска, пышно потерпели крушение, и Людовик XIV
сти, роскоши и великолепия. Не любя допускал его представителей только,
Парижа по воспоминаниям эпохи к занятию военных, церковных и при
фронды, он начал создавать себе новую дворных должностей. Действительное
резиденцию в Версале, превративше управление страной он отдавал в рука4
мся благодаря его строительной дея представителей „дворянства мантии*
тельности из ничтожной деревушки и выходцев из буржуазии, что заста
в целый город. На месте маленького вляло впоследствии аристократическуюохотничьего замка времени Людо оппозицию называть время Людо
вика ХШ вырос грандиозный дворец, вика XIV „царством подлой буржуазии"..
окруженный рядом монументальных Но окончательно лишив, таким образом,
зданий и роскошным парком. Под вер дворянство его политического значения^
ховным руководством того же Коль он не жалел государственных средств
бера, для создания подходящей „ко для оказания ему материальной под
ролю-солнцу" обстановки, к работе держки и ревниво оберегал его социаль
над созданием королевской резиден ные преимущества, способствуя, такимции были привлечены лучшие художе образом, превращению его в приви
ственные силы Ф. На ряду с этим легированную и праздную социальнуюпроизводились грандиозные работы группу, живущую за счет народной,
для достройки и украшения старых массы вообще и крестьянства в част
парижских дворцов—Лувра и Тюльери, ности.
и созидался ряд более мелких рези Еще более дорого, чем строительная^
денций в местах, особенно излюблен деятельность Людовика XIV, содержа
ных королем. Строительную деятель ние его пышного двора и материальная,
ность король продолжал до конца своего поддержка дворянства, обходились,
царствования, и она стоила государ государственному казначейству войны,,
ству свыше 200 млн. ливров. Пышный с небольшими перерывами ведшиеся
придворный этикет, заведенный в новой в течение всего царствования Людо
столице для удовлетворения тщеславия вика XIV. При таких условиях блестя
короля и превративший повседневную щее финансовое положение начала
жизнь короля в ряд сложных церемоний царствования сильно пошатнулось еще
культа королевской власти, потребовал при жизни Кольбера, и в последниев свою очередь огромного и дорого годы ему приходилось для покрытиястоившего придворного штата. При дефицитов не только прибегать к госу
дворная жизнь и торжественный эти дарственным займам, но и к так осуж
кет преследовали и определенную давшейся им вначале системе создаполитическую цель — перевоспитание вания и распродажи новых должностей..
французского дворянства, уничтожение После смерти Кольбера финансовое по
в нем того духа феодального своеволия, ложение государства ухудшалось с ка
который нашел свое выражение во ждым годом. Правительство еще шире
фронде, и окончательное превращение должно было прибегать ко всевозмож
его в послушную придворную аристо ным средствам пополнения казны для.
кратию, которая бы составляла под того, чтобы справляться с ежегодно воз
ходящий ореол для „короля - солнца", раставшими дефицитами. Пришлось не
охотно подчеркивавшего, что он только только отказаться от всех финансовых
„первый дворянин своего королевства". проектов Кольбера, но и увеличить на
Наплыв провинциальной аристократии логи. К прежним прямым налогам при- к версальскому .двору, всячески по соединился в 1695 г. так называемый
ощряемый самим королем, ставил ее „поголовный сбор" (capitation), в прин
в полную зависимость от милостей ципе распространявшийся на все на
короля, охотно раздававшего ее пред селение Ф. без изъятия и распределяв
ставителям хорошо оплачиваемые при шийся сообразно степени зажиточ-
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ности; на практике, однако, он всей тя привилегированным сословием, ста
жестью лег на низшие классы на рым дворянством, становилось все
селения вследствие предоставления быстрее развивавшееся и разроставплательщикам права его выкупа путем шееся новое привилегированное со
единовременного значительного взноса, словие — „дворянство мантии" и на
чем поспешили воспользоваться духо следственное чиновничество, и оба они
венство, провинции, сохранившие про вместе с католической церковью и
винциальные штаты, отдельные города с всемогущим полицейским государ
и вообще все богатые люди. За „пого ством целиком жили за счет прини
ловным сбором" в 1710 г. последовало женного и угнетенного крестьянства.
установление „десятины* (le dixieme), Первые три четверти ХУД века были,
тоже в принципе падавшей на все на несмотря на отдельные тяжелые мо
селение, но быстро превратившейся менты, для крестьянства относительно
в новый налог на низшие классы на благоприятным периодом. Правда, воз
селения. Параллельно с этим правитель рождение в рядах дворянства старых
ство все шире прибегало ко всяким феодальных традиций в эпоху рели
„чрезвычайным средствам" (affaires гиозных войн местами ухудшило и
extraordinaires) и в первую очередь юридическое и экономическое положе
к перечеканке монеты, к продаже дво ние крестьян, и уже с XVI в. сеньеры
рянских титулов и к созданию новых стали в широком масштабе практико
и новых продажных должностей. Но вать захват общинных земель или до
важнейшим источником для пополнения биваться в силу так называемого „трое
постоянных дефицитов сделались кре ния" (triage) выделения из общинных
дитные операции, в которые входили угодий причитавшейся на долю сеньера
и долгосрочные займы, и временные части. Тем не менее процесс дальней
государственные обязательства раз шего освобождения крестьян продол
личного типа, и выпуск кредитных би жался, в их среде становилось все
летов. Вечная нужда правительства меньше сервов и мэнмортаблей и все
в деньгах свела на нет все произве более свободных держателей земли.
денные Кольбером финансовые улуч По крайне, конечно, проблематическим
шения. Государственная власть оказа расчетам современников, во второй
лась опять в тесной зависимости от половине Х П века около 11ь всей
группы откупщиков, банкиров и финан французской территории находилось
систов, бравших на откуп различные в руках крестьянства на правах соб
изобретаемые генеральными контро ственности или приближающихся к соб
лерами источники доходов и ссужав ственности форм аренды. Но с послед
ших за них правительству необходимые ней четверти XYII в. положение фран
суммы под высокие проценты. Госу цузских крестьян стало резко изме
дарственный долг непрерывно возра няться к худшему. Процесс освобожде
стал и к концу царствования Людо- ния крестьян и дальнейшего распро
яика ХГ превышал 3 миллиарда лив странения крестьянской собственности
ров, так что одна уплата процентов на долгие годы остановился. Кроме
по нему составляла громадную часть многочисленных сеньериальных повин
бюджета.
ностей, кроме уплачивавшейся ими в
При такой социальной и финансовой пользу католической церкви десятины,
политике, вместо обещавшегося эконо на крестьян главной тяжестью легли
мической программой Кольбера унич все новые виды государственных нало
тожения сословных перегородок и ни- гов, введенные во вторую половину
веллирования общества в духе бур царствования Людовика XIV. К этому
жуазно-капиталистического строя, во присоединились гнет постоянных рек
Ф. неизбежно должны были оконча визиций для нужд армии, всевоз
тельно сложиться те основные черты можные, военные барщины, военные
общественных и государственых отно постои, насилия во время рекрутских
шений, которые впоследствии полу наборов, произвол и вымогательства
чили название „старого порядка" властей. Сельское хозяйство стало
(ancien regime). На ряду с прежним приходить в упадок, крестьяне голодали
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и нищали, и их невыносг-мо тяжелое гиозности отразился инасветском обще
положение действительно часто соот стве, и католицизм делал все новые
ветствовало тому описанию „диких завоевания среди высших классов.
Протестантская знать после уничто
животных", „обладающих чем - то в
роде членораздельной речи", днем жения Ришелье политической организа
„переворачивающих с непобедимым ции гугенотов почти поголовно верну
упорством землю", а ночью прячущихся лась к католической религии, и проте
„в свои логовища", которое дал Ла- стантизм сохранил своих приверженцев
брюйер. Крестьяне отвечали на невы только среди буржуазии юга и запада
носимый гнет восстаниями, и в течение Ф. Правительство не в силах было про
царствования Людовика XiY неодно тивиться католическому движению, и
кратно вспыхивали в отдельных про Людовик XIV, будучи сам набожным ка
винциях крестьянские бунты, но пра толиком, поставил своей задачей воз
вительство
быстро расправлялось вращение Ф. религиозного единства.
с ними суровыми мерами и возвращало Сначала правительство удовлетвори
серую податную массу к повиновению. лось истолковыванием условий нантскоТу же невозможность разорвать го эдикта в ограничительном смысле. На
с силами старого порядка во имя по этом основании гугеноты постепенно
требностей новой экономической поли были лишены всех гражданских пре
тики обнаружило правительство Людо имуществ, и для них были закрыты
вика XIV в своей религиозной поли- все пути к государственной службе
тике*. С окончанием религиозных войн и общественной деятельности, резуль
в среде французской католической татом чего было сосредоточение всей
церкви начался процесс религиозного их энергии на единственно оставав
возрождения. Несмотря на то, что шейся им сфере приложения труда —
большая часть высших церковных занятии торговлей и промышленностью.
должностей попрежнему раздавалась Вместе с тем католическое духовенство
королями представителям дворянства, вело в их среде деятельную пропаганду,
которые смотрели на них, как на доход а правительство поощряло их обраще
ную статью, в рядах французского ние в католицизм денежными премиями.
духовенства стал наблюдаться рели Но затем, когда все эти меры оказались
гиозный по дъем,улу чшались нравы, под недостаточно действительными, духо
нималась дисциплина, и церковь энер венство и правительственные агенты
гично принялась за осуществление про перешли к приемам простого насилия
светительно - благотворительных фун вплоть до так называемых „драгонад"—
кций. Одна за другой создавались помещения в протестантских домах на
новые или реформировались старые постой солдат. Кольбер, отдававший
религиозные корпорации, основывались себе отчет в значении религиозной
новые монастыри, учреждались духов терпимости для экономических успехов
ные семинарии, широко развивали Ф., всячески старался отговаривать ко
преподавательскую деятельность ие роля от крайних мер, но его значение
зуиты, основавшие ряд своих коллегий падало по мере развития у Людовика
в Париже и провинциях. Настоящим XIV набожности и роста влияния на
основателем церковной благотворитель него его последней фаворитки — Менности сделался Венсан де-Поль, и тенон (см.), с которой после смерти коро
под его руководством или в ближай левы Марии Терезии (1683) он даже
шем сотрудничестве с ним возникло вступил в тайный брак и которая все
несколько религиозно-благотворитель цело была предана интересам воин
ных ассоциаций (сестры милосердия, ствующего католицизма. После смерти
лазаристы, общество св. таинства Кольбера Людовик XIV решился на
и др.), поставивших своей задачей последний шаг и в 1685 г. вовсе отме
помощь убогим и сирым. Среди дея нил нантский эдикт. Все протестантские
телей церкви выделился целый ряд пасторы должны были или принять
выдающихся писателей и проповед католицизм, или немедленно покинуть
ников—Боееюэ, Бурдалу, Массильон, пределы Ф., все протестантские храмы
Фенелон и др. Общий подъем рели і и школы уничтожались, протестант-
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богослужение воспрещалось, и
протестанты, хотя и сохраняли сво
боду совести, обязывались воспитывать
своих детей в католической вере. Ре
зультатом этого эдикта и усердия в его
применении со стороны католического
духовенства и интендантов была мас
совая эмиграция гугенотов, и, несмотря
на всевозможные репрессивные меры со
стороны правительства, свыше 2.000.000
гугенотов, принадлежавших преиму
щественно к торгово-промышленному
классу, выселилось в Голландию,
Англию и Германию, особенно в Бранденбург. Во Ф. началась целая полоса
преследований, и в ответ на это в горах
Севенн вспыхнуло восстание так на
зываемых „камизаров" (camisards), ко
торое затянулось на несколько лет
и подавлено было лишь с большим
трудом. Официально после 1685 г. про
тестантская религия во Ф. не суще
ствовала, но фактически, несмотря на
самые суровые репрессии, массовые
ссылки на галеры и даже нередкие
случаи применения смертной казни,
во Ф. осталось около 1 млн. проте
стантов. Религиозные преследования
способствовали религиозному подъему
в их рядах, и скоро во Ф. не только
снова появились протестантские про
поведники, не только протестантское
богослужение снова стало регулярно
совершаться, но тайно была воссоздана
даже протестантская церковная орга
низация.
Одновременно с борьбой против про
тестантов, объединявшей всех француз
ских католиков и заставлявшей их
горячо приветствовать меры Людо
вика XIV для восстановления церков
ного единства, в самой католической
церкви происходил ряд внутренних
движений, сосредоточивавшихся с тех
пор, как церковная догматика казалась
окончательно установленной, вокруг
проблем морали и личного спасения.
Оппортунистическая мораль иезуитов,
ко второй половине ХУП в. приобретших
сильное влияние на общество и поста
влявших из своих рядов королевских
духовников, вызвала протест со стороны
течения, получившего название янсе
низма. Основателем его был бельгий
ский богослов Янсен, выпустивший
в 1640 г. книгу о блаж. Августине,

608

в которой он высказывался в. духе
отрицания свободы воли и протестант*
ского учения о благодати и проповедывал суровую ригористическую мо
раль. Книга его имела большой успех
среди интеллигентных кругов фран
цузского общества, близких к парла
ментской магистратуре, и привела
к образованию кружка поборников но
вого учения, среди которых главную
роль играли влиятельная парламент
ская семья Арно и знаменитый писа
тель и ученый
Паскаль. Центром
деятельности янсенистов сделался мо
настырь Пор-Рояль. Они развили энер
гичную педагогическую работу, и их
пропаганда стала итти очень успешно.
Иезуиты, бывшие органическими про
тивниками их взглядов за их сходство
с протестантизмом и боявшиеся их
конкуренции в деле преподавания, до
бились от папы Иннокентия X осужде
ния некоторых положений, содержав
шихся в книге Янсена (1653). Но янсенисты в ответ стали доказывать, что
осужденных папой положений в дей
ствительности в книге не было, а Па
скаль выпустил против иезуитов свои
знаменитые „Провинциальные письма"
(1656—-1657), нанесшие авторитету иезуи
тов непоправимый ущерб. Так как идеи
янсенизма приобрели себе большую
популярность в рядах парламентской
оппозиции и могли быть ею использо
ваны для борьбы с правительством,
то Людовик XIV не замедлил принять
меры для подавления янсенистского
движения, и деятельность янсенистов
подверглась решительному осуждению
и со стороны церковных авторитетов
и со стороны правительства. Но начав
шееся движение не умерло и после
довольно продолжительного затишья
снова возродилось в самом конце Х ІІ в.
и начале Х Ш в., когда вообще во
французском обществе стали заме
чаться признаки пробуждения оппози
ционного духа. Людовик ХІУ решил
тоже нанести янсенистам окончатель
ный удар. Пор-Рояль был закрыт и
разрушен (1709), а доктрина янсени
стов торжественно осуждена двумя по
следовательными папскими буллами
1705 и 1713 гг. Другое течение, которое
вызвало против себя неудовольствие
Людовика ХІ в последний период его
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царствования, получило название кви характером. Но умственное движение
етизма. Оно проповедывало „чистую XVI в. оставило глубокий след на всем
любовь" к богу и пассивное „созерца мировоззрении позднейших поколений
ние" и, таким образом, легко могло при и подготовило блестящий расцвет фран
вести к отрицанию долга и морали цузской философской мысли в средине
вообще. Общественное значение оно XVII в. в рационалистической системе
приобрело благодаря тому, что глав Декарта и морально - психологических
ную руководительницу этого движе размышлениях Паскаля. Литература
ния во Ф., г-жу Гюйон (см.), взял под первой половины Х П в. приняла от
свою защиту близкий ко двору и быв предшествовавшего периода завещан
ший воспитателем внука Людовика XIV, ные ей внешние формы классицизма,
герцога Бургундского, епископ Фене- но стала в них вкладывать содержа
лон (см.). Людовик XIV под влиянием ние, далекое от эпикурейского скепти
г-жи Ментенон и Боссюэ легко до цизма и политических стремлений
бился от папы осуждения квиетизма XVI в. Под влиянием литературных
(1699), но этим только оттолкнул Фене- салонов, в которых собирались пред
лона в оппозицию и помог ему приобре ставители высшего французского обще
сти еще большую популярность. В пре ства, из которых особенное значение
следовании гугенотов, янсенистов и приобрел салон Рамбулье, литература
квиетистов Людовик ХІ действовал в стала терять свою народную струю, под
полной солидарности с папским престо чиняться влиянию вкуса салонов, полу
лом, но это не избавило его от острого чившего название „вкуса порядочных
конфликта с римской курией по вопросу людей" (honnetes gens), и разрабаты
о правах государства и церкви. На вать преимущественно вопросы лич
ткнувшись на сопротивление панской ной психологии и личной морали при
власти в вопросе о распоряжении сво неизменной верности основному хри
бодными епархиями, он побудил в стианскому идеалу. Влияние салонов
1682 г. собрание французского духо сказалось и на самом литературном
венства принять декларацию о правах языке, который стал очищаться от за
французской церкви, составленную в имствований из древних языков, арха
духе галликанизма (см. галликанская измов, провинциализмов и простонарод
церковь). Но удержаться. на занятой ных выражений и принимать вылощен
позиции ему не удалось, и после дол ную салонную форму. Уже Ришелье
оценил общественное значение литера
гой борьбы пришдось уступить.
и постарался использовать ее
Но, несмотря на эту капитуляцию, втуры
политических целях, прибегая к
галликанское учение твердо укрепи прессе как к средству воздействия на
лось в сознании общества и парла общественное мнение и захватив в свои
ментской магистратуры. Защита галли руки руководство печатным словом. Он
канизма сплелась в сознании парла взял, кроме того, под свое покровитель
ментской магистратуры с ее тяготе ство кружок литераторов, устраивав
нием в сторону янсенизма и созда ших периодические собрания, дал ему
вала новую почву для развития в ее официальный устав и положил, таким
среде оппозиционного духа.
образом, в 1635 г. начало французской
Если в своем стремлении всецело академии (Academie Fran<?aise). Но
подчивить своему авторитету рели в эпоху Мазарини и ослабления пра
гиозную жизнь Ф. Людовик XJV по вительственного авторитета литера
терпел неудачу, то он в большей сте тура снова стала пользоваться боль
пени добился успеха, по крайней мере шей свободой и даже временами при
в первую половину своего царствова обретать политический характер („мания, в деле подчинения целям своей заринады"). Правительство Людовика
политики умственной жизни француз XIV немедленно положило конец этой
ского общества. В противоположность свободе, установив сверх всегда суще
философскому свободомыслию эпохи ре ствовавшей цензуры Сорбонны и парла
нессанса настроение интеллигентных ментов еще собственную бдительную
кругов французского общества с начала цензуру икатегорически запретив каким
Х П в. стало отличаться религиозным
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бы то ни было печатным произведениям отношении составляли произведения
появляться в свет без предварительного Мольера, обращавшиеся к более ши
правительственного разрешения. Но рокой публике и приобретавшие по
Людовику XIV этого было мало. Он этому более широкое общественное зна
хотел руководить наукой, литера чение. Такое же влияние оказывало по
турой и искусством так же, как он кровительство короля и на развитие
руководил администрацией и обще пластических искусств. Уже в средине
ственной жизнью, и на место от XVII в. в этой области наметилось пол
дельных меценатов поставить единого ное торжество классицизма. Теперь, под
и всеобщего мецената в своем лице, воздействием короля и двора, оконча
заставив тем самым науку, литературу тельно создался „стиль Людовика ХІ "
и искусство служить цели прославле с его подражанием античным образцам,
ния и возвеличения королевской особы. стремлением к величественности и тор
И в этой области ближайшим его со жественности, красотой внешней формы,
трудником стал Кольбер. Он основал чистотой линий, отвращением ко всему
в Париже ботанический сад, соорудил вульгарному, но в то же время с отсут
обсерваторию, создал богатейшую „ко ствием индивидуальности, естествен
ролевскую библиотеку" с кабинетами ности и жизненности. Неустанная
медалей и эстампов, расширил и обо строительная деятельность короля и
гатил Лувр, превративши его в первый его заботы о достойном его величия
по богатству музей мира. По желанию украшении всех его многочисленных
короля был составлен список ученых, резиденций объединили в общей работе
писателей и художников (в том числе под руководством художника Лебрена
и иностранных), которым король оказы целую группу крупных художников
вал покровительство и выплачивал (Пюже, Жирардон, Куазево, Перро,
пенсии, и они были сгруппированы Мансар, Миньяр и др.), в самых разно
в несколько академий, так что к фран образных формах преследовавших одну
цузской академии прибавились ака цель—возвеличение „короля - солнца".
демия наук, академия надписей и ме Но блестящий период расцвета литера
далей и академия изящных искусств. туры и искусства при Людовике ХГ
Король и окружавшее его придворное в сущности уже завершился к послед
общество всецело усвоили себе вкус нему десятилетию XVII века. К этому
„порядочных людей", придав только ему времени один за другим сошли все
определенное политическое направле выдающиеся писатели и художники,
ние—возвеличения королевской власти, прославившие его царствование, но
и еще больше способствовали развитию своим духовным развитием обязанные
в литературе условности и отрешен времени, предшествовавшему самостоя
ности от действительности при внеш тельному правлению Людовика ХІ .
ней красоте формы и выработанном изя Литература и искусство стали кло
ществе языка. Буало в своей „Art роё- ниться к упадку, а лучшие представи
tique" создал соответственный литера тели французской интеллигенции пере
турный канон, и в пределах этого канона ходили в оппозицию, подготовляя рас
подвизалась блестящая плеяда писате цвет общественного движения Х ПІ
лей второй половины XVII в. (Корнель, века.
Расин, Мольер, Буало, Лафонтен, Ларош Как ни много внимания посвящал
фуко, Лабрюйер, г-жа Севинье и пр.), то Людовик XIV вопросам внутреннего
воспевая в стихах и прозе короля и управления, они, однако, в его созна
проводя настоящий культ королевской нии отходили на задний план пред
власти, то изображая в условной форме проблемами внешней политики. Всю
жизнь греческих и римских героев, свою жизнь, по его собственному при
нравы и быт придворного общества, то знанию, он стремился только к славе,
вамыкаясь вследствие полного упадка а славу он прежде всего видел в обес
общественных интересов в узкий круг печении внешнего могущества Ф. Уна
'наблюдения над вопросами личной следованная от Мазарини традиция
психологии и проблемами личной мо выдвигала на первый план француз
рали. Единственное исключение в этом ской политики вопрос об испанском
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наследстве, а вытекавшая из экономи бы во флоте рекрутские наборы среди
ческой политики Кольбера забота об приморского населения, основал, на
обеспечении выгод французской тор конец, для подготовки морских офи
говли и приобретении внешних рынков церов несколько морских училищ. Бла
для французской промышленности де годаря деятельности Лувуа и Кольбера
лала, кроме того, неизбежной борьбу Людовик ХГ скоро стал располагать
с Голландией, которая в свою очередь внушительной армией, и по своей чи
переплеталась с стремлением довести сленности и по своей организации
французскую территорию до ее есте далеко превосходившей армии всех
ственных географических границ и других держав Европы, и сильным
утвердить в Европе доминирующее флотом, который мог выдержать сопер
ничество с флотами Голландии и Ан
влияние Ф.
Для ведения активной внешней по глии. Значение вооруженных сил Ф.
литики Людовик XIY располагал особо еще увеличивалось существованием во
благоприятными условиями. В лице Ф. целой плеяды талантливых полко
своих военных министров, Летелье и водцев (Конде, примирившийся с коро
в особенности его сына Лувуа, он лем после пиренейского мира 1659 г.
имел выдающихся военных админи и обратившийся в его преданного слугу,
страторов, которые совершенно преоб Тюрен, Люксембург; Катина, Виллар,
разовали военное дело во Ф. Путем вер Бервик, Вандом и др.).
бовки как внутри Ф., так и за грани После смерти Мазарини французская
цей были набраны значительные кон- дипломатия, насчитывавшая в своем
тингенты солдат, в армии установлена составе нескольких выдающихся дея
строгая дисциплина, введено одина телей (Лионн, Помпонн, Кольбер де
ковое обмундирование и одинаковое Круасси, Кольбер де Торси и др.),
вооружение, созданы постоянные ка в угоду королю сразу заговорила ре
зармы для расквартирования солдат, шительным тоном и скоро добилась
учреждены военные магазины для хра ряда успехов, из которых самым круп
нения запасов, организованы санитар ным была покупка у Англии Дюнкирная служба и врачебная помощь. Что хена и приобретенное в связи с этим
бы поднять состав офицерства, была сильное влияние на вернувшихся в
уничтожена продажность всех должно Англию в 1660 г. представителей ди
стей, кроме капитанов и полковников,- настии Стюартов. В 1665 г. умер ис
и установлена правильная военная панский король Филипп IV, и испан
иерархия, а для подготовки новых офи ский престол перешел к его малолет
церов учреждены военные училища, нему и болезненному сыну от второго
состав воспитанников которых комплек брака, Карлу П. Тогда Людовик; XIV,
товался преимущественно из молодых опираясь на открытое французскими
дворян. В деле вооружения особенное дипломатами деволюционное право (см.
внимание было обращено на развитие деволюционпая война), по которому в
полевой и осадной артиллерии, и со Брабанте родовое имущество отца
здан специальный инженерный корпус, в случае его второго брака перехо
во главе которого стал знаменитый дило к детям от первого брака, и на
Вобан, создавший на границе Ф. ряд неисполнение Испанией некоторых
неприступных крепостей и разработав пунктов брачного договора 1659 г.,
ший технику осадной войны. Одно предъявил от имени своей; жены, Ма
временно с работой Лувуа по преоб рии Терезии, притязания на Бельгию.
разованию армий Кольбер неутомимо Испанское правительство ответило от
трудился над созданием для Ф. силь казом, и Людовик XIV начал так на
ного военного флота. Он быстро со зываемую „деволюционную* войну
оружал военные суда, число которых (1667). Блестящие успехи французских
через несколько лет достигло 200, армий вызвали крайнее раздражение
строил военные порты и морские арсе в Голландии, которой Кольбер только
налы, из которых особенное значение , что нанес чувствительный удар своими
приобрели Тулон и Брест, организо тарифами 1664 и 1667 гг., и голландвал для правильного отбывания служ I ский пенсионарий Ян де Витт устроил
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тройственный союз из Голландии, Ан и еще нескольких пограничных городов
глии и Швеции для того, чтобы оста Бельгии (Камбрэ, Валансьен, Мобеж
новить французские завоевания. Лю и пр.).
довик ХГ вынужден был принять по Нимвегенский мир был высшей точ
средничество Англии и Голландии и кой могущества Людовика XIV. ф.
подписать в Ахене мир (1668), по ко вышла из борьбы победоносной, и
торому получил от Испании часть французский король прямо казался
Фландрии и несколько пограничных повелителем всей Европы. Тем не ме
городов (Лилль, Дуэ, Турнэ и др.).
нее Людовик XIV был недоволен его
Раздраженный политикой Голландии, результатами, так как ему не только
которая не только ответила на тарифы не удалось сокрушить Голландию и
Кольбера запретительными мерами завоевать Бельгию, но и пришлось
против французской торговли, но и сделать Голландии серьезные эконо
помешала своим выступлением завое мические уступки. Поэтому он неук
ванию всей Бельгии, Людовик ХГ лонно решил продолжать свою поли
стал готовиться к решительной борьбе тику территориального расширения Ф.
с нею.
В Меце, Брейзахе и Безансоне при
Путем выплаты значительных субси парламентах были учреждены особые
дий он привлек на свою сторону Ан „палаты присоединения" (chambres de
глию, Швецию и прирейнских госуда reunions), которые должны были разърей Германии, а затем занял владения искивать права Ф. на те или другие
союзника Голландии, герцога Лота- области. На этом основании француз
рингского, и открыл военные действия ские войска заняли Страсбург, Кель,
против Голландии (1672). Став лично Люксембург и еще ряд пограничных
во главе своей армии, он перешел городов в Бельгии. Французские за
Рейн и в течение 6 недель завоевал хваты вызвали в Европе переговоры
около половины голландской террито об образовании против нее новой коа
рии. Амстердам был спасен только тем, лиции. Испания объявила дажеФ. войну
что голландцы открыли шлюзы и зато (1683), но не нашла достаточной под
пили окружавшую его равнину. Гол держки у Австрии, которая была занята
ландцы предложили Ф. мир на усло изнурительной борьбой с турками, и
виях уступки части занятой фран других держав, и в 1684 г. было подпи
цузами территории, но Людовик ХГ сано перемирие в Регенсбурге на 20
нашел это недостаточным. Тогда в лет, по которому Ф. отказывалась на
Голландии произошел переворот, жер будущее время от присоединений, но
твой которого палВитт (см. X, 875/76), иудерживала за собой все занятые
во главе государства был поставлен с местности.
титулом статгаудера глава военной Для обеих сторон перемирие было
партии, принц Вильгельм Ш Оранский. только временной передышкой, и бла
Он воспользовался медлительностью годаря энергии Вильгельма Оранского,
Людовика ХІ , предпочитавшего осаду использовавшего гонения на гугенотов
и взятие городов решительным сраже во Ф. для возбуждения против Людо
ниям, и образовал из государств, на вика ХГ протестантских держав, пере
пуганных французскими успехами, говоры о коалиции против Ф. скоро
коалицию, в которую вошли Австрия, привели к образованию так называемой
Бранденбург и Испания. Людовик ХГ аугсбургской лиги, в которую вступили
с успехом действовал против своих Австрия, Испания, Голландия, Швеция
многочисленных противников, но пора и часть прирейнских государей Герма
жение шведов и переход на сторону его нии, и официальной целью которой была
врагов Англии заставили его заключить защита неприкосновенности вестфаль
мир в Нимвегене (1678), по которому он ского трактата (1686). Людовик XIV ре
должен был сделать уступку Голландии, шил предупредить своих противников и
согласившись на отмену запретитель под предлогом защиты прав жены своего
ного тарифа 1667 г., а свои террито брата, герцогини Орлеанской,на пфальцриальные приобретения ограничил при ское наследство начал военные действия
соединением от Испании Франш-Конте вторжением в Пфальц (1687) и варвар-
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ским его опустошением. Расчеты его после смерти Карла II испанские вла
на Англию не оправдались. Вторая дения должны были быть разделены
английская революция (1688), свергнув между Филиппом Анжуйским и эрц
шая Иакова П и возведшая на англий герцогом Карлом. Но к этому согла
ский престол Вильгельма Оранского, шению не примкнул император Лео
установила самую тесную связь между польд I, а испанское общественное мне
Англией и Голландией и повлекла за ние протестовало против всякого раз
собой присоединение Англии к коали дела и требовало сохранения целости
ции. Тем не менее успех сначала был испанской монархии. При таких усло
на стороне Ф. Но в 1693—1695 гг. пере виях французская дипломатия скло
вес решительно склонился на сторону нила умиравшего Карла II признать
противников Ф. Ф. потеряла свое пре наследником всех своих владений Фи
обладание на море и с трудом выдер липпа Анжуйского. Людовик ХГ сна
живала натиск неприятеля на суше, чала колебался принимать завещание
и только переход Савойи на сторону Ф., Карла П, но потом пришел к заклю
купленный уступкой ей итальянских чению, что война с Австрией во всяком
владений Ф., дал Людовику XIV возмож случае неизбежна, и что поэтому вы
ность заключить относительно почет годнее в этой предстоящей войне иметь
ный мир в Рисвнк (1697). Людовик XIV Испанию своей союзницей, чем своей
отказывался от всех „присоединений" противницей, и провозгласил своего
в Бельгии, сделанных после нимвеген- внука испанским королем под именем
ского мира, и от Лотарингии, признавал Филиппа V. За исключением Австрии
Вильгельма Оранского английским ко все державы готовы были примириться
ролем и делал новые уступки в пользу с этим фактом, но под непременным
голландской торговли, но зато, по условием полной независимости Испа
крайней мере, удерживал за собой нии от Ф. Между тем Людовик ХІТ
Страсбург. Война с аугсбургекой ли смотрел на переход испанских вла
гой ясно обнаружила признаки упадка дений к его внуку, как на благоприят
могущества Ф. и выдвинула на первый ное обстоятельство для доставления
план в качестве главной соперницы Ф. французской торговле и промышлен
Англию, которая заняла место первой ности, сильно пострадавшим от усло
вий рисвикского мира, соответственных
морской державы Европы.
Между тем, в виду близкой смерти преимуществ. Англичане и голландцы
бездетного испанского короля Карла II, были лишены тех торговых привилегий,
вопрос об испанском наследстве откры которыми они раньше обладали Испа
вался во всей полноте. Главными пре нии, вся испанская торговля с коло
тендентами являлись Людовик XIV от ниями перешла в руки французскихкуплица своего второго внука, Филиппа цов, и так называемое право asiento
Анжуйского, и император Леопольд I, (монополия продажи негров в колониях)
только что успешно закончивший вой было передано французской гвинейской
ну с турками карловицким миром, ко компании. Одновременно Людовик ХГ
торый отдал под власть Австрии всю изгнал из бельгийских городов зани
Венгрию и Трансильваиию, я выдви мавшие их голландские гарнизоны, со
гавший кандидатуру своего второго хранил за Филиппом V его права на
сына, эрцгерцога Карла. Для Англии французский престол и обещал умирав
и Голландии не были приемлемы ни шему Иакову П признать его сына
та, ни другая комбинация, как одина английскимкоролем. В результате всего
ково опасные для их экономических этого против Ф. образовалась могуще
и политических интересов, и обе мор ственная коалиция (1701). Кроме Ав
ские державы поэтому добивались стрии, Англии и Голландии в нее во
раздела испанских владений между шли еще Португалия, Дания, Бранотдельными претендентами. Людо денбург, курфюрст которого за это по
вик XIV сначала пошел по пути согла лучил титул короля Пруссии, и боль
шения с Вильгельмом Ш, и между шая часть немецких государств, а за
Ф., Англией и Голландией в 1700 г. тем присоединилась и Савойя. Война
был подписан договор, по которому (см. испанское наследство) велась одно-
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временно в Нидерландах, на Рейне, выступивший горячим защитником сво
в Италии, в Испании и на морях, и боды мысли и свободы совести и в
кончилась утрехтским (1713) и раштатт- своих критических нападках на цер
ским (1714) договорами. Людовик XIV ковное учение во имя разума сделав
отстоял за своим внуком Испанию и шийся провозвестником будущей фило
Новый Свет под условием отказа его софии XVIII века. Признаки прибли
от всех прав на французскую корону, жения „века разума" стали чувство
но должен был согласиться на раздел ваться и внутри Ф., где в рядах ин
остальных испанских владений между теллигентного общества на смену рели
Австрией (Бельгия, Милан, Сардиния гиозности XVII в. распространялось
и Неаполь), Савойей (Сицилия) и Ан увлечение рационалистической фило
глией (Гибралтар). Кроме того, Ф. усту софией, в построениях Мальбранша
пила Австрии часть Фландрии, при пришедшей почти к пантеистическим
знала за Голландией право зани выводам. В последние годы царство
мать часть бельгийских городов сво вания Людовика XIV оппозиционное
ими гарнизонами и отдала Англии настроение стало чувствоваться даже
часть -французских владений в Сев. в придворных и правительственных
Америке (Ныофаундлэнд, Новую Шот кругах. Вобан (см.), Буагильбер (см.),
ландию и область около Гудеонова герцог Сен-Симон (см.), Фенелон (см.)
залива). В своей торговой политике она по различным мотивам, но единодушно
должна была вернуться к тарифу 1664 г., осуждали политику Людовика XIV. Не
признать за Англией „право наиболее счастья преследовали Людовика XIV
благоприятствуемой державы" и усту в последние годы его жизни и в се
пить в руки английской компании мейном отношении. Один за другим
asiento. Территориальные уступки умерли его сын, „великий дофин", его
Ф. .были незначительны, но война на старший внук, герцог Бургундский,
несла сильнейший удар экономическим и целый ряд других членов королев
интересам и международному положе ской семьи, так что к моменту смерти
нию Ф. Ф. окончательно потеряла свою старого короля его единственным пря
гегемонию в Европе и в течение всего мым потомком (если не считать отрек
Х ПІ в. не могла вполне оправиться шегося от своих прав на корону Фи
липпа V испанского) был его пятилет
от понесенных бедствий.
Последние войны Людовика XIV при ний правнук, будущий Людовик XV.
вели Ф. в состояние полного разоре Не доверяя своему племяннику, гер
ния. Казна была пуста, государствен цогу Орлеанскому, к которому, как
ный долг непомерно возрос, торговля к ближайшему принцу крови, должно
и промышленность находились в упадке, было перейти право регентства, Людо
низшие классы, истощенные непосиль вик XIV оставил завещание, в котором
ными поборами в пользу государства, признавал за двумя узаконенными им
совершенно обнищали. Голодовки и эпи сыновьями от г-жи Монтеспан, герцо
демии не прекращались, и население гом Менским и графом Тулузским,
Ф. за последние годы царствования право наследования престола в случае
Людовика XIV уменьшилось, по прибли прекращения прямой линии королев
зительным подсчетам, больше, чем на ского дома, поручал герцогу Женскому
Імлн.Крайнетяжелоеположение страны опеку над малолетним королем и со
естественно вызывало оппозиционное здавал особый совет регентства, огра
настроение в обществе. Оппозиция стала ничивавший права будущего регента.
развиваться уже после отмены нант- Умирая, он, невидимому, сам сознавал
екого эдикта. Среди эмигрировавших ошибочность своей политики, так как
в Голландию протестантских эмигран советовал своему преемнику не увле
тов создалась целая памфлетная лите каться войнами и затратами на пыш
ратура, громившая установившийся во ность двора. Система Людовика XIV
Ф. деспотизм, среди которой выдава потерпела к концу его жизни полное
лись сочинения Клода, Жюрье и Ан- крушение, но его эпоха, тем не менее,
ейяьона. Наиболее крупным представи оставила глубокий след в истории
телем этой оппозиции был Пьер Бейль, Ф. й Европы и на долгие годы обеспе-
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чила французской культуре исключи
тельное влияние на всю жизнь евро
пейского общества.
VIII. Разложение старого порядка.
Смерть Людовика X1Y и переход пре
стола к его пятилетнему правнуку,
Людовику XV (1715 — 1774), если не
вызвали смут, похожих на смуты фрон
ды, то во всяком случае дали возмож
ность повторить с его завещанием
историю завещаний Генриха IV и Лю
довика ХШ. Между „узаконенными"
принцами и регентом началась борьба,
при чем на сторону принцев стал двор,
иезуиты и высшие чины армии, а на
сторону регента — янсенисты, парла
менты и стоявшая за ними крупная
буржуазия. По желанию регента париж
ский парламент кассировал завещание
Людовика XIV и признал за регентом
всю полноту верховных прав, при чем
в королевском указе, утверждавшем
решение парламента, прямо заявлялось,
что король не может неограниченно
распоряжаться судьбами
престола,
и что в случае прекращения династии
выбор короля принадлежит только са
мому народу. С своей стороны регент,
чтобы удовлетворить интересы двух
наиболее влиятельных общественных
групп, среди которых чувствовалась
оппозиция,—старого дворянства и пар
ламентской магистратуры,—вернул пар
ламентам отнятое у них Людовиком XIV
право ремонстраций и покончил с сис
темой „министерского деспотизма", со
здав для управления страной несколько
советов: совет по внутренним делам,
совет по вероисповедным делам (сопseil de conscience), военный совет, мор
ской совет, совет финансов и совет
иностранных дел. Советы были соста
влены приблизительно поровну из пред
ставителей старого дворянства и „дво
рянства мантии", а председательство
в них поручено наиболее родовитым
и влиятельным вельможам. Сам гер
цог Филипп Орлеанский был челове
ком даровитым и образованным, но от
носился к исполнению своих обязан
ностей с циническим равнодушием
и проводил свое время среди кутежей
и разврата, задавая в этом отношении
тон необузданной погоне за удоволь
ствиями, которая охватила высшие
круги французского общества в виде
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реакции против ханжества последнего
периода царствования Людовика XIV.
Управление при помощи советов, орга
низованное под влиянием герцога СенСимона, стремившегося вернуть к вла
сти родовитую аристократию, скоро об
наружило свою нежизнеспособность, и
регент восстановил одну за другой
старые должности министров. Первен
ствующим вопросом для правительства
был вопрос финансовый, так как госу
дарственный долг и различного рода
государственные обязательства в сово
купности превышали 3 миллиарда, уже
были истрачены вперед все доходы,
ожидавшиеся за два следующие года,
и в то же время правительство в виду
полного обнищания населения должно
было отменить „десятину" (le dixieme),
установленную в последние годы Лю
довиком ХГ . Председатель совета фи
нансов, герцог Ноайль, попытался сна
чала справиться с финансовым кризи
сом обычными приемами: пересмотром
и уменьшением процентов по государ
ственным обязательствам, конверсией
займов, перечеканкой монеты, учрежде
нием судебной палаты для расследо
вания злоупотреблений банкиров и от
купщиков. Но все эти меры дали со
вершенно незначительные результаты,
и тогда регенту предложил свои услуги
прославившийся уже раньше своими
финансовыми спекуляциями шотланд
ский авантюрист, Джон Ло (см. ЛЬ).
Сначала „система" Ло, как называли
его проекты, имела большой успех.
С разрешения регента он основал учет
ный и ссудный банк на акционерных
началах (1716). Акции были легко разо
браны публикой, а выпущенные бан
ком билеты, которые банк, по желанию,
обменивал на звонкую монету, в обра
щении даже предпочитались металли
ческим деньгам, особенно после того,
как распоряжением регента они были
признаны законным платежным сред
ством. Но скоро необычайное обилие
денежных знаков вызвало падение их
покупательной стоимости и резкое
вздорожание жизни, и обнаружилось,
что доходы от акций не так велики,
как этого ожидала публика. Ажщи
стали падать в цене, и в обществе
началась паника. Ло попытался пред
отвратить катастрофу запрещением
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иметь на дому золото и серебро свыше
50 ливров и установлением принуди
тельного курса акций, но эти меры
только ускорили падение. Банк должен
был прекратить платежи, и Ло с тру
дом спасся ;бегством от разъяренной
толпы владельцев акций и билетов,
потерявших теперь всякую ценность
(1720). Правительство назначило для
ликвидации компании Ло особую ко
миссию, которая признала законность
за претензиями только части ее кре
диторов и этим дала возможность госу
дарству уменьшить свой долг на сум
му свыше 800 млн.
После провозглашения Людовика Х
совершеннолетним (1723) и смерти гер
цога Орлеанского, во главе управления
с титулом первого министра стоял
сначала герцог Бурбон, а затем воспи
татель молодого короля, кардинал
Флери. Но придя в зрелый возраст,
Людовик XY не стал принимать скольконибудь серьезного участия в делах
правления. Воспитанный в атмосфере
раболепства и придворной лести,
с раннего детства привыкший к мысли,
что власть его иеограничена, он совер
шенно лишен был чувства долга и
сознания ответственности перед стра
ной и не проявлял никакого интереса
к государственным делам, совершенно
равнодушно относясь к положению на
рода и государства и убивая съедав
шую его скуку развратом и низмен
ными удовольствиями. Со смертью
Флери (1743) он больше не назначал
первого министра, но это при пассив
ности самого короля привело только
к вечным спорам и интригам между
отдельными министрами и разложению
самого механизма управления. Первен
ствующую роль в политике начали при
обретать королевские фаворитки (Шатору. Помпадур, Дюбарри), от которых
стало зависеть назначение и смещение
министров, и которые поэтому свободно
распоряжались государственными сред
ствами для удовлетворения своих при
хотей, а анархия в делах еще больше
увеличивалась тем, что король за спи
ной официальных министров ино
странных дел вел свою собственную
иностранную политику при помощи
особых тайных агентов (эта политика
получила название le secret du roi).
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и в своей деятельности официальная
и тайная дипломатия нередко резко
противоречили друг другу. После кру
шения французской гегемонии в Евро
пе, доминирующей мыслью француз
ской внешней политики сделалось сна
чала сближение с Англией для того,
чтобы при ее поддержке ослабить
преобладание Австрии в европейских
делах, бывшее результатом упадка
французского могущества. Поэтому
Ф. в угоду Англии согласилась при
нять участие в четверном союзе, ко
торый принудил Испанию отказаться
от попытки вернуть себе утраченные
во время войны за испанское наслед
ство владения (1718 — 1720), а затем
искусно воспользовалась затрудни
тельным положением Австрии для
того, чтобы во время так называемой
войны за польское наследство (1733 —
1735) добиться замаскированного при
соединения к Ф, Лотарингии, которая
отделяла от Ф. Эльзас, в форме передачи
ее тестю Людовика XV, бывшему поль
скому королю Станиславу Лещинскому,
и отказа Австрии от королевства обеих
Сицилии в пользу младшей линии
испанских Бурбонов.
Между тем Ф. понемногу оправлялась
от бедственного положения, в котором
она была к моменту смерти Людовика
XIV. Уменьшение
государственнога
долга, некоторое уменьшение налогов
и больший порядок в финансах, уста
новившийся в период министерства
Флери, облегчили положение населения,
а продолжительный период мира (войны
с Испанией и Австрией были непро
должительны и стоили государству
сравнительно недорого) способствовал
быстрому росту его благосостояния.
Несомненное влияние на общий подъем
народного хозяйства во Ф. оказала
„система* Л о. Она привела к переходу
значительной части дворянских земель
в руки буржуазии и крестьянства, по
могла мелким землевладельцам ликви
дировать свою задолженность при
помощи обесценившихся кредитных
билетов и, таким образом, способство
вала улучшению материального поло
жения крестьян и увеличению их зе
мельной собственности. Но еще боль
ший толчок она дала развитию фран
цузской торговли и промышленности.
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Вест-индская компания после ликви истощила французские финансы, и
дации долгов Ло скоро начала опра увеличение налогов вызвало такое
вляться. Целый ряд морских портов сильное неудовольствие в населении,
(Калб, Диепп, Гавр, Брест, Нант, что Людовик XV согласился заключить
Лориан, Ла-Рошелль, Бордо, Марсель мир в Ахене (1748) на условии взаим
и др.) вел оживленную торговлю на ного возвращения всех завоеваний
Средиземном море и в Атлантическом и удовлетворился уступкой Австрией
океане, на Антильских островах вы двух итальянских герцогств — Пармы
росли богатые сахарные и кофейные и Пьяченцы — испанскому принцу Фи
плантации, в занятой еще при Людо липпу, женатому на его дочери. Заклю
вике XIV Луизиане возник новый тор чение мира, конечно, не могло прекра
говый центр—Новый Орлеан, и прини тить острого экономического соперни
мались меры для привлечения туда чества между Ф. и Англией, и торгововозможно большего числа колонистов. промышленные круги Англии, ярким
Для того, чтобы создать морскую выразителем интересов которых скоро
станцию на пути в Индию, утверждено сделался занявший пост первого ми
было французское владычество на нистра Питт, поставили своей целью
Маскаренских островах, а француз уничтожение колониальной империи Ф.,
ская администрация в колониях Индо вследствие чего вооруженные столкно
стана, в рядах которой особенно вы вения между обеими сторонами скоро
делились Лабурдонне и Дюпле, при возобновились. Между тем Ф. совер
обрела большой авторитет среди ту шенно не была готова к возобновлению
земного населения и успешно боролась войны. Новый налог, введенный в 1749 г.
с английским влиянием. Торговый для увеличения доходов, „двадцатина*
флот значительно вырос, а общий (le vingtieme), очень мало улучшил
оборот французской внешней торговли положение, со смертью Флери началось
С 214,8 млн. в 1716 — 1720 гг., в 1749 — полное разложение самого правитель
1755 гг. поднялся до 616,7 млн., т. е. ственного механизма, армия оставалась
увеличился почти в 3 раза. Такой бы без всякого авторитетного руководства,
стрый расцвет внешней торговли и командовавшие ею генералы, открыта
Ф. снова делал из нее для Англии ссорились друг с другом. Вдобавок,
опасную соперницу. Между обеими когда выяснилась полная неизбежность
странами неизбежно должна была возоб войны, и англичане первые открыли
новиться борьбазаколониальные рынки, военные действия (1755), французская
и Ф. была последовательно втянута в дипломатия не сумела ограничиться
войныза австрийское наследство (1740— войной с Англией и оказалась втяну
1748) и семилетнюю (1756 — 1763), все той в обще-европейский конфликт,
значение которых для Ф. в сущности а затем, заключив союз с Австрией
сводилось к борьбе е англичанами за против Пруссии, не сумела по крайней
мере выговорить в пользу Ф. достаточ
колонии.
ной
компенсации. При таких условиях
ф. не была в достаточной степени семилетняя
война (см.) привела к пол
подготовлена к этой борьбе. Хотя пра ному
разгрому
сухопутных и морских
вительство в лице морского мянистра сил Ф., и по парижскому
миру 1763 г.
Морена и приняло меры к возрожде Ф. должна была отказаться
в пользу
нию французского военного флота, но Англии от всех своих завоеваний
в Индо
он был значительно слабее англий стане (за исключением пяти раньше
при
ского флота, а на суше Англия в надлежавших ей торговых пунктов) и в
сущности была неуязвима. Тем не Сенегамбии и уступить Англии Канаду
менее общий ход военных действий с прилежащими островами и все свои
во время войны за австрийское на владения на левом берегу Миссисипи
следство был для Ф. благоприятен. и его левых притоках, а также часть
Благодаря победам маршала Морица принадлежавших ей Антильских остро
Саксонского была занята вся Бельгия, вов. Наконец, в качестве компенсации
а французские неудачи в Америке за уступку Испанией Англии Флориды,
уравновешивались завоеванием в Ин Ф. уступила еще Испании Луизиану.
дии Мадраса. Но война так скоро
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Колониальная империя ее, созданная
в XVII в. Кольбером, таким образом
была целиком разрушена, а междуна
родный престиж, несколько подняв
шийся в первой половине Х ПІ в., снова
пал очень низко.
Непрерывные военные неудачи, за
вершившиеся потерей почти всех коло
ний, возобновившиеся беспорядки в фи
нансах, приводившие, несмотря на уве
личение старых и введение новых на
логов, к быстрому росту государствен
ного долга, постоянная смена мини
стров (самой характерной фигурой
в этом отношении был пробывшийтолько
несколько месяцев генеральным кон
тролером Силуэтт, самое имя которого
сделалось нарицательным), исключи
тельное влияние на дела, которым
пользовалась маркиза Помпадур, при
вели к тому, что Людовик XV и его
правительство потеряли во француз
ском обществе всякое уважение, и оппо
зиционное настроение стало принимать
угрожающий оборот. Но главной средой,
в которой развивалась оппозиция, были
уже не старое дворянство и парла
ментская магистратура, а зажиточная
крупная и средняя буржуазия, которая,
благодаря экономическому подъему
первой половины Х Ш в., сделалась
могущественной общественной силой
и стала стремиться к власти. Нароставшее оппозиционное движение на
шло свое выражение в так называемом
„просвещении" или „философии" Х Шв.
„Просветительное" движение во Ф.
сложилось так же, как в других
странах Европы, на фундаменте круп
ных завоеваний человеческого разума
в области познания природы в течение
Х Ги XVII вв. Уже рационалистиче
ская философия XVII в. подготовила
освобождение научной мысли от цер
ковных авторитетов. В XVIII в. к этому
присоединилось влияние эмпирической
философии, опиравшейся на успех
точных наук и достигшей особенного
расцвета на родине, „просветительного"
движения, Англии. Церковным авто
ритетам и традициям была объявлена
война во имя рагума и свободы мысли.
На смену старых теологических систем
развивалось учение о естественной ре
лигии, и провозглашался принцип сво
боды совести. Традиционное преклоне
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ние пред сложившимися обществен
ными формами уступало место учению
об естественном строе народного хозяй
ства и человеческого общества, в основу
которого ложилась теория естествен
ных, неотчуждаемых прав человеческой
личности, существующих прежде вся
кого общества и находящих свою га
рантию в общественном договоре. Не
довольство существующим обществен
ным и государственным строем побу
ждало подвергать критическому пере
смотру его основы и развивать про
граммы переустройства общества и
государства на основах разума и науки.
Старый порядок был освящен автори
тетом церкви, и потому борьба против
него во имя разума принимала анти
церковный и антирелигиозный харак
тер, представлявший резкий контраст
общественному настроению Х П в.
Англия в своем экономическом и по
литическом развитии опередила Ф.
Там взамен абсолютизма
устано
вился уже с конца Х Н в. парламен
таризм и представительный строй,
признавалась свобода совести, суще
ствовала полная свобода мысли и пе
чати. Она сделалась поэтому для
оппозиционно настроенных французов
своего рода обетованной землей, куда
надо было ехать учиться, и где можно
было наблюдать более совершенные
социальные и политические порядки.
Из Англии пришли поэтому во Ф.
все основные идеи „просвещения": идея
закономерности
мирового порядка,
деизм, как система, примиряющая идею
бога с принципами науки, учение о
личной свободе и гражданском равен
стве, как естественных правах лич
ности, учение о народном верховенстве
и представительном образе правления,
как основах построенного на началах
естественного права государственного
порядка. Со смертью Людовика XIV коро
левский двор перестал служить объе
диняющим и направляющим центром
французской литературы. Она сразу
освободилась от опеки и прониклась
оппозиционным настроением. Людовик
XV даже и не делал попыток снова по
ставить литературу в зависимость от
себя. Отрицательно относясь к ней за
ее оппозиционный характер, он реаги
ровал на „просветительное" движение
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только цензурными придирками и ад тетов. Этому новому настроению соот
министративными преследованиями. Но ветствует проповедь нового, второго*
на ее стороне было сочувствие обще поколения „философов", приобретаю
значение с
ства, и этого было достаточно, чтобы щего первенствующее
произведения ее, печатавшиеся и явно, 17оО-х гг. Расцвет естественных наук*
и тайно, и в самой Ф., и за ее преде во Ф. подрывает основы деизма и от
лами, раскупались нарасхват, а вместо крывает путь материализму, который
единого королевского салона в Вер не желает никаких компромиссов с
сале возник в Париже целый ряд ли религией и категорически ее отвер
тературных салонов (г-жи Дюдеффан, гает. Сначала Ламеттри, а затем Гель
г-жи Жоффрен, барона Гольбаха, г-жи веций, Гольбах и Кондильяк с его
Леспинасс и др.), которые сделались школой развивают во всей полноте
главными очагами нового движения. систему материалистической филосо
В этих салонах подвизалась блестящая фии. Дидро, тоже от деизма постепенно
плеяда писателей Х Ш в., сохраняя перешедший к материализму, объеди
для своих произведений формы уста няет всех представителей француз
новившегося в Х П в. классицизма, ского „просвещения" вокруг грандиоз
но вкладывая в них совершенно иное ного предприятия, знаменитой „Энци
содержание и заменяя торжественно- клопедии наук, искусств и ремесл*,.
холодный тон предшествовавшей эпохи подводящей итоги всей научной ра
тоном легкой, остроумной и фриволь боте последнего столетия и вместо
с тем по своему оппозиционному на
ной насмешки.
В развитии оппозиционного настрое строению являющейся „исполинской
ния французского общества в Х ІП в. осадной машиной" и „громадным арсе
можно заметить два периода. До сре налом", откуда добывается оружие для
дины столетия требования буржуазии штурма старого порядка. Не меньшим
отличались сравнительной умерен радикализмом отличаются политиче
ностью. Она еще не разочаровалась ские требования нового поколения..
в традиционной монархической власти, Гольбах выступает с беспощадной кри
желала только необходимых реформ, тикой монархического правления, до
которые удовлетворили бы ее экономи казывая, что редкие моменты, когда
ческие и социальные стремления, и на престоле бывает хороший государь,,
еще верила, что правительство пойдет сменяются царствованиями чудовищ
ей навстречу. Выжидательно-умеренное и безумцев. Мабли открыто провозгла
настроение буржуазии ярко отрази шает догмат народного суверенитета^
лось на всем характере первого периода как логический вывод из принципа
„просветительного" движения, видней равенства признает за народом право
шими представителями которого были изменять существующий образ правле
Вольтер (см.), физиократы (см.) и Мон ния и, сохраняя в теории конститу
ционную монархию, на практике сужи
тескье (см.).
Но к средине Х Ш в. в настроении вает права монарха до крайних пре
французского общества и прежде всего делов и придает своей монархии рес
в рядах буржуазии наступает перелом. публиканский характер. Наконец, Руссо,
За крупной и средней буржуазией являющийся в полном смысле слова
оппозиционное настроение охватывает таким же властителем дум общества
и мелкую буржуазию, а вместе с тем для второй половины Х Ш в., каким
начинают учащаться волнения среди был Вольтер для его первой половины,
крестьянства. Вера в возможность ре начинает эру страстного увлечения
форм сверху исчезает. Буржуазия на простым народом, понимая под ним
чинает сама стремиться к власти и прежде всего обездоленное и обижен
осознавать себя, как вождя народных ное крестьянство, подвергает беспо
масс. Умеренные теории первого пе щадной критике существующий со
риода „просвещения* перестают ее удо циальный строй с его сословными при
влетворять. Она хочет теперь радикаль вилегиями и экономическим неравен
ного уничтожения старого порядка и ством и в своем „Общественном дого
защищающих его традиций и автори воре" строит программу идеального
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демократического государства и обще философов"), то восставая против финан
ства, где все равны и все свободны, совых мер правительства. В течение
и где народ - самодержец пользуется Х Ш в. в их среде сложился взгляд
всей полнотой своих неограниченных на отдельные парламенты, как на от
верховных прав. Резкий протест про деления (classes) единого общефранцузтив несправедливости социального екого парламента, и большой популяр
строя приводит к критике самого прин ностью стало пользоваться учение об
ципа частной собственности, как источ основных законах, ограничивающих
ника социального зла, и вслед за Руссо власть короля, при чем в числе ограни
выступает целая группа писателей, чительных пунктов перечислялись и
указывающих, что идеал социального вотирование налогов генеральными
равенства и истинной демократии до штатами, и несменяемость членов пар
стижим только при условии уничто ламента, и контроль парламентов над
жения частной собственности и устано распоряжениями правительства. Не
вления коммунистического принципа смотря на это, парламентская оппози
общности имуществ и общественного ция никогда не была особенно страшна
распределения труда и производства. правительству, так как парламенты
Уже в начале Х Ш в. к коммунисти всегда рассматривали себя как орудие
ческим выводам приходит в своей королевской власти, и короне удава
страстной критике общественного и лось в конечном счете сломить их
государственного строя Мелье, а во сопротивление то путем репрессий, то
второй половине Х ПІ в. коммунисти путем уступок. Но с средины Х Ш в.,
ческую программу дальше развивают когда оппозиционное настроение охва
и обосновывают Мабли и Морелли. Та тило широкие круги французского об
ким образом, к 50-м и 60-м гг. ХУШ в. щества и парламентская оппозиция
„просветительное" движение захваты могла легко в нем найти себе под
вает в свои руки всю литературу и держку, и в правительственных кру
становится силой, подчиняющей сво гах, наконец, начались робкие попытки
ему влиянию общество, и „философы" пойти хотя бы на частичные преобра
с своими многочисленными последова зования для того, чтобы ослабить не
телями, несмотря на отдельные разно удовольствие общества. После войны за
гласия в своей среде, сливаются в одну австрийское наследство генеральный
общую могущественную „философскую контролер Машо отменил большую
партию" (le parti philosophe), объеди часть ограничений, стеснявших тор
ненную общей ненавистью к старому говлю хлебом, учредил для постепен
порядку и требованием его уничтоже ного погашения государственного долга
ния во имя начал разума и естествен особую кассу (caisse d'amortissement),
принял ряд мер для ограничения роста
ного права.
В старой Ф. всегда существовали церковного землевладения и разрабо
учреждения, оказывавшие сопротивле тал под заметным влиянием Вобана
ние королевскому деспотизму в лице план общего подоходного 5%-іюго на
парламентов, число которых к концу лога—„двадцатины" (le vingtieme), па
старого порядка достигло тринадцати давшего одинаково на все сословия
(в течение Х П и ХУШ вв. были по и классы. Но духовенство оказало са
следовательно учреждены парламенты мое ожесточенное сопротивление его
в Меце, По, Дуэ, Безансоне и Нанси), планам, взимание „двадцатины" было
и которые со времени возвращения им проведено в жизнь с целым рядом
Филиппом Орлеанским права ремонстра изъятий в пользу духовенства и выс
ций неоднократно вступали в конфликты ших классов общества, а Машо полу
с королевской властью, то принимая под чил отставку в угоду „партии ханжей*
свою защиту янеенистов против нападе (partie des devots), как называли лиц,
ний на них со стороны приверженцев не желавших никаких преобразований.
ультрамонтанизма (столкновения между Идея реформ скоро опять ожила с
которыми, впрочем, к средине Х Ш в. вступлением в состав министерства
стали терять свое общественное значе в качестве министра иностранных дел
ние по мере роста значения „партии герцога Шуазеля, считавшегося при-
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верженцем „партии философов" и фак нений против протестантов и привед
тически занявшего в правительстве по шего к громким процессам Каласа и
ложение первого министра. Он произ Сирвена, в защиту которых выступил
вел ряд серьезных улучшений в воен Вольтер, сумевший заинтересовать
ном и морском деле, так как плачевное в судьбе гонимых всю Европу и по
состояние армии и флота было одной ставить во всей полноте вопрос о сво
из главных причин неудач Ф. во время боде совести и религиозной терпимости.
семилетней войны. Во внешней поли В то же время, объявив свободу тор
тике сохраняя союз с Австрией и говли хлебом, правительство продол
устроив для его укрепления брак до жало производить скупку хлеба, пред
фина (будущего Людовика XVI) с до назначенного для пропитания Парижа,,
черью императрицы Марии Терезии, и вело эти операции при помощи со
Марией Антуанеттой, он заключил, мнительного качества спекулянтов, чем
кроме того, так называемый „фамиль косвенно способствовало образованию
ный договор* со всеми государствами, в обществе легенды о существовании
где царствовали Бурбоны, т. е. с Испа особой „голодной компании" (paete de
нией, королевством обеих Сицилии и famine), в делах которой будто бы при
Пармой, и этим укрепил международ нимал непосредственное участие сам
ное положение Ф., что дало ему возмож Людовик XV. А попытка правитель
ность присоединить к Ф. Лотарингию, ства поднять налоги, бывшая един
где умер Станислав Лещинский, и ственным выходом из финансовых за
о. Корсику. „Партии философов" он труднений, в которых оно находилось
дал удовлетворение, приняв участие со времени семилетней войны, вызвала
в общем походе против иезуитов, по сопротивление со стороны парламен
водом к которому послужило банкрот тов и привела в Бретани к крупным
ство иезуита Лавалетта, ведшего тор столкновениям между наместником
говлю с колониями. Парижский пар короля, герцогом Эгильоном, и бретанламент, давно ждавший случая свести скими провинциальными штатами, на
счеты со своими старыми противни сторону которых н замедлил стать
парламент, возбудивший про
ками, потребовал уплаты долгов Ла реннский
Эгильона процесс. Так как Эгильон
валетта всем орденом, а когда орден тив
был пэром Ф., то дело перешло в па
отказался это исполнить, подверг рижский
Эгильон, нашед
своему рассмотрению устав ордена, ший себе парламент.
поддержку в канцлере Мопу
объявил как самый устав, так и пове и в сменившем
Лаверди на посту гене
дение иезуитов противоречащим зако рального контролера
и заслу
нам и нравственности и принял поста живший расположениеТеррэ
королевской фа
новление об изгнании иезуитов из воритки Дюбарри, которая не любила
ф. Повтановления парижского парла Шуазеля, добился от Людовика XV
мента были дружно поддержаны про предписания прекратить начатый про
винциальными парламентами, прессой цесс и считать его оправданным. Вслед
и общественным мнением, и Шуазель за тем Шуазель, тайной поддержке ко
объявил орден иезуитов во Ф. упразд торого „триумвират" Эгильона, Мопу и
ненным, а все его учреждения закры Террэ приписывал сопротивление пар
тыми (1764). Одновременно генеральный ламентов, был уволен, и на его место
контролер Лаверди в угоду требова назначен Эгильон (1770).
ниям физиократов объявил полную
свободу торговли хлебом и осво Мопу решил воспользоваться отстав
бодил деревенскую промышленность кой Шуазеля для того, чтобы нанести
от надзора цеховых властей, чем фак парламентам решительный удар. Еще
тически установил полную свободу раньше по его настоянию Людовик XV
промышленности. Но в то же самое издал эдикт, в котором объявлял, что
время правительство, боясь влияния право издавать законы во Ф. принад
«партии ханжей", продолжало пресле лежит королю „вполне и безраздельно*
довать оппозиционную литературу и и категорически запрещал парламен
не препятствовало взрыву религиозного там впредь организовывать коллектив
фанатизма, выразившегося в ряде го ные протесты против королевских рас-
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поряжений. Парижский парламент счел (1774—1792). Людовик XVI резко отли
•этот эдикт нарушением основных за чался от своего деда добротой и
конов королевства и ответил на него нравственной чистотой и не лишен
прекращением отправления правосу был сознания, что государство дей
дия. Тогда Мопу сослал всех членов ствительно нуждается в серьезных
парламента, объявил их должности реформах, но не обладал ни настоящим
конфискованными и взамен парижского государственным умом, ни сильной
парламента учредил в его округе б но волей и решительностью и легко под
вых высших судов, при чем продажа давался влиянию жены и младших
должностей заменялась королевским братьев (графа Провансского и графа
назначением, уничтожались взносы Артуа), совершенно равнодушных к го
тяжущихся в пользу судей, процедура сударственным делам, без счета тра
судопроизводства ускорялась и удеше тивших государственные средства на
влялась. Палата косвенных налогов свои прихоти и развлечения и воз
'(соиг des aides) и провинциальные пар главлявших собой придворную партию,
ламенты, попытавшиеся поддержать враждебную всяким серьезным пре
парижский парламент, тоже были уни образованиям. Первые шаги Людо
чтожены, и Мопу стал разрабатывать вика XVI вызвали в обществе самое
общий план полной реорганизации су полное удовлетворение. Он сделал
дебного устройства. Не менее реши первым министром бывшего морского
тельно поступал Террэ, наметивший министра Морена, уволенного в свое
кое-какие финансовые преобразования, время по настоянию Помпадур и по
а пока прекративший погашение госу тому пользовавшегося некоторой попу
дарственного долга, обративший сред лярностью, удалил от власти „триум
ства амортизационной кассы на теку вират", уничтожил все судебные пре
щие расходы и произведший принуди образования Мопу, восстановил парла
тельную конверсию большей части госу менты и сформировал новое министер
дарственных, обязательств, Меры хМопу ство, в котором сначала пост морского
и Террэ только усилили общее раздра министра, а. потом пост генерального
жение. Новые суды, получившие
кличку контролера финансов занял Тюрго.
„парламентов Мопуа, сделались пред В лице Тюрго власть переходила
метом общих насмешек, чему немало к одному из самых выдающихся дея
'способствовал публицист Бомарше, на телей дореволюционной Ф. Принад
положительную сторону судебных пре- лежа к школе физиократов и будучи
. образований никто не обращал вни видным представителем „просветитель
мания, и повсюду высказывалось со ной" литературы, он с солидным те
жаление об уничтожении последней оретическим образованием соединял
преграды королевскому деспотизму. и большой практический опыт^ так как
В результате новых финансовых меро долго служил в суде и администра
приятий только обострился уже раньше ции, а последние 14 лет, бессменно
разразившийся экономический кризис, занимал должность интенданта в про
и в одном Париже произошло 2.500 бан винции Лимузэн, где обратил на себя
кротств, а в ряде городов и провинций внимание своей, энергичной деятель
вспыхнули настоящие восстания. Пол ностью и приобрел большие симпатии
ному упадку авторитета правитель- населения сочувственным отношением
•ства способствовала и иностранная к народным нуждам. В министерство
политика „триумвирата", не сумевшего он вступал с обширным и хорошо
помешать раздроблению старой союз-, продуманным планом преобразований.
ницы Ф., Польши, и разделу ее владе Считая главным недостатком француз
ний между Россией, Австрией и Прус ской государственной жизни полный
сией (1772).
упадок общественной . самодеятель
Острота кризиса смягчилась смертью ности, он предлагал отказаться от
Людовика XV, под конец жизни сде системы бюрократической опеки и для
лавшегося предметом общего отвра развития самоуправления создать
щения, и переходом престола к его в общинах, городах, округах и провин
.двадцатилетнему внуку, Людовику XVI циях под названием муниципалитетов
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учреждения, избираемые местными lettres de cachet, уничтожение пытки,
землевладельцами независимо от их предоставление печати большей сво
сословной принадлежности и имеющие боды. Одновременно военный министр
своей непосредственной функцией за- Сен-Жермен и морской министр Сартин
ведывание распределением налогов, энергично принялись за продолжение
общественными работами и делами приостановившихся со времени отста
благотворительности. Иерархию муни вки Шуазеля преобразований в армии
ципалитетов должен был возглавить и флоте. Преобразовательная работа
„королевский муниципалитет" в каче пошла полным ходом. Тюрго ограничил
стве постоянного совещательного орга сдачу налогов на откупа и стал вводить
на при короле. В области социальных систему акциза, провел почтовую ре
и экономических отношений он про форму, значительно облегчившую и
ектировал уничтожение всех феодаль удешевившую торговые сношения, объ
ных повинностей, лежавших на крестья явил свободу торговли вином и водкой,
нах, при чем некоторые из них должны освободил крестьян от несения дорож
были быть отменены безвозмездно, ной барщины и заменил ее денежным
а остальные выкуплены, распростра налогом, падавшим на все сословия,
нить уплату налогов равномерно на и выработал закон, уничтожавший
все сословия, уничтожить все стесне цехи и корпорации и предоставлявший
ния для развития земледелия, торговли полную свободу труду и промышлен
и промышленности и предоставить ности. Но эти меры натолкнулись на
полный простор личной предприимчи сопротивление парижского парламента,
вости и свободному труду. Кроме того, который уже раньше осудил брошюру
Тюрго намечал установление терпи Бонсерфа, излагавшую планы Тюрго
мости для протестантов и ряд мер относительно отмены феодальных прав.
для распространения народного обра Людовик XVI на этот раз поддержал
зования, которые должны были сделать Тюрго, но влияние его на короля стало
французов „просвещенным и доброде быстро падать. Против него образова
тельным народом".
лась при дворе сплоченная оппозиция,
Тюрго энергично принялся за осущест в которую, кроме парламента, вошли
вление своей всеобъемлющей про откупщики, финансисты, духовенство,
граммы, привлекши к сотрудничеству недовольное его проектами облегчить
ряд лиц из „партии философов". Госу положение протестантов и ограничить
дарственные расходы были уменьшены, финансовые привилегии церкви, при
в финансы введена лучшая отчетность, дворная аристократия с королевой и
учреждена учетная касса (caisse d'es- принцами во главе, раздраженная со
compte), и после долгого промежутка кращением пенсий и других подачек
времени впервые бюджет был сведен из государственной казны. Морепа
без дефицита. Все ограничения, вве перешел на сторону его противников,
денные Террэ в торговлю хлебом, были и Тюрго получил отставку после 20 ме
отменены, и объявлена полная свобода сяцев пребывания у власти (1776)^
После отставки Тюрго все важней
торговли хлебом. Это восстановило
против Тюрго лиц, занимавшихся хлеб шие его преобразования были отменены,
ной спекуляцией, а так как урожай но Морепа не решился на полный
1774 г. был очень плохим, то весной разрыв с „партией философов" и по
1775 г. в некоторых местностях вспых ручил управление финансами Неккеру
нули беспорядки, которые пришлось (ем). Неккер, женевский протестант по
подавлять вооруженной силой. Тюрго происхождению и банкир по профессии,
быстро справился с этой „мучной вой пользовался широкой популярностью
ной" и не только добился торжества в оппозиционных кругах благодаря
над своими противниками, но и сумел своему литературному салону, в ко
ввести в состав министерства в каче тором собирались представители „пар
стве министра двора своего единомыш тии философов", 'и вместе с тем обра
ленника Мальзерба (см.), который в до тил на себя внимание двора своим
полнение к планам Тюрго наметил еще сочинением, в котором выступил про
преобразование тюрем, ограничение тивником экономической политики
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Тюрго и защитником правительственной с Англией, прибегал к займам. Разме
регламентации торговли. • Но, как прощение займов с каждым разом стано
тестант, он был назначен только „глав вилось, однако, все более трудным, так
ным директором финансов** при сохра как капиталисты не чувствовали дове
нении должности генерального контро рия к платежеспособности правитель
лера в руках другого лица и не по ства вследствие тайны, которой были
лучил доступа в королевский совет. обставлены финансовые порядки, а попу
Неккер не менее Тюрго понимал не лярность Неккера скоро создала ему
обходимость коренных преобразова при дворе влиятельных врагов, к ко
ний, но не был человеком решитель торым присоединился и Морепа. Тогда
ной инициативы и предпочитал не Неккер с согласия короля решил
ставить вопросов ребром, а итти пу опубликовать во всеобщее сведение
тем частичных уступок и соглашений. отчет о состоянии финансов. Несмотря
В вопросе об отмене феодальных при на то, что Неккер говорил в нем только
вилегий и повинностей он начал ли об обыкновенных доходах и расходах,
квидацию феодального режима с уни вследствие чего оказывался перевес
чтожения серважа в королевских доме доходов над расходами в 10 млн.,
нах, но парижский парламент подорвал и умалчивал о доходах и расходах
все моральное значение этой меры, чрезвычайных, при учете которых на
внеся при ее регистрации оговорку, самом деле обнаружился бы дефицит
что она ни в коем случае не должна в 90 млн., тем не менее отчет его
вредить сохранению частными лицами имел совершенно исключительный
их сеньериальных прав. Точно так же успех, так как впервые делал извест
парламент исказил и другую крупную ным, какие громадные суммы шли
реформу Неккера — отмену пытки, со на содержание двора и подачки дво
гласившись только на ее уничтожение рянству, и вызвал сильнейшее раздраво 'время следствия и сохранив ее жение в придворных кругах. Неккер,
пред совершением смертной казни, чтобы сломить их сопротивление, по
а в то же время духовенство добилось требовал себе у короля места в королев
отсрочки поставленного на очереди ском совете, титула министра и рас
вопроса о даровании протестантам пространения на вею Ф. начатой
равноправности. В вопросе о введении им реформы провинциального упра
местного самоуправления Неккер со вления. Король под влиянием Морепа
звал в виде опыта провинциальное ответил отказом, и Неккер вышел в от
собрание в Берри из 48 членов, поло- ставку (1781). Период преобразований
. вина которых поровну принадлежала закончился, и в правительственной
духовенству и дворянству, а половина политике восторлшствовало реакцион
третьему сословию, при чем треть ное направление, враждебное каким
всего состава назначалась правитель бы то ни было реформам.
ством, а остальные две трети кооп Короткий преобразовательный пери
тировались назначенной третью. И хотя од начала царствования Людовика XVI
эта скромная реформа была очень ознаменовался, благодаря улучшению
далека от широких планов иерархии армии и флота, успехами и в области
бессословных муниципалитетов Тюрго, внешней политики. Новый министр ино
Неккеру удалось ее распространить странных дел, Верл^енн, сумел освобо
только еще на одну провинцию (Верх дить французскую политику от австрий
нюю Гиень). С финансовыми затрудне ского влияния и сохранением строгого
ниями в ожидании общей финансовой нейтралитета в австро-прусском кон
реформы Неккер пытался справиться фликте из-за баварского наследства
частичными улучшениями (сокраще помешал захвату Австрией Баварии.
нием ненужных должностей, дальней Главное свое внимание он обращал на
шим уменьшением откупов, эконом подготовку войны с Англией, которая
ностью в расходах и т. д.), а для по должна была послужить отплатой за
крытия остававшегося тем не менее семилетнюю войну. Желанным поводом
перевеса расходов над доходами, ко к ней явилось восстание северо-америторый еще возрос вследствие войны канских колоний (1774). Американская
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революция вызвала горячее сочувствие
во французском обществе, в Америку
на помощь восставшим колонистам
стали отправляться целые отряды во
лонтеров, пример чему подал молодой
Лафайет, а американский посланник
Франклин, присланный во Ф. для пе
реговоров о союзе, сделался в Париже
предметом восторженных оваций. Пра
вительство сначала ограничилось тай
ной поддержкой колонистов, но, когда
этого оказалось недостаточным для их
успеха, объявило Англии войну (1778),
к которой привлекло и Испанию. Война
кончилась поражением Англии, кото
рая по версальскому миру (1783) должна
была признать независимость амери
канских колоний и вернуть Испании
Флориду, а Ф. некоторые торговые
пункты в Северной Америке и Сенегамбию в Африке. Но этот успех Ф.
оказался непродолжительным, и затруд
нения в области внутренней политики
скоро снова ослабили международное
положение Ф., сделав ее бессильной
пред аггрессивной политикой восточ
ных держав в польском и турецком
вопросах.
Между тем попытки правительствен
ных реформ в духе программы „про
свещенного абсолютизма" потерпели
неудачу как раз в тот момент, когда
обострение социального антагонизма
между отдельными классами француз
ского общества достигло наивысшего на
пряжения, и когда при полном упадке
авторитета правительства экономиче
ские интересы каждого сословия и
каждого класса толкали его на упорную
и страстную борьбу для переустрой
ства общества и государства.
В самом привилегированном положе
нии находилось духовенство, считав
шееся первым сословием государства
и насчитывавшее в своем составе круг
лым счетом около 130.000 человек. Оно
обладало громадными земельными бо
гатствами, хотя и не составлявшими,
как это прежде думали, трети всей
французской территории, но во всяком
случае оценивавшимися приблизитель
но в 4 миллиарда и приносившими ему
вместе с церковной десятиной не менее
200 млн. годового дохода. Оно было
свободно от уплаты податей и одно
сохранило право политических собра
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ний, съезжавшихся чрез каждые 5 лет
для представления королю ходатайств
и вотирования так называемого „добро
вольного дара" (don gratuit), который
заменял все налоги и своим размером
обычно не превышал 2 — В процентов
доходов духовенства. Оно сохранило в
своих руках часть прежней церковной
юрисдикции, заведывало благотвори
тельными учреждениями и руководило
народным просвещением. В его сред
сохранился дух галликанской незави
симости по отношению к папской власти
и нетерпимость по отношению к про
тестантам. Еще более враждебно оно
было настроено по отношению к „про
светительной" литературе за ее анти
религиозный и враждебный церкви и
ее привилегиям характер. Но в рядах
духовенства существовало глубокое
неравенство. В сущности, все преиму
щества и привилегии доставались не
многочисленной группе высшего духо
венства, комплектовавшейся почти ис
ключительно из дворян и фактически
сливавшейся с дворянством в одну со
словную группу. Представителям этой
группы король раздавал должности
архиепископов, епископов и аббатов
наиболее доходных монастырей, и на
долю немногочисленных выходцев пз
третьего сословия, достигавших сана
епископа, оставались только так называемые „лакейские епархии". Прелаты
дворянского происхождения получали
громадные доходы, редко бывали в
своих епархиях, проводя большую часть
своего времени при дворе, и вели обычно
роскошный, чисто светский образ жизни,
оставляя исполнение церковных обя
занностей на своих викариев. До сре
дины Х ИІ в. высшее духовенство счи
талось одной из главных опор коро
левской власти. Но со времени движе
ния в пользу реформ, которые неиз
бежно должны были нанести удар его
привилегированному положению, и неод
нократных покушений на его права,
которые пыталось делать правитель
ство при каждой постановке вопроса об
улучшении финансового положения, и в
рядах высшего духовенства все больше
стало развиваться оппозиционное на
строение и создаваться убеждение в
необходимости ограничения королев
ского деспотизма. Тем более оппозиция
21"
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делала успехи в среде многочисленного гую влиятельную группу составляло
низшего духовенства, которое по проис „дворянство мантии", в XVIII в. окон
хождению своему принадлежало к мел чательно превратившееся в замкнутую
кой буржуазии или даже к крестьян привилегированную группу. Выйдя из
ству. Находясь обыкновенно в незавид рядов буржуазии, оно еще в эпоху
ном материальном положении (особенно фронды выступало в качестве защит
в деревнях) и живя на доходы с своих ника интересов третьего сословия, но
ничтожных по размеру бенефициев да к средине XVIII в. успело уже проник
случайных треб, оно с завистью смо нуться аристократическим духом, рев
трело на привилегированное положение ниво закрывало свои ряды для всяких
высшего духовенства и постепенно пришельцев и поставляло по прежнему
проникалось чувством ненависти низ из своей среды большую часть государ
ших классов к привилегированным со ственных деятелей и высших чиновни
словиям.
ков. Находясь в более независимом, чем
Французское дворянство, насчиты придворная аристократия, положении
вавшее в общей массе до 140.000 чел., по отношению к королевской власти
уже со времени Людовика XIV поте и сохранив в своих руках значитель
ряло свое политическое значение и обра ные богатства как в виде движимых
тилось в привилегированное сословие, капиталов, так и в виде скупленных
живущее на счет государства и народа у старого дворянства имении, оно со
и не несущее никаких обязанностей. хранило свои старые оппозиционные
Оно владело приблизительно третью традиции. Но объект оппозиционной
всей земельной, собственности и поль борьбы его изменился. Постепенно
зовалось на своих землях самымиразно- сближаясь с придворной аристократией
образными феодальными и сеньериаль-' благодаря общности своих интересов,
ными правами вплоть до права оно постепенно превратилось в стой
сеньериальной юстиции, дававшей воз кого защитника дворянских привиле
можность приговаривать подлежащих гий и противника каких бы то ни было
их юрисдикции крестьян к тюрьме, социальных преобразований. И если,
телесным наказаниям и даже к смерт несмотря на это, парламенты сохра
ной казни. Дворянство было свободно нили еще старую популярность в об
от уплаты талии и фактически почти ществе, то это объяснялось крайней
не платило других прямых налогов. повышенностыо оппозиционного на
Оно одно, вдоба.вок, могло занимать строения, при котором всякий удар по
высшие военные, церковные и судеб королевскому деспотизму рассматри
ные должности. В своем внутреннем вался как выигрыш, независимо от
составе дворянство представляло не того, с чьей стороны он шел и чьи ин
однородную массу. Наиболее видную тересы преследовал. В ином пололсении
его группу составляла придворная находилось среднее и мелкое провин
аристократия с принцами крови во циальное дворянство. Лишенное мило
главе, располагавшая большими зе стей королевской шкатулки, оно жило
мельными угодьями, но не жившая в в своих замках, главным образом дохо
своих имениях и предоставлявшая дами с своих земель и с феодальных
своим арендаторам их экеплоатацию платежей крестьян и нередко находи
и взимание арендной платы и феодаль лось в очень бедственном материаль
ных повинностей. Главным источником ном положении, не умея приспособиться
его доходов являлись, впрочем, не до к изменяющимся условиям хозяйствен
ходы с имений, а хорошо оплачиваемые ной жизни, по своим достаткам и даже
всевозможные придворные должности, по образу жизни иной раз мало отли
щедро назначаемые королями предста чаясь от средней руки крестьян. Оно
вителям дворянства пенсии и всякие ревниво дорожило своими феодальными
экстраординарные подачки из королев правами, но в то же время с завистью
ской шкатулки, при чем расходы на под относилось к придворной знати и про
держку придворной знати в совокуп никалось по отношению к ней и пра
ности составляли до « части нормаль
озлоблением, заставлявшим
ного государственного бюджета. Дру вительству
его вспоминать времена феодального
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строя и сословной монархии и тоже ные состояния на откупах, на финан
говорить об обуздании королевского сировании вечно нуждавшегося в день
деспотизма. Особенно отличалось та гах правительства, на участии в спе
ким настроением дворянство отсталых куляции хлебом, в финансовые опера
в экономическом отношении областей ции правительства были втянуты и мно
северо-западной Ф., где в значитель гочисленные представители средней
ной степени сохранились старые па и даже мелкой буржуазии, бывшие
триархальные отношения. Но и там, подписчиками бесчисленных государ
где, как, например, в Пикардии и Иль- ственных займов и держателями госу
де-Франсе, начинался переход от мел дарственных обязательств. В то же
кого землепользования с трехпольем время число наследственных должно
к новым формам сельского хозяйства стей на государственной службе пере
с крупным фермерством, травосеянием стало сколько-нибудь заметно увели
и многопольем, дворянство проявляло чиваться, уже в конце XVII в. дойдя
склонность к оппозиции. Организация до своего крайнего предела, и само
крупного капиталистического сельского наследственное чиновничество, осо
хозяйства в деревне наталкивалась на бенно верхи его, стало замыкаться
постоянные препятствия в формах уста в касту, не допускавшую в свою среду
релого быта и отжившего права, а, сле новых пришельцев, а помещение капи
довательно, требовала реформ и заста тала в землю становилось невыгодным
вляла прислушиваться к умеренным при стеснении сельского хозяйства пу
тами феодального права и сохранении
голосам из „партии философов".
В то время как со второй половины в нем традиционных мелких форм про
XY1I в. дворянство окончательно пре изводства. С другой стороны, толчок,
вратилось из правящего класса в при данный Кольбером развитию крупной
вилегированную группу, буржуазия промышленности и торговли, открывал
уже давно сделалась главной обще широкие экономические перспективы,
ственной средой, откуда комплекто и с наступлением мирного периода
вался весь правящий и управляющий после смерти Людовика XIV начался
персонала государства. Но до начала прилив свободных капиталов в тор
XV11I в. во французской промышлен говлю и промышленность.
ности сохранялось преобладание мел Х Ш век сделался временем бы
кого ремесла, внешняя торговля разви строго расцвета французской промы
валась медленно, и представители шленности. Громадные успехи сделали
буржуазии предпочитали вкладывать суконная и полотняная промышлен
свои капиталы и сбережения в финан ность, начала развиваться хлопчато
совые операции правительства, в по бумажная промышленность, продол
купку бесчисленных государственных жали стоять на прежней высоте шел
должностей, в приобретение дворян ковая, ковровая, зеркальная промы
ских имений. Экономическая слабость шленности и вообще выделка пред
буржуазии оказалась одной из глав метов роскоши, развивались горное
ных причин крушения программы Коль дело и различные виды металлурги
бера, и, проникая к власти, выходцы из ческой индустрии. Кроме того, осо
буржуазии вместо того, чтобы после бенно крупные успехи были достиг
довательно проводить намеченную им нуты в бумажном, фаянсовом, сахарном
экономическую и социальную политику, и мыловаренном производствах. Пре
сами ассимилировались с дворянством, обладающей формой новой промышлен
просачивались в его ряды и превра ности была домашняя промышленность,
щались в новые привилегированные что давало возможность в некоторых
группы. С XYIII в. во внутреннем производствах мелкому ремеслу с ней
положении буржуазии стали происхо конкурировать, но во всяком случае
дить глубокие перемены. Финансо старые цеховые формы быстро разла
вая буржуазия попрежнему про гались, и эдикт 1762 г., разрешивший
должала играть виднейшую роль в го свободное занятие промышленностью
сударстве, но наряду с крупными ка в деревнях, нанес им решительный
питалистами, наживавшими миллион удар. На ряду с домашней промыш-

647

Франция.

648

ленностыо начинали быстро расти в надлежность ее представителям гро
числе крупные предприятия, соединяв мадного большинства городских домов.
шие сотни, а иногда и тысячи ра Так на ряду с прежней финансовой
бочих рук, каковы были, например, буржуазией выростала новая торговая
кроме возникшей еще в Х П в. сукон и промышленная буржуазия, и чем
ной фабрики Ван-Робэ в Аббевиле, больше росло ее экономическое значе
суконные мануфактуры в Седане, сит ние, тем больше становилось оппози
цевые и полотняные мануфактуры ционным ее настроение. Удержание
Оберкампфа около Версаля, бумажные в деревне форм феодального быта ме
мануфактуры Монгольфье в Лангедоке. шало проникновению в нее денежного
Другой характерной чертой француз хозяйства и расширению внутреннего
ской промышленности с средины Х ІІІв. рынка, правительственная опека над
было начавшееся по примеру Англии промышленностью и существование
введение технических усовершенство всевозможных привилегий и монополий
ваний и переход к машинному произ препятствовали развитию личной пред
водству, при чем на ряду с примене приимчивости и частной инициативы,
нием иностранных машин и выпиской а сохранение многочисленных внутрен
иностранных мастеров начинала обра них таможен и застав делало невоз
щать на себя внимание и деятельность можным дальнейший рост внутренней
французских техников (напр., Вокан- торговли. А в то же время постоянный
сона). Такой быстрый рост промышлен беспорядок в финансах, ежегодное воз
ности вызывал за собой не менее бы растание дефицитов и вечная угроза
стрый рост торговли. Семилетняя война государственного банкротства заста
нанесла сильный удар внешней тор вляли опасаться за целость вложенных
говле Ф. и почти вдвое понизила ее в государственные займы капиталов
обороты (с 616,7 млн. до 323,5 млн.), и требовать установления обществен
но торговый класс сумел очень скоро, ного контроля над деятельностью пра
несмотря на потерю большей части вительства. Превосходя дворянство
колоний, оправиться от понесенных своим материальным богатством, выс
потерь, и уже в начале 1770 г, обо шие слои буржуазии давно Чйе усту
роты внешней торговли обогнали цифры пали дворянству и по своему образо
1750 гг., а в последнее пятилетие перед ванию. Из рядов буржуазии вышло
революцией (1784 —1788) общий оборот громадное большинство деятелей фран
внешней торговли достиг 1.061,6 млн. цузской науки и литературы ХУШ века,
Марсель продолжал вести оживлен к ней принадлежали и многочисленные
ную торговлю на Средиземном море, представители либеральных профессий,
а западные порты Нант и Бордо составлявшие большую часть интел
широко развили торговые сношения лигенции страны. Буржуазия ясно со
с Америкой, вывозя туда мануфактуры и
свою силу и значение, и ее пред
вина и привозя колониальные товары— знавала
ставителям казалось особенно обидным
красильные вещества, рис, сахар, та сохранение
во французском обществе
бак. Сильно оживилась также тор сословных перегородок,
постоянно за
говля с Индией со времени учрежде
ния в 1785 г. новой торговой компа девавших ее самолюбие и мешавших
нии взамен прекратившей в 1769 г. ей занять в обществе первенствующее
свое существование вест-индской ком положение, на которое она считала себя
пании Ло. Значительные успехи сде в праве претендовать. В силу всего этого
лала и внутренняя торговля благодаря именно буржуазия сделалась главным
развитию путей сообщения и улучше центром оппозиционных стремлений,
нию почтовых сношений. Рост торго и чем менее удавались преобразова
вой и промышленной буржуазии сказы тельные опыты правительства, тем бо
вался на росте городов, быстром увели лее наростало в ее среде недовольство,
чении их населения, украшении их рос- принимая иногда даже ярко выражен
жошными сооружениями, при чем чрез ный демократическ. характер, т. к. пред
вычайно характерным признаком воз ставители буржуазии были искренно
вышения значения буржуазии была при убеждены в полном совпадении ее ин
тересов с интересами народной массы.

649

Франция.

В рядах рабочего класса огромное
большинство составляли рабочие, за
нятые в домашней промышленности,
жившие в деревнях и в своей значи
тельной части состоявшие из крестьянкустарей. Городской пролетариат толь
ко начинал складываться, и благодаря
сильному еще распространению в го
родах мелкого ремесла грань между
ремесленниками и рабочими оказыва
лась часто очень неопределенной.
В больших городах, где скоплялись
большие массы рабочих, нередко воз
никали конфликты между предприни
мателями и рабочими, и рабочие для
защиты своих интересов прибегали
к стачкам, вызывавшим вмешатель
ство правительства, а, с другой сто
роны, в ремесленных организациях
постоянно шла борьба между цеховыми
мастерами и их подмастерьями, орга
низованными в так называемые „компаяьонажи". Но ни среди рабочих круп
ных предприятий, ни среди рабочих
мелких мастерских не было развито
еще классовое самосознание. Они жа
ловались на дороговизну съестных
припасов и обвиняли в ней правитель
ство, ненавидели привилегированные
сословия, но не чувствовали еще про
тиворечия своих интересов с интере
сами бурлсуазии, не выдвигали своих
классовых требований и пока вполне
удовлетворялись выдвигаемой предста
вителями буржуазии общей програм
мой демократических преобразований.
Еще более грозной опасностью для
правительства и привилегированных
сословий, чем оппозиционное настрое
ние буржуазии и шедшего за ней го
родского пролетариата, было настрое
ние самой многочисленной группы
„третьего сословия", слишком 20-мил
лионной массы французского крестьян
ства. Французский крестьянин к концу
Х ПІ века не только в подавляющем
большинстве случаев давно перестал
•быть крепостным, но и очень часто
был собственником своего земельного
участка. Вопрос о степени распростра
ненности крестьянского землевладения
осложняется тем, что во французском
земельном праве до самой революции
различалось два вида собственности:
непосредственное владение землей (do
minium utile) и верховное распоряже
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ние ею (doimnium directum). Понятие
сеньерии не совпадало с понятием зе
мельной собственности в том смысле,
как оно сложилось после революции.
Сеньер дворянского происхождения,
пользовавшийся dominium directum,
мог сам непосредственно не владеть
землей, а, с другой стороны, простолю
дин, действительно владевший землей,
был ограничен в своих правах верхов
ными правами сеньера. Все земли де
лились на благородные и потому сво
бодные от повинностей в пользу се
ньера—феоды (fiefs), и неблагородные
и потому обложенные феодальными по
винностями—цензивы (censives). Ред
ким исключением являлись аллоды
(alleu), бывшие полной и неограничен
ной земельной собственностью, неза
висимой от какого-то бы ни было се
ньера. В большей части Ф. основ
ным принципом земельных отношений
признавалась формула „нет земли без
сеньера" (nulle terre sans seigneur),
и признавалось, следовательно, что
всякая земля, не являющаяся феодом,
тем самым должна быть цензивой.
Лишь в немногих областях эта фор
мула заменялась другой-—„нет сеньера
без документа" (mil seigneur sans titre),
и земля в случае отсутствия у се
ньера документа, доказывающего его
права, признавалась аллодом. Если
подводить под понятие крестьянского
землевладения не только аллоды, но
и все виды наследственных цензив,
приближающиеся к полной собствен
ности, то окажется, что площадь кре
стьянского землевладения была очень
значительна. В провинциях северных
(напр., Артуа и Пикардии) и восточных
(Бургундии) крестьяне владели около
третьей части всей территории. В
центре (Лимузэн, Овернь, Керси) кре
стьянству принадлежало свыше поло
вины всей земельной площади. На юговостоке в Дофинэ крестьянское земле
владение достигало 40% общей пло
щади, и, наконец, на юго-западе (Беарн,
область Тулузы, Руссильон, Ланды) ко
лебалось от 35% до 60% всей площади.
ХУШ век вообще был периодом непре
рывного увеличения крестьянского зе
млевладения, временно остановившегося
в эпоху Людовика XIV, и крестьян
ство вплоть до самой революции про-
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должало скупать земельные участки
у дворян и выходцев из буржуазии.
Лично крестьяне были обыкновенно
свободны. Только на небольшом коли
честве областей,
преимущественно
в восточной Ф., сохранились следы
серважа, особенно упорно державше
гося на землях духовенства, и крестьяне-сервы были стеснены в праве
свободного передвижения, в заключе
нии браков и в праве наследования.
Но свободные крестьяне, если они
сидели на земле, не бывшей алло
дом, были подчинены феодальным пра
вам сеньера. Сеньер сохранил над
ними остатки политических прав —
право суда и полиции. Кроме того,
крестьяне платили ему за свою землю
ценз (cens) и полевой оброк (champart)
и несли в его пользу различные барщины (corvees). При продаже крестьян
ских участков в пользу сеньера взи
мались особые пошлины (Lois et ventes),
при чем сеньер сохранял за собой право,
если хотел, выкупить проданную землю
по продажной цене (retrait censuel).
Особенно тягостными для крестьян
были сеньориальное право охоты, право
содержать голубей и право разводить
кроликов в специальных заповедных
участках леса (garennes), вследствие
чего сеньер с своей охотничьей свитой
мог в любое время года вытаптывать
во время охоты крестьянские поля,
а голуби и кролики истребляли кре
стьянские посевы. Сеньер еще взимал
пошлины с различного рода дорожных
застав (peages) и обладал целым рядом
монополий, называвшихся баналитетами (banalites), в силу чего крестьяне
должны были за особую плату молоть
зерно на сеньериальной мельнице, печь
хлеб в сеньериальной печи, пользо
ваться для выжимки винограда сеньериальным прессом, не могли со
держать племенного быка, не смели
продавать своего вина раньше, чем
было продано вино сеньера, и т. д.
В общем феодальные права были чрез
вычайно многочисленны, и местами
насчитывалось до 300 видов различных
феодальных повинностей. Что касается
самых форм землепользования, то
в общем Ф. оставалась страной мел
кой сельско-хозяйственной культуры
с преобладанием экстенсивного хозяй
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ства и трехпольной системы. На ряду
с мелкой крестьянской собственно
стью широко были развиты различ
ные виды аренды, самой распростра
ненной из которых было половниче
ство (metayage). Только в северной
Ф. в XVIII в. сделало успехи распро
странение крупного фермерства, и мел
кие земельные участки округлялись
в более крупные единицы и сдава
лись крупным арендаторам, которые
обрабатывали их при помощи наемных
батраков. В составе самого крестьян
ства продолжало происходить начав
шееся раньше расслоение, и если глав
ную массу его продолжали составлять
мелкие собственники, то в то же время
начинали обращать на себя внимание
группы зажиточных хозяев, предста
влявших собой сельскую буржуазию,
и непрерывно увеличивалось число
малоземельных и вовсе безземельных
крестьян (manouvriers, journaliers), за
нимавшихся кустарными промыслами,
арендовавших землю в форме половни
чества или прямо нанимавшихся на
работу в качестве батраков. Между
фермерами и зажиточными крестья
нами, с одной стороны, и малоземель
ными и безземельными, с другой, шла
борьба из-за раздела общинных земель
и так называемого права выпаса (droit
de vaine pature), предоставлявшего
возможность по снятии урожая пасти
скот на всем пространстве принадле
жавших деревенской общине полей.
Фермеры и зажиточные крестьяне на
стаивали на уничтожении права вы
паса и разделе общинных земель, но
наталкивались на сопротивление со
стороны малоземельных и безземель
ных крестьян.
Феодальные повинности, несмотря
на свою многочисленность, были не
столько разорительны, сколько стесни
тельны для крестьян, но к ним присое
динялось еще то обстоятельство, что
на крестьян всей тяжестью падал
сбор государственных налогов. Они
одни были плательщиками талии, а
распределение поголовного сбора и
двадцатины было так неравномерно,
что оба высших сословия и буржуазия
их или вовсе не платили, или же пла
тили в крайне пониженном размере.
Не менее тягостны были и косвенные
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налоги, особенно соляной налог (gaЪеіі ), взимавшийся с большой при
дирчивостью, а иногда и с настоящей
жестокостью. При таких условиях
большую часть своих доходов крестья
нин должен был отдавать привилеги
рованным сословиям и государству,
ж положение его оказывалось глубоко
ненормальным. При крайней отсталости
форм сельского хозяйства и слабом
развитии промышленности малоземель
ному крестянину крайне трудно было
найти заработок и в деревне и в го
роде, и он жадно стремился к увели
чению своего земельного участка. Он
был лично свободен, но вследствие
обременения его участка платежами
и повинностями ему иногда станови
лось невыгодным его эксплоатировать.
Поэтому в последние десятилетия пред
революцией наблюдались два явления,
иллюстрировавшие эту ненормальность
положения: значительное количество
земель пустовало, а вместе с тем по
всюду встречались массы нищих, ко
торых, например, за 10 лет до револю
ции официально было зарегистриро
вано свыше 1 миллиона. Тем не менее
в первую половину ХТПІ в., бывшую
временем общего экономического подъ
ема во Ф., при общем возрастании
ценности земли и расширении обра
батываемой площади за счет пу
стошей и болот, крестьянство кое-как
мирилось с своим положением. Но
с средины Х Ш в. обстановка кре
стьянской жизни резко изменилась
к худшему вследствие увеличения на
логов и наступления так называемой
феодальной реакции. Общее обеднение
дворянства побуждало его искать
средств поправить свое материальное
положение, и сеньеры по всей Ф. на
чали особенно строго взыскивать все
причитавшиеся на их долю платежи,
добивались уплаты накопившихся не
доимок, восстанавливали многие да
вно забытые и фактически считав
шиеся отмененными повинности, уве
личивали арендную плату, изыски
вали и придумывали новые способы
обложения крестьян в свою пользу. Эта
феодальная реакция сделала феодаль
ные права, давно потерявшие в глазах
крестьян свое оправдание, оконча
тельно невыносимыми и способство-

654

вала крайнему обострению застарелой,
вековой ненависти крестьян к приви
легированным сословиям. Правитель
ству все труднее становилось удержи
вать крестьян в повиновении, и в по
следнее десятилетие пред революцией
все чаще вспыхивали в отдельных
местностях крестьянские бунты, быв
шие грозными предвестниками прибли
жающейся революции.
Таким образом, острое недовольство,
своим положением к средине 1780-х гг.
охватило все классы французского
общества сверху донизу. И если при
чины этого недовольства у каждого
класса были различны и для привиле
гированных групп состояли, главным
образом, в страхе за сохранение своих
привилегий, а для буржуазии и кре
стьянства в страшной ненависти к
этим самым привилегиям, то во вся
ком случае первым объектом недо
вольства оказывалось королевское пра
вительство, которое не сумело уго
дить ни той, ни другой стороне и воз
будило против себя, хотя и не в одина
ковой степени, обе стороны. Правитель
ство очутилось в изолированном поло
жении, и для его крушения оказалось
достаточным первого серьезного повода,
С отставкой Неккера Людовик XYI
отказался от дальнейших преобразо
ваний и после неудачных опытов
с двумя генеральными контролерами
(Жоли де Флери и Ормессоном) при
звал на пост генерального контролера
Калонна, смелого и способного, но
крайне легкомысленного человека. Калонн поспешил развить энергичную
деятельность. Он создал специальный
комитет для покровительства земле
делию, ' предпринял ряд грандиозных
работ по устройству портов, дорог и
каналов, покровительствовал развитию
внешней торговли и заключил с Англией
в 1786 г. торговый договор, взаимно
понизивший пошлины и облегчивший
торговые сношения между обеими стра
нами. Создавая, таким образом, види
мость блестящего экономического поло
жения, он заключил ряд новых госу
дарственных займов и покупал под
держку королевы, принцев и придвор
ной аристократии широкой раздачей
денег по первым предъявлявшимся
ему просьбам или требованиям. Но
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торговый договор с Англией, выгодный нотаблей, но его противники ответили
для сельского хозяйства и торговли, ему рядом памфлетов, разоблачавших
больно задел интересы французских финансовые хищения, и Калонн при
промышленников. Несмотря на достиг нужден был выйти в отставку. Людо
нутые в ХТІІІв. успехи, франц. промыш вик XVI назначил тогда на пост пер
ленность совершенно не могла конку вого министра, остававшийся незаме
рировать с английской. Французский щенным со времени смерти Морена,
рынок оказался наводненным англий одного из самых главных противников
скими фабрикатами, и во Ф. раз Калонна в собрании нотаблей, архие
разился промышленный кризис, еще пископа Ломени де Бриена. Ломени
более усиливший раздражение и в ря де Бриен, став у власти, быстро при
дах бурлсуазии и в рядах народных шел к заключению, что осуществление
масс. Недоверие к правительству и об программы Калонна неизбежно, но тоже
щественное возбуждение вообще были встретил сопротивление нотаблей, при
настолько велики, что даже незначи чем бывший в их числе Лафайет
тельные сами по себе поводы, в роде исто прямо уже заявил, что единственным
рии с похищением бриллиантового оже выходом является созыв генеральных
релья, к которой молва приплела самое штатов. Ломени де Бриен тогда рас
королеву (см. Мария Антуанетта), пустил нотаблей и внес законопроекты
или представление пьесы Бомарше Калонна в парижский парламент, при
(см.), полной насмешек против двора, соединив к ним еще законопроект о да
приводили к внушительным обществен ровании гражданской равноправности
ным- манифестациям.
протестантам. Парламент зарегистри
К концу 1786 г. Калонн убедился, что ровал законы о местном самоуправле
он исчерпал весь возможный кредит, нии, свободе торговли хлебом и уни
и что единственным выходом из соз чтожении дорожной барщины и затем
давшегося положения является возвра после некоторых колебаний принял
щение на путь коренных преобразова даже закон о равноправности проте
ний в духе Тюрго и Неккера. Он подал стантов, но категорически запротесто
Людовику XYI докладную записку, вал против поземельного налога и по
в которой предлагал обложить позе вышения налогов вообще и тоже по
мельным налогом все сословия и уста требовал созыва генеральных штатов.
новить равномерное распределение Попытка со стороны короля принудить
всех других налогов, уменьшить талию, его к повиновению окончилась неуда
уничтожить дорожную барщину, дать чей, и Ломени де Бриен составил но
свободу торговле хлебом и ввести во вый проект: заключить на 5 лет боль
всей Ф. общинное, окружное и про шой заем в 420 млн., который бы поз
винциальное самоуправление. Для того, волил ему привести финансы в равно
чтобы легче провести все эти рефор весие, а затем в 1792 г. созвать гене
мы, Людовик XVI по его совету со ральные штаты. Но когда король в тор
звал нотаблей (1787), которым Калонн жественном заседании потребовал от
представил шесть законопроектов, осу парламента регистрации этой меры,
ществлявших его программу реформ. то сопротивление парламента возобно
Нотабли, среди которых из общего вилось, и к оппозиции примкнул один
числа 147 только четверо не были из принцев крови, герцог Орлеанский,,
дворянами, приняли проекты о мест известный своими связями с „партией
ном самоуправлении, свободе торговли философов".
хлебом и уничтожении барщины, но
Чтобы сломить оппозицию, Ломени
оказали самое ожесточенное сопро де Бриен и хранитель печатей Лативление проекту поземельного налога муаньон попытались тогда вернуться
(subvention territoriale), который силь к планам Мопу и провести судеб
но задевал интересы привилегирован ную реформу, которая бы лишила,
ных сословий. Калонн обратился к об парламенты их политического значе
щественному мнению и опубликовал ния. Наиболее видные представители,
свои докладные записки к законопроек парламентской оппозиции были аре
там, чтобы разоблачить своекорыстие стованы, и вслед за тем был опубликован*
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закон, учреждавший под названием „ве! дующий армией. В Дофинэ самовольно
ликих бальяжей" (grands bailliages) ; собрались упраздненные еще Ришелье
47 новых судов, уничтожавший пытку провинциальные штаты, дав при этом
и улучшавший судопроизводство, су третьему сословию двойное число де
живавший судебные функции парла путатов и введя поголовное голосовав
ментов, уменьшавший число их чле ние. Правительственный механизм со
нов и передававший на будущее время вершенно расстроился. Растерявшиеся
регистрацию законов особому учре интенданты не знали, какой им дер
ждению, которое получало название „ку жаться политики, а в армии начинала
рии в полном составе" (la cour ріе- падать дисциплина. Ломени де Бриен
піёге), и в состав которого ВХОДИЛИ сделал последнюю попытку и обра^
важнейшие сановники государства тился за денежной помощью к собра-*
и только отчасти члены парламента нию духовенства. Но и духовенство
(1788). Но реформа вызвала бурные протестовало против реформы парла
протесты не только парижского, но ментов и присоединилось к требова
и всех провинциальных парламентов, нию немедленно созвать генеральные
находившие самую горячую поддержку штаты. Дальнейшая борьба с обще
во всех классах общества, которое ством сделалась немыслимой, и прави
единодушно, без различия партий тельство вынуждено было пойти на пол
и направлений, требовало немедлен ную капитуляцию. Людовик XYI заявил
ного созыва народных представите о созыве генеральных штатов в сле
лей. Во многих местностях Ф. вспых дующем, 1789 году, восстановил пар
нули беспорядки, и проявлялось откры ламенты, уволил Ломени де Вриена
тое неповиновение правительству. В и в угоду „партии философов" снова
Бретани во время столкновения с тол призвал к власти Неккера. Революции
J5. Вутенко.
пой были ранены интендант и коман- началась.

