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годны для грядъ и для парниковъ 
(paimie). СФютъ О. на грядкахъ, 
обыкновенно бывшихъ раньше 
подъ капустой, такъ какъ О. не 
требую (Ъ обитьнш о удолрешя. Ре
комендуется разрыхлять почву во 
время роста огурсчныхъ плетей. По
ливку любягъ частую. Высевка въ 
начале кая

Однол'Ьтн!я — растешя, кото
рый высеваются и цвЬтутъ въ те
чете одного лета, а затЬмъ поги- 
баютъ.

Одуванчтыъ — многолетнее ра
стете изъ семейства сложноцвет- 
ныхъ. Цветы желтые. Листья рас
положены у самой поверхности зем
ли. Молодые листья идутъ для са
лата (см.). Встречается всюду въ 
дикомъ виде.

Окучиваше — сгребаше земли 
къ основание стеблей растешй. Оку- 
чнваютъ кукурузу, бобы, подсол- 
нечникъ, Miiorie корнеплоды и 
т. д., при помощи окучника, (см.)

Окучникъ — сельскохозяйствен
ное оруд!е, похожее на плугъ, слу- 
жнтъ для обработки уже вырыхлен- 
ной земли. При помощи О. прово- 
дятъ правильные гребни и высоко 
приваливаютъ землю. Ручной О. 
представляетъ собою среднее ме
жду металлическимъ совочкомъ и 
кошкой (см.).

Олеандръ — растете, въ ди
комъ виде распространенное на 
iort. Въ средней полосе разводит
ся въ оранжереяхъ и комнатахъ. 
Листья О. сохраняетъ и зимой, цве
ты белые, розовые или красные. 
О. летомъ требуетъ обильной по
ливки, предпочтительно — съ при
месью навозной жижи. Листья О. 
рекомендуется возможно чаще мыть 
(для лучшаго цветешя), а также 
срезать появляющ1сся новые побе
ги подъ цветочными почками.

Оранжерея — помещеше для 
культуры растешй, не приспосо- 
блсниыхъ къ климату данной ме
стности. О. строится въ виде длин- 
наго здашя съ стеклянными стен
ками и пока!ымъ стекляннымъ ио- 
толкомъ. Отапливается паромъ или 
гретой водой, циркулирующей но 
трубамъ. Иногда отоплеше устра
ивается простое, съ дровяной топ
кой. Въ большихъ О. вызреваютъ 
тропичесюе плоды, выращиваются 
редюе цветы (напр. орхидеи) и 
деревья (пальмы). Обычно О. слу
жить для зимней культуры цвё- 
товъ и ягодъ, а также для теп-»

личной выгонки растешй, пред-, 
назначенпыхъ для высадки въ 
грунтъ летомъ. |

Орошеше — снабжение водой 
культурныхъ участковъ съ сухой 
почвой, удаленныхъ ось естествен- 
ныхъ водоемовъ. Для О. вода под
нимается на некоторую вы.оту, не
обходимую для ея самостоятельпаго 
стока, и затёмъ распределяется по 
орошаемому участку черезъ систему 
мелкихъ канавокъ. ;

Орешки — болезненные наросты 
на листьяхъ и сучьяхъ растешй, 
происходящ!е отъ укусовъ различ- 
ныхъ насекомыхъ. Въ О. обычно 
помещаются личинки этихъ насе
комыхъ.

Отваръ квасс!и — средство отъ 
вредителей (см.). Вскипятить въ 
2 стаканахъ воды 1/< ф. опилокъ де
рева квассш. Передъ употреблен 
шемъ О. разбавляюсь еще 3—4 
ст. воды и опрыскиваютъ имъ ра
стете при помощи пульверизато
ра.

Отводки — делянки растешй. 
Устраиваются садоводами искус
ственно для растешй, которыя труд
но поддаются размножешю семе
нами. Нижшя ветви растешя приги- 
баютъ къ земле и покрываютъ 
тонкимъ слоемъ дерна, или зака
пываюсь въ землю. На части ветки, 
покрытой землей, образуются при
даточные корешки, а изъ почекъ 
надъ землей образуются листики и 
стебельки. Пригибаюсь ветки при 
помощи деревянныхъ крючковъ. Съ 
отрезашемъ отводокъ не надо спе
шить; лучше дать имъ хорошенько 
укорениться и лишь потомъ от
резать отъ материнскаго растешя 
и осторожно, не портя корней, пе
ренести на новое место.

Отенеше растешй — лишеше 
ихъ достаточна™ доступа солпеч- 
наго света. О. влечетъ за собой 
ненормальное удлипеше стеблей, ко
торые затемъ легко пригибаются 
къ земле. Созрёваше плодовъ при 
О. тоже не идетъ нормальнымъ nv- 
темъ. Некоторый растения требуютъ 
небольшого искусственна™ О. во 
время цветешя. О. пользуются при 
выращнваши нежныхъ растен!й. осо
бенно при парниковой культуре. 
Кроме того, О. применяется для 
защиты созревающнхъ крупныхъ 
плодовъ (дынь, арбузовъ) отъ па- 
лящихъ полуденныхъ лучей солнца.

Пальмы — растешя изъ семей
ства одподольныхъ. Въ дикомъ ви-
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де растутъ на юге, главнымъ об- 
разомъ — въ тропикахъ. Въ дру- 
гихъ широтахъ разводятся въ 
оранжереяхъ, а некоторые сорта и 
прямо въ комнатахъ. П. при ис
кусственной культуре служатъ де- 
коративнымъ растеше.мъ, такъ какъ 
цветы ихъ невзрачны, а плоды не 
вызреваюгь и даже редко завя
зываются.

Парникъ — помФщеше для ран
ней выгонки растенш. П. пред- 
ставляетъ собою вырытую въ зем
ле яму, глубиною отъ 1 до 2 ар- 
шинъ, съ деревяннымъ срубомъ, вы- 
ходящимъ на 8—12 вершковъ надъ 
поверхностью земли. Нижняя поло
вина П. заваливается хорошимъ на- 
возомъ, на который кладутъ слой 
земли въ 4—12 верп, толщиной, 
въ зависимости отъ его назначешя. 
Сверху П. покрывается рамами со 
стеклами, а въ морозныя ночи еще 
укутывается рогожами. Днемъ (ес
ли н'Ьтъ мороза) рамы П. приподни- 
маютъ на колышки, для пров-Ьтри- 
ван1я посадокъ. Въ П. сеютъ или 
пересаживаютъ изъ теплицъ ра- 
стеюя, предназначенный для позд
нейшей (въ мае и цоне) посадки 
въ грунтъ. Кроме того, П. слу
жить для выращивашя раннихъ ово
щей которые въ немъ созр'Ьваютъ 
весной.

Пасынковаше — удалеше ча
стей растешя, чтобы дать другимъ 
частямъ его возможность усилен
но развиваться (Остающ1яся части 
получают ъ усиленный притокъ пи- 
тательныхъ соковъ).

Пересадка — перенесете ра
стеши изъ одной почвы въ другую. 
П. комнатныхъ р а с т е н i й 
производится, когда корнямъ де
лается тёсно въ горшке или когда 
почва окончательно истощена и 
растете, несмотря на уходъ, начи- 
наетъ хиреть. П. требуетъ большой 
осторожности, во избежаше повре- 
ждсн1я корней. Во время П. загни
вшее или высохшее волокна кор
ней осторожно оэрезаютъ ножница
ми. П. молодыхъ растенш изъ теп
лицъ или парниковъ на гряды со
вершается не раньше половины 
мая. До этого мополые всходы под
вергаются пикировке (см.). Пере- 
садивъ растегпя въ хорошую, осно
вательно взрыхленную почву, ихъ 
сейчасъ-же поливаютъ.

Перилла — однолетнее декора
тивное растете, съ красивыми, 

красноватыми листьями. Сеется въ 
парникъ.

Петрушка — огородное растете 
двухъ сортовъ: ранняя короткая и 
поздняя длинная. Въ пищу идутъ 
корни, котор. легко сохраняются 
всю зиму въ сухомъ песке. Листья 
П. очень душисты, мелко изре
занные идутъ для посыпашя моло
дого картофеля и кладутся въ супъ. 
сеютъ П. на гряды, по мере то- 
расташя продергиваютъ, чтобы 
дать корнямъ возможность лучше 
развиваться.

Петушя — растете изъ семей
ства пасленовыхъ, однолетнее. 
Цветы пестрые, воронковидные, ду
шистые. Сеютъ П. въ парникъ, а 
въ конце мая пересаживаютъ въ 
грунтъ.

Пикировка — пересаживайте мо* 
лодыхъ сеянцевъ на новое место 
до пересадки ихъ на место въ 
грунте. Делается это, чтобы по
лучить более развитые корни (на- 
примеръ, у брюквы, капусты и др. 
овощей, у которыхъ корни сами

Ппкировка.

по себе развиваются плохо). Се
янцы осторожно выкапыв ютъ, слег
ка отряхиваюгъ отъ земли, прищи
пываю 1ъ стержневой корень около 
i/з его длины и затГмъ сажаютъ 
въ заранее приготовленную ямку 
на разстояши 2 верш, одинъ отъ 
другого. П. применяется и къ цве- 
тамъ, слишкомъ густо посЬяннымъ 
въ парнике, горшке или теплице.

Питательная соль — см. удобре- 
nie.

Пгнъ — многолетнее клубтезое 
растете. Цветы крупные, ярк й ок
раски. Разводить П. клубнями, ко
торые саж нотъ ьъ начале мая пря
мо на место.

Плот о од тво—разводе tie ягод- 
ныхъ кустовъ и фруктовыхъ де- 
ревьевъ. (
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Плодожорки — бабочки изъ се
мейства л истовертокъ. Ихъ гусе
ницы развиваются въ плодахъ де- 
ревьевъ. Мерой борьбы рекомен” 
дуется обмазываше стволог. о де">е- 
вьевъ глиной съ известью, чтобы 
гусеницы не могли вползти съ зем
ли на дерево.

Плющ-. — ползучей, ц'Ьпляюнцй” 
ся кустарникъ. Небольшие цветы 
сидятъ на верхушкахъ ветвей. 11. 
любитъ тень. Разводится отводка
ми. Культивируется въ качестве де
коративного вьющагося ра.тешя.

ПобЬгъ — стебель съ листь
ями, развивающейся изъ почки.

Подвязываше — pacieiiift должно 
производиться тщательно и осто
рожно. Для П. берется мягкёй ма- 
тер!алъ: мочалка, раф!я и т. п. 
Нельзя сильно притягивать расте
те, а также перевязь не должна 
итти черезъ почки, чтобы не ме
шать развит!ю растешя. Лучше все
го подвязывать растете на 8/з роста 
отъ корня.

Подсп^жникъ— мпою/гЬтнее ра
стете. Цв-Ьтетъ ранней весной, какъ 
только сойдетъ сн'Ьгъ. Цветы го
лубые и белые. Растетъ П. дико 
и разводится въ садахъ лукович
ками, который сажаютъ осенью пря
мо въ грунтъ. |

Поливка — увлажнеше почвы. 
П. необходима для питагпя расте- 
шя, такъ какъ вода не только впи
тывается корнями, но и растторяе.ъ 
питательный вещества, который въ 
сухомъ виде растешемъ не усвои- 
ваются. П. требуетъ осторожно ти и 
знакомства съ потреб о тями куль- 
тивируемаго растешя. Потивтть на
до черезъ сито и лишь тогда, когда 
почва суха. Избытокъ воды часто 
ведетъ къ загнивашю корней. П. 
производится обычно вечеромъ, при 
закате солнца. Комнатный растешя, 
за немногими исключешями, поли- 
ваютъ не чаще одного раза въ 
2—3 дня. Кактусы, пальмы, и т. п. 
сл"Ьдуетъ поливать очень редко, 
когда земля со ершенно вы охнетъ, 
причемъ поблё П. слЪдуетъ не
медленно вылить воду, стекшую въ 
поддонникъ.

Помимо ъ — од’тотЬтнсе расте
ние изъ семейства пасленовыхъ, съ 
ветвистыми стеблями. Цветы жел
тые, собраны пучками. Плодъ П. 
имеетъ видъ большой красновато
оранжевой ребристой ягоды; нуж
ный, МЯСИСТЫЙ. П. ВЫС'Ь.'ВЛЮТЪ въ 
марте въ парникъ, затемъ сеянцы 

пересаживаютъ въ горшки и толь
ко въ конце мая сажаютъ въ грунтъ 
на солнечномъ месте. Землю унава
живаю гъ съ осени. Ветви подвязы
ваются. П. вызр-Ьваетъ въ августе 
или сентябре.

Порей—см. лукъ.
Портулгкъ — растете большею 

частью лежачее, съ мясистыми ли
стьями. Разводится, какъ декора
тивное или же какъ овощь. П. вы- 
сЬиваютъ въ парники, а въ нача
ла ноня пересаживаюсь въ грунтъ.

Почва — земля, удобная для 
культуры растеши. Хорошая П. для 
большинства садовыхъ и огород- 
ныхъ растеши должна быть сме
шанная, не особенно жирная, но и 
не чрезмерно песчаная. Чтобы онре 
делить составь П., комокъ ея 
взбалтываютъ въ воде, налитой въ 
стеклянную банку. Когда муть 
отстоится, осадокъ состоять изъ 
ясно разделяющихся слосвъ песка, 
глины и чернозема. При избытке 
первыхъ двухъ необходимо особен
но хорошее удобреше (см.). Если въ 
почве совсемъ нетъ песка, его 
надо въ нее вкопать при взрыхли- 
ваши (1 часть песка на 2 части 
чернозема). При избытке глины то
же полезно добавлять песокъ. Въ 
общемъ, черйозема въ почве долж
но быть не меньше 1-й части на 
1 часть песна и 1 часть глины.

Прививка — пр!емъ, при помощи 
котораго одному растешю пеоеда- 
ются свойства другого. Растете, къ 
которому прививс.ютъ, называется 
д и ч к о м ъ. Часть растешя, кото
рое прививаютъ, назывтется при
вив к о м ъ или черенкомъ.При- 
виваютъ плодовыя деревья, чтобы 
передать имъ свойств! ргзношдно- 
стей, а также, чтобы облагородить 
дичекъ. Отъ П. зависитъ цветете 
более мно очисленное и душистое; 
черенки, которые берутся для П., 
должны быть безусловно сильные, 
здоро ые. Необходимо, чго'ы при- 
вивокъ и дичокъ соприкасались воз
можно большнмъ числомъ дощекъ 
среза. Е|ть, несколько способовъ 
П.: 1; череу|>/й (гл;и ж е н i е, 2) че
ренка м)и,’3) глазкам и. П. че
резъ сблнжеше лрэизвотится тогда, 
когда не !жетаютъ отделять черенки 
отъ материнскаго растения. Съ обе- 
ихъ вЬтркъ сбоку срезаютъ тон
кий слой коры, близко приклады- 
ваютъ ветки одну къ другой и 
связываютъ. П. черенками произво
дится въ расщеп ъ и подъ к о-

13*
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ж у. Это способъ ботЬе легкш. Вы- 
бираютъ здоровый прошлогодн!й 
побЬгъ и, срЬзавъ его вь начале 
зимы на 2 глазка, сохраняюсь до 
весны въ прохладномъ месте. По- 
средствомъ П. можно получать 
скрещетя разныхъ плодовыхъ ра- 
стешй (напр. грушу можно привить 
рябине. б ярышнику, сливу—минда
лю, вишню—черешне, и т. д.

Примула — многолетнее расте
те, разводимое въ оранжереяхъ. 
Окраска цвФтовъ пестрая. ЦвЬтеше 
обильное.

Прицепки—усики, которыми пот- 
зуч!Я или вьюиЦяся растешя цепля
ются за окружаюпре ихъ предметы 
или друг1Я растен!я.

Прищипываше — при пересад- 
кахъ прищипываютъ ст<бли, чтобы 
растете лучше кустилось, а так
же и корни, если они слабо развиты 
—для улучшен!» питания растешя. 
(См. пикировка).

ПФтуш й гребешгкъ — однолет
нее растете, строеше и окраска 
цветка котораго напомипаютъ пету
шиный гребень. Разводится семе
нами, высеваемыми въ парникъ; се
янцы пересаживаются въ грунтъ 
въ конце мая.

Разбивка сада — распределеше 
на ограничснномъ земельномъ уча
стке дорожекъ, газоповъ, лужаекъ 
и мФстъ для посадокъ. Р. обычно 
делается по плану, начерченному 
въ небольшомъ масштабе. Англий
ская Р предпочитаетъ прямыя лиши 
и стропя закруглешя. Французский 
и голландск|й садъ, напротивъ то
го, изобилуетъ фигурными клумба
ми и причудливыми из.'и'ами дэ- 
рожскъ. При Р. по плану необходи
мо пользоваться колышками, верев
кой и меркой (> рулсткой«). Для по- 
лучешя прямой лиши веревку на- 
тягиваютъ между двумя вбитыми 
въ земно колышками. Чюбы начер
тить гр гь или дугу, в ,'ревку свя
занную концами, перекидываютъ че- 
резъ вбитый въ земто кэлышекъ, 
а въ противоположной ему петле 
держать друг, й острый котышекъ, 
которымъ ведутъ по земле лиш'ю. 
Овалъ чертится, какъ коугъ, но 
веревка перекидыв >ется черезъ два 
колышка, вбитыхъ на нФкоторомъ 
разстояши одинъ отъ другого

Разсада — моло-ыа ргт шя вы
веденный въ парникахъ для пере
садки въ грунтъ, на предназначеп- 
ныя для нихъ грядки. Р. требуюгь 

растешя, развипе которыхъ проте- 
каетъ медленно, почему для нихъ 
нуженъ ранн.й посенъ. некоторые 
виды Р. нах >дягъ непосредственное 
практическое применение, напр. Р, 
капусты.

Райграсъ, многолфтшй плевелъ—- 
растете многолетнее, кормовое. 
Цвететъ въ мае — irairb. Также 
идетъ дтя засфван!я г.азэнозъ. Вы
сеивается рано, сейчасъ же послФ 
оттаиван|я почвы.

РанункулЪ — см. Лютикъ.
Раф|я — родъ мягкой мочалы, 

идущей д я потвязыв ня растений.
Ревень — Многолетнее растете 

изъ семейства гречишныхъ, съ тол
стыми корневищами. Цветы Р. бе
лые, красные, розовые или зеле
новатые. Размножается семенами 
или делешемъ Изъ черешковъ Р., 
очищенныхъ огъ кожицы, делаютъ 
цукаты, изъ сока черешковъ изго- 
товляютъ вино. Въ медицине упо
требляется корень (какъ рвотное и 
слабительное). Р. растеть дико и 
разводится въ питомникахъ лекар- 
ственныхъ растешй.

Редисъ — одно Фтнее огородное 
или парниковое (ранняя выгонка} 
растете. Въ пищу идутъ клубне
видные корни, форма когорыхъ раз
лична: длинные, овальные, шаро
образные. Окраска белая, розовая 
или красная. СФется Р. прямо на 
грядки семенами, отличается бы 
строй всхожестью, т ч. за лФто мож
но сеять Р. несколько разъ, если 
желательно иметь ее всегда мо
лодой и крепкой Белая Р. поспФ- 
ваетъ медленнее красной и розовой.

Резеда — однолетнее и много* 
летнее садовое растете. Цветы 
мелк е желтовато-бФлы°, силятъ ме
телками, очень душистые. Сеютъ Р. 
прямо на место въ грунтъ, пере
садки она не выносить, на юге Р. 
растеть дико.

Ро од нд онъ—многолетне? ра
стете <ъ толстыми, блестящими ли
стьями иногда покрытым i снизу во
лосками. Цветы красные, желтые 
и розовые; сидятъ одиноко илк 
собраны зонтиками. Культивирует
ся Р. такъ же, какъ азааея (см )

Роза — растете съ массой раз- 
нообразныхъ видовъ, многолетнее. 
Есть Р. съ ясно выраженнымъ ство- 
ломъ (штамбовый), есть кустар
никовый. Къ кустарниковымъ Р. 
относятся М О X О В Ы Я, V которыхъ 
чашечки цветовъ покрыты щетин
ками. Есть Р. въ виде ползучихъ
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кустарниковъ, в ь ю щ i я с я и кар
ликовый . ЦвФты душистые, раз
ной окраски и величины. Р. нуж
дается въ подрФзкФ кустозъ весной. 
Въ зависимости О1Ъ сорта, вФ:ви Р. 
подрфзываютъ или очень низко, у 
земли, или же только слегка укора
чивают!». МФсто для посадки Р. 
нужно солнечное, земля должна быть 
глубоко взрыта и хорой о разрых
лена. Сажать Р. рекомендуется вес
ной .Въ первый годъ послФ посад
ки Р не цвФтетъ. На зиму грун
товый Р. надо пригибать къ землФ, 
закрывать еловыми вФтками и за
сыпать сверху землей .Есть сорта 
Р., разводимые въ оранжереяхъ, для 
комнатной культуры .Дико расту- 
цця Р. известны подъ назван!емъ 
«шиповника» .

Розмарин!» — вФч"О зеленое, по
лукустарниковое расте 1е. многолет
нее. Листья темнозеленые, блестя
щие. Въ листьяхъ содержится эфир
ное масю. ЦвФгы крупные, фюле- 
товые. Размариновое масло употреб
ляется для укрФпле:пя воло ъ. Раз
множается черенками. На югФ ра
стетъ дико, въ средней полосФ 
культивируется въ оранжереяхъ и 
комнатахъ.

Ромашка — растете изъ семей
ства сложиоцвФтныхъ. растетъ дико 
или разводится, гл вчымъ образомъ 
для лечебныхъ цФлей. ЦвФты белые 
или желтые, лепестки въ видф 
язычковъ ВысФваютъ сФмена Р. 
прямо въ грунтъ, ранней весной.

Роменъ — см салагъ.
Редька — огородное растен!е 

изъ корнеплодовъ. Неприхотливо. 
Въ конце февраля сФется въ пар- 
никъ, своевременно подвергается пи
кировке (см ), въ конце мая выса
живается на гряды.

РФпа — огородное расте’Фе дву
летнее или однолетнее. ЦвФты зо
лотисто - желтые. Корни длинные, 
круглые, продолговатые или пло- 
CKie. Различаюсь Р. съедобную и 
кормовую. Съедобная ранняя Р. по- 
спФваетъ черезъ 2 месяца после 
посева, сеется на грялкахъ семе
нами, смешанными съ мелкимъ пе- 
скомъ, какъ тотько хорошо оттаетъ 
вемля. Зимняя Р. сФется въ концф 
(юня. Сохраняется Р. зимой въ пе— 
екф, предварительно хорошо обсу
шенная.

Рябина — растете изъ семей
ства розанныхъ Листья волосистые, 
перистые. БФлые, naxvnie цвФткн 
собраны кистями на концахъ вФт- 

вей. Ягоды висять кистями, ярко- 
краспыя, круглый. На почву и кли- 
матъ Р. неприхотлива. Ягоды соби- 
раютъ послФ перваго мороза.

Садоводство — искусст во выво
дить растешя и ухаживать за ни
ми. Различаюсь 2 вида С.: деко
ративное и ф р v к т о в о я г о д- 
н о е. Первое объединяетъ культу
ру цвфтовъ и растетй, служащихъ 
для украшеспя, а второе имФстъ цФ- 
лью выращиван!е плоловъ и яголъ. 
Въ большинствФ небольшихъ са— 
довъ оба эти вида смешаны между 
собою, причемъ ягодный гряды 
обычно скрываются за полезными 
или декоративными кустарниками. 
При сколько - нибудь правильной 
постановке С. можетъ доставить 
много удовольств1Я, если-же есть 
возможность занять грядами, ягод
ными и древе нч-п'О’Очыми посад
ками болФе или менФе значительную 
площадь, оно служить источпикомъ 
вфрнаго дО' Ода. С. в то J но вести 
наряду съ пчеловодствомъ и ого- 
родничествомъ.

Салатъ — огородное растен1е. 
разводимое ради съФдобныхъ ли- 
стьевъ и стеблей Есть много сор- 
товъ С. Кочанный С. (татукъ) 
самый рангий сФется въ парникахъ, 
оранжереяхъ въ феврале. Этотъ 
сортъ сФятъ и на грялкахъ, въ 
концф апр. или въ маФ, только тогда 
онъ поспФваетъ позднее Р и м с к i й 
(роменъ)—сФется прямо въ грунтъ 
тоже въ концф апрФля или въ маФ, 
для поздней культуры лучше ко- 
чаннаго. Кочны связывчотъ. чтобы 
въ серединФ были бФлые. Брун- 
к р е с с ъ — сФется въ парникъ 
въ мартф—апрФ Ф, поспФваетъ че
резъ 5—6 недФль. К р е с с ъ —• 
сортъ С., легко выводимый въ ком
натахъ на войлокФ. Неприхотливъ. 
СФмена ЛИПК1Я, хорошо ппи тнютъ, 
т. ч. могутъ расти въ люэомъ по- 
ложеши, чФмъ пользуются для раз- 
наго рода декоративпыхъ укпа- 
шесий Цикор1й — (см. одуван- 
чикъ), растетъ кочнами, сФется въ 
половинФ апрФля въ грунтъ; на 
зиму корни выкапывдютъ и сажа- 
ютъ въ полвалахъ, въ ящики съ 
землей. Такимъ образомъ можно 
имфть свФжп! салатъ в ю зиму. Р а- 
п у н ц е л ь—неприхотливый соотъ 
С., особаго ухода не требуетъ. 
СФять можно съ начала весны и все 
лФто прямо въ грунтъ. Хорошо зи- 
муетъ, осенняго посФва даетъ ли
стья ранней весной. Э н д и в i й —
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—сеется въ iiOH-b на грядки, черезъ 
мЪсяцъ требуегъ пересадки. Кочны 
связываютъ, чтобы получить сре
динные листья блЪдно-жглг. цвЪ- 
та. Снимаютъ съ грядъ въ сентябре.

СапонаДя, мыльнянка — много
летнее растете съ крупными кор
нями. Цветы белые или красные. 
Растетъ дико, по большей части на 
берегахъ ре<ъ. Имеетъ прьмеиеше 
въ медицине. Если сорвать веточку 
С. и растереть ее руками въ воде, 
получается мыльная пена.

Свекла — см. буракъ.
Сельдерей — огородное растете 

изъ семейства зонтичныхъ. Листья 
перистые, имеклъ пряный запахъ. 
Цветы зеленые, мелЛе. Въ пищу 
идутъ корни, мясистые, кругло
ватые, очень душистые. С. сеять 
въ парникахъ въ начале марта, или 
прямо въ грунтъ къ концу мая.

Сирень — многолетней кустар- 
никъ изъ семейства маслиновыхъ. 
Цветы расположены метелками, бе
лые, розовые, или лиловы ■, очень 
душистые. Растетъ дико. Для ком
натной культуры разводится въ 
оранжереяхъ. Въ садахъ, кроме 
обыкновенной, разводятъ еще мах
ровую С. Есть несколько разно
видност. С„ скрешенной съ другими 
маслиновыми. Изъ нихъ наиболее 
известна С. персидская.

Ск 6i за — растете травянистое 
или полукустарниковое, съ желты
ми цветами. Дико растетъ въ юж- 
ныхъ степяхъ. Въ садахъ С. раз
водится съ темно-пурпурными цвет
ками. Сеется въ грунтъ, въ конце 
мая.

Стива — плодовое, хорошо вы
держивающее климатъ дерево.сред- 
ней полосы Росши, Плоды С. сише, 
желтые, красные. С. имеетъ много 
разновидностей. Рейнклоды — 
кругтые съ теплой мякотью кис
ловатые. Разводятся на юге. М и- 
р а б е л ь — желтая, сладкая, съ 
твердой мякотью, пригодна для ва
ренья. Венгерка — продолго
ватая С., идетъ для сушки и вяле 
Н1я (черносливъ), растетъ на юге 
Размножается С. посадкой плодо- 
выхъ косточекъ, отводками, черен
ками.

Смородина — ягодный много- 
летшй кустарникъ. Цветы мелюе. 
сидятъ кистями (белая и красная 
С.1 или одиноко (черная С.) Листья 
содержать эфирное масло. Плоды 
съедобные въ виде круглыхъ чер- 
ныхъ, красныхъ и желтоватыхъ 

ягодъ. С. разможается отводками 
или черенками. Черенки С. среза- 
ютъ обыкновенно осенью, затемъ 
убирают ъ въ погреба и сажаютъ 
весной, когда земля оттаетъ, при- 
чемъ место посадки прикрываютъ 
навозомъ.

Снежнофруктъ — многолетнее 
растете изъ семейства жимолост- 
ныхъ, съ белыми или розоватыми 
цветами, изъ которыхъ потомъ по
лучаются снежно-белыя ягоды. С. 
сажаютъ въ садахъ, какъ декора
тивное. Хорошо зимуетъ.

Спаржа — см. А парагусъ.
Спирея — кустарниковое расте

те изъ семейства розоцветныхъ. 
Растетъ дико, въ садахъ разво
дится, какъ декоративное. Цветы 
белые, мелюе, цветете раннее, 
обильное.

Сеянецъ — молодое растете, 
недавно развившееся изъ сёмени.

Табакъ — неприхотливое расте
те изъ семейства пасленовыхъ. 
Цветы белые или розовые, сильно 
naxynie, особенно вечеромъ. Ли
стья шир >Kie, покры .ыс во о ками 
клейте. Т. сГютъ въ парникъ въ на
чале апреля, въ мае пересажива- 
ютъ въ грунтъ. Корни Т. осенью 
можно выкопать, стебли срезать, 
корни посадить въ ящ. и держать 
въ комнатахъ умеренно попивая Въ 
декабре—январе Т. снова начи- 
наетъ цвести. На юге Т. разводится 
на большихъ участкахъ какъ ра те
ше промысловое. Его листья вя
лятся, подвергаются естественному 
брожешю и фабричной переработке 
для выделки курительнаго мате- 
р!ала. Въ Poccin распространены 
лишь грубые сорта Т. Его наибо
лее ценнныя и ароматнчпыя разно
видности трсбуютъ субтропиче каго 
климата.

Тацеты — см. нарциссъ.
Теплица — помещен1е для ран- 

нихъ культуръ растешй. Самый про
стой видъ Т. представляетъ собою 
цветочный гоэшочъ или ящи ъ на
полненный землей и покрытый стек- 
ломъ. Более сложная Т. делается 
въ виде стскляннаго ящика съ вен- 
тилящей. Въ Т. посевъ делается 
въ январе или феврале, для пики
ровки (см) молодыхъ растешй въ 
парникъ (см ).

Терновнзкъ — цепшй, колючей 
кустарн; къ. Неприхэтлизъ, служить 
отличнымъ матер!аломъ для живой 
изгороди (см ).

Тли — (травяныя вши) насеко"
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мыя, живуцця на растетяхъ и вы- 
сасываюнця изъ нихъ соки. Для 
истреблешя Т. растеря обрызги- 
ваюгъ керосиновой эмульскй (см.), 
деревья окапываютъ ,и защищаютъ 
известью.

Тминъ — растете изъ семей” 
ства зонтичныхъ, двухлетнее. Цветы 
белые или розовые. Плоды содер
жать эфирное масло. Семена упо
требляются, какъ пряность. Сеютъ 
Т. на грядки после гороха или orvp- 
цовъ Т. созреваетъ на следуюнцй 
годъ.
- Томатъ — см. помидоры.

ТрамбэЕка — тяжелый обрубокъ 
бревна, хъ приделанной сверху пе
рекладиной въ виде ручекъ.. Слу
жить для уравнивашя садовыхъ до- 
рожекъ (см ).

Трнфолеумъ — ползучее расте
те съ розовыми цветами. Сеется 
въ грунтъ, въ половине мая.

Тропеулумъ — см. настурщя.
Tj б роза — многолетнее клуб- 

яевое растете. Цветы белые, очень 
душистые, сидятъ на верхушкахъ 
стеблей метелками. Цвете<ъ въ ав
густе—сентябре. Разводится въ 
оранжереяхъ клубнями. Т. пригод
на для комнатной культуры.

Турсцк.’е б бы — см. фасоль.
Тыква — пол’зучее огородное ра

стете съ жесткимъ, волосистымъ 
стеблемъ и листьями, покрытыми 
ворсянками. Стебли Т. снабжены 
цепкими усиками. Цветы крупные, 
белые или желтые. Плоды желто
красные, различной формы и вели
чины. Сею1Ъ Т. въ парникъ или 
теплицу, въ конце мая пересажи- 
ваютъ въ хорошо разрыхленный 
грунтъ. Ветви полезно пришпили
вать къ землф деревянными крюч
ками, чтобы они пустили корни, 
благодаря которымъ растете проч
нее сидитъ на грядке и не стра- 
даетъ отъ ветровъ. Подъ плоды 
Т. подкладываютъ дощечки. Изъ 
мякоти Т. делаютъ кашу, пудингъ; 
крепкая часть мякоти идетъ для 
мариновки. Въ Г. соляаъ огурцы, 
они выходятъ особенно ароматич
ные и KpeiiKie. Родъ тыквы—к а - 
бачки, зеленые пр дэл! о ai ые; нхъ 
едятъ поджаренными въ масле, или 
же начиненными фаршемъ.

Тюльпанное дерево — изъ се
мейства маньолевыхъ, разводится 
какъ декоративное въ садахъ, пар- 
■ахъ или оранжереяхъ. Цветы жел

товатые, похожее на тюльпанъ. ли
стья крупные, широкие.

Тюльпанъ — растете изъ се
мей.тва лилейаыхъ, многолетнее, съ 
зимующими луковицами. Цветы раз
ной окраски. Размножается луко
вичными детками.

Удобреше — примесь къ почве 
(см.' веществъ, содержащихъ не
обходимым для питашя растешй со- 
единешя. Различаютъ У. естест
венный и искусственный.. 
Къ первымъ принадлежитъ: навозъ, 
птичш пометь съ водой, гуано (смЛ 
и др. Искусственнныя У. состоять 
изъ фосфорно-кальщевыхъ (напр. 
костяная мука) или азо.и тыхъ (се
литра) соединешй и выборъ ихъ 
зависитъ всецело отъ характера 
почвы и культивируемыхъ на ней 
растешй. Для бобовыхъ применя
ются также cyxin разводки бактерш, 
усвоивающихъ азотъ изъ воздуха 
и мало растворимыхъ солей (ами- 
крт.тъ и др). У. безусловно не
обходимо при разбивке сада или 
огорода на целине или ежегод- 
ныхъ посадкахъ на техъ же гря- 
дахъ. Естественнное У. удобнее в.е- 
го вводить въ почву осенью, путемъ 
его перекапывашя съ землей.

Укропъ — огородное растете 
однолетнее, изъ семейства зонтпч- 
ныхъ. Цветы мелюе желтовато
зеленые. Въ пищу идутъ листья, 
мелко изрезаннные, какъ душистая 
приправа. У. кладутъ при солке 
огурцовъ. У. с+ютъ прямо въ 
грунтъ, въ половине мая.

Фасоль — растете изъ семей
ства бобовыхъ, однолетнее, вью
щееся. Плоды—стрючки идутъ въ 
пищу. Некоторые виды Ф. разво
дятся изъ-за цветовъ (напримеръ. 
турецше бобы, съ красными цве
тами), Семена Ф. сажаютъ прямо 
въ грунтъ, въ половине мая, сна
чала вымочивъ ихъ въ воде (см. 
бобы).

Фгкусъ — оранжерейное и ком
натное растете, съ вечно зелены
ми, плотными, блестящими листья
ми. Разводится черенками. Требхетъ 
внимательнаго ухода, частаго обмы
вания листьевъ, своевременной пе
ресадки.

Филодендронъ — растете изъ 
семейства аронниковыхъ. Листья 
большею част-ю р з Фченные, боль- 
uiie, блестящ!е. Развиваетъ воздуш
ные корни. Хорошо идетъ въ ком- 
натахъ. Разводится въ оранжере
яхъ.
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Фиалка — растете однолетнее. 
Дико растетъ въ лЪсахъ, цветы бе- 
лые, лиловые и голубовато-снше. 
Ф. цвЪтетъ въ апрГлЬ, мае. Въ 
садахъ разводятъ пахучую Ф. про’ 
стую и махровую, всевозможныхъ 
цв-Ьтовъ Размножается корнями. Из
вестна ночная Ф , дико растущая 
въ л-Ьсахъ. Цветы белые, очень 
душистые, особенно вечеромъ. си- 
дятъ на длинныхъ стебляхъ.

Флсксъ — многолетнее и одно
летнее растен1е, очень разнобпаз- 
наго вида. Цветы пестрой, яркой 
окраски. Есть сорта карликовые и 
высоте. Многолетше Ф. хорошо 
зимуютъ, легко размножаются де- 
лешемъ кустовъ или же семена
ми (одно^етн ), которые ранней 
весной сеютъ въ парникъ, а въ 
начале 1юня пересаживаютъ въ 
грунтъ.

Фукс!я — растен!е многолетнее, 
цветы пестрые, ярко окрашеннные, 
безъ запаха. Разводятъ Ф. въ оран- 
жереяхъ и комнатахъ; черенками.

Хмель — вьющееся растете изъ 
семейства коноплевыхъ. Разводятъ, 
какъ декоративное, у балкочочъ, 
стенъ, изгородей и т. п. Сеютъ 
X. въ начале мая въ грунтъ. Въ 
умеренно-южной полосе X. раз
водится въ большихъ коаичествахъ. 
такъ какъ плодъ его находить ши
рокое примечете въ производстве 
пива, браги и др. хмельныхъ на- 
питковъ

Хризантемы — растете изъ се
мейства слож'’опветныхъ, однолет
нее и многолетнее. Цветы белые 
или ярко окрашеннные, ихъ ле
пестки язычко-видные, густо си- 
дяпце, разной ве-ичины. Разволятъ 
X. въ оранжереяхъ. Ихъ разповид- 
носттю, приспособленной для грун
товой культуры, является астра.

Хренъ — растете многолетнее 
изъ семейства кресто''ветпыхъ. съ 
толстыми корнями. Цветы белые, 
цветутъ въ мае Разсо"ятъ X. ку
сочками корней, съ «главками».

Царская кудри — китайское ра
стете, неприхотливое, многолетнее. 
Цветы розовые съ белымъ, въ 
виде сердечекъ, висятъ на конпахъ 
ветвей. Разводится дЕлешемъ кор
ней.

Цветная капуста — см. капуста. 
Цснтаурса — см василекъ.
Пикламенъ. апьтй кая ф:алка— 

многолетнее растсн'е изъ семейства 
первоцветныхъ. Цветы белые, ро

зовые или пурпурные, силятъ оди
ночно на длинныхъ стебелькахъ. 
Разводятся въ парникахъ и оранже
реяхъ.

Цикор)й — см. Салатъ.
Чаберъ — огородное пряное ра- 

стете однолетн е На юге растетъ 
дико. Цветы мелк1е, белые; цве- 
тетъ съ гюня. Сеется въ грунтъ, въ 
половине мая.

Чсрсн< къ — стебелекъ растения, 
изъ семейства розовыхъ. Цветы бе
лые, душисты0, сидятъ кнстями.На- 
ходитъ применеше въ медицине, 
встречается въ дикомъ состоянии

Черанокъ — стебе-екъ растешя. 
срезанный и посаженный во влаж
ную почву, где и пускаетъ корни. 
У некоторыхъ растешй черенками 
служатъ листья.

Черешня — см. вишня.
Чеснокъ — см. лукъ.
Шалфей — ра тете, дико расту

щее на юге и огородное въ средней 
полосе. Размножается делетемъ ку
стовъ, черенками или семен ми, вы
севаемыми въ парникъ. На зиму 
прикрывается, такъ какъ не пере- 
носитъ холода. Добываемое изъ Ш. 
эфирное масло находить примените 
въ медицине и косметике.

Шиповникъ — дикая кустовая 
роза (см ).

Шпинатъ — однолетнее, ого
родное, травянистое растете. Лю
бить хорошо унавоженную землю. 
Ш. сеютъ въ парникъ (раин й шЛ 
и прямо въ грунтъ, часто между 
другими овощами. Идетъ для супа, 
соуса, маринуется, сушится и т. д.

Штокъ-роза — см. Мальва.
Эндччгй — -_м салатъ.
Щавель — растете изъ семей

ства гречишныхъ. Растетъ дико н 
разводится въ огородахъ. Сеютъ 
Щ. прямо въ грунгъ какъ только 
оттаетъ земля. Для более ранней 
культуры с±югъ въ парники, а за- 
тёмъ пересаживаютъ. Щ. идетъ для 
супа и на заготовки для зимы.

Эстрагонъ — растете много
летнее, семейства сложнолвЬтиыхъ. 
На юге растетъ дико. Листья и 
стебли очень ароматичны. Идетъ 
для солки огурцовъ и какъ припра 
ва къ салату. Искусственнно выво- 
димытй Э. м нее ароматиченъ.Сеет
ся въ парникъ.



Высшее женское образование и обще
ственная деятельность.

Аббаги :са — настоятельница жен- 
скаго ка I олическаго монастыря.

Анатом!я — наука о строеши 
организма; распадается на А. расте- 
еНй и А. животныхъ (зоотом!я); 
ветвь последней, посвященная чело
веку, представляетъ собою само
стоятельную науку. Паталогическая 
А. изучаетъ болезненный изменения, 
въ органахъ и ихъ взаимныхъ отно- 
шен{яхъ.

Ассистентка — помощница; лицо, 
состоящее при профессоре уни
верситета и др. высшихъ учеб- 
ныхъ заведешй, при враче въ боль
нице. госпитале и т. д. А. дол
жна иметь высшее образоваше по 
той спещальности, которой посвя- 
тилъ себя ученый или врачъ, поль- 
зуюицйся ея услугами. Ассистирова
ние всегда имЪетъ целью усовер" 
шенствоваше А. подъ опытнымъ ру- 
ководствомъ.

Ассистенщя — помощь, содЪй- 
CTBie.

Аудитория — 1)залъ для чтения 
лекщй въ высшихъ учебныхъ заве- 
Дешяхъ, 2) собраюе слушателей.

Бактерюлопя — наука о бак- 
тер!яхъ. Бактерш, микробы — ми
кроскопически организмы, распро
стри н ые почти всюду въ гоздухЪ. 
воде, почве, живыхъ тЬлахъ. Бак
терии своей жизнедеятельностью вы- 
зываютъ процессы бро-кен я, гш шя 
н являются носителями большинства 
болезней.

Бюлопя — наука о жизни, о 
живыхъ существахъ, т.-е. живот
ныхъ и растешяхъ, учен1е объ ихъ 
организации и жизнедеятельности. 
Въ более узкомъ смысле Б. на
зывается учеше объ образе жизни 
отдельныхъ организмовъ, а также 
ы учеше о разнообразныхъ соотно- 

шешяхъ между организмомъ и окру^ 
жающей его средою. Какъ учеше 
объ организмахъ, Б. распадается 
на учеше о животныхъ — зоолопю 
и учеше о растешяхъ — бота
нику, изъ коихъ каждое учеше об- 
нимаетъ учеше о строеши орга
низма — (морфолопю) и объ ог- 
правлешяхъ его — (физюлопю).

Б1ософ1я — философия жизнен- 
ныхъ процессовъ.

Ботаника — наука о растешяхъ. 
Б. распадается на рядъ отделовъ: 
1) систематику растешй, т.-е. 
распределеше ихъ по классамъ, 
видамъ, группамъ и т .п., 2) 
ио р фо лог i ю, т.-е. учен!е о раз- 
витш растешй и ихъ органовъ, 3) 
а н а т о м i ю—учен!е о внутреннемъ 
строеши растешй, 4) ф из io ло- 
г i ю — учеше о питаши, росте и 
размножеши растешй, 5) г е о г р а- 
ф i ю растенш — учеше о распро* 
странеши ихъ на земле.

Ботанизирование — собиран!е и 
систематизирование растенш, соста- 
влеше гербар!евъ.

Брюлопя — отд-Ьлъ ботаники, 
учеше о мхахъ.

Вивисекшя — разсЪчеше, вскры- 
Tie живыхъ животныхъ съ научной 
целью. В. необходима для наблюде- 
шя различныхъ органовъ, мышцъ, 
сосудовъ и т. д. во время ихъ 
прижизненной деятельности. Во 
многихъ странахъ В. объявлена за- 
кономъ преступной жестокостью.

Витализмъ — учеше о «жиз
ненной силе», какъ объ особомъ 
начале, управляющемъ явлешями, 
•протекающими въ живыхъ орга
низмахъ. В. въ бюлогш и фи- 
зюло: in имелъ доминирующее зна- 
чеше до техъ поръ, пока въ на
уке о жизни организмовъ господ-
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ствовали только одне отвлеченный 
гипотезы. Но съ конца 18-го сто- 
л'Ьпя, когда начался расцвЬтъ 6io- 
логическихъ наукъ и ученые пере
шли къ экспериментальному ме
тоду изслЬдован я, несостоятель
ность В. стала очевидной.

Воздухоплавание — искусство пе- 
редвижешя по воздуху. Первые 
Опыты В. были сделаны въ конце 
18-го века, когда братья Монголь- 
фьеръ поднялсь въ лодочке шара, 
наполненнаго гр'Ьтымъ воздухомъ, 
но на сравнительно твердую почву 
В. стало лишь съ первыхъ годовъ 
текущаго столЬпя, после изоорЪ- 
тен:я аэроплана. Среди летчицъ, 
получившихъ дипломы пилотовъ, 
есть много женщинъ, изъ которыхъ 
некоторый во время европейской 
войны оказали своимъ арм!ямъ цен
ный услуги своими воздушными раз
ведками. (См. Воздухоплаватель
ный школы).

Воздухоплавательный школы — 
обучают я управлешю аэротланомъ 
и выдающ я соотвЪтствующ!е дип
ломы на право самостоятельныхъ 
полетовъ. Продолжительность обу
чения зависитъ всецело отъ способ
ностей и энерНи обучающихся. Въ 
В. ш. принимаются женщины. Изъ 
русскихъ В. ш. право выдачи дип- 
ломовъ имЬютъ: 1)Ав1ац1онная 
школа Императоре к. В с е- 
росс1йскаго Аэро - клуба, 
въ Петрограде; 2) Asianio иная 
школа Московскаго Обще
ства Воз ду хоп ла ван: я, въ 
Москве; 3) Ав i ац1онна я шко
ла Одесскаго Аэр о-к луба, 
Одесса; 4) Ав!ац!онная шко- 
л а Т-в а «Гамаюн ъ», въ Гатчине, 
близъ Петрограда; 5) А в i а ц i о н- 
ная школа Т-в а «А в i а т а», въ 
Варшаве.

Высш я женск!я учебный зэвеле- 
Н1я — созданы съ целью давать 
женщинамъ высшее образование, 
такъ какъ до сихъ поръ въ универ- 
ситетъ (см.) доступъ для женщинъ 
чрезвычайно ограничснъ. Общ<я по
ложения для В. ж. у. з. сводятся 
къ следующему: для поступления 
необходимо свидетельство объ окон
чании средняго учебнаго заведешя. 
На основании Высочайшего пове- 
л-Ьшя 29 сентября 1907 г. министру 
яароднаго просвЪщен'я предостав
лено право давать разр'Ьшен’е на 
яазначеше окончившихъ высппе жен- 
ocie курсы учительницами старшихъ 

классовъ женскихъ гимназ!й. Не 
основаши Высочайшихъ повелешй 
26 августа и 7 октября 1906 года 
женщины съ высшимъ образова- 
шемъ допущены къ преподавашю 
въ младшихъ классахъ мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заведешй, а 
женщины, обладающая надлежащи
ми Познан ями въ новыхъ языкахъ 
—къ преподаванию ихъ въ стар
шихъ классахъ т"Ьхъ же учебныхъ 
заведешй. Въ силу закона 19 де
кабря 1911 г. создано зваше учи
тельницы среднихъ учеб
ныхъ заведен i й; лица, его по
лучивши, въ случае назнтчешя на 
службу въ правительственный учеб
ный заведения пользуются одина
ковыми правами на содержаше и 
пенегю съ мужчинами, занимаю
щими соотв'Ьтсттвующ я дояжности. 
Испытания женщинъ въ знаши ими 
круга наукъ, преподаваемыхъ въ- 
университетахъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, производят
ся въ комисаяхъ, образуемыхъ ми- 
нистерствомъ народнаго просвЪще- 
н!я для производства испыташй 
лицъ мужского пола или въ осо- 
быхъ испытательныхъ комисс!яхъ. 
Къ экзаменамъ допускаются жен
щины, представивппя: 1) свиде
тельство о знаши курса мужскихъ 
гимназ й или средняго учебнаго за- 
ведешя, 2) удостовЬршпе о прослу- 
шаши ими въ высшемъ русскомъ 
учебномъ заведешй круга наукъ, 
по одному изъ утвержденныхъ пла- 
новъ. Лица, выдержавш и успешно 
испытания въ знаши университет- 
скаго курса, могутъ прюбретать 
ученыя степени доктора и магистра.

Въ силу закона 19 декабря 1911 
года циркуляромъ отъ 21 марта 
1913 г. все В. ж. у. з. въ отношеши 
допущен!я слушательницъ къ экза
менамъ въ государственныхъ комис- 
аяхъ разделяются на 3 (разряда: 1) 
слушательницы, представивш я удо- 
стоверешя о прослушаши круга 
наукъ петроградскихъ, мо кавскихъ, 
юевскихъ и казанскихъ В. ж. к. и 
Император каго петрсградскаго жен- 
скаго педагогическаго института,до
пускаются въ комиссш на такихъ 
же основан!яхъ, какъ и лица, полу- 
чивппя выпускныя свидетельства отъ 
университетовъ; 2) слушательницы, 
представивппя удостовереше объ 
окончаши ими В. ж. к. въ Одессе, 
Харькове. Юрьеве, Варшаве, В. ж. 
ист.-литературныхъ и юридическихь
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курсовъ Раева, В. ж. естественно- 
научныхъ курсовъ Лохвицкой-Ска- 
лонъ и М. в. ж. юридическихъ и 
историко - филологическихъ кур
совъ В. А. Полторацкой (по юриди
ческому отделение) допускаются къ 
испыташямъ также безъ особаго 
разрешения министерства (въ виду 
спешности выпуска, не было воз
можности включить добавочный св"Ь- 
д-Ьн я о другихъ курсахъ, получив- 
шихъ экз аменац'онныя права въ 
1915 г. Редакц!я); 3) что ка
сается остальныхъ курсовъ, то лица, 
окончивнвя ихъ, могутъ быть до
пущены къ испытан ямъ не иначе, 
какъ съ разрешения министерства.

Въ апреле 1915 года сов'Ьтъ ми- 
иистровъ постановиаъ: предоставить 
выдачу лицамъ женскаго пола, вы- 
державшимъ окончательный испы- 
тан|'я въ юевскомъ и петроград- 
скомъ политехническихъ институ- 
тахъ, дипломовъ съ соответствен
ными правами, именно: съ представ- 
лен!емъ звашя инженеровъ, агро- 
иомовъ, кандидатовъ экономиче- 
скихъ наукъ, действительныхъ сту- 
дентовъ, права ношен я нагрулныхъ 
знаковъ, преподавай я въ спещаль- 
ныхъ учебныхъ заведешяхъ, а рав
но права производить определен
ный технически работы, занимать 
некоторый должности государствен- 
ной службы, на которыхъ требуется 
сельскохозяйственное образован е. 
Высш’я женск!я учебный з-ведетпя 
въ Росс?»: а) Общ!я: 1) Петро
град с к i е В ы с ш i е ж е н с к i е 
курсы (Б е с т у ж е вс к i е), Пе- 
троградъ. 3 факультета — исто
рико - филологическ й, физико-ма- 
тематиче к й и юридическш. Курсъ 
4-хъ лети й. Плата 109 р. въ годъ. 
2) В ы с ш i е ж е н с к i е курсы 
въ Моск вФ (курсы Герье), Мо
сква. 3 факультета — медицинсюй, 
ист.-фил. и физ.-мат. Курсъ 4-хъ 
летн;й, на медицинск. фак.—6 л. 
Плата 109 руб. въ годъ. 3) Пе
троградские В ы с ш i е жен- 
CKie историко - филологи- 
ческ!е и юридическ!е кур
сы (Вольн. у н и в е р с и т е т ъ), 
Петроградъ. 2 факультета — исто
рико-лит. и юрид. Курсъ 4 года. 
Плата 150 р. въ годъ 4) О д е с- 
CKie Bbicuiie ж е н с к i е курсы, 
Одесса. 3 факультета — ист.-фил., 
физ.-мат. и юридичесюй. Курсъ 
4 года. Плата 150 р. въ годъ. 5) 
В ы с ш i е ж е н с к i е курсы в ъ 

Харькове. 3 факультета —ист.- 
фил., физ.-мат. и юридич. Курсъ 
4 года. Плата 125 р. въ годъ. бу 
В ы с ш i е ж е н с к i е курсы въ 
К i е ве. 3 факультета—ист.-фил., 
физ.-мат. и юрид. Плата 100 руб. 
въ годъ. Курсъ 4 года. 7) В ы.с- 
inie ж е н с к i е курсы въ К а з а - 
н и. Факультетъ олинъ—ист.-фил. 
Курсъ 3 года. Плата 50 руб. 
въ годъ. 8) Ч а с тн ы е в ы с ш i е 
женск!е курсы въ Харько- 
в е. Некоторые отделы физ.-мат., 
ист.-фил. и ' юрид. факультетовъ. 
Плата 100 руб. въ годъ. 9) Ч а- 
с т и ы е в е ч е р н i е в ы с ш i е ж е н- 
ск!е курсы въ К1еве (при 
гимназ’и А. Жекулиной). Купсъ 
четыре гола. Плата 80 рублей въ 
годъ. б) Медицински и естествен
но - научный: 1) Петроград
ский женский медицински 
институт ъ, Петроградъ. Пол
ный курсъ 5 летъ. Плата 100 руб. 
въ годъ. 2) Высш! е ж е н с к i е 
естественно - научные кур
сы, Петроградъ. Курсъ 4 гола. 
Плата 150 руб. въ годъ. 3) Учи
лище лекарскихъ помощ
ниц ъ и фельдшерицъ л а м- 
скаго лазаретн. комитета, 
въ Петрограде. Плата 50 р. 
въ годъ. Курсъ 3—5 летъ. 4) 
Екатерининск'е фельдшер
ские курсы. Москва, при Старо- 
Бкатерининск^й больнице. Курсъ 3- 
6 летъ. Плата 4 руб. въ годъ учи" 
лищу и 80 к. въ годъ преподава
тельскому порсонзду за каждый за
писанный недельный часъ. 5> Учи
лище фельдшерицъ при Мо
сковской Мариинской боль
нице. Курсъ 2 года. Плата 10 
руб. въ годъ. 6) Повивальный 
Институтъ при Император
ском ъ Московскомъ родо- 
вспомогательномъ завел е— 
н i и. Плата 35 руб. въ годъ. Курсъ 
2 года. 7) Повивальный Ин
ститутъ п п и Император- 
ск о м ъ Петроградскомъ ро- 
довспомогательномъ учре
ждении. Курсъ 2 года. Плата 35 
руб. въ годъ. 8) Император- 
с к i й клиническ|'й п ови
вал ь н о - гинекологический 
и н с т и т v т ъ.П 'тро’рэдъ. Кур~ъ 2 
года. Плата 50 р. въ годъ. 9> 
Me дипинское отделен!е 
при К i е в с к и х ъ в ы с ш и х ъ 
женскихъ курсахъ. Кур-ъ Б 
летъ. Правъ не даетъ. 10) Жен-
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с к а я Фармацевтическая 
школа А. Б. Лесневской. Пе- 
троградъ. Курсъ 2 года. Плата 175 
руб. за 1-й годъ и 150 руб. за 2-й 
годъ. Даегъ право на получеше 
зван я аптекар каго помощника (по
выдержан.и экзамена при медиц. 
факультет^ одного изъ универси- 
тетовъ) .11) Ж е н с к i я акушер- 
с к о - фельдшерская школы 
существуютъ въ Петроград^ (при 
Калинкин кой больниц-b), МосквЬ 
(при Мягницкой больниц^), Воро- 
нежЪ, Вя кЬ, Иркутск Ь, Кишинев^, 
KieB-fe, Кременчуг^, Красноярск-Ь, 
Саратов^, Там'овЬ, То'ольскЪ, 
УфЬ, Ялт-fc, в) Юридическая: 
1) В ы с ш i е ж е н с к i е ю р и ди- 
ч е с к i е курсы въ М о с к в Ъ 
(В. А. Полторацкой). Курсъ 4 года. 
Плата по 125 руб. за первые 2 года 
и по 75 р. за вторые 2 года. 2) 
Юридическ!е в ы с ш 1 е ж е н- 
CKie курсы, учр. Е И. Ле
сковской, Петроградъ. Курсы ве- 
черше, плата 100 р. въ годъ. 3) Ча
стные в ы с ш i е ж е н с к I е ю р и-
д и ч ес к i е к у р с ы в ъ М о с к в t 
(при гимназии ’ "

четыре года.
1) Ж е н с к i й
Институтъ въ Петроград"Ь.
2 факультета — словесно-истор. и 
физ.-мат.
100 руб. 
тельные 
ж е н с к i е 
(учрежденные 
Заняпя вече

Ю. Бессъ). Курсъ
г) Педагогически:

Педагогическ!й

Курсъ 41/2 года. Плата 
2) Общеобразов а- 

агогическ!е 
въ Москва 
Алферовымъ).

Курсъ 2 го-

п е д
курсы 

! А.
Занятая вечершя.
да. Плата 185 и 105 руб. въ годъ.
3) Женек i е педагогическ!е 
курсы въ ОдессЪ. 5 отд-Ьлен:й

и—историческое, русскаго языка 
словесности, Французскаго языка и 
словесности, н^мепкаго язык'а и слом 
вескости, 
правъ не
Фребелевск;й
въ К i е в Ь. Курсъ 3 года. Плата
150 руб. ~
ч е с к i е

математическое, 
даютъ.

Курсы
4) Частный
институтъ

въ годъ. 5) Педагоги- 
курсы

Mapi инской 
Петроград is.

Курсъ

при женской 
г и м н а з 1 и въ 
Плата

годъ. Курсъ (два
Техническ'я и коммерческ!я: 

Петроградские ж е н с к i е 
курсы. 4 

— архитектурный, ин- 
электро-мсханпческ'й и 

. Курсъ 5 л-Ьтъ. Плата 
въ годъ. 2) Ж ен с к ! е

100 руб. 
года.въ

д) 
1)
Политехнические 
факультета 
женерный, 
химическ й.
150 руб. 1
архитектурные курсы Е.Ф.

Багаевой, Петроградъ. Курсъ 4 
года. Плата на 1 и 2 курсахъ 150 
руб., на 3 и 4 курсахъ 200 руб. 
въ годъ. 3) Ж е н с к i е Строи
тельные курсы, Петроградъ, 
Курсъ 4 года. Плата 100 руб. въ 
годъ. 4) Моско BCKie же н с к i е 
Строительные курсы. Курсъ
3 года. Плата 100 руб .въ годъ. 
5) Ж е н с к i е коммерчесме 
курсы, учрежденные П. О. 
Ивашинцевой Петроградъ.,
е) Сельско - хоязйственныя: 1) 
В ы с ш i е Стебутовск1е ж е н- 
CKie сельско - хозяйствен
ные кур с ы, Петро, радъ. Курсъ
4 года. Плата 125 руб. въ годъ. 
Права на зваше агронома (по вы- 
держаши экзаменовъ въ особой ко- 
мисс1И при курсахъ) .2) Гол и- 
цынск!е ж е н с к i е сельско
хозяйственные курсы, Мо
сква, при гимназии кн. С. К. Голи
цыной. Курсъ 5 лЪтъ. Плата 125 
руб. въ годъ. Окончивнпя курсы 
получаютъ зваше ученаго агроно
ма. 3) Петроградск1е жен- 
CKie сельско - хозяйствен
ные курсы при Ботаниче
ском ъ садЪ. 4 отдела: садовод
ства съ огородничествомъ, моточ-1- 
наго хозяйства и пчеловодства.Пла
та 25 руб. въ годъ. 4) Курсы 
сельскаго хозяйства для 
ж е н щ и н ъ, Петров ко - Разумов- 
ское, подъ Москвой. Курсъ 6 мЪся- 
цевъ. Плата 25 руб. за курсъ. 5) 
Ж е н с к i е сельско - хозяй
ственные курсы въ Сарато- 
в Ъ. Плата 25 рублей за лЪто.
ж) Профессиональный: 1) Кур
сы для приготовления учи- 
тельницъ руко д’Ь л i я, Петро
градъ. Курсъ 4 года. Плата 50 р. 
въ годъ. 2) Курсы для под
готовки учительницъ ру- 
к о д -Ь л i й и спец!альный 
классъ художественныхъ 
р а б о т ъ, О. и С. Курдюмо
вы х ъ, Юевъ. Кром-b того,, во 
мнопя cneuiтльныя и обнця выснпя 
учебный заведения женщины до
пускаются на одинаковыхъ правахъ 
съ мужчинами (относительно рас- 
ширен:я правъ оканчивающихъ В. 
ж. у. з. см. Универсигетъ).

Государственные экзамены — 
держатся лицами: 1) не получившими 
свид'Ьтельствъ объ оконч'ни курса 
среднихъ учебныхъ заведен й. для 
получешя чина; 2) окончившими 
высшее учебное заведен е—въ О-о-
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быхъ испытательныхъ комисаяхъ. 
Г. э. всюду признаны необходимы
ми для получешя правь, даваемыхъ 
образован!емъ.

Дарвинизмъ — ученее о посте- 
пенномъ развитии (см. эволюц!я) 
органическихъ формъ, основанное на 
теор и естестве, гнаго подбора. Осно- 
вателемъ <го явл еия Ч.н’льз'ь Дар- 
винъ, знаменитый англйпай нату- 
ралистъ. Теор я естествечнаго под
бора утверждаетъ, что размножен е 
организмовъ идетъ быстр-be, чЬмъ 
увеличен^ средствъ существовали, 
почему между живущими организ
мами прей ходить постоянная борь
ба за существоваше, которая особен
но ярко проявляется между особями 
одного вида, потому что потребно
сти ихъ ближе и чаще сталкивают
ся. Борьба за существоваше при
водить къ тому, что переживаютъ 
наибол+>е приспосбленныя, т.-е. бо- 
л-fae сильныя, здоровыя или ода
ренный особи.

Дебаты — прешя, споры, обмЪнъ 
мн-Ьшями.

Дедукщя — выводъ частныхъ 
фактовъ изъ общихъ основныхъ 
положешй.

Дипломъ — свидетельство объ 
оконч 1н:и какого-либо учебнаго за
ведения или спец!альныхъ курсовъ 
(напр. кройки и шитья, стеногра
фии. бухгалтерш и т. п.).

Диспутанка — женщина, защи
щающая свою диссертацто на уче- 
номъ диспутЪ, съ ц-Ьлыо полу
чить ученую степень магистра, док
тора и т. п.

Диспутъ — 1) публичная защита 
диссертацш на ученую степень; 2) 
ученыя прения, публичное ученое 
состязаше.

Диссертат'я — научная работа, 
представленная для соискан я ученой 
степени (см.).

Д|агностика — распознавание, 
опред-Ьлеше болЬзни.

ДЬкониссы — институтъ древ
ней церкви; Д. назначались къ по
мощи пресвитерамь для совершения, 
напримЬръ, таинства крещешя и 
для наблюдешя надъчасию храма, 
въ которой стояли женщины. Д. 
имЬли доступъ въ св. алтарь, гд-fa 
он-fa и принимали послЬ епископа 
св. причастие. Въ 1911 году пред
полагалось возстановить институтъ 
Д. въ Россш, и первая община Д. 
въ МосквЪ была уже готова открыть 
д-Ьйств.я, но начинаше было заглу

шено р-Ьзкимъ протестомъ части 
православнаго духовенства, полагав
шей, что такимъ нововведен емъ на
рушается святость церкви.

Доценгъ — универ и,етскш пре
подаватель, не имЬющ й еще зван!я 
профессора. Въ случаяхъ, когда 
свободна самостоятел) ная кафедра, 
Д. читаетъ обязательный для сту- 
дентовъ курсъ. За послЬдне годы 
въ Россш къ доцентур-fa допуска* 
ются женщины. (См. Приватъ-де- 
центъ)

Древн'е языки — классическ!е 
языки древне-греческ'й и латинский. 
Изъ нихъ латинск’й яз. обязателенъ 
для лицъ, изучающихъ медицинск!я 
или естественно и ториче к я науки 
а древне-гречеек й — для зани
мающихся филолопей.

Дуализмъ — см. Спиритуализмъ.
Естественная истор!я — наука 

о природ-fa; обычно подъ этимъ 
словомъ разум-Ьется совокупность 
наукъ о природ-fa; (зоолопя, бота
ника, минералопя, хим!я и т. д.).

Журналистка — лило, пишущее 
для псродической печати.

Зоолопя — отд-Ьлъ естество
знания, посвященный изучешю жи- 
вотныхъ.

Игумсн’я — настоятельница жен- 
скаго монастыря.

Имматрикуляц1я — внесеюе въ 
университетск'.е списки студентовъ. 
Вообще — документальное признан'.е 
кого-либо по.тпоправнЫмъ слушате- 
лемъ вы шаПэ учебнаго заведешя.

Ихполоия — наука, изучающая 
рыбъ: ихъ анатом!ю, физюлопю, 
морфолопю, нравы и т. д.

Канони са — штатная монахиня 
католнче, каго женскаго монастыря, 
заведующая (подъ руководствомъ 
и по поручен ю аббатиссы) какой- 
нибудь частью монастырскаго хо
зяйства.

Кастелянша — женщина, заведу
ющая бЬльемъ или всЪмъ хозяй- 
ствомъ въ какомъ-нибудь учрежде
на (институт-fa, npirar-fe, больниц-fa 
и т. п.

Корректорша — лицо, исправля
ющее или, в-fapH-fae, отмечающее 
ошибки, встрЬчаюнцяся въ типо- 
графскомъ набор-fa. . Съ этой цЪ- 
лью К. получаегъ для прочтен ,я 
«корректурный » ОТТИ къ съ набран- 
наго матер!ала. На этомъ оттискЪ 
отмЪч.ются на поляхъ всЬ найден
ный ошибки (по редствомъ о о ыхъ 
коррсктурныхъ зн.ковъ), ч о обле.- 
чаетъ наборщику исправлеше ихъ
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въ набора. Корр"ктурэй вообще на
зывается исправлеше набора; раз- 
личаютъ типографскую кор
ректуру, исправляющую лишь по
грешности набора противъ руко
писи, авторскую и редактор
скую — исправляющую самый 
текстъ и случайно пропущенный 
раньше ошибки.

Лаборатория — спешально при
способленное помЪщен е для чисто 
научныхъ или практическихъ работъ 
по химш, физике, бактерюлопи, и 
т. д.

Лектриса — чтица при боль- 
ныхъ или вообще не могущихъ или 
не желающихъ утруждать свое зрё- 
н!е чтешемъ. Трудъ Л. обычно 
оплачивается по ча'Жмъ. Женщи
на, читающая лекц и (см.) называет
ся л е к то р о м ъ.

Лекц'я— чген1е: 1) публичная Л.— 
имеетъ целью путемъ популярнаго 
излож. ознакомить публику съ изве- 
стнымъ событ!емъ, явлешемъ, уче- 
нземъ и т. д.; 2) учебная Л.—чтеше 
преподавателя (профессора, доцента, 
лаборанта и т. п.) высшего учеб- 
наго заведешя определеннаго кур
са. Учебная Л. обычно огранич на 
временемъ (1—2 часа) и отличается 
отъ «урока» средняго учебнаго за
веден я только тёмъ, что препода
ватель не задаегъ слушателямъ во- 
просовъ .

М.тт’/пт-р-н-ка — женщина вы
державшая экзаменъ на степень ма
гистра, но н' защитившая еще ма
гистерской диссертац'И.

Математика — ватка о величи- 
нахъ, ихъ свойствахъ и законахъ 
ихъ взаимоотношен й. Чистая М. 
—учеше о свойствахъ и отноше- 
н яхъ отвлечснныхъ геличинъ.П р и- 
кладная М. — применение зако- 
новъ чистой математики къ есте- 
ствознан ю, къ технике и обыден
ной жизни.

Матер’ализмъ — философская си
стема, приписывающая дей твитель- 
ное быпе одной только матерш, 
т.-е. осязаемому веществу, и отри
цающая всякую самостоятельность 
въ явлен яхъ духовнаго порядка.М., 
какъ систематиче к е MipocosepuaHie, 
не допускаетъ ничего кроме есте
ственна™ быпя и предрЬшаетъ въ 
отрицательномъ смысле все рели- 
гюзные вопросы.

Медицина — наука, изучающая 
строеше животнаго организма, е о 
физюлогичесюя отправлешя и бо

лезни. М. объединяетъ целый ряд-ь 
вспомогательныхъ, но по своему су
ществу самостоятельныхъ отраслей 
знан я. те но связанныхъ между со
бою: физ олопю, патолог ю, эмбр о- 
лог!ю, хирурпю, ncHxiarpiio, гине
кологию, гипену, бактерюлопю, и 
т. д. Для изучешя М. существуютъ 
соответствующе факультеты при 
университетахъ, а также выснпя 
и спедн я учебныя заведешя.

Морфолопя — учеше о развитии 
организмовъ.

Оккулыизмъ — учеше, призна
ющее существоваше въ природе 
сверхчувственныхъ, не поддающих
ся физическому анализу силъ, кото
рыми при помощи заклинан й, ма- 
гическихъ формулъ и другихъ по- 
добныхъ пр:емовъ можно вызывать 
явлешя загробнаго м:ра, узнавать 
будущее человека и пр. О. всегда 
служил ь источникомъ дохода дтя 
неразборчивыхъ въ средствахъ лю
дей, пользующихся невежеством!» 
или наивностью другихъ для своего 
обогащешя.

Оппон н ка — противница, возра
жающая кому-либо. Оппонировать 
приходится обычно на публи ныхъ 
лекщяхъ, во время защиты диссер- 
таш'й, и т. п.

Опгимизмъ — философское уче
те, признающее нашъ м!ръ луч- 
шимъ и совершеннейшимъ творе- 

I ••н'нмь‘гооЖещва.г'главнымъ предста- 
вителемъ этого учен;я является 
Лейбницъ. Въ обыденпомъ значе- 
нш О.—склонность видеть во всемъ 
лишь хорошую сторону.

Орнитология — наука, изуча
ющая птгцъ: ихъ анатомно, физю- 
логчо, морфолопю, нравы и т. д.

Остеолопя — наука о строеши 
скелетовъ и ихъ отдельныхъ ко
стей. и

Палеонтолопя — наука, посвя
щенная изучен ю ископаемыхъ осгат- 
ковъ доисторическаго животнаго 
и расти 'ечьнаго цар тва.

Пнтеизмъ — учен е, отожествля
ющее въ известномъ отношен'и Бо
га съ м!ромъ. Въ основе этого уче- 
шя находится проблема объ отно- 
шен:и единства къ множественности, 
безконечнаго къ коне тому, съ ко
торой приходится иметь дело вся
кой философ и. Не все пантеисты 
отожествляютъ Бога съ мфомъ. 
Некоторые изъ нихъ согласны при
нять формулу: «М!ръ есть Богъ», 
но не обратную: «Богъ есть м-ръ», 
ибо поняпе Бога — более богатое
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и обширное, заключающее въ себе 
м!ръ, но поняНемъ Mipa не исчер
пывается содержание Бога.

Позитивнамъ — философское уче
нее, признающее единственнымъ ис- 
ходнымъ пунктомъ познан:я — эм- 
пиричесюе факты, (данные опы- 
томъ), а единственнымъ предме- 
метомъ познан!я — физичеейя яв- 
леш'я (то, что дается при помощи 
ощущешя) и ихъ закономерный 
связи; главная задача позитивной 
философш заключается въ томъ, 
чтобы соединить въ одно система
тическое целое результаты поло- 
жительныхъ наукъ.

Поли-и-е-кая экономия — наука, 
занимающя я изслЬдован'емъ зако- 
новъ, по которымъ развивается хо
зяйственная жизнь народовъ на раз- 
личныхъ ступеняхъ культуры, въ 
особенности же — услошй про" 
изводства и распределена цен
ностей.

Положительный науки — науки, 
опирающ:яся въ своихъ положеюяхъ 
и выводахъ на математически исти
ны и несомненный данныя непо
средственного опыта и наблютешя; 
къ числу П. н. относятся: матема
тика, физика, хим1Я, астроном!я, ме
ханика и др.

Попечительница — лицо, при
нявшее на себя обязанность забо
титься о матер>альномъ благосо- 
стоян:и определеннаго учреждещя 
(гимназ’и, общества, пр!юта и т. 
д). Выборная почетная должность, 
на определенный срокъ или по
жизненно.

Послушницы — въ православ" 
ныхъ монастыряхъ лица, готовящ яся 
къ приняпю монашества. П. еще не 
дали монашескихъ обетовъ, не на
зываются монахинями и не носятъ 
полной иноческой одежды. Ихъ обя
занности въ монастыре — испол
нять разный «по лушан я», т.-е. по
могать при богослужен:и и по мо
настырскому хозяйству, вообще — 
выполни ь в е приказашя монастыр- 
скаго начальства. Исполнившая въ 
течете определеннаго срока всЬ 
послуш н я принимаюсь «по тригъ», 
т.-е. надъ ними совершается осо
бый обрядъ приняп'я (посвящешя) 
въ монашесюй чинъ, после чего 
оне утрачиваютъ в-е имуществен
ный права и, остава 'сь православ
ными, уже не могутъ вернуться 
въ прежнее граждан кое состояние.

Приватъ-доцентъ — лицо, до
пущенное къ преподавание въ выс- 

шемъ учебномъ заведеши на осно- 
ван|’и двухъ пробныхъ лекцш и 
испытания. П.-д. долженъ иметь 
степень доктора или магистра по 
избраннымъ имъ для преподавания 
предметамъ. Въ настоящее время 
среди П.-д. въ Poccin есть жен
щины. (См. Доцентъ).

Прикладныя натки — науки,слу" 
жащ1’я практическимъ целямъ. П. 
н. пользуются данными чистыхъ 
наукъ. Напримеръ: механика ма- 
шиностроеюя немыслима безъ тео
ретической (чистой) механики, оп
тика основана на законахъ чистой 
физики и т. д.

Провизоръ — лицо, окончившее 
полный курсъ фармацевтическихъ 
наукъ, имёющее право заведывать 
аптекой; зваше провизора дается 
аптекар кимъ помощникамъ по вы
слушан !и ими курса при универ
ситете и выдержанш ими установ- 
леннаго экзамена. Магистръ фарма- 
ui'i имеетъ право завЬдывать апте
кой, такъ какъ это ученое зван!» 
по~лощаетъ зваме прозизора. Жен
щины могутъ быть провизорами на 
равныхъ основан'яхъ съ мужчинами. 
Въ Петрограде есть и женская ап- 
текэ, обслуживаемая исключительно 
женщинами.

Про ек-оръ — вскрывающей тру
пы. П. въ высшихъ учебныхъ заве- 
денеяхъ руководить учащимися, ко
торые по своей спещальности долж
ны изучать пр:емы вскрыпя. Долж
ность П. соответствуетъ должности 
ассистента при профессоре. Въ 
большихъ ботышцахъ П. занимаетъ 
штатную должность и вскрываетъ 
трупы съ целью посмертнаго точ- 
нага распознавала (д!агностики) бо
лезней.

Профессоръ — ученое званёе, 
присваиваемое преподавателямъ выс- 
шаго учебнаго заведешя (см. уче
ный степени). Состоящ й въ зван!и 
П. 25 летъ получаетъ зваше за
служен наго профессора. 
Среди русскихъ П. встречается 
много женщинъ. Женщины-профес
сора обладаютъ такими же пра
вами, какъ и мужчины. КромЪ 
правь на чины и выборнаго права. 
По окончан'и высшаго учебнаго за- 
веден я н шбо пее'*т!*Тп>?вбныя^ставля- 
ются при учебных1!» ааведешяхъ въ 
качестве ассистёнйЪкъ, ил# .лабо- 
рантокъ, зат-Ймъ, по полуЧенш йми 
ученой степени, о не деазцадаются 
сначала привагъ-доцентами и обыч-

»• СЬ£Р
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вымъ порядкомъ получаютъ само
стоятельный кафедры.

Псих:атр!я — наука о распозна
вании и лечеши душевныхъ (психн- 
ческихъ) болЪзней. Среди ncuxiar- 
ровъ во всЬхъ странахъ видное ме- 
сто занимаютъ женщины, за ко
торыми признана выдающаяся спо
собность оказывать на психически- 
больныхъ благотворное личное влия
йте.

Психолопя — наука о явлешяхъ 
и законахъ нашей духовной жизни. 
Создателемъ этой науки считаютъ 
Аристотеля. П., какъ наука, де
лится на три части: 1) П. чувства, 
2) П. познагпя и 3) П. воли.

Рад!ограф>я — запечатлЬше ри- 
сункомъ или фотограф.ей резуль- 
татовъ радюскоши (см.) Для Р. 
экранъ обычно заменяется фото
графической пластинкой, заключен
ной въ деревянную кассету (уль- 
тра-ф.олеюзые лучи свободно про
никают ъ сквозь дерево).

Рад|оскоп1я — изслфдоваше при 
помощи рентгеновскихъ лучей или 
солей рады, просвЬчиваше (на экра
не) улыра-ф олетовыми лучами че- 
ловеческаго тела и предметовъ, 
не пропускаютцихъ свЪюзые лучи 
видимого спектра.

Разводки бактерш — и кусствеи- 
яая культура бакгер:й на различ’ 
ныхъ пигательныхъ веществахъ,про
изводимая для получешя колоши 
одной какой либо бакIер и (чистой 
культуры) или для установления 
присутств1Я опредЬленныхъ бакте- 
piii, ко.орыя поддаются распознава
ние (даже при сильн Ьйшемъ увели
чении) лишь при большомъ ихъ 
скоплен и (размножети).

Рефератъ — изложение сущно- 
ност и новаго открытая въ об
ласти науки или искусства, от- 
четъ о новой книге или новомъ 
течении въ ли1ературЪ, обществен
ной жизни и т. д. Въ общемъ 
смыслЬ: печатный или устный до- 
кладъ о какомъ либо явлены, пред- 
ставляющемь широк й интересъ для 
разныхъ слоевъ общества.

Реформа — преобразован е чего 
либо. Нолитичесюя Р. вводятся 
законода i ельнымъ путемъ, но Р. 
вообще мыслима дагке въ мелочахъ 
обыденной жизни, напр. Р. пла
тья и т. д.

Семестръ — въ буквальномъ 
знамени — шесть мЬсяцевъ. Слово 
С. употребляется преимущественно 

для обозначения полугодичнаго курса 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, 
где различаюсь осени.й и весеннтй
семестры.

Сестры милосердия — лица, по- 
святивш:я себя уходу за больными 
и ранеными. Существуютъ особыя 
школы (въ Петрограде, МосквЬ, 
и др.), где преподаются основы 
медицинскихъ наукъ и где уче
ницы практически приучаются къ 
ухаживан.ю за больными. Срокъ 
обучен:я въ этихъ школахъ различ
ный, большею частью годовой. Во 
время ваенныхъ действ й открыва
ются краткосрочные курсы (мЬсяч- 
ные, шестинедельные и т. п.), на
которыхъ читаются лекцш по меди- 
цинскимъ наукамъ (анатом.и, фи- 
зюлопи, патологи, душевнымъ и 
заразнымъ болЪзнямъ, и т. д.), где 
слушательницы присутствуютъ при 
перевязкахъ, операщяхъ, и npiyna- 
ются къ уходу за ранеными. По 
окончаши курсовъ и выдержаны 
экзамена оне получаютъ зван е С. 
м., которое действительно только 
на время военныхъ действш. Для 
поступлешя на так!е сокращенные 
курсы необходимо иметь среднее 
образован е. Въ обычное время С. 
м. состоять при больницахъ или 
образуютъ общины. Наиболее из
вестны общины Красна: о Креста, 
Велаго Креста, Иверская, Марфо- 
Маршнская, Александровская и др.

Спиритуализмъ — философское 
направлен е, прогивополоашое мате- 
р!ализму (см.). С. сводигъ явлешя 
ма герталытаго порядка къ явлеш- 
ямъ духовнымъ. Направлен е, объ
единяющее С. съ матер!ализмомъ, 
называется дуализмомъ, который 
признаетъ, что духъ и материя 
имеютъ въ жизни одинаково-важное 
значеше.

Схимница — монахиня, приняв
шая схиму, т.-е. давшая обетъ 
особо строгаго монашескаго пове
дения, состоящаго въ уединены, воз- 
можномъ крайнемъ воздержании огъ
пищи и сна, въ постоянпыхъ молит- 
вахъ и поклонахъ, часто въ ненару- 
шимомъ молчан’И. Схима прини
мается добровольно.

Токсиколопя — учеше о хими-t 
ческихъ и физическихъ свойствахъ 
ядовъ, объ ихъ действ и на орга- 
низмъ и о способахъ О1крыт!я ихъ, 
даже въ самыхъ ннчтожныхъ коли- 
чествахъ (для судебно - медицин
скихъ целей).

Уннсерситегъ — высшее учебное
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заведете, обычно разделенное на 
5 факультетовъ (спец!альныхъ от- 
д-Ьловъ): 1) медицинский, 2) есте
ственный, 3) физико - математиче
ский, 4) историко - филологическ1й, 
5) юридически. Кроме того, въ 
Петроградскомъ У. имеется фа- 
культетъ восточныхъ языковъ, а 
въ Юрьевскомъ — богословсшй. 
Для поступлешя въ У. необходимъ 
аттестатъ зрелости, .-е. свиде
тельство о 71олучен1и образования въ 
объеме восьми классовъ мужской 
классической гимназии. Окончивпйе 
курсъ У. и сдавние государствен
ные экзамены (см.) могутъ доби
ваться ученой степени (см.) и по- 
лучаютъ определенный права на 
преподавательскую деятельность, 
практику (медики и юристы), и т. 
д. Съ 1905 года женщины допу
щены въ У. на правахъ вольнослу- 
шательницъ. На основаши Высоч. 
повелешя отъ 9 февр. 1913 г. 
уроженками Сибири предоставлено 
право поступать въ Томсюй у., на 
медицинск й факультеТъ, полноправ
ными слушательницами, но лишь 
въ томъ случае, если останутся 
не занятый мужчинами ваклнсш. 
Въ марте 1915 года министерство 
народнаго просвещ. признало воз
можными допустить имматрикуля- 
ц!ю (см.) женщинъ на медицин' 
скомъ факультете Саратовскаго у. 
и на физико-математическомъ фа
культете Казанскаго у. Въ насто
ящее время женщины, окончивпия 
выспие женойе курсы (см.) урав
нены въ правахъ съ мужчинами, 
окончившими У., причемъ, согласно 
циркуляру министерства народнаго 
просвещешя (апр-Ьль 1915 года), 
на' подвергающихся испытаниями въ 
государственныхъ испытательныхъ 
комисаяхъ лицъ, окончившихъ выс- 
ш!е женойе курсы, распространяют
ся те же льготы, которыми поль
зуются лица, получивнпя выпуск- 
иыя свидетельства Императорскихъ 
университетовъ, а именно: окон
чившая выспйе женск1е курсы осво
бождаются отъ испытатя въ ко- 
миссяхъ физико - математической и 
историко - (филологической по теми 
предметами, которые были сданы 
ими въ полномъ объеме на полу- 
курсовыхъ испыташяхъ.

Безправными, сравнительно съ 
мужчинами, пока остались только 
юристки, которыхъ не разрешено 
■риниматъ въ сослов:е присяжныхъ 
вовервнмыхъ (■ ихъ помощниковъ).

Ученыя степени — условные атте
статы. выдаваемые университетами 
людямъ науки, соответственно ихъ 
предполагаемой учености. Такихъ 
степеней три: 1) кандидат ъ, 
2) магистръ и 3) докторе; 
къ этими названиями степеней, вы
даче которыхъ обыкновенно пред- 
шествуютъ представлен е диссерта
ций и публичные диспуты, прибав- 
ляютъ назваше того предмета, по 
которому была написана диссер- 
тац:я (докторъ философии, медици
ны, магистръ истории, кандидатъ 
правъ). Степени магистра и доктора! 
даюгъ право на преподавательскую 
деятельность въ высшихъ учебныхъ 
заведен яхъ, которая, въ свою оче
редь, имФетъ три степени: 1) п р и- 
ватъ! - доцентъ (см.); 2) П р о- 
фессоръ экстра - ординар
ный и 3) Професс- ъ орди
нарный.

Фсрмацев"- женщина, полу
чившая специальное фармацевтиче
ское образоваше и прошедшая опре
деленный стажъ практическихъ ра- 
ботъ въ аптеке. См. Провизоръ.

Фельдшерица — женщина, по
лучившая общее сокращенное ме
дицинское образоваше, не дающее 
право на зваше врача или соиска- 
Hie ученой степени.

Физика — наука, занимающаяся 
изучешемъ явлешй, при которыхъ 
составъ тФлъ не изменяется, но ме
няется только состоите и взаимоот- 
ношеше телъ или ихъ ча- 
стицъ. Ф. относится къ раз
ряду наукъ индуктивныхъ, т. - е. 
такихъ, где на первомъ плане сто- 
ятъ опытъ и наблюдение, на оснога- 
ши которыхъ строится предполо- 
жеше или гипотеза, который под
вергаются обратной проверке пу- 
темъ опыта. Ф. разделяется па 
4 главныхъ отдела: а) общ!я свой
ства матерш, обнимающ я собою 
всем1рное притяжеше, учете о жид- 
костяхъ, учете о газахъ и учете 
о звуке; б) теплота; в) светъ; г) 
электричество и магнетизмъ.

ФизюлопЯ — наука, имеющая 
задачей изучеше и обтяенеше жиз- 
ненныхъ явлешй и процессовъ, про- 
текающихъ въ организме живыхъ 
существъ.
Филология — наука, изучающая 
творешя человеческаго духа въ ихъ 
последовательности, т.-е. въ ихъ 
историческомъ развитш. Ф. изу- 
чаетъ произведения писателей и 
ученыхъ отъ древмЬйшихъ временъ
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до современной эпохи. Такъ какъ 
Ф. неразрывно связана съ истор1ей, 
въ высшихъ учебныхъ заведен'|яхъ 
введены «Историко-филологические» 
факультеты.

Философ1Я — свободное изсл'Ь- 
доваше основныхъ задать бьтя, 
человЪческаго познаня, деятель
ности и красоты. Ф. стремится 
соединить въ одно разумное целое 
данный.добытый наукой, и религюз- 
ныя представлен1я. Ф. является нау
кой. объединяющей и приводящей 
въ систему все, что относится къ 
духовной жизни человека.

Фонетика - отделъ языков1>де- 
шя, занимающшся изучетпемъ зву- 
ковыхъ особенностей человеческой 
речи.

Френолопя — учете, предполагав
шее связь между душевными функ- 
ц1ями и психическими особенностя
ми животныхъ и человека съ одной 
стороны и наружной формой ихъ 
череповъ—съ другой. Френологи по 
строешю черепа предсказьп али бу
дущую жизнь ребенка. Френнологи- 
ческая теор!я въ конце концовъ 
была отвергнута, тасъ какъ рядъ 
наблюдешй доказалъ ея несостоя- 
тельность.

Хим1'я — наука, занимающаяся 
изучешемъ свойствъ простыхъ телъ 
и ихъ соединений. Въ противуполож- 
ность физике, X. разсматриваетъ 
изменение состава телъ. X. доказы
ваете что все разнообразный слож
ный тела состоять изъ такъ называе- 
мыхъ элементовъ или простыхъ 
телъ которыхъ до сихъ поръ изве
стно около 80-ти. Важнейшш во
просе которымъ занимается хим!я 
—изследоваше условш, при ко
торыхъ возможны соединешя эле
ментовъ. X. разделяется на 3 глаз- 
ныхъ отдела: 1) X. неорганиче
ская, изучающая свойства и со
единешя элементовъ вообще, за 
исключешемъ сложныхъ телъ, въ 
составь которыхъ входятъ угле
воды и углеводороды. 2) X. орга
ническая, специально изучающая 
безконечно разнообразный и слож
ный производныя углеводовъ, угле- 
водородовъ и азотистыхъ соедине
шй. Къ области органической X. 
относится также изучеше органи- 

зованныхъ телъ, вслЬдств1е чего 
физ1ологическая X. являет
ся однимъ изъ ея подотделовъ. 3) 
Аналитическая X. занимает
ся определен:емъ состава сложныхъ 
телъ и распадается на два подъ- 
отдела: качественнаго и к о- 
личественнаго анализа. 
Среди химиковъ есть много жен- 
щинъ, изъ которыхъ некоторый (на- 
примёръ г-жа Складовская - Кюри) 
приобрели м1ровую известность.

Эволюция — постепенное разви- 
Tie органическихъ формъ (живот
ныхъ и растешй), общественнаго 
или политическаго строя, идей, и 
т. д. Эволюцюнная теор!я встреча
ется въ зародыше у древпихъ, но 
полное развипе ей дали въ бюлогш 
—Бэръ и Дарвинъ, въ соцюлогхи— 
Спенсеръ. Въ настоящее время эво- 
люцюнная теор!я — одинъ изъ крае- 
угольныхъ камней нашихъ зиаш'й; 
все существующее признается раз
вившимся изъ более простыхъ 
формъ, путемъ постепеннаго изме- 
нешя. Эволюцюнная теор1'я 
лежитъ въ основе какъ всего есте- 
ствознашя, такъ и общественныхъ 
наукъ. Все разнообраие Mipa про
изошло путемъ медленнаго, посте
пеннаго приспособлен:я формъ къ 
условямъ внешней среды, причемъ 
это приспособлеше безконечно, по
чему все существующее неизбежно 
подвержено дальнейшей эволюцш 
и въ будущемъ создастъ новое раз- 
нообраз1е формъ.

Эрудшря — глубокая и много- 
сторош я I ученость ,бо ыпая начитан
ность, вообще — совокупность мно- 
гочисленныхъ и разнообразныхъ 
знан й.

Этнография и этнолопя — две 
родственный, но самостоятельны» 
науки, посвященныя изследовашю 
быта и ^равовъ различныхъ племен- 
ныхъ группъ (народоведеше): обе 
оне черпаютъ матер :алъ изъ всей 
безконечно - разнообразной ка сы 
умственныхъ, нравственныхъ и фи- 
зическихъ проявлен й народной 
жизни, причемъ этнолопя, поль
зуясь сравнительнымъ методомъ, за
нимается анатизомъ полученныхъ 
этнографическихъ данпыхъ и вы- 
яснешемъ причинъ особенностей от- 
дельныхъ племенныхъ группъ.



Воспитан1е ребенка.
Низшее и среднее образование.

Воскресный школы — школы, въ 
кЪторыхъ занятая происходить по 
ьоскресеньямъ и въ которыхъ обуча
ются преимущественно лица рабоча- 
го cocaoBia самыхъ разнообразныхъ 
возрастовъ. Преподоваше въ школе 
безплатное, обучеше также. Въ Рос
сии В. ш. впервые возникли въ 
50-хъ годахъ прошлаго стол-Ьпя и 
привлекли къ себе преподавателей 
изъ лучшихъ силъ русской интелли
генции Въ дальнёйшемъ развитие 
и существоваше В. ш. стояло въ 
тесной зависимости отъ того или 
иного отношешя къ нимъ главы 
министерства народнаго просв-Ьще- 
шя. Количество городскихъ и сель- 
скихъ В. ш. имеющихся въ на
стоящее время не поддается учету, 
но, во всякомъ случае, оно пре
восходить нисколько тысячъ.

Воспитание — планомерное воз
действие взрослаго на ребенка, со
провождающее естественное возра
стание последняго и стремящееся 
привести ребенка къ духовной зре
лости. Основою воспиташя явля
ется естественная, забота матери 
о ребенке, укреплеше его тела и 
духа и постепенная подготовка его 
къ самостоятельности. Съ разви- 
т5емъ воспиташя, оно разделяется 
на духовное и физическое, хотя 
некоторые авторитеты добавляютъ 
еще третш способъ воздейств!я,—■ 
управление, въ отношеши къ де- 
тямъ самого ранняго возраста, еще 
не способнымъ воспринять духовное 
воздейств!е. Современная наука при- 
знаетъ управлеше очень важнымъ 
факторомъ воспиташя, пр!учающимъ 
младенца съ первыхъ дней отъ ро- 
ждешя къ порядку и дисциплине. 
В. начинается такимъ образомъ съ 
рождешя ребенка и заканчивается 
съ достижешемъ имъ зрелости. За
поздалое воздейств!е путемъ вос
питашя на ребенка плохо отзывает
ся на немъ; ребенокъ слишкомъ 
рано привыкипй къ свободе и из

лишней самостоятельности, позднее 
съ трудомъ примиряется съ рамка
ми, налагаемыми жизнью, и редко 
благополучно воспринимаетъ ихъ. 
Съ другой стороны чрезмерное по- 
печеше о ребенке, излишнее сте- 
снеше его свободы также неблаго- 
пр!яттго отражается на его разви
тии. Особенно опасно, когда въ 
основе этихъ попечешй лежитъ пре
увеличенная нежность, ослепляю
щая глаза очень многихъ матерей. 
Современная жизнь предъявляетъ 
очень много требованш къ чело
веку. а потому воспиташе (въ осо
бенности въ виде обучешя) обык
новенно оказывается не подъ силу 
естественному воспитателю, на по
мощь которому приходить учебное 
заведение. Такимъ образомъ на сме
ну семейнаго воспиташя является 
воспиташе школьное, которое при 
правильной постановке должно вос
полнять первое, не утрачивающее 
отъ этого соединения даже доли 
своей значительности.

Воспитатель—нипа — лицо, за
нимающееся воспиташемъ. Положе- 
Hie В. и в-ницъ въ прежшя времена 
ценилось очень высоко, въ виду 
недовер!я, которымъ пользовались 
общественный учебный заведешя. 
Особенно часто занимали место вос- 
питательницъ иностранки, францу
женки,англичанки и немки,тгкъ какъ 
знаше языковъ, въ особенности, въ 
женскомъ образоваши, считалось 
очень ценнымъ. Когда требования, 
предъявляемый къ женщине въ от- 
ношеши образовашя, сильно расши
рились, роль иностранокъ, какъ вос- 
питательницъ онистранки. францу- 
тельность и самостоятельность и 
онЬ остались лишь въ качестве 
преподавательницъ языка или по
мощницы родителей въ деле вос
питанья детей. Ихъ прежнее место 
заняли специально образованный учи
тельницы и наставницы, который 
существуютъ и въ школахъ, где
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ммъ приходится выдать воспита- 
шемъ (въ отлич!е обучешя, возло- 
женнаго на преподавателей и препо- 
давательницъ), т.-е. класснымъ над- 
зоромъ, дисциплиной, помощью 
учащимся во время приготовлешя 
уроковъ и т. д.

Воспитательные дома — учре
ждена для призрешя и воспиташя 
подкидышей. Существуютъ въ Ев
ропа съ 4-го в-Ька; въ Poccin съ 
1770 г. Устроены по ииищативЬ 
И. И. Бецкаго. Современные В. д. 
поражаютъ колоссальной смертно
стью среди своихъ питомцевъ, вы
ражающейся въ 70—90о/о-

Гимназии (женайя) — учебныя за
ведения, предназначенный для при- 
ходящпхъ ученицъ вс'Ьхъ сословш 
и вероисповедашй, находящийся въ 
в'ЬдЬнш попечителей учебныхъ ок- 
руговъ. Г. казенный разделяются 
на г. Министерства Народнаго про- 
свещешя и Ведомства учреждешй 
Императрицы Mapin.

Г и м н а з i и М.Н.П. состоять изъ 
7-ми классовъ съ годичпымъ кур- 
сомъ для каждаго и дополнитель- 
нымъ 8-мъ классомъ для готовя
щихся къ педагогической деятель
ности. При гимназш можетъ быть 
учреждаемъ еще приготовительный 
классъ тамъ, где окажется въ томъ 
необходимость. Прошешя о пр!еме 
подаются на имя начальницы гим
назш. Къ прошению прилагается: 
1) Метрическое свидетельство; 2) 
Документъ о зваши; 3) Свидетель
ство о привитш оспы. Пр1емъ уче- 
ницъ производится передъ началомъ 
учебнаго года въ августе месяце 
по назначешю педагогическаго со
вета гимназш, но советъ можетъ 
разрешить пр!емъ и въ течеше 
года, съ темъ чтобы поступающая 
знала весь пройденный до этого 
времени курсъ того класса, въ ко
торый она желаетъ поступить. Пр:- 
емныя испыташя въ .первые че
тыре класса могутъ производиться 
и въ конце учебнаго года, съ темъ 
услов!емъ, чтобы выдержавнпя экза
мены зачислялись ученицами этихъ 
гимназш лишь въ начале следую- 
щаго учебнаго года по окончаши 
всехъ пр!емныхъ экзаменовъ. Де
вицы, подучивали на весеннемъ 
йспытанш одну неудовлетворитель
ную отметку, могутъ вторично под
вергнуться экзамену осенью того- 
же года, при чемъ имъ по пред- 
метамъ, по которымъ оне получили 
весною не менее четырехъ, имъ вто

рично экзаменоваться не следуетъ. 
Зачислеше ихъ въ число ученицъ 
можетъ быть произведено лишь въ 
томъ случае, если будутъ иметься 
свободный вакансш после приема де- 
вицъ, выдержавшихъ экзаменъ безъ 
переэкзаменовки. Повторное испы- 
таше допускается и после осеннихъ 
экзаменовъ, но не ранее января сле- 
дующаго года и по всемъ предме- 
тамъ въ объеме курса предшеству- 
ющихъ классовъ, а также пройден- 
наго въ данномъ классе.

Девицы 1удейскаго вероиспове- 
дашя могутъ быть приняты только 
въ те гимназш, который находятся 
въ городахъ, где родители ихъ 
имеютъ право жительства. -

Девицы, окончивнйя гимназ1ю съ 
золотою или серебряною медалью 
и прошеднйя курсъ дополнитель- 
наго класса получаготъ зваше до
машней наставницы.

Прошедипя тотъ же курсъ, но 
не награжденный медалями, получа- 
ютъ право на зваше домашней учи
тельницы .

Окончивнйя 7 классовъ безъ ме
дали и не прошедипя курса допол- 
нительнаго класса получаютъ право 
на зваше первоначальной учитель
ницы и учительницы народныхъ 
училищъ.

Г и м и а з i и ведомства у пре
жде н i й Императрицы М а- 
pi и. Правила пр!ема тЬ же, что 
и въ гимназш М. Н. П., съ тою 
лишь разницей, что пр!емные экза
мены производятся не только по 
наукамъ и языкамъ, но также по 
рисовашю, чистописашю и руко- 
делпо (кроме кройки;. Однако, не
удовлетворительность познашй по 
этимъ предметамъ не служить пре- 
пятств!емъ къ приему въ гимназш 
при условш пополнешя недостаю- 
щихъ познашй въ течеше года.

Плата за учеше въ петроградскихъ 
и московскихъ гимназ!яхъ 100 р. 
въ годъ, въ другихъ 60 р. въ годъ.

Маршнсюя гимназш даютъ тЬ-же 
права, что и министерсюя. Нумера- 
ц!я классовъ въ гимназ!яхъ В. И. М. 
имеетъ обратный порядокъ: 7-й 
классъ соотвЬтствуетъ 1-му классу 
министерской гимназш, 6-й классъ 
2-му и т. д.

Частный г и м н а з i и. Ученицы 
Ч. г. пользуются тЕми же правами, 
что и въ правительственныхъ гим- 
наз!яхъ, и пр!емъ въ эти учебныя 
заведешя производится на общихъ 
юсиоваюяхъ, однако, для частныхъ
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гимназш установлены и некоторый 
особый правила.

Ученицы, поступивния въ классъ 
старше пятаго для получения со- 
отв'Ьтствующаго свидетельства дол
жны подвергаться выпускнымъ испы- 
ташямъ при казеняомъ учебномъ 
заведеши или въ управлении учеб- 
наго округа. Все ученицы частныхъ 
гимназш (поступивиия въ классъ 
моложе пятаго) получаютъ соответ
ствующий права только въ томъ 
случае, если по окончанш курса 
подверглись испытанно, произведен
ному въ присутствш и подъ над- 
зоромъ депутата отъ уч^бнаго окру
га.

Женская классическ. гим- 
н а з i я С. Н. Фишеръ (Москва, 
Остоженка, Ушаковскш пер.). Един
ственная по типу гимназ!я въ Poccih. 
Курсъ учешя 8-летн1й, равный кур
су мужскихъ гимназш. Права окан- 
чивающихъ: ученицъ, прошедшихъ- 
6 классовъ безъ отлич1я, — право на 
зваше домашней учительницы; съ 
отлич!емъ,—право на зваше домаш
ней наставницы. Окончивгшя 8 (клас
совъ пользуются правомъ препода- 
вашя въ 4-хъ младшихъ классахъ 
мужскихъ гимназш и во всехъ клас
сахъ женскихъ гимназш. Въ петро- 
градскш медицинскш институтъ при
нимаются безъ дополнительныхъ ис
пытаний.

Гимнастика — совокупность физи- 
ческихъ упражненш, способствую- 
жцихъ развитию и укрепленно тела. 
Гимнастика играетъ особенно круп
ную роль въ детскомъ возрасте, 
когда тЬло и мышцы еще не сфор
мировались и легче поддаются раз- 
вит!ю. Однако, въ пользованш гим
настическими упражнешями нужна 
большая осторожность, такъ какъ 
чрезмерная работа можетъ нанести 
вредъ организму. Первое и необхо
димое услов!е каждаго гимнастиче- 
скаго упражнешя. совершёше его 
на чистомъ воздухе, или въ хо
рошо проветренной комнате. Же
лательно, чтобы гимнастика не была 
скучной ребенку и чтобы онъ отда
вался ей съ охотою; этой цели 
лучше всего достигаютъ вешая спор
тивный упражнешя и подвижныя 
игры. Но при жизни въ городе и 
въ особенности зимой это не всегда 
доступно, въ такомъ случае мож
но рекомендовать целый рядъ ком- 
натныхъ гимнастическихъ упражне
ний, который следуетъ проделы
вать ежедневно утромъ и вечеромъ.

Упражнеше первое. Положеше.— 
Стоять выпрямивъ голову и плечи 
съ висящими по бокамъ руками 
съ кончиками пальцевъ, опирающи
мися въ полъ, сдвинувъ икры и 
вывернувъ внутрь пятки. (РиЬ. 1).

Согнуть локти, обернувъ ладо
ни внутрь и указывая пальцами на 
плечи. (Рис. 2.)

Рис. 2.
Раскинуть руки по сторонамъ па-

Рис. 1.

Упражнеше второе. Протянуть ру
ки по бокамъ (рис. 3), потомъ со
гнуть локти такъ, чтобы руки очу
тились передъ плечами, (рис. 4). 
Потомъ снова ихъ быстро разогнуть.

Упражнеше третье. Согнуть руки 
какъ на рисунке 2, потомъ снова 
вытянуть ихъ кверху.

Упражнеше четвертое. Согнуть 
руки какъ на рисунке 2, потомъ съ 
этого положен я протянуть ихъ впе- 
редъ съ ладонями внутрь и вытяну
тыми пальцами. (Рис. 6).

Упомянутый упражнешя особен
но пригодны для развипя грудной 
клетки.

Упражнеше пятое. Протянуть ру
ки кверху (рис. 5) твердо упер-
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шись ногами въ полъ, не сгибая ко- 
лЬнъ, запрокинуть туловище мед
ленно назадъ (рис. 7). Это упраж- 
иеше бол-fee всего полезно для укрЪ- 

Рис. 4. Рис &•
плешя спины. Начинающимъ слЬ- 
дуетъ принять это положение сна
чала около стЬны, чтобы при на- 
клоненш поддерживать себя руками.

Упражнеше шестое. Протянуть 
руки впередъ (рис. 5), не сгибая 
кол'Ьнъ наклоняться впередъ, пока 
концы пальцевъ не дотронутся до

пола (рис. 8). КолЬнъ ни подъ 
какимъ видомъ не слЪдуетъ сгибать. 
Если трудно дотронуться пальца
ми до пола, наклоняться какъ 

можно ниже, не сгибая кол±нъ; 
остальное придетъ при дальнЪй- 
шемъ упражнении. Это упражнеше 
очень важно для прюбр^теши гиб
кости стана. Посл-b производства 
въ отдельности рис;. 5 и 6 ^оЛлать 
оба движешя одно за другимъ, на
гибаясь впередъ и назадъ нисколь
ко разъ.

Рис. 9. Рис 10
Упражнеше седьмое. Вращатель

ное движеше стана. Положить руки 
за затылокъ такъ, чтобы концы 
пальцевъ сходились (рис. 9), по-

Рис. 11.
вернуть стань медленно направо 
(рис. 10). Потомъ, повернувъ мед
ленно впередъ. повернувъ стань та- 
кимъ же образомъ налево. Это

Рис. 12.
упражнеше придаетъ гибкость стану 
и производить благотворное вл!яше 
на внутренше органы.

Упражнеше восьмое. Лечь на спи
ну на полъ, протянувъ руки надъ
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головой и сложить ноги. Потомъ 
потихоньку поднимать левую но
гу, возможно выше (рис. 11), опу
стить ее на место. Поднять и опу-

Рис. 13.
стать правую ногу такими же об- 
разомъ. Повторить это несколько 
разъ и потомъ поднять и опустить 
обе ноги вместе.

Рис. 14.
Упражнение девятое. Согнуть но

ги, какъ на рисунке 13. Поставивъ 
обе руки на полъ передъ собой, 
потомъ не сгибая рукъ вытянуть но
ги (рис. 14), сгибать руки, пока 
тЬло почти не коснется грудью до

рис 15.
пола (рис. 15). Потомъ протянуть 
руки, пока ихъ положение станетъ 
снова>, какъ на рисунке 14. Вернуть
ся къ положенно, указанному на 
рис. 13.

Городе» 1я училища*—училища, об
разованный по положенно 1876 г. 
По программе своей приближаются 
къ программ^ прогимназш, хотя не
которые предметы проходятся не
сколько шире; классичесюе языки 
въ Г. у. не проходятся. Г. у. име- 
ютъ отъ одного до шести классовъ, 
при чемъ во всёхъ случаяхъ про
грамма для каждаго класса одна 
и та же.

Гувернантка — см. воспитательни
ца.

Дисциплина — строгое подчине- 
Hie, исключающее всякое критиче

ское отношеше исполняющаго рас- 
поряжеше къ приказывающему. Д. 
играетъ очень крупную роль въ 
деле воспиташя детей, но успеш
но прививается лишь въ томъ слу
чае, когда внушена съ самаго ран- 
няго детства. Желательно, чтобы 
все требовашя, предъявляемый вос- 
питателемъ были разумны и спра
ведливы, что само по себе устра- 
няло-бы возможность критическаго 
къ ними отношешя со стороны вос- 
питываемаго.

Домашнее образование — лица 
женскаго пола, получивнля домаш
нее образоваше могутъ наравне съ 
ученицами гимназш подвергаться ис- 
пыташямъ по всемъ предметами, 
какъ за часть гимназическаго курса, 
такъ и за полный курсъ. Выдер- 
жавнпя экзамены за какой-нибудь 
классъ и получивния въ томъ свиде
тельство, при экзамене въ следую - 
щш классъ подвергаются испыта- 
шямъ лишь въ объеме курса этого 
последняго, если со времени предъ- 
идущаго экзамена прошло не более 
двухъ летъ.

Прошение о ^келанш подвергнуться 
испыташямъ за тотъ или иной про
межуточный классъ подаются попе
чителю учебнаго округа, прошеше 
же о желанш подвергнуться окон
чательными экзаменами подаются 
начальнику учебнаго заведешя. Лица 
женскаго пола могутъ быть допу
скаемы въ качестве экстерновъ не
зависимо отъ возраста и семейнаго 
положешя. За испытание посторон- 
нихъ лицъ при женскихъ гимназ!яхъ 
съ испытуемыхъ взимается 10 руб.

ДЪтск'й садъ — см. Фребелевскгя 
система.

Епархгальныя женсшя училища 
учебный заведешя для дочерей пра
вославна™ духовенства, состоящей 
въ ведеши Св. Синода. Е. у. бы- 
ваютъ 6-ти и 7-ми классный, не 
считая приготовительнаго • класса. 
Изучеше новыхъ языковъ не обяза
тельно. Окончаше полнаго курса 
Е. у. даетъ зваше домашней учи
тельницы и право на поступлеше 
въ выснпя учебныя заведешя на
равне съ окончившими гимназ!ю. 
Девицы не духовнаго звашя при
нимаются въ Е. у., но платятъ зна
чительно дороже за учеше и пап- 
сгонъ. Плата за учеше различна въ 
разныхъ Е. у. Прошешя о при- 
нятш подаются въ училищный со
веть съ приложешемъ соответству- 
ющихъ свидетельствъ (метрическое
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свидетельство, свидетельство объ 
оспопрививанш и свидетельство о 
зваши).

Женская городсюя шестиклассныя 
училища съ курсомъ гимназий, — 
училища, имеющаяся только въ 
двухъ городахъ, Риге и Гольдинге- 
не. Въ училища принимаются по 
конкурсу девочки всЬхъ СОСЛОВШ, 
не моложе 10 летъ, окончивпия 
начальный школы. Плата 50 руб. 
въ годъ. Окончивпия курсъ, после 
экзамена въ комиссш, назначаемой 
учебнымъ охругомъ получаютъ сви
детельство на зваше домашней учи
тельницы.

Земск я школы. — (преимуще
ственно сельсюя), начальный учи
лища. основанный въ 1863 году. 
Курсъ 1-классный, расчитанный на 
3 года. Въ последнее время вводит
ся 3. ш. повышеннаго типа со зна
чительно расширенной программой.

Институты — учебныя заведешя 
ведомства учреждешй Императрицы 
Alapin, приравниваемыя по правамъ 
и программе къ гимназ!ямъ. Въ И. 
принимаются на безплатныя вакансш 
преимущественно дочери лицъ не- 
достаточнаго состояшя, принадлежа- 
щихъ къ потомственному дворянству 
или имеющихъ военные и граждан- 
<ж1е чины; на платныя вакансш въ 
большинство изъ И. принимаются 
и дочери лицъ другихъ сословш,— 
личныхъ дворянъ, духовенства, по- 
томственныкъ и личныхъ гражданъ 
и купцовъ, какъ русскихъ, такъ и 
иностранныхъ, если эти последше 
занимаются торговлею въ Poccin. 
Ученицы принимаются въ И. пре
имущественно на полный пансюнъ, 
на допущеше приходящихъ ученицъ 
въ И. испрашивается соизволеше 
Августейшей Покровительницы Ве
домства учрежден, императрицы Ма
рш.

Особыми преимуществами поль
зуются при поступленш въ И. до
чери лицъ, служащихъ въ И. ве
домства.

Прошешя о помещеши въ инсти
туты дЬвицъ подаются въ местные 
Советы. Прошешя о помещеши въ 
закрытые губернские институты де- 
вицъ приходящими ученицами Со
веты представляютъ, со своими по 
онымъ заключениями, Главноупра
вляющему для дальнейшаго распо- 
ряжешя.

Прошешя о помещеши девицъ 
на вакансш, замещаемыя съ Высо- 
чайшаго соизволешя, подаются на 

Высочайшее Имя Ихъ Император- 
скихъ Величествъ. Прошеше о npi- 
еме на экономичесюя вакансш вос- 
питанницъ подаются на Имя Его 
Высочества принца Александра Пет
ровича Ольденбургскаго.

Въ советы губернскихъ институ- 
товъ прошешя дворянъ объ опре- 
делеши дочерей на беаплатное со
держание поступаютъ не иначе, какъ 
чрезъ предводитей дворянства, съ 
заключешемъ ихъ о каждой прось
бе.

Срокъ поступлешя прошешй и 
уведомленш о назначенш кандида- 
токъ въ ближайшш пр!емъ истекаетъ 
15 апреля того года, въ который 
производится пр!емъ. Девицы, о 
помещеши которыхъ на своекошт
ный вакансш прошешя поданы по
сле сего срока, определяются лишь 
на вакансш, остаюицяся свободны
ми.

При прошешяхъ объ определен!» 
девицъ представляются следующее 
документы: 1) формулярный спи- 
сокъ или аттестата о службе отца, 
равно другие законные акты, свиде- 
тельствующ!е о принадлежности де
вицъ къ состояшямъ, соответствен
но коимъ оне имЕютъ право на 
поступлеше въ институты, 2) метри
ческое свидетельство, 3; медицин
ское свидетельство.

Примечан1е. О сиротахъ, 
кроме прочихъ документовъ, 
представляется также свидетель
ство священника или местной 
полицш о смерти ихъ родите
лей.

Къ прошешямъ объ определен!» 
девицъ на безплатное содержаше 
должны быть прилагаемы удосто
верена о недостаточномъ состояши 
родителей отъ предводителей дво
рянства, или главныхъ мЕстныхъ 
начальниковъ, или полицш, либо 
присутственпыхъ местъ, по при
надлежности.

При помещеши въ закрытые гу- 
бернск!е институты девицъ прихо
дящими ученицами, независимо отъ 
представления поименованныхъ до
кументовъ, въ прошешй объясня
ются причины къ такому хадатай- 
ству, а равно- и о томъ, что опре
деляемая девица будетъ находиться 
на жительстве при родителяхъ, 
близкихъ родственникахъ или опе- 
кунахъ.

Все лица, желакпщя поместить 
девицъ въ института на платныя 
вакансш, при пр!еме девицы пред-
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ставляютъ полугодовую плату на
личными деньгами. При опредЬлсши 
своекоштныхъ пансюнерокъ пред
ставляется, сверхъ того, залогъ въ 
размЬр-b полугодовой платы налич
ными деньгами или государствен
ными, либо гарантированными Пра- 
вительствомъ процентными бумага
ми, который и оставляется въ обез- 
печеше исправнаго взноса сл'Ьдую- 
щихъ за пансюнерку денегъ.

Окончивийя курсъ 7-ми общихъ 
жлассовъ получаютъ зваш'е домаш
ней учительницы, прошедш я ^<урсъ 
двухъ дополнительныхъ педагоги- 
■ческихъ классовъ получаютъ зва- 
Hie домашней наставницы.

Коммерческий училища (женсшя)— 
средшя учебный заведешя, имЬющ:я 
ц-Ьлыо дать учащимся общее и ком
мерческое образоваше. К. у. им-Ь- 
ютъ 7 классовъ, 5 общихъ и 2 
спещальныхъ. Помимо предметовъ, 
проходимыхъ въ гимназ1яхъ въ К. у. 
изучаются: коммерческая арифмети
ка, бухгалтер1я (теоретически и 
практически), коммерческая корре- 
спонденщя (на русскомъ и ино- 
странныхъ языкахъ), политическая 
эконом1я, законовЬдЪше (торговое 
и промышленное), хим1я, товаро- 
в-Ьд-Ьше, технолопя, коммерческая 
геограййя. Окончившая полный 
курсъ К. у. для поступлешя въ выс- 
пйя учебный заведешя пользуются 
правами окончившихъ курсъ гимна
зий В. И. М. Женсюя К. у. име
ются въ Москв-Ь (Первое ж. к. у., 
учрежденное Л. О. Вяземской, Ж. 
у. к. наукъ Л. М. Мансфельдъ), въ 
Петроград-Ь (Ж. к. у. и рукодЬль- 
но - профессюнальная школа при 
«Дом'Ь Анатол1я Демидова»), и ц-Ь- 
ломъ рядЬ другихъ городовъ.

Марёинлйя женсшя гимназии — 
см. гимназш.

Прогимназия, — учебное завецеше 
съ тремя, четырьмя низшими клас
сами или вообще неполная гимпаз!я 
съ однимъ, двумя или тремя недо
стающими посл-Ьдними классами. 
Окончившимъ трехклассную прогим
назию предоставляется право на зва- 
Hie первоначальной учительницы и 
учительницы народныхъ училищъ, 
если по достижеши 16-лЬтняго воз
раста он-Ь будутъ исполнять въ те- 
чеше полугода обязанности помощ
ницы учителя или учительницы при 
какомъ либо началыюмъ училиигЬ.

Профессиональный жснскьч школы 
—школы, имЬюиця цЬлыо распро
странено практическихъ знашй. Сре

ди предметовъ, преподаваемыхъ въ 
П. ш. на первомъ мЬст"Ь стоять: ру- 
код"Ьл1е, кройка бЪлья и платьевъ. 
шитье, изготовлеше шляпъ и проч. 
Окончившая школы получаютъ зва- 
Hie мастерицъ, а въ нЬкоторыхъ 
школахъ, по прохождеши общеоб- 
разовательныхъ классовъ и допол- 
нительнаго экзамена на зваше до
машней учительницы — поступаютъ 
въ отд'Ьлешя учительницъ руко/гЬ- 
л!я. (Курсъ 2 года). П. ш., и м Ь- 
ю щ i я с я въ М о с к в i> и Петро- 
градЪ: 1), Московское городское 
женское профессюнальное училище 
Варвары Лепешкиной (Пятницкая, 
58). 1) Общеобразовательное отдЬ- 
леше. Плата 40 руб. въ годъ. 2) 
Профессюнальное. Плата 25 руб. 
2) Московское городское женское 
ремесленное училище имени Гр. Ше- 
лапутина (Калужская, с. д.) .Про
грамма: кройка бЬлья и платья и 
домоводство. Курсъ 4 года. Плата 
за учеше 5 руб. въ годъ. Пансюнъ 
150 руб. въ годъ. Принимаются 
окончивийя начальный училища. 3) 
Общество распространения между об
разованными женщинами практиче
скихъ знашй (Никитскж бул., соб. 
домъ). При о-вЬ имеются сл-Ьду- 
ЮЩ1Я школы: 1) кройки и шитья 
платьевъ и верхней одежды; 2) ру- 
кодФлш; 3) кройки и шитья бЪлья; 
4) модъ (шляпъ, муфтъ и убо- 
ровъ; 5) дамскихъ причесокъ; 6) 
кулинарш; 7) домоводства; 8) ком
мерческого счетоводства; 9) чер- 
чешя. Въ школы о-ва принимаются 
лица не моложе 16-ти л4тъ. Окон
чание школъ даетъ зваше мастерицъ 
соотв'Ьтствующаго ремесла и право 
на открытие собственныхъ мастер- 
скихъ. Плата за учеше въ разныхъ 
школахъ различна и колеблется отъ 
60 руб до 75 руб. въ годъ. Продол
жительность курса отъ 1 месяца до 
2 л'Ьтъ. 4) Голофт-Ьевская школа для 
рукод'Ьльницъ (Знаменка, с. д.). 
Въ школу принимаются дЬти отъ 
10 лЪтъ. Курсъ 3 года. Плата для 
приходящихъ 75 руб., для пансюне
рокъ 150 руб. въ годъ. 5) Ершов- 
ская школа московскаго благотвори
тельна™ общества 1837 г. (Б. Гру
зинская, д. Гуськовой). Программа: 
рукодЬл1е, бухгалтерия, писаше на 
пишущей машинЬ. Возрастъ отъ 8 
до 12 л'Ьтъ. Плата за пансюнерку 
150 руб., за полупансюнерку 50 р. 
въ годъ. Приходящ1Я обучаются 
безплатно. 6) Первая рукодЬльная 
Анастасшнская школа (Арбатъ, д.
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Орлова). 8) Вторая рукодельная 
Анастасшнская школа (Б. Спасскш, 
д. Симонова). 8) Третья городская 
рукодельная школа (Пятницкая, д. 
Анзимирова). 9) Четвертая город
ская рукодельная школа (Немецкая, 
д. Романова). 10) Женское ремес
ленное училище им. Бр. Бахруши- 
ныхъ (Болотная пл., д. Бахруши- 
ныхъ). Торлецкая женская руко
дельная школа (Б. Никитская, д. 
Штурмъ). Курсъ обучешя во всехъ 
школахъ 5 летъ: 2 общеобразова- 
тельныхъ класса и 3 спещальныхъ.

Въ Петрограде: 1) Жен
ская профессюнальная школа С. П. 
фонъ-Дервизъ (Петроградская Сто
рона. Большая Ружейная, 6—8). Ш. 
состоять изъ двухъ отделенш: на
учно - ремесленного и спещально- 
ремесленнаго. Въ первое принима
ются девицы отъ 11 летъ, во вто
рое. делящееся на 2 группы, стар
шую и младшую,—не моложе 16 
летъ и не моложе 12 летъ. Въ 
школу принимаются только прихо- 
дяпця ученицы. Плата на научно- 
ремемсленномъ отделенш 30 руб. 
въ годъ, на спецгально - ремеслен- 
номъ для старшей группы 40 руб. 
въ годъ. для младшей 10 руб. 
въ годъ. 2) Рукодельные классы 
при Путиловскомъ училище. 3) Ру
кодельные классы при Нарвскомъ 
училище. 4) Рукодельный классъ 
училища Трубочнаго завода. 5) 
Женская рукодельная школа Им
ператрицы Марш Александровны 
(Измайловскш полкъ. 10 я рота, 22).

Рукодельный школы — см. про- 
фессюнальныя женсюя школы.

Фребелевская система — педагоги
ческая система, получившая свое 
назваше отъ фамилш ея основателя 
иэзестнаго немецкаго педагога Фрид
риха Фребеля, изложившаго ее въ 
сочиненш «О воспитан! и человека». 

Главная особенность Ф. с., име
ющая въ виду преимущественно де
тей дошкольнаго возраста, заклю
чается въ стремленш всесторонняго 
развитая всехъ способностей ребен
ка. НепретяБннымъ услов!емъ пра- 
вильнаго воспитания Фребель счи- 
таетъ постоянное общеше ребенка 
съ природой. Свою систему Фребель 
проводить на практике въ основан- 
ныхъ имъ впервые детскихъ садахъ. 
(въ 1840 г.). Фребель оставилъ 
после себя много последователей, 
продолжавшихъ его работу въ деле 
воспиташя детей младшаго возраста. 
У насъ имеется въ Петрограде Фре- 
белевскш институтъ, иодготовляю- 
щш опытныхъ воспитательницъ для 
детей дошкольнаго возраста.

Церковно - гриходския школы — 
школы, непосредственно подчинен
ный духовенству, состоять въ вЬде- 
нш Св. Синода. Учащ1е, священ
ники, дьяконы, псаломщики и окон- 
чивнпе курсъ семинарш, духовныхъ 
училищъ, епарх!альныхъ женскихъ 
училищъ. Ц. - п. школы бываютъ 
одноклассныя (курсъ трехлетнш) и 
двуклассный (курсъ четырехлБт- 
шй). Программа одноклассныхъ: за- 
конъ Божш, чтеше славянское и 
русское, письмо, начальная ариэ- 
метика; двуклассныхъ, — начальны» 
сведешя по русской и церковной 
исторш. Одноклассныхъ ц. - п. 
школъ около 25000; двуклассныхъ 
около 500.

Школы грамоты — низинй видъ 
школъ, преподающихъ лишь пер
воначальную грамоту, счислеше и 
Законъ Божш; находятся въ irh- 
денш духовнаго ведомства. Препо
даватели, преимущественно низине 
члены причтовъ. Около 20000.

Экстернъ — см. домашнее обра
зование.



Конторски! трудъ.
Аж1о — процентъ, уплачиваемый 

за промЬнъ бумажныхъ денегъ или | 
серебра на золото.

Аккредитивъ — заемное письмо 
какого-либо банка, для получения 
по нему денегъ въ банковыхъ учре- 
жден!яхъ другого города (между 
прочимъ и за границей).

Активъ — имущество наличное 
и розданное въ кредитъ.

Акцептантъ — лицо, принявшее 
къ платежу переводный вексель.

Акцептъ — (принят1е векселя)— 
письменное обязательство лица, на 
которое переведенъ вексель, за
платить по последнему въ срокъ.

Аль-пари — чистая стоимость мо
нетной единицы, внЪ зависимости 
отъ курса.

Американская система — см. бух- 
галтер!я.

Английская система — см. бух- 
галтер!я.

Арбитражная комиссия — комис
сия по разрешению спорныхъ вопро- 
совъ.

Арбитражный вычисления — оты- 
скаше наивыгоднейшаго способа по- 
лучешя или уплаты долга на осно
вами разницы курсовъ на различ- 
ныхъ рынкахъ.

Артель — общество работниковъ, 
составившееся по добровольному ме
жду ними условно, для отправлешя 
службъ и выполнешя работъ, несо- 
размерныхъ силамъ одного чело* 
века. Каждая А. имеетъ своего 
старосту и казначея, которые изби
раются на годъ. Въ каждой А. все 
ручаются другъ за друга и отве
чаюсь за утраченное или повреж
денное. Хозяинъ, назначивши для 
работъ одну А., не можетъ въ тоже 
время занимать другую,—если же 
артельщики, по недостаточному сво
ему числу, не могутъ исправить 
взятую ими работу, они обязаны 
нанимать поденщиковъ ка свой 

счетъ. А. не можетъ разойтись, не 
закончивъ принятой ею на себя 
работы. За последнее время воз- 
никъ рядъ женскихъ артелей (А. 
женской прислуги, А. ответствен- 
ныхъ прачешныхъ, Биржевая А., 
сельско-хозяйств. А. и др.).

Артельщица—равноправный члечъ 
артели. А. несетъ одинаковый обя
занности и (пользуется равными пра
вами съ членами артели мужчинами.

Ассигнация — государственный 
кредитный билетъ.

Аукщонистъ — посредники меж
ду продавцомъ и покупателемъ при 
продаже чего-либо съ аукцюна.

Балансовая книга — см. Вспомо
гательный книги.

Балансъ — выяснение положешя, 
въ которомъ находятся дела тор- 
говаго или промышленнаго пред- 
пр!ят1я въ определенный моментъ. 
Обычно Б. составляется по 1-е ян
варя, за полный операцюнный годъ. 
Для составлешя Б. делаются сводки 
всехъ записей бухгалтерскихъ 
книгь, устанавливается активъ (см.) 
и пассивъ (см.) предпр!ят1я. Русское 
законодательство (ст. 614 уст. торг, 
изд. 1887 г.), признаетъ обязатель
ный формы отчетовъ и Б. торгово- 
промышленныхъ предпр!ятш, а так
же предусматриваем опубликоса- 
Hie Б.

Беземшонъ — скидка съ чи* 
стаго веса техъ товаровъ, которые 
пристаютъ къ стенкамъ упаковки: 
сахарный песокъ, соль, тяжелыя ма
сла.

Бланковая надпись — передаточ
ная надпись на векселе, въ которой 
не указанъ новый прюбретатель 
векселя.

Брахиграф'я — см. Стенограф1я^
Брутто ■— весь товара вместе 

съ упаковкой.
Бухгалтерия — ведете правиль

ной и систематической отчетности
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какого-бы то ни было торговаго 
или промышленнаго предпрштгя.

Итальянская или двой
ная система бухгалтерш та, при 
которой сумма каждой торговой 
сделки записывается два раза — 
на дебетъ одного счета и на кре- 
дитъ другого, соотв-Ьтствующаго 
ему. Двойная немецкая си
стема — есть видоизменен е италь
янской. Англ i йска я система 
или с ис тема журналъ — 
главная книга или амери
канская система — основа- 
«пемъ своимъ им-Ьетъ тотъ же двой
ной методъ, съ той только разницей, 
ч о вмёсто двухъ книгъ ведется 
одна — «ж у р н а л ъ-г л а в н а я». 
Тройная систем а—въ основа
ми своемъ предполагаетъ запись 
каждаго счета три раза въ глазной 
книгЬ. Личные счета — каса
ются только разсчетовъ владельца 
предпр!ят1я съ определенными ли
цами (или учреждешями), на имя 
которыхъ въ книгахъ так!е счета от
крыты. О б щ i е счета разделяются 
на: Счетъ выданныхъ д о к у- 
ментовъ, счетъ прибыли и 
убытка и т. п. Книги двойной 
системы разделяются на книги 
основныя и книги вспомо
гательный (см.).

Бухгалтеръ — лицо, заведующее 
зедешемъ всехъ торговыхъ книгъ, 
—какъ основныхъ, такъ и вспомо- 
гательныхъ.

Валовая прибыль — прибыль, по
лучаемая съ какого-либо предприя
тья, безъ вычета изъ нея всехъ 
расходовъ даннаго предпр япя.

Валовой оборотъ — сумма всехъ 
доходовъ и расходовъ торговаго 
предприми за определенный срокъ. 

Вексельная книга — конторская 
книга, въ которую заносятся по
лучаемые и выдаваемые векселя.

Вспомогательный книги —ведутся 
для подробной записи торговыхъ 
сделокъ. Въ кассовую книгу 
заносятся все сделки на наличный 
деньги. Въ вексельную книгу 
—все получаемые и выдагаемые 
векселя. Въ документну ю—все 
документы иного характера. Въ 
ресконтро — сдёлки по сче
тами. Въ товарную — продан
ные и купленные товары. Въ 
срочн ую — сроки по векселямъ. 
Въ памятную книгу или м е- 
м о р i а л ъ (по итальянской систе
ме бухгалтерии) заносятся все тор

говый сделки вообще; по немец
кой системе все сдёлки заносятся 
въ памятную книгу, и уже 
оттуда сделки, заключенный не на 
наличный деньги, въ виде отдель- 
ныхъ статей заносятся въ мемо- 
pi а л ъ. Въ инвентарную книгу вно
сится активъ и пассивъ предпр!япя.

Гектографическая чернила — см. 
Множительные аппараты.

Гектографъ — смотр. Множитель
ные аппараты.

Геометральная система — смотр. 
Стенограймя.

Графическая система — см. сте
нограф я.

Графодром!я — беглопись, вы- 
шедшй изъ употреблешя видъ сте
нограф и.

Двойная система — см. бух- 
галтер!я.

Дебетъ — обозначеше поняпя 
«приходъ» въ двойной итальянской 
бухгалтерш.

Дебиторъ — должникъ.
Декортъ — скидка при расплате 

за товаръ, оказавшшся качествомъ 
ниже образцовъ*.

Делькредере — письменное ру
чательство въ уплате денежной сто
имости проданнаго товара.

Депортъ — вознаграждеюе за 
удачное помещеше процентныхъ бу- 
магъ.

Дивидендъ — прибыль.
Дисконтъ — 1) скидка съ валюты 

за уплату денегъ по векселю рань
ше срока; 2) учетъ векселя.

Диспашеръ — присяжный рас- 
ценщикъ убытковъ отъ морского 
транспорта тогаровъ.

Железнодорожная квитанция — 
расписка, выдаваемая железной до
рогой въ принятш груза для до
ставки въ назначенный пунктъ.

Журналъ — главная книга — см. 
Бухгалтерия.

Инвентарная книга — см. вспо
могательный книги.

Итальянская система — см. бух- 
галтер!я.

Калькуляцья — вычислеше стои
мости. Для правильной К. необхо
димо определить для единицы (ве
са, объема или штуки) toi ара его 
закупную стоимость, расходы на 
доставку, пошлины, выгрузку, хра- 
неюе и т. д. Если товаръ пред- 
назначенъ для продажи, К. вычпс- 
ляетъ стоимость упаковки, набав- 
ляетъ торговые расходы и о/о при-
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были, после чего получается про
дажная ц-Ьна товара.

Кассовая книга — см. вспомога
тельный книги.

Комиссия — процентъ, уплачи
ваемый лицу, устроившему торговую 
сделку; группа лицъ, выделенная 
изъ своей среды обществомъ или 
предприятиемъ для разработки ка
кого-либо самостолтельнаго вопро а, 
связаннаго съ деятельностью обще
ства или предприяпя.

Коноссаментъ — квитанщя въ 
принятии товара для отправления 
его морскимъ путемъ въ назначен
ный пунктъ.

Конто — счетъ.
Конто • корректная книга, рес

контро — см. вспомогательный 
книги.

Копировальная бумгта — бумага, 
служащая для получения копш (см. 
копировальная книга). Для пишу
щей машины (см.) применяется К. 
б., обработанная краской, которая 
переходить на другую бумагу при 
нажимании. Листъ такой К. б. кла
дется красочнымъ слоемъ къ бумаге, 
предназначенной для копии. Поль
зуясь несколькими листами К. б., 
на пишущей машине можно одно
временно получить 5—6 оттисковъ 
оригинала.

Копировальная книга — книга, 
въ которой остаются копш писемъ, 
счетовъ и др. деловыхъ бумагъ. 
К. к. состоитъ изъ листовъ очень 
тонкой (папиросной) бумаги. Такой 
листъ слегка смач’иваютъ, кладутъ 
на него подлежащш копированию 
документъ, съ обоихъ сторонъ за- 
кладываютъ листами непромокаемой 
(восковой) бумаги, затемъ К. к. 
зажимаютъ прессомъ, причемъ на 
тонкой бумагЬ получается точная 
кошя документа. Листы К. к. про
нумерованы. К. к. признается без- 
спорнымъ доказательствомъ при су- 
дебномъ решенш делъ. Изъ К. к. 
листы ни въ какомъ случае не вы
рываются.

Копировальный прессъ — приборъ 
для зажимашя копировальной кни
ги (см.).

Копировальный чернила — слу- 
жатъ для получения копий въ ко
пировальной книге (см.). Приго
товляются изъ анилиновыхъ кра- 
•окъ.

Копшстжа — лицо заведующее 
«ияпемъ копш съ деловыхъ бумагъ.

Корреспондентка — лицо, веду
щее деловую переписку учрежде- 
н!я, на службе коюраго состоитъ К. 
Русская К. ведущая переписку по 
русски; иностранная К. ведущая 
переписку на иностранныхъ язы- 
кахъ.

Корреспонденция — правильная 
деловая переписка со связанными съ 
торговымъ предпршНемъ лицами и 
учреждениями. Для правильнаго ве- 
дешя К. требуется знаше формы 
и образцовъ торговыхъ писемъ, какъ 
то: циркуляровъ, заказовъ, уве
домлений и т. п. Кроме того, ве
дение К. обусловливаетъ знаше дан
ной отрасли торговли и производ
ства продуктовъ, составляющихъ 
предметъ торговли, а также знаше 
взаимоотношешй даннаго торгова- 
го предпр!япя съ лицами и фир
мами, съ нимъ связанными.

Котировка — расценка процент- 
ныхъ бумагъ и акцш на бирже.

Кредиторъ — заимодавецъ.
Кредитъ — довер!е, оказывае

мое однимъ лицомъ или учрежде- 
шю другому лиу или учреждению и 
выражающееся въ выдаче денегъ 
или товара заимообразно.

Купонъ — 1) печатное полномо
чие на получеше въ банкирскихъ 
конторахъ процентовъ, принесен- 
ныхъ акщями, облигащями, сер!ями. 
К., въ виде небольшой бумажной 
полоски, на которой напечатанъ со
ответствующий текстъ, въ опреде
ленный срокъ отрезается отъ дан
ной ценной бумаги и принимается 
въ уплату, какъ денежный знакъ; 
2) отрезъ материи; 3) вообще 
часть целаго. Слово происходит:, 
отъ французскаго глагола сои ре г— 
отделять.

Курсъ — 1) биржевая стоимость 
монетной единицы или процентной 
бумаги въ определенный моментъ.

Куртажъ — процентное возна- 
граждеше, уплачиваемое маклеру или 
комиссионеру съ суммы торговой 
сделки, заключенной при его по
средничестве.

Леккажъ — скидка съ веса за 
утечку товара, 
раэсчетовъ.

Маркировка — расходъ по нуме
рованию и штемпелевашю товаровъ.

Меморйалъ — см. вспомогатель
ный книги.

Мвмеографъ — «ж. множитель
ные аппараты.
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Множительные аппараты — при
боры для получешя более или ме
нее значительнаго количества ко
ти съ одного оригинала, ПросгЬй- 
Ш1й изъ М. а.—гект ографъ, 
приготовляющшся изъ глицерина, 
свареннаго съ желатиномъ; ориги- 
налъ для гектографа пишется осо
быми чернилами. Мимеографъ 
состоять изъ деревянныхъ станка и 
рамы съ натянутой на ней кисеей; 
оригиналъ для мимеографа проби
вается на восковой бумаге-, коти 
получаются при посредстве рези- 
новаго вала, смазаннаго типограф
ской краской. Мимеографъ даетъ 
до 200 Konifi въ часъ. Шапиро- 
графъ — .усложненный тектографъ. 
Въ продаже существуютъ еще р о- 
таторы и ротари - дупли
каторы; это аппараты доропе 
и сравнительно сложные, подходящ!е 
къ типу печатныхъ машинъ. Коти 
на перечисленныхъ М. а. могутъ 
быть получены съ оригиналовъ- 
написанныхъ отъ руки, напечатан- 
ныхъ на пишущихъ машинахъ, на- 
рисованныхъ и начерченныхъ. Для 
покупки М. а. и принадлежностей 
къ нему следуетъ иметь разрЪшеше 
властей.

Накладная — 1) квитаншя въ npi- 
емЪ груза для сухопутной перевозки . 
въ назначенное место. 2) доку- 
ментъ, сопровождающей товаръ при 
сдаче его. Въ этомъ случай Н. 
является кошей квитанцш въ по- 
лучеши товара.

Ниже-пари — стоимость монет
ной единицы по курсу ниже номи
нальной цены.

Немецкая система — см. бухгал- 
тер!я. ■ | | I

Памятная книга — мемор!алъ — 
см. вспомогательный книги.

Пассивъ — общее количество’ дол- 
говъ по счетамъ, векселямъ и дру- 
гимъ долговымъ обязательс*гвамъ 
торговаго предпр!япя.

Переводный вексель — вексель 
съ поручешемъ произвести платежъ 
по нему другому лицу, снабженный i 
подписью лица, къ которому пору- 
чете адресовано.

Переводъ — отправка денегъ въ 
другой городъ или страну при по
средстве почтово-телеграфнаго или 1 
банковыхъ учреждений.

Пишущая машина — аппаратъ, 
значительно увеличивающш ско
рость письма. Въ П. м. каждая буква 

приделана къ отдельному штифту, 
который, въ свою очередь, при
водится въ движете особымъ ры- 
чагомъ. НаиболЪе известный си
стемы П.: Ремингтонъ, Гаммондъ, 
Ундервудъ, Смитсъ-Премьеръ, Им- 
пер!алъ и др. Скорость письма на 
П. м. зависитъ исключительно отъ 
практики; начиная обуяете, следу- 
етъ привыкать писать обеими ру
ками и всеми десятью пальцами; 
ни въ космъ случае не следуетъ 
привыкать къ сильнымъ ударамъ 
по клавишамъ, такъ какъ это прс- 
пятствуетъ скорости письма и пор
тить машину; после работы следу
етъ тщательно вытирать наиболее 
нежныя места —суставы рычэговъ 
шрифтъ и т. п. Для предохранешя 
П. м. отъ пыли следуетъ прикры" 
вать ее после работы чехломъ или 
футляромъ. Для получешя на П. 
м. нёсколькихъ экземпляровъ сра
зу прибегаютъ къ копировальной 
бумаге (см.). Имея свою машину, 
можно перепиской зарабатывать не
сколько десятковъ рублей въ ме- 
сяцъ.

Полисъ — документъ о стра- 
хованш (см.). Въ П. обознача
ются услов!я страховашя.

Презентантъ — лицо, предъявля
ющее вексель къ оплате.

Препоручительная надпись — пе
редаточная надпись на оборотной 
Стороне векселя, въ которой обо
значено, кому вексель передается.

Приходъ — въ бухгалтерш при- 
ходомъ обозначаются все безъ иск- 
лючешя поступлешя.

Провизия — см. комисая.
Прогрессивный способъ въ бух

галтерш — способъ заключен!я те- 
кущихъ счетовъ, при которомъ ко
личество дней, въ течете коихъ 
суммы находились въ банке или у 
вкладчика, считается со дня полу
чешя и выдачи суммъ банкомъ до 
дня заключешя счета.

Продажный счетъ — счетъ, посы
лаемый комиссюнеромъ своему ком- 
митенту на полученный отъ него 
для продажи товаръ, съ обозначе- 
шемъ суммы, вырученной отъ про
дажи и съ указашемъ расходовъ по 
продаже.

Промилль — одна тысячная доля. 
Обозначается знакомь °/оп.

Протестъ векселя — актъ, кото- 
рымъ утверждается отказъ въ при- 
няпи векселя или въ срочномъ пла-
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гежЪ по векселю. Вексель, свое
временно не опротестованный, те
рпеть свою силу и прюбр'Ьтаетъ 
значеше простой денежной ро
сли ски.

Проеентъ — одна сотая часть. 
Обозначается знакомь о/о.

Расходъ — обозначеше въ бух
галтера вс'Ьхъ выдачъ. Противу- 
положность приходу.

Реализация — обращеше какого- 
либо имущества въ наличный день
ги.

Реестръ — списокъ, въ которомъ 
перечисляется что-либо.

Ремитентъ — лицо, отправившее 
вексель для предъявлена его къ 
платежу.

Ремитирован’е — отправлеше век
селя для предъявлешя его къ пла
тежу.

Римесса — переводный вексель, 
отправленный для предъявления къ 
платежу.

Ротари-дупликаторъ — см. мно
жительные аппараты.

Ротаторъ — см. множительные 
аппараты.

Ручательная комисс'я — плата 
комиссонеру за поручительство въ 
в-Ьрномъ платеже за проданный то- 
варъ.

Ручательная надпись — подпись 
лица, ручающагося за уплату въ 
срокъ по какому-либо торговому 
обязательству.

Сальдо — остатокъ товара или 
денегъ, получившйгя при заключе
на какой-либо торговой книги или 
чьего-либо отд-Ьльнаго счета.

Семе'ограф1я — древнее название 
стенографш.

Стенография — искусство писать 
съ быстротою речи. Для достижешя 
быстроты письма, въ С. пишутъ 
особыми знаками, въ результате— 
9коном!я времени въ 75 о/о срав
нительно съ обыкновенпымъ пись- 
момъ. Системы С. распадаются на 
две группы. Въ одной—за основаше 
внаковъ принимаются геометриче- 
CKie элемен1ы: точка, прямая лишя 
кругъ и пр. и все сочеташя буквъ 
имеютъ видъ геометрическихъ фи- 
гуръ. Это—группа геометраль- 
ныхъ систем ъ, употребляемыхъ 
въ Англш и во Францш. Друпя 
системы образуютъ стенографичесюе 
знаки изъ частей обыкновенныхъ 
буквъ; эти системы называются гра
фическими и употребляются у 
насъ и въ Германии. Изобр'Ьтате- 
лемъ графическихъ системъ быль 

Габелъсбергеръ. После него пы
тались ввести въ обиходъ и дру- 
rin системы, но oirh были менее 
удачны. Азбука Габельсберга со- 
ставляютъ 28 буквъ и одна 29-ая 
для ц"Ьлаго слога: ей, эй, ей. Са
мое трудное въ С.—чтен'.е сд’Ьлан- 
ныхъ записей. Поэтому для ра
боты слфцуетъ иметь нисколько 
хорошо очиненныхъ карандашей и 
отд-Ьльныхъ листовъ бумаги въ ось
мушку или полъ-листа. Листочки 
эти исписываются только съ одной 
стороны, должны быть перенумеро
ваны и сложены по порядку. Въ 
то время, какъ пишущая рука 
оканчиваетъ последнюю строку, л!.- 
вая отделяетъ исписанный листъ 
отъ прочихъ и откидываетъ впе- 
редъ, открывая чистый листъ. Въ 
настоящее время основательное зна- 
Hie С. необходимо для конторской 
работы. С. изучается довольно бы
стро, въ 1—2 месяца, для чего 
существуютъ особые курсы.

Счетоводство — ведшие тоproво 
промышленныхъ книгъ и связан- 
ныхъ съ ними вычислений, состав- 
леше см’Ьтъ и учетовъ, приспособ- 
ляемыхъ къ самымъ разнообразнымъ 
предпр!япямъ; С. не ограничива
ется методическимъ расположешемъ 
книгъ (см. Бухгалтерия), но требу- 
етъ отъ счетовода такого опыта 
и навыка, чтобы онъ свободно могъ 
оценить самыя сложный поло кен'я 
торговаго д-Ьла и ум-Ьлъ практи
чески применять свои знан1’я въ лю
бой области доверяемой ему отчет
ности.

Счетъ прибылей и убытковъ — 
счетъ, открываемый въ главной кни
ге для сделокъ, отъ которыхъ по
лучается прямой убытокъ или пря
мая прибыль. Сюда же относятся 
все непредвиденный потери и npi- 
обретешя.

Таможенный тарифъ — роспись 
товаровъ съ указашемъ взимаемыхъ 
за нихъ пошлинъ.

Тара — весь упаковки товара.
Текущ’й счетъ — денежный вкладъ 

въ какое-либо кредитное учреждеше 
съ правомъ получить весь вкладъ 
или часть его по соотв. требова- 
шю; простой Т. с.—даетъ право 
получешя денегъ безъ замедления; 
условный Т. с.—вкладъ съ пра
вомъ по лучен in денегъ по про- 
шествш условленнаго срока.

Транзитъ — провозъ черезъ стра
ну товара изъ за границы для не-
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медленной отправки его въ другое 
государство.

Трансферта — см. переводъ.
Трассирование — выдача перевод- 

наго векселя.
Тратта — переводный вексель.
Тройная система — см. бух- 

галтер(я.
Условный текущш счета — см. 

текучий счета.
Фактура — счета, посылаемый 

продавцомъ покупателю, съ обозна- 
чеюемъ расходовъ по пересылке.

Фактурная книга — книга для 
аанесен1Я фактуръ (см.).

Циркуляръ — однообразное ув-Ь- 

домлеже ряда лицъ о какомъ - 
либо начинали.

Чековая книга — книга, выдавае
мая владельцу капитала, лежащаго 
на текущемъ счету, для получешя 
по ней денежныхъ суммъ.

Чекъ — листокъ чековой книги 
(см.), на которомъ названа сумма, 
предназначенная къ выдаче съ те- 
кущаго счета.

Экспедиторъ — лицо, за извест
ное вознаграждение берущее на себя 
хлопоты по отправке товаровъ.

Экспедиционная плата — вознагра
жден ie за хлопоты и расходы по 
отправке товаровъ.

Экспедиция — отправка товара.



Ручной трудъ
ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЪТЫ.

Астра — цвЪтокъ крайне разно
образный по формЪ лепестковъ и 
ихъ окраск-fe. Красив-Ье всего А. 
съ удлиненными лентовидными ле
пестками. Для изготовлешя А. вы- 
рЪзаютъ много звЪздочекъ разной 
величины (отъ самой маленькой у 

В’Ьнчикъ д-Ьлается изъ 12—15 звЬз- 
дочекъ разной величины. Средняя 
маленькая звездочка окрашивается 
въ пунцовый, черный или оранже
вый цвЪтъ, сообразно полоскамъ 
на лепесткахъ. Сердцевиной слу
жить пучекъ щетины такого же 
цвЪта, какъ средняя звЬздочка. Ча
шечка представляетъ собою расши-

Астра, хризантема, георгина, клеверъ, бархатецъ.

середины цветка, постепенно увели
чивая размеры къ краямъ) и посл-fe- 
довательно насаживаютъ ихъ на сте- 
белекъ. Первую, самую маленькую 
звЪздочку склеиваютъ въ трубочку, 
а у поел Ьдующихъ завиваютъ края 
лепестковъ пинцетомъ внутрь, отъ 
чего середина цвЪтка кажется за
крытой, а самый цв!>токъ им^Ьетъ 
видъ полушара. Когда всЬ зв'Ьз- 
дочки насажены, снизу ихъ подклеи- 
ваютъ многозубчатой звЪздочхой зе- 
ленаго цв-Ьта. А. обыкновенно дЪ- 
лаютъ изъ бумаги, матер) и и кожи.

Бархатецъ — цвЪты золотисто- 
желтаго или оранжеваго цвЪта съ 
пунцовыми или черными полосками. Бархатецъ (см. астра).

15
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ренную зубчатую трубочку съ глу- ] 
бокими боро дэковидными жилками. 
Бутоны (шарообразные зеленые) де
лаютъ изъ воска или матерш съ 
слегка выпущенными лепестками.

Бегошя — имЬетъ цветы про
стые и махровые, разной окраски. 
Для простыхъ д-Ьлаютъ 6—8 ле- 
пестковъ, а для махровыхъ 16—20. 
У середины лепестки должны быть 
меньше, а затемъ постепенно уве
личиваться къ краямъ. Располага- 

листья). Для изготовлешя нЬкото- 
рыхъ цв-Ьтовъ листья приходится 
обмакивать въ клей и поверхъ при
сыпать стеклянпн ю росой. TaKie ли
стья особенно красивы при вечер- 
немъ освЬщснш. Гофрируются бу
мажные лепестки пиниетомъ (см.), 
а выдавливаются шароками (см.). 
Если желательно едф агь Б. ц. бо
лее прочными, ихъ погружаютъ въ 
жидюй вэскъ, затемъ быстро выни- 
маютъ и вертятъ надъ тарелкой.

ются лепестки рядами, чтобы по
лучался родъ креста. Гофрируют
ся пинцетомъ мелкими складочками 
по краямъ лепестковъ. Цв'Ьтокъ 
долженъ иметь видъ плоской чаши, 
такъ что лепестки соответственно 
выдавливаются шарикомъ (см.). Се- 
-вннэномэ ‘кава вяибвгп оаогпчкодэн 
ч.еи ики 4-ioicir^.V rx.i.q.aH ЛяниРэб 
го клеемъ и обсыпаннаго затемъ 
манной крупой, или же изъ воско
вого шарика зеленаго цвета

Бумага — необходимъ запасъ 
разнаго сорта и цвета Б. Рекомен
дуется запастись следующими сор
тами Б.: папиросной, шелковой,тон
кой гофрированной,блестящей глад
кой односторонней. двусторонней 
плотной, разныхъ цв-Ьтовъ и отт-Ьн- 
ковъ.

Бумажные цв-Ьты. — При из- 
готовлеши цв-Ьтовъ изъ бумаги,кро
ме принадлежнностей, перечислен- 
ныхъ въ иннструментахъ (см.), надо 
еще иметь восковой составъ (см.) и 
стеклянную росу для листьевъ. Луч
ше всего цветы делать изъ полу- 
прозрач ой, мягкой шелков й бума’ 
ги (см. бумага). Для изготовлешя 
листьевъ берутъ плотную, двух
стороннюю бумагу, для глазковъ 
же употребляютъ глянцевитую. (См, 

чтобы изтишекъ воска могъ стечь и 
цветокъ покрылся ровнымъ тонкимъ 
слоемъ воска. Лепестки и листья 
вырезываются по шаблону (см.). 
Необходимымъ услов!емъ является 
возможно точеная ко ня настоящ го 
цветка. Для сердцевины делаютъ 
тычинки (см.), пестики (см.) и 
помпоны (см.).

Бутонъ — делается изъ кусоч
ка ваты, которому придаютъ нуж
ную форму, а затФмъ обертываютъ 
кусочкомъ матерш, или же делаютъ 
изъ воска. Б. укрепляютъ въ со- 
отв. чашечке.

Василекъ — цветы розовые, си- 
Hie, белые или лиловые. Серединку
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делаютъ изъ пучка пеньки, котор. 
окрашиваютъ подъ цв'Ьтъ воро- 
нокъ, образующихъ цвЪтокъ и окру- 
жаютъ маленькими звездочками съ 
завитыми краями, доходящими до 
конца пучка Венчикъ делается изъ 
7—10 воронокъ, которыми окру
жается серединка цветка. Бутоны 
можно делать изъ воска. Чашечка 
мелкоперистая, коричневато-зеленая.

Вишня — цветы белые, пяти- 
листковые, съ углуэлешями.сдЬланн- 
ными шарикомъ, чтобы цветокъ 
имелъ форму неглубокой чаши. 
Вдоль лепестковъ проводятъ 3—4 
жилки бледно-зеленаго цвета, края 
же собираютъ пинцетомъ мелкими 
складочками. Для сердцевины бе- 
рутъ навощеную зеленую нитку, 
или небольшой зеленый восковой 
шарикъ, который окружаютъ ты
чинками съ маленькими желтоваты
ми головками, числомъ около 20. 
Чашечку делаютъ пятилистую, свет
ло-зеленую, края чашелистиковъ де
лаютъ красноватыми. Бутоны де
лаютъ изъ воска или изъ ваты, ша
рообразной формы. Если делаютъ 
ягоды, то сначала изготовляютъ ша
рикъ изъ теста, насаживаютъ его 
на стебелекъ, даютъ затвердеть, 
потомъ обмакиваютъ въ подкра- 
шеннный жидюй воскъ.

Восковой составь — состоитъ 
изъ: 1 части расплавленнаго во
ска и 2 ч. французскаго скипида
ра. Служить для того, чтобы при
дать большую прочность бумаж- 
нымъ цвЬтамъ (см.).

Восковые цветы — для изгото- 
влешя В. ц. необходимо прюбрестн 
следуюнце предметы: достаточное 
количества белаго и желтаго во
ска, глинянный сосудъ растоплива- 
шя воска, шумовку, чтобы его чер
пать,проклееннную бумагу, на кото
рую можно было-бы выливать расто
пленный воскъ, формочки для от- 
ливаюя лепестковъ и венчиковъ не- 
которыхъ цвЬтовъ, печатки для вы- 
давливашя лепестковъ и листьевъ, 
гипсовыя формочки для плодовъ, 
острыя ножницы, ЩИПЦЫ ДЛЯ ОТре- 
зашя проволоки, шило, пиннцетъ ша
рики, каучуковую подушку, шелкъ, 
цвета jii сургучъ, папиросную бу
магу и картонки, въ который мо
жно укладывать заготовленный ча
сти растеюй. Приступая къ работе, 
берутъ 1 часть воска и 2 ч. фран
цузскаго скипидара, осторожно по- 
догреваютъ эту смесь въ глиня- 
номъ сосуде, не давая кипеть, такъ 

начинатотъ 
лепестки по 
воскъ слиш-

какъ при кипеши скипидарь разла
гается. Когда воскъ растопится, его 
черпаютъ шумовкой, предваритель
но смоченной въ мыльной воде, 
слегка остуживаютъ и выкладыва- 
ютъ на проклеенную белую бумагу 
ровнымъ слоемъ. Когда воскъ бу 
детъ слегка теплымъ, 
вырезывать листья и 
шаблонамъ (см.).Если
комъ охладить, оннъ будетъ хру- 
покъ, а если оннъ горячъ. то при- 
липаетъ къ ножнницамъ. Кроме то 
го,е ели удастся сделать нужный 
части изъ горячего воска.оне быстро 
изменяютъ форму,трескаютяс и ко
робятся. Ножницы предварительно 
опускаютъ въ теплую воду,а затемъ 
хорошенько вытираютъ.Если въ вы- 
резанныхъ лепесткахъ или листьяхъ 
замечается шероховатость поверх
ности, то ее легко сгладить паль
цами, слегка проглаживая воскъ, но 
уже окрашенный и сгофригованный 
лепестокъ брать следуетъ не паль
цами, а непременно пинцетомъ Ко
гда лепестки готовы, ихъ окоаши- 
ваютъ при помощи кисточки крас
кой. разведтаннин^й въ спирту. Для 
получешя более темныхъ месть — 
краска наносится гуще. Чтобы полу
чить 
листья, 
слегка 
ску въ 
раскрашивали 
ютъ неокрашенной л’’шь пеботыпую 
часть у черешка, 
склеивается 
Изъ воска 
цветка, за 
ка который делаютъ изъ' проволо
ки, а затемъ обертываютъ или на- 
вощеной зеленой бумагой, или же 
тонкими полосками зел°новатаго 
ска. Тычинки изготовляются

бархатистые и пушистые 
лепестки, плоды и т. п., 

подогреваютъ на нихъ кра- 
порошке съ кнеточекъ. При 

лепестковъ оставля-

которая потомъ 
съ другими частями, 
делаются все части 

исключешемъ стебель-

во- 
изъ 

восковыхъ нитокъ, кончы которыхъ 
подогреваютъ и опускаютъ въ по
рошковую краску нужнаго цвета. 
Пестики чаще всего делаютъ изъ 
зеленаго воска. Листья и чашечки 
тоже делаютъ изъ готовато зеленаго 
воска. Восковые листья обыкновенно 
делаютъ такъ: вырезаютъ по ша
блону две ондинаковыя пластинки, 
затемъ берутъ проволоку, обмаки
ваютъ ее въ жидкий воскъ и вкла- 
дывяютъ между двумя пластинками 
слегка шжимая одну на другую. 
Жилки j роводятся шиломъ, или 
делаются при помощи готовыхъ пе- 
чатокъ, которыми выжимаютъ листы. 
Для гофрировашя и выдавливашя 

15*
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употребляютъ пинцетъ (см.) и ша
рики (см ). Каучуковую подушечку 
рекомендуется покрывать сверху чи
стой тряпочкой. Если воскъ немного 
остылъ, вм-Ьсто подушечки можно 
выдавливать лепестки на ладони 
л"Ьвой руки.

Выдавливание—производится при 
помощи шариковъ (см.).

ВырЪ:ыван!е—производится при 
помощи ножницъ, если требуется 
небольшое количество частей листка, 
или при помощи штамповъ (см.)— 
при массовомъ изготовлеши.

Вязальная спица — служить для 
гофрировашя бумаги. На спицу ров
но и плотно навертываютъ листокъ 
папиросной бумаги, затЬмъ захваты- 
ваютъ последнюю большимъ ука- 
зательнымъ пальцемъ правой и лФ- 
вой руки съ двухъ сторонъ и осто
рожно сближаютъ пальцы обФихъ 
рукъ. Потомъ бумагу осторожно 
развертываютъ. С. употреблютъ так
же и для загибашя лепестковъ, (на- 
примЬръ—у розы), для чего края 
лепестка осторожно навертываютъ 
на С., а зат-Ьмъ последнюю осто
рожно вынимаютъ. 

изнанки, чтобы между лепестками 
образовалась трубочка. Чашечку дЬ- 
лаютъ пятизубчатую, зеленую, въ 
форм-fa трубочки. Чтобы сд-Ьлать се
редину, мелюе лепестки плотно при- 
ближаютъ одинъ къ другому. У 
простыхъ Г. серединка состоитъ изъ 
пестика въ вид-fa двухъ трубочекъ 
и 10 небольшихъ молотковидныхъ 
желтыхъ тычинокъ. Бутонъ дела
ется изъ пата ил ивоска, которымъ 
приднотъ веретенообразную форму, 
если же нужно сд-Ьлать бутонъ 
слегка открытый, берутъ 4—8 ле
пестковъ, свертываютъ трубочкой и 
наполовину закрываютъ снизу зе
леной чашечкой.

Гел1отропъ — цвЪтокъ лиловаго 
или темно-ф1'олетоваго цвФта. ЦвЬ- 
ты собраны большими пучками. ВФн- 
чикъ цвЬтка выр-Ьзаютъ въ вид-Ь 
пятизубчатой звЬздочки. Лепестки 
слегка выдавливаютъ шарикомъ. 
ЕЭсли Г. дЬлаютъ изъ воска, по- 
сл-Ьдшй предварительно окрашива- 
ютъ въ лиловый цвЬтъ. Для сере
дины цв-Ьтка берутъ тычинку съ 
желтой головкой, прод-Ьваютъ 
сквозь вЪнчикъ, прикрФпляютъ къ

Гвоздика.

Гвоздика — бываетъ простая и 
махровая, различной окраски. Для 
простой вЬнчикъ дФлаютъ изъ 5 
лепестковъ, для махровой — изъ 
30—50 лепестковъ. Лепестки гофри
руются мелкими складочками при 
помощи пинцета, влоть лепестковъ 
проводятъ 3—4 неглубок! я жилки. 
У основания лепестки склеивтютъ, 
накладывая одинъ на другой У ма- 
хроваго цв-Ьтка лепестки выдавлива
ютъ поочередно, то съ лица, то съ 

проволокФ, а чтобы вФнчикъ лучше 
держался, его съ изнанки подкле- 
иваютъ маленькимъ кусочкомъ цвЬт- 
ного пата (см ). Для бутоновъ бе-

Гелютропъ, незабудка, черемуха.
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рутъ воскъ или патъ. Цветы дела
ютъ мелк1е и соединяютъ по мно
го цвЬтовъ и бутоновъ вместе, 
чтобы получить родъ кисти.

Г ерань — простая и махровая. 
Венчикъ пятилепестковый, белаго 
краснаго, лилова! о цвета. Для ма
хровыхъ число лепестковъ увеличи- 
ваютъ. Вдоль лепестковъ прово
дятъ жилки и гофрируютъ ихъ 
шарикомъ. Для серединки берутъ 
5 синихъ навощенныхъ тонкихъ ни-

Герань (см. незабудка).

токъ и окружаютъ ихъ короткими 
тычинками, числомъ 8—10, лило- 
ватаго цвета. Чашечку делаютъ 
пятилистную, зеленую. Бутонъ де
лается изъ 3-хъ лепестковъ, скле- 
енныхъ вместе, кот. приданъ вере
тенообразный видъ съ подклеенной 
снизу чашечкой. Листья двухъ ко- 
леровъ: сверху — темно-зеленые, 
снизу — серовато-зеленые, ворси
стые (см. Листья).

Георгина (см. астра).

Георгина — цветы махровые или 
простые, различной окраски. Для 
не махровой Г. вырЬзываютъ 8 
овальныхъ лепестковъ, концы ко- 
торыхъ гофрируюгъ съ изнанки ша- 
рикомъ, а вдоль лепестковъ слегка 
проводятъ шнломъ 3—4 жилки. Се
редину цветка делаютъ различно, 
или изъ пучка шерсти или шелка, 
котор. хорошенько расчесывается, 
или же изъ желтаго воска или ват- 
наго шарика; у восковыхъ цвБтовъ 
серединка дЬлается след. образомъ: 
насаженный на стебелекъ ватный 
шарикъ смачиваютъ клеемъ, затемъ 
одеваютъ на стебелекъ две вы
резанный изъ зеленой бумаги зве
здочки и прижимаютъ къ шарику, 
чтобы они приклеились, затемъ за
готовленную серединку, опускаютъ 
въ жидюй воскъ, а уже затемъ на- 
саживаютъ и прикрепляютъ во
сковые лепестки. Если делаютъ 
цветы изъ шерсти, то снизу подъ 
лепестки подклеиваютъ зеленую ко
ленкоровую звездовидную чашеч
ку, середину же делаютъ изъ расче
санной желтой шерсти.

У махровыхъ Г. делаютъ гораздо 
больше звезд >видныхъ' лепестковъ 
разнаго размера. У цветовъ изъ ма- 
терш или бумаги середина делается 
какъ и у восковыхъ, но не погру
жается въ жидкш воскъ. Края у 
всехъ лепестковъ гофрируюгъ ша- 
рикомъ, а боковые края загибаютъ 
пинцетомъ. Бутонъ делаютъ изъ 
обклееннаго ватнаго шарика или
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изъ воска. Снизу Г. подклеива- 
ютъ зеленой чашечкой въ виде 
звездочки.

Пацинтъ — цветы разной окра
ски: белые, розовые, сише, лило
вые, голубые, красные, оранжевые 
и т. п. ВФнчикъ делаютъ изъ 6 
лепестковъ и при соединении при-

Пацинтъ.

даютъ лепесткамъ видъ воронки, 
причемъ края лепестковъ отгиба- 
ютъ пинцетомъ наружу. Вдоль ле
пестковъ слегка проводятъ жилку. 
Середину цветка делаютъ изъ 3-хъ 
зеленыхъ нитокъ, кругомъ кото- 
рыхъ размЪщаютъ 6 тычинокъ (см3 
съ желтыми, большими головками 
въ виде молотка.

Гофрироваше — производится 
при помощи пинцета (см.).

Груша—цветы белые и бледно- 
розовые, пятилепестковые, гофри
руются при помощи шарика, чтобы 
цвЪтокъ получилъ форму блюдечка. 
Вдоль лепестковъ проводятъ ши-

ломъ 3—4 жилки, а верхшй край 
слегка отгибаютъ наружу. Для се
редины склеиваютъ 5 зеленыхъ ни- 
точекъ, который окружаютъ 25—30 
тычинками съ красновато-коричне
выми головками. Чашечка делает
ся пятилистная, зеленая. Бутонъ 
блФдно-розоваго цвета изъ ватнаго 

шарика, обтянутаго матер!ей съ под
клеенной снизу чашечкой. Цветы 
изъ бумаги рекомендуется обма
кивать въ восковой растворъ.

f умми-арабикъ — жидкий клей. 
Для искусственныхъ цветовъ нель
зя брать покупной Г.-а., содержаний 
кислоты, который изменяютъ окра
ску бумаги, тканей и др. Marepia- 
ловъ. 2 ч. Г.-а. въ порошке обли- 
ваютъ теплой водой, чтобы полу
чилась очень жидкая кашица, даютъ 
постоять сутки, размешиваютъ до 
прозрачности, потомъ добавляютъ 
1 ч. картофельной муки и снова ме- 
шаютъ до получешя однородной 
лмссы. Такой клей надо хранить 
въ плотно закрывающейся посуде 
такъ какъ онъ скоро сохнетъ. При 
надобности можно разбавлять го
рячей водой.

Душистый горошекъ—цветы раз
личной окраски, отъ самой темной 
до самой светлой, одноколерн. и 
пестрые. Для венчика делается 5 ле
пестковъ, верхн!е дза — сроспйеся 
вместе, два лепестка одинаковыхъ 
боковыхъ и одинъ (нижшй)—тре
угольный, который складываютъ по- 
поламъ, крепко нажимая на ме
сте сгиба, затемъ лепестокъ рас- 
правляютъ въ виде мешечка и

Душистый горошекъ (см. Шоны).

тремя углами собранными вместе, 
привязываютъ къ стеблю. Середи
ну цветка делаютъ изъ 9 тычинокъ. 
склеенныхъ внизу вместе и изъ 
одной средней — свободной. Края 
боковыхъ лепестковъ сгибаются 
пинцетомъ наружу ПослФднимъ при- 
крепляютъ верхшй лепестокъ, ко
торый перегибаютъ посередине и 
слегка загибаю 1Ъ назадъ. Чашечку 
делаютъ зеленую, трубчатую. Для
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стеблевыхъ усиковъ къ самому 
концу стебля придфлываютъ зеле
ный навощенный нитки, который 
завиваютъ винтообразно. Бутонъ 
дЬлаютъ изъ верхняго лепестка, 
склееннаго вдвое у краевъ.

Жасш.нъ — цвФты зеленовато- 
бФлой окраски. Каждый цвФтокъ 
дФлаютъ изъ внутренней воронки въ 
5 лепестковъ, затФмъ средней въ 10 
лепестковъ и наружной въ 5 лепе
стковъ, причемъ лепестки послФд- 

пяльцы, затФмъ осторожно натира- 
ютъ варенымъ крахмаломъ (см.1. 
ПослФ того, какъ матер!я хорошо 
просохнетъ, ее вынимаютъ и нарФ- 
заютъ кусками нужной величины. 
Шелкъ, газъ, крепь, тафту 
и т. п. тоже сперва натягиваютъ 
на пяльцы и съ изнанки осторожно 
смазываютъ растворомъ желатины 
(см.) Плотный ткани, какъ напр. 
атласъ, плюшъ, бархатъ. манчестеръ 
и т. п. берутъ только бФлщя.

няго ряда меньше лепестковъ вто
рого ряда. Снизу лепестки подкле- 
иваютъ бФлэй пастой. Середину дФ
лаютъ изъ воскового или ватнаго 
желтовато-зеленаго шарика. Чашеч
ка делается колокольчатая—зеле
ная. Бутоны изготовляютъ изъ во
ска. Если дФлаютъ изъ воска, то 
примФшиваютъ немного зеленой кра
ски и бФлилъ. Лепестки прикрФпля- 
ютъ къ стеблю поотдФльности и 
придаютъ желаемую форму.

Желатинъ — въ растворф для 
обработки матерш: 5—6 листочковъ 
Ж. разрФзаютъ на мелюе куски, 
разводятъ въ стаканФ теплой воды 
и процФживаютъ черезъ кисейку. 
Если желаютъ получить болФе гу
стой растворъ, то увеличиваютъ 
число листочковъ Ж. до 10-—15.

Завивка — производится слФду- 
ющимъ образомъ: верхушку лепе
стка захватываютъ между кончи
ками пинцета и осторожно навива- 
ютъ на нихъ въ нФсколько оборо- 
товъ, послФ чего пинцетъ медленно 
вынимаютъ. 3., въ случаФ неудачи 
можно повторять нФсколько разъ.

Заготовлеше матер!ала. — При 
изготовленш цвФтовъ изъ матер!н 
мягкие сорта послФдней необходи
мо предварительно обработать. К и- 
с е я, б а тис т ъ, м у с л и н ъ и т. 
п. матерш сначала натягиваютъ на 

Ихъ тоже натягиваютъ на пяльцы 
затФмъ съ изнанки смазываютъ ва
ренымъ крахмаломъ и подклеива- 
ютъ бумагой или кисеей. Если не 
желаютъ подклеивать, то смазыва
ютъ крФпкимъ растворомъ жела
тины.

Инструменты. Для выдФлки ис- 
кусственныхъ цвФтовъ рекомендует
ся имФть слФдуюнце предметы:

В Ножницы—болышя и ма- 
леныая;

Инструменты для пзготовлешя искус- 
ствепныхъ цвФтовъ.

2) Шило и вязальную спи
цу;

3) Щипчики — для отламы- 
вашя проволоки;

4) Пинцетъ;
5) Наборъ металл и че

ски х ъ или деревянныхъ 
ш а р и к о в ъ — разной величины 
(отъ 1 1миллиметра до 2Уз сантимет-
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ровъ въ д!аметр-Ь, съ ручкой (ом. 
шарики).

6) Подушечку, — разм-Ьромъ 
въ 3—4 вершка, въ б"Ьлой наволо
ки, набитую сухими опилками, для 
выдавливашя на ней нужныхъ уг- 
лублешй въ цв"Ьтахъ;

7) Наборъ к р а с о к ъ;
8) Кисточки — разной вели

чины, для подкрашивания и под- 
клеивашя;

9) Перочинный ножъ;
10) Каучуковую подушеч- 

к у — для гофрировашя мелкихъ 
лепестковъ;

11) ЦвЪтныя и черный ани
лин о в ы я чернила;

12) Пучокъ щетины и перо 
—для окраски жилокъ;

13) Воскъ — для мелкихъ бу- 
тоновъ;
0 14) Фаянсовая или фар
форовый тарелочки — для 
разведешя красокъ;

15) Резиновыя трубочки 
—для стеблей;

Кром"Ь того рекомендуется имФть 
подъ рукой нисколько катушекъ 
шелка, нитокъ и т. п., кусочки 
ваты и пеньки, всЬхъ сортовъ про
волоку, чистую веревку для под- 
в^ш”вчн1я на вр°мя просушки, ни
сколько картоновъ для укладыва- 
Н1ЯЗ ’ГОТОВЛОННЫХЪ Ч’^тг-й НВ ТО"Ъ, 
спещальныя приспособлен^ для во- 
сковыхъ и кожаныхъ цв-Ьтовъ см. 
восковые и кожаные цвЪты.

Ирисъ — см. Ка агикъ.
Камел1я — цвЬты простые и 

махровые. Окраска: бЪлая, красная 
съ пятнами, вишневая, пунцовая 
ярко-розовая. Для простыхъ—число 
лепестковъ 5, для махровыхъ—30 
40. Середина простого цветка со- 
стоитъ изъ пестика съ тремя ни
тевидными столбиками и изъ 80—- 
90 мелкихъ, съ желтыми головками 
тычинокъ. Чашечка зеленая пяти
листная. Бутоны изготовляютъ изъ 
зеленовато-желтаго воска. У мах
ровыхъ цвЪтовъ середина делает
ся изъ ватнаго шарика, прикрЪплен- 
наго къ стебельку, который плот
но окружаютъ клиновидными лепе
стками, съ слегка закругленными 
верхними концами. ЗатЬмъ прикр'Ьп- 
ляютъ лепестки съ яйцевидными уг
лублениями, сделанными шарикомъ. 
Лепестки одного ряда должны при
ходиться въ промежуткахъ между 
лепестками другого. Когда прикрЬ- 
пляютъ лепестки послЬдняго ряда 

нхъ гофрируютъ съ изнанки, а край 
пинцетомъ отгибаются наружу. Ког
да дЬлаютъ цветокъ изъ бумаги, 
то, чтобы придать ему больше 
прнчности и красоты, его опускаютъ 
въ растворъ воска, въ который при- 
бавляютъ немного б'Ьлилъ. Особенно 
хороши К. изъ воска.

Касатикъ (ирисъ) — цв^ты раз
нообразной окраски, съ пятныш
ками, съ каймой, пестрые. Для 
каждаго цвЬгка нужно приготовить 
6 лепестковъ — три большихъ, ко
торые отгибаются книзу, и 3 ма- 
ленькихъ, которые поднимаются 
кверху. Для серединки дКлаютъ 
пестикъ изъ трехъ нитевидныхъ

Касатикъ, роза (см. подсолнечпикъ).

столбиковъ, которые вм-ЬстЬ съ 3 
тычинками привязываютъ къ сте
бельку. BepxHie лепестки прикр-Ь- 
пляютъ обязательно противъ тычи
нокъ, а между ними придЬлыва-
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ютъ нижн!е. Вдоль лепестковъ съ 
изнанки проводятъ по 3 жилки. 
BepxHie лепестки сближаюсь, чтобы 
получился родъ шара. Ч шкчка де
лается свеслэ-зелетаго цвета двух
дольная. Бутонъ д-Ьлаютъ изъ трехъ 
лепестковъ, сжатыхъ и подклеен- 
ныхъ чашечкой.

Канитель — обмотанная тонкой 
нитью (шелкомъ, бумагой, и т. д. 
проволока.

Кашка — цв-Ьтокъ клевера (см.).

Клеверъ — цвФты шарообразной 
формы, красные, розовые, белые, 
лиловые. Заготовляютъ по 12—15 
звездочекъ цветныхъ и зеленыхъ. 
Вдоль каждаго лепестка этой звез
дочки проводятъ глубокую жилку 
шиломъ и завиваютъ лепестокъ въ 
трубочку. Насаживтютъ ихъ на сте- 
белекъ такъ, чтобы зеленыя звез
дочки чередовались съ цветными. 
Для серединки берутъ самую ма
ленькую звездочку и собираютъ 
лепестки плотно вместе. Когда цве- 
токъ готовь, его слегка распушаютъ 
пинцетомъ.

Клей — изготовляютъ следую* 
щимъ образомъ: берутъ 1 ложку 
рисоваго крахмала, 1 ложку пше
ничной муки и 1 ложку воды Полу
ченное тесто хорошо размешиваютъ 
и прибавляюсь немного гумми-ара- 
бика (см ). Если нужно подклеить 
цветные лепестки, то въ К. прибав- 

ляють порошка нужной краски, что
бы его не было заметно.
венчикъ вырезывается изъ одного 
куска. Нужный кусокъ кожи пред
варительно опускаютъ въ воду ми
нуть на 15—20, затЬмъ обсушива- 
ютъ тряпкой, раскладываютъ на 
доске, накладываютъ сверху шаб- 
лонъ (см ), обводятъ карандашемъ 
а затемъ вырезываютъ при помощи 
остраго перочиннаю ножа. Смочен
ная кожа эластична и лучше под
дается обработке. Когда венчикъ 
вырезанъ, на немъ сейчасъ же про
водятъ шиломъ нужныя жилки, вы
давливаюсь шарикомъ (см.) углуб
ления, а края завиваютъ при по
мощи пинцета (см.). Когда венчику 
придана желаемая форма его высу- 
шиваютъ, затемъ, приклеиваюсь къ 
стебельку, который обычно делаютъ 
КОрОТКИМЪ. ЛИСТЬЯ О1Л1ЧЗЮТСЯ отъ 
венчиковъ только формой и цве- 
томь, а въ остальномъ заготовля
ются такъ же. Для того, чтобы 
К. ц. ближе подходили къ оригиналу, 
кожу мочать не въ воде, а въ 
спирту, затемъ не даютъ коже со
вершенно высохнуть, окрашиваютъ 
лепестки или листья въ желаемый 
цветъ, потомъ проводятъ жилки и 
т. д. Когда кожа совершенно вы- 
сохнетъ, ее покрываютъ тонкимъ 
слоемъ прозрачнаго лака. Если ка
кой нибудь оттенокъ не удался, 
можно сверху прокрыть лакомь со- 
ответственнаго цвета. Для высуши- 
вашя обработанной кожи нужна тем-

Колокольчикъ.

Кожанные цветы. — Для изго- 
товлешя К. ц. необходимъ запасъ 
белой бараньей кожи и пленки. 
Наборъ инструментовъ годится тотъ 
же, что для матерчатыхъ и бумаж- 
ныхъ цветовъ (см. инструменты). 

только добавляютъ лакъ разныхъ 
цветовъ и 90о/о-ный спиртъ. Изъ 
кожи можно делать лишь немнопе 
цветы, именно, те, у которыхъ 
пература въ 25—30 градусовъ Р. 
Если выделываюемъ цветовъ за-
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нимаются л-Ьтомъ, то можно просу
шивать кожу на солнце, но при 
этомъ нужно охранять ее отъ пыли.

Пленка употребляется при вы- 
дфлыванш бутоновъ, такъ какъ для 
этого требуется нужный матер!алъ.

Колоюльчикъ — светло-лиловый 
цвЪтокъ. Венчикъ представляетъ со
бою какъ бы 5 сросшихся лепест- 
ковъ, вдоль которыхъ проводить 
по 3 жилки, а края сильно отги- 
баютъ наружу. Для середины бе- 
рутъ 3 желтыхъ ниточки съ синева
тыми кончиками и завиваютъ ихъ 
крючкомъ, а вокругъ нихъ при- 
кр-Ьпляютъ 5 св-Ьтло-желтыхъ ты- 
чинокъ. Чашечка небольшая, зеле
ная, съ пятью узкими, длинными 
листочками; ей придается конусо
видная форма. Изъ кожи венчикъ 
склеивается изъ двухъ половинокъ 
чтобы было удобнее сделать изъ 
нея конусъ, что обычно делается 
на деревянной формочке. Бутонъ 
делается изъ венчика, хорошо скру- 
ченнаго съ приделанной снизу ча
шечкой.

Кра-ки — рекомендуется брать 
анилиновыя въ порошке:

1) Красны я: а) карминъ (рас
творяется въ спирту или нашатыр- 
номъ спирте), б) санталъ (крЕпкш 
малиновый цветъ, слабый въ крае
водный растворъ окрашиваетъ въ 
новато-бурый), в) киноварь (рас
творяется въ спирту и воде).

2) С и н i я: а) индигокарминъ 
(растворяется въ спирту), б) уль- 
трамаринъ (па^твопя тся въ теплой 
воде), в) берлинская лазурь (рас
творяется въ воде), г) кобальтъ 
(растворяется въ воде).

3) Же л ты я: а) шафранъ (упо
требляется въ виде процеженной 
водной настойки), б) куркумъ (рас
творяется въ воде) в) бычья желчь 
(растворяется въ воле), г) гумми- 
гутъ (тоже въ воде).

Для получ-'шя розового цвета 
берутъ водный растворъ кармина и 
прибавляютъ немного винна^о кам
ня. Для я р к о-с и н я г о цвета— 
растворъ берлинской лазури. Ф io- 
летовый (лиловый) и сирене
вый цвета получаюсь изъ соедине- 
Н1Я синяго и краснаго. Зе л е н ы й 
цветъ образуется при соединенш 
синяго и желтаго. Для черпыхъ 
пятенъ и глазковъ обыкновенно 
употребляютъ чернила. Оттенки лег
ко получаются, если при смешенш 

двухъ К. брать большее количество 
той или другой, или прибавлять къ 
нимъ третью.

Крахмаль вареный — рисовый. 
К., обданный кипяткомъ и хороио 
промешанный до получешя одно
образной кашицы средней густоты.

Ландышъ — цветы белые, въ 
виде колокольчикэвъ, состоять изъ 
6 лепестковъ, которые какъ бы срос
лись вместе. Вырезаютъ кружокъ 
матерш или бумаги, делаютъ шесть 
зубчиковъ и засЬмъ самымъ ма- 
ленькимъ шарикомъ выдавливаютъ 
чтобы придать видь колокольчика. 
Краешки лепестковъ слегка заги
баюсь. Въ середину продеваюсь 
желтую тычину и прикрепляюсь 
ее къ стебельку при помощи пата. 
Бутоны обыкновенно делаютъ во
сковые, желтовато-белаго цвета.

Лепестки — вырезываютъ изъ 
соответствующего матер!ала, сло- 
женнаго въ 3—4 раза, такъ какъ 
ихъ требуется всегда большое коли
чество. Если делаютъ Л. изъ ма- 
терш, то необходимо вырезывать 
по ниткамъ вкось. При большомъ 
заготовленш Л. работа ножницами 
утомительна и рекомендуется поль
зоваться штампами. Для соблюдешя 
правильной формы Л. необходимо 
предварительно заготовить точный 
шаблонъ (см.).

Лил1Я — крупные цвФты разно
образной окраски. Венчикъ состоитъ 
изъ 6 лепестковъ, расположенныхъ 
двумя рядами и сидящихъ въ про- 
межуткахъ между лепестками дру
гого ряда, форма воронкообразная. 
Концы лепестковъ загибаются на
ружу, а вдоль проводить несколько 
мелкихъ и одну глубокую, сред
нюю жилку. Для серединки де
лаютъ пестикъ изъ трехъ зеленыхъ 
склееныхъ снизу нитокъ и 6 длин- 
ныхъ тычинокъ съ красновато-оран
жевыми крупными головками. Иног
да тычинки делаютъ изъ коленкоро- 
выхъ трубочекъ, смоченныхъ кле- 
емъ и обсыпанныхъ манной крупой. 
Снизу цветокъ подклеиваютъ зе- 
ленымъ патомъ. Чтобы лепестки 
лучше держались, ихъ подклеива
ютъ тонкой проволокой. Бутонъ де
лаютъ изъ свернутыхъ въ трубочку 
3—4 лепестковъ.

Листья — матер!аломъ для нихъ 
служить: бумага, батистъ, шелкъ, 
атласъ, коленкоръ, плюшъ, сатинъ.. 
сукно, бархатъ, кожа. Некоторый’ 
матерш требуютъ предварительной
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обработки (см. заготовлеше мате- 
р!ала). Выр'Ьзаютъ Л. всегда по 
косой ниткё, чтобы матер!я не вы* 
сыпалась. Если хотятъ придать Л. 
лоскъ, ихъ после окраски покры- 
ваютъ тонкимъ слоемъ гумми-ара- 
бика. Чтобы получить ворсинки съ 
обратной стороны Л., его покрыва* 
ють тонкимъ слоемъ клея и посы- 

цовые белые, розовые, лиловатые. 
оранжевые, со всевозможными от
тенками. Венчикъ для простого М. 
делается или изъ 4—6 лепестковъ 
или же изъ большого круга (око
ло 8—10 сайт, въ дтаметрЪ). Въ 
середине этотъ кругъ окрашив ется 
въ черный или красный цв-Ьтъ. Какъ 
кругъ, такъ и лепестки мелко гоф-

Лил1я (см. подсолнечпикъ).

паютъ сверху суконнымъ порош
ком^. Такъ какъ Л. приходится за
готовлять въ большомъ количестве, 
то матер!алъ складываютъ въ 4— 
5 разъ, сверху прикладываютъ из
готовленный шаблонъ (см.), обво- 
дятъ карандашемъ и зат-Ьмъ вы- 
рФзаютъ ножницами. При очень 
большомъ количестве Л. вырФзы- 
ваше замФняютъ выоивашемъ штам
пами (см.). Съ оборотной стороны 
посередине Л. прикрФпляютъ про
волоку, которую или подклеиваютъ 
необмотанной, а затФмъ сверху об
мотанную нитками или бумагой, а 
иногда прокалываютъ Л. въ двухъ 
мФстахъ и продеваютъ проволоку, 
такъ, что она одновременно прохо- 
дитъ сверху и снизу Л. Это дф* 
лаютъ для большей прочности, но 
слФдятъ за тФмъ, чтобы проволока 
со в се мъ плотно прилегала къ 
Л. Нервы и жилки на Л. дФла- 
ютъ при помощи шила (см.) на 
каучуковой или опилковой подушке 
(см. инструменты). Такъ какъ въ 
большинстве случаевъ Л. требуютъ 
оттенковъ, то ихъ окрашивютъ

Макъ — цветы простые и мах
ровые, разнообразной окраски: пун- 

рируются пинцетомъ, расправляются 
и выдавливаются въ середине шари- 
комъ. чтобы получилась куполооб
разная форма. Для сердцевинной 
маковой коробочки, берутъ ватный 
шарикъ, прикрФпляютъ къ стебель
ку, а рверху накрываютъ кружкомъ 
зеленоватаго коленкора, который то
же привязываютъ къ стебельку. Ша
рикъ этотъ перевязываютъ кругомъ 
несколько разъ темно-зеленой нит
кой или шелкомъ. Сверху на ша
рикъ наклеиваютъ небольшую ше
сти - зубчатую звездочку зеленаго 
цвета. Кругомъ коробочки прикре- 
пляютъ много тычинокъ съ зе
леными головками. У восковыхъ 
цветовъ коробочку делаютъ изъ 
воска, а бороздки сбоку делаютъ 
при помощи толстой нитки, кото
рую вдавливаютъ въ воскъ. Чашечка 
большая, серовато - зеленаго цвета. 
Бутонъ делаютъ овально-удлинен
ной формы, для чего берутъ вату и 
обклеиваютъ ее до верху чашечкой.. 
Махровые цветы делаются изъ 
большого числа лепестковъ или 
кружковъ. Иногда махровые цветы 
делаютъ закрытыми, тогда коро* 
бочка оказывается лишней и вместо
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нея къ стебельку прид-Ьлываютъ 
пучокъ мелкихъ лепестковъ, зало- 
женныхъ въ складочки. Листья за
зубренные, зеленые, съ белымъ на- 
летомъ.

Мальва — цветы разной окра
ски: пурпуровые, розовые, лиловые 
со всевозможными оттенками. Для 
венчика вырЪзаютъ 5 лепестковъ. 
которые соединяются у стебля. Ле- 
пески выдавливаютъ шариками съ 
изнанки, края же слегка отгибаютъ 
пинцетомъ наружу. Если М. д-Ьла- 
ютъ изъ бумаги, приходится склеи

вать два листа вместе, напр. бе- 
рутъ густо-розовую толстую бу
магу, а снизу подклеиваютъ шел
ковую, бледно-розовую. Середину 
д-Ьлаютъ изъ ватнаго шарика, сма" 
заннаго клеемъ и обсыпанна, о ман
ной крупой. Снизу прикрЪлляютъ 
чашечки: одну пятилистную, дру
гую снизу, трехлистную зеленую.

Маргаритка — цветы махровые 
и простые. Окраска переходить отъ 
белаго и до ярко-пунцоваго цвета 
съ разными промежуточными от
тенка ми. Лепестки состоять изъ.

Мальва, Роза.
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звФздочекъ, которыя насаживаются 
на стебелекъ; для простыхъ — 2 
звездочки, для махровыхъ 15—20 
разнаго размера. Въ серединку при
крепляется самая маленькая, а за- 
ней идутъ последуюиия, которыя 
завиваются пинцетомъ внутрь. Са
мый крайшя звездочки ставятся поч
ти горизонтально и только слегка 
обрабатываются пинцетомъ. Для бу- 
тоновъ берутъ ватные шарики, ко
торые сверху заклеиваютъ звез
дочкой, а затемъ снизу—звездо
видной зеленой чашечкой.

Матерчатые цветы — матер!а- 
ломъ служатъ слФдуюиия ткани: 
плюшъ, манчестеръ. крепъ. газъ 
кисея, атласъ бати^тъ бархать ко- 
ротко-ворсный, муслинъ. кембрикъ. 
перкаль, лино-батистъ. тафта, шелкъ 
сатинъ, сукно, жаконетъ Некоторый 
матерш требуютъ предварительной 
обработки (см. заготовлеше матер1а- 
ла). Все матерги должны быть 
гладкими Прежде чемъ приступить 
къ изготовлению цвфтка. надо за
готовить достаточное количество от- 
дельныхъ частей, а потомъ уже 
собирать каждый цвФтокъ въ от
дельности. Прежде всего делаютъ 
чашечки (см ) затФмъ чашелистики 
(см.) лепестки (см.) тычинки (см ), 
пестики (см.), бутоны (см.), листья 
(см.). Когда все это заготовлено, 
приступаютъ къ составлена цвФ- 
товъ (см ). Часто матер1алъ трудно 
подобрать определенна™ оттФнка 
и его приходится предварительно 
окрашивать (см.).

Миндаль — цветы розовые со-’ 
стоятъ изъ 5 овальныхъ илислегка 
удлинненыхъ лепестковъ. Вдоль ле-

пестковъ. Вдоль лепестковъ нуж
но провести несколько жилокъ и 
выдавить лепестки такъ чтобы цве- 
токъ походилъ на блюдечко. Для 
серцевины цветка берутъ две ты
чинки зеленаго цвета, съ груше
видными головками, которыя слу
жатъ пестикомъ, а вокругъ нихъ 
располагаютъ 25-—35 мелкихъ ты- 
чинокъ съ желтыми круглыми го
ловками. Чашечка цветка зеленая 
съ слегка красными краями v ча- 
шелистиковъ.

Нарциссъ — цвФты желтые, 6Ф- 

стоятъ изъ 5 овал, или слегка удли- 
ненныхъ лепестковъ. Вдоль лепест
ковъ нужно провести несколько жп- 

и выдавить лепестки такъ, чтобы цвФ- 
сердцевины цветка берутъ двФ ты-

чинокъ, съ грушевидными голов
ками оранжеваго цвета, надФваютъ 
чашечку, затемъ прикрФпляютъ два 
ряда лепестковъ, по 3 въ каждомъ. 
Снизу лепестки подклеиваютъ тру
бочкой желтовато-белаго цвФта.

Незабудка — цветы мелюе, 5— 
10 лепестковые, голубые, розовые 
или белые. Въ середину вФнчика

Незабудка, яблоня, вишня, роза, ге
рань, флоксъ (см гелютропъ).

продеваютъ желтую тычинку на 
зеленой ножке. Лепестки слегка вы
давливать маленькимъ шарикомъ
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(съ изнанки). Снизу, при помощи 
зеленаго пата, прикрЬпл'Югъ пяти
листную, зеленую чашечку. Бутоны 
покрываютъ клеемъ и обсыпаютъ 
суконнымъ порошкомъ.

Одуванчикъ — цвЪтокъ золо- 
тисто-жел гаго цвета. Выкраиеаютъ 
6—10 звЬздочекъ различной вели
чины и последовательно насажи- 
ваютъ ихъ на стебелекъ. Для се
рединки берутъ пуч.къ небольшихъ 
желтыхъ тычинокъ съ мелкими го
ловками. Когда все звездочки на
сажены, ихъ слегка сжимаютъ ру
ками, а потомъ распушаютъ пин- 
цетомъ. Чтобы сделать отцветши!

Одуванчикъ, василекъ, маргаритка.

О. берутъ белой шерсти намазы- 
ваютъ на указательный и средшй 
пальцы левой руки затемъ осто
рожно снимаютъ, крепко завязы- 
ваютъ посередине, обстригаютъ 
шерсть кругомъ и расщипляютъ 
кончики, чтобы получить родъ ша
ра, къ нему подклеиваютъ летуч
ки, сделанный изъ 4—10 белыхъ 
шелковинокъ, который склеиваютъ 
въ виде кисточекъ. Чашечка мно
гозубчатая, зеленая.

Окрашивайте. Для О берутъ 
анилиновыя краски (см.), который 
разводятъ въ спирту. Для получе- 
1пя более темнаго оттенка кра
ски берется больше, для более 
светлаго—меньше. Если краски тре
буется много, ее разводятъ въ во
де, но при окраскё отдельныхъ ле- 
пестковъ или листиковъ последше 
предварительно смачиваютъ въ 
спирту. Когда делаютъ оттенки 
или отдельный пятна, захватыва- 
ютъ пальцами часть матерш и пе- 
ревертываютъ окрашенную поверх
ность внизъ, чтобы краска не рас
плылась. Если требуется окрасить 
сплошь большой кусокъ матерьи, то 
къ разведенной краске добавляютъ 
воды, ставятъ кипятить и въ кипя
щую краску кладутъ матер!ю. Дер
жать матерью въ кипящей краске 
несколько минутъ, мешая деревян

ной палочкой, чтобы вся матер!я 
окрасилась ровно, затемъ вынима- 
ютъ, вешаютъ для просушки не от
жимая и не выполаскивая.

Если красятъ мягюя материи (ба- 
тистъ, сатинъ, кисею и т. п.), то 
после высушиванья ихъ натягива- 
ютъ въ пяльцы и подкрахмалива- 
ютъ варенымъ крахмаломъ. Для 
проведешя цветныхъ жилокъ на 
лепесткахъ нужиыя места обознача* 
ютъ шиломъ, затемъ берутъ щети- 
тину или стальное перо, обмакива- 
ютъ въ нужную краску или анили
новыя чернила и осторожно прово
дить по местамъ, обозначеннымъ 
шиломъ. Для окрашиванья кожи 
употребляются спиртовые растворы 
красокъ и цветные лаки. Шерсть 
приходится окрашивать редко, такъ 
какъ ее легко найти въ разныхъ 
тонахъ, если же требуется окра
ска, то берутъ белую шерсть и 
окрашиваютъ такимъ же спосо- 
бомъ, какъ матерпо. При работе 
изъ воска, краска смешивается съ 
последнимъ въ виде сухого поро
шка, во время растапливаьйя. Иногда 
для окраски бархатистььхъ лепе- 
стковъ тоже употребляютъ краску 
въ порошке, слегка стряхивая ее 
съ кисточки на подогретый лепе- 
стокъ. Раскрашивать лепестки ре
комендуется на неглубокой Фаян
совой тарелке. При яркой окра
ске рекомендуется просушивать 
окраьпенныя части на куске фланели, 
а для полученья матовыхъ тоновъ 
высушиваютъ на пропускной бу
маге. сложенной въ несколько сло- 
евъ.

Олеандръ — цветы белые, ро
зовые, красные, светло - желтые. 
Венчикъ пятилепестковый. Лепе
стки соединяютъ снизу въ трубо
чку. Для середины берутъ две зе
леный ниточки, котор. склеиваютъ 
вместе и окружаютъ пятью розо
выми тычинками. Чашечка съ пятью 
короткими чашелистиками. Бутоны 
яйцевидной формы, делаются изъ 
3-хъ хорошо сгофрированныхъ вме
сте лепестковъ съ подклеенной сни
зу чашечкой.

Оригиналъ — точная копья ра
стет я, какъ оно встречается въ 
природе, или само растете въ засу- 
шенномъ виде.

Патъ. Для изготовленья П. бе
рутъ столовую ложку холодной во
ды, столько-же рисоваго крахма
ла и хорошо растираютъ, затемъ
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добавляютъ немного гумми-арабика и 
подкрашиваютъ въ нужный цветъ.

Пестикъ — лучше всего изгото
вляется изъ воска, такъ какъ ему 
необходимо придать такую форму, 
какая встречается въ природе. Ниж
няя часть П. почти всегда утолщена 
средняя — цилиндрической формы, 
верхняя же — рыльце — обычно 

руки, такимъ образомъ, чтобы полу
чались складочки по краямъ лепе
стка. Число складочекъ дФлають 
сообразуясь съ формой соотв. цвет
ка. Если дЬлаютъ неглубзюя склад
ки, то П. Захватываютъ края лепе
стка, при более глубокихъ склад- 
кахъ кончики П. должны доходить 
до основашя лепестка.

Олеандр ъ.

приплюснута и ращеплена. П. де- 
лаютъ также изъ нитокъ, скле- 
енныхъ вместе, изъ шерстинокъ 
и т. п. матер!ала.

Пинцетъ — TOHKie щипчики — 
употребляется для гофрировашя. П. 
держать въ правой руке кончика
ми его осторожно зажимаютъ уже 
выдавленный (см. Выдавливание') ле- ) 
пестокъ, лежащш на ладони левой

ГНонъ — болыше цветы разной 
окраски: белые, розовые, крас
ные, пунцовые, фюлетовые и 
т. д. У простыхъ П. венчикъ со- 
стоитъ изъ 5 лепестковъ, у ма- 
хровыхъ—изъ большаго количества 
разнаго размера. Края лепестковъ 
пинцетомъ закладываютъ мелкими 
складками, а верхушки слегка отги- 
баютъ наружу. Середина делается

ТПонъ, роза, тюльпанъ, душистый горошекъ.
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изъ пучка желтыхъ тычинокъ, ме
жду которыми помещаюсь 3 тычин
ки зеленаго цвета съ крупными гру
шевидными головками. Чашечка пя
тилистная зеленая. Если делаютъ 
махровый цвЬтокъ, то для сере
динки къ стебельку прикрЬпляютъ 
3 небольшихъ листка, мелко сго- 
фрированныхъ складочками, затемъ 
прнкрепляютъ два ряда лепестковъ, 
обработанныхъ шарикомъ такъ. что
бы они прикрывали середи 1ну, да
лее прикрепляются лепестки боль- 
шаго размера съ отогнутыми книзу 
краями, чтобы получился цветокъ 
похож!й на розу. Бутонъ делает
ся изъ ватнаго шарика, яйцевид
ной формы, который обертываютъ 
сверху кусочкомъ матерги а сни
зу подклеиваютъ чашечкой.

Подсолнечникъ — цветы боль- 
Hiie. желтаго или оранжеваго цве
та съ разными оттёнками. Сначала 
делаютъ небольшой кружокъ изъ

Подсолнечникъ, касатикъ, лилтя.

картона, къ которому приклеиваютъ 
20-—30 лепестковъ. причемъ надо 
следить, чтобы боковой край лепе
стка заходилъ на другой лепестокъ. 
Вдоль лепестковъ нужно проводить 
3 жилки шиломъ. По краямъ лепе
стки слегка н. давливаютъ шарикомъ. 
Если лепестки делаютъ въ несколь
ко рядовъ, то ихъ надо приклады
вать такъ, чтобы лепестки одно
го ряда приходились въ промежут- 

кахъ следующего. Для середины 
делается большой помпонъ изъ ва
ты. покрытой шелкомъ оранжеваго 
или коричневаго цвета. Иногда свер
ху наклеиваютъ мелюе кусочки бар
хата. Чашечка двойная: верхняя 
имеетъ видъ звездочки и плотно 
прилегаетъ къ лепесткамъ а ниж
няя отогнута къ стебельку. Бутоны 
делаются изъ пучка пеньки, кото
рый кортко обрезаютъ и облеива- 
ютъ сверху двумя выдолбленными 
звездочками зеленаго цвета.

Помпонъ — помещается въ се
редине цветка и обычно заменяетъ 
пестикъ. Для изготовлешя П. бе- 
оутъ комочекъ ваты, прикрепля- 
ютъ его къ проволоке стебля, а 
сверху обертываютъ нужнымъ ма- 
тер!аломъ — бумагой, шелкомъ и 
т. п.

Роза — цветы всевозможной 
окраски. Лепестки бываютъ: ши-

Роза (см. тонъ. камел!я, касатикъ, 
мальва, нарциссъ, незабудка).

рок!е,у 3Kie, выемчатые, закруг
ленные. Края лепестковъ завива
ются пинцетомъ наружу. Если де
лаютъ цветы изъ бумаги, то ее 
сначала гофрируютъ на спице (см. 
Вязальн. спица). Если махровая Р. 
имеетъ открытуюс ерединку, ее де
лаютъ какъ у шиповника £_см.). 
Для середины закрытаго цветка 
берутъ обтянутый матер1ей ватный 
или восковой шарикъ, который при- 
крепляютъ къ стебельку, кругомъ 
него приделываютъ полушаро-вид- 
ные лепестки съ отогнутыми края
ми, затемъ прикрепляютъ посл-Ь- 
дуюние, которые постепеннно дела-
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ются больше. Лепестковъ надо за
готовить штукъ 40—100. Бутоны 
дЪлаютъ изъ ваты, обтянутой ма- 
Tepiefi, а сверху прикр'Ьпляютъ 
двойную чашечку, причемъ чаше
листики последней закрываютъ по
чти весь бутонъ. Для распускаю
щихся бутоновъ лепестки слегка 
высовываютъ наружу и края ихъ 
загибаютъ пинцетомъ. Чашечку де- 
лаютъ зеленую, съ длинными уз
кими зазубренными на концахъ ча
шелистиками, а на ней прикрЪпля- 
ютъ вторую чашечку изъ пата (см.), 
которой придаютъ котловидную 
форму.

Сердцевина цветка — состоитъ 
изъ тычинокъ (см.), пестика 
(см.) шелковаго или шерстяного 
помпона (см.), или изъ кистевид- 
наго. хорошо расчесаннаго пучка 
изъ шерсти или шелка.

Сирень —■■ цветы белые или 
лиловые. В-Ьнчнкъ четырехлепестко
вый, крестообразный, снизу им'Ьетъ 
видъ узкой воронки. На каждомъ 
лепестке проводятъ жилку и вы- 
давливаютъ его шарикомъ. Снизу 
цвЪтокъ подклеивается узкой че
тырехзубчатой трубочкой. Серединку

д-Ьлаютъ изъ одной тычинки зеле- 
наго и двухъ—желтаго цвета, про- 
д-Ьваютъ ее черезъ трубочку цветка 
и закрЪпляютъ на стебельке. Бу
тоны дЪлаютъ по преимуществу изъ 
воска или пата, шарообразной фор
мы, съ двумя бороздками сверху, 
который продеваются крестообраз
но.

Стебель. — Для изготовлешя 
С. берутъ проволоку средней тол
щины и плотно, ровно обматываютъ 
ее винтообразно узкой полоской (не 
шире 11/а сайт.) шелковой или па
пиросной бумаги травянисто-зеле- 
наго цвета. Когда весь нужный ку- 
сокъ проволоки обмотанъ, конецъ 
полоски смазываютъ клеемъ, что
бы она не разматывалась. Сверху 
стебель загибаютъ крючкомъ, что
бы къ нему легче было прикреплять 
сердцевину цветка. Если нужно сде
лать толстый С., то проволоку надо 

сначала обмотать ватой, пенькой или 
хлопкомъ, а гвотомъ уже сверху —• 
бумагой, зеленой или коричневой. 
Если къ главному С. надо прикре
пить неболыше боковые С. или ли
стья. обмотанную проволоку при- 
кручиваютъ къ главному С. и уже 
потомъ обматываютъ его бумагой.

Табакъ — цветы трубчатые, бе- 
лые. розовые или бледно-желтые. 
Венчикъ пятилепестковый, гофри
руется въ складочки при помощи

пинцета. Пестикъ заменяетъ зеле
ная нитка, прикрепленная къ стеб
лю: кругомъ нея прикрепляютъ пять 
тычинокъ съ желтыми головками, 
затемъ продеваютъ пастой ггаи- 
листную зеленную чашечку. Листья 
стья съ ворсинками, серовато-зе- 
ленаго цвета. Бутонъ имеетъ видъ 
трубки, зубчатой на концахъ свер- 
нутыхъ лепестковъ.

Тычинки — заготовтяются обык
новенно пучками по 30—40 штукъ 
сразу. Берутъ накрахмаленную бе
лую нитку и наматываютъ ее на ку- 
сочекъ картона, или просто на 2— 
3 пальца левой руки, делая 10—20 
оборотовъ. Затемъ мотокъ осто
рожно снимаютъ и перевязываютъ 
ниткой въ середине. Концы мотка 
съ обеихъ сторонъ обрезаютъ, нит
ки расправляютъ пучкомъ, а затемъ 
каждую отдельно макаютъ въ жид- 
кш сюргучъ соответствующаго цве
та причемъ головкамъ придаютъ 
нужную форму и величину. Мо
жно употреблять также и под
крашенный гумми - арабикъ, или 
обмакивать нитки сначала въ чи
стый гумми-арабикъ, а затемъ въ 
порошокъ желтой краски, или же

16
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въ манную крупу, подкрашенную 
въ нужный цв-Ьтъ.

Тюльпанъ — цвЬты красные, 6Ф- 
лые, желтые, съ разными отсылками. 
В"Ьнчикъ дЪлаютъ изъ 6 лепест- 
ковъ и располагаюсь ихъ въ 2 
руда такъ, чтобы лепестки одного 
ряда приходились въ промежуткахъ 
слФдующаго. Вдоль лепестковъ про
водятся жилки, который сходятся у 
основашя лепестка и расходятся къ 
краямъ. Нижнюю часть лепестка вы- 
давливаютъ, а рерхнюю гофрируюсь 

Тюлънанъ. (см. Шонъ).

въ складочки. Чтобы лепестки луч
ше держались, къ нимъ приклеива- 
ютъ, при помощи полоски матерш, 
сначала обматавъ ватой, пенькой, 
тонкую проволочку. Если Д'Ьлаютъ 
Т. изъ бумаги или воска, то прово
лочка вклеивается между двумя ря
дами бумаги или воска. Бутонъ 
яйцевидный, д'Ьлается изъ воска 
или изъ трехъ лепестковъ. Для се
редины берутъ 3 навощенныхъ зе
леный ниточки и окружаюсь ихъ 
6 тычинками съ продолговатыми го
ловками. Стебельки Т. надо продф- 
вать въ резиновый или коленко
ровый трубочки.

Фиалка трехцвЪтная — цв-Ьты 
всевозможной окраски и отт4ьнковъ. 
Для вЬнчика Д'Ьлаютъ 5 лепестковъ 
разной величины: 2 верхнихъ боль- 
шихъ, 2 боковыхъ одинаковой ве
личины и 1 лепестокъ нижшй—ма" 
ленькаго размера. Отъ основашя 
цв'Ьтка идетъ зеленая закрытая тру
бочка, параллельно стеблю, служа
щая какъ бы продолжешемъ самого 
вФнчика. Для середины берутъ ты
чинку съ большой зеленой голов
кой и плотно прижимаюсь къ ней 
5 мелкихъ желтыхъ тычинокъ. Ча
шечка состоитъ изъ 5 длиниыхъ ча- 
шелистиковъ зеленаго цв-Ьта. При 
изготовлеши Ф. изъ воска, сере
дина дЪлается изъ ватнаго шарика, 
смоченнаго клеемъ и обсыпаннаго 

желтой краской. ОттЬнки на лепест- 
кахъ дЪлаются на матерчатыхъ и 
восковыхъ цвФтахъ окраской въ

нужный цв-Ьтъ, а у бумажныхъ 
цвЬтовъ, лепестки склеиваются изъ 
3-хъ нужныхъ цв'Ьтовъ. наприм'Ьръ, 
на желтый наклеиваютъ лепестокъ 
гредняго размера темно-лиловый, а 
къ низу небольшой фюлетовый.

Флоксъ — цв"Ьты голубые, 6Ъ- 
лые розовые, красные, фиолетовые, 
съ всевозможными отсЬнками и ри-

Флоксъ, фукыя, (см. незабудка).
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сунками. В-Ьнчикъ плосюй, пяти
лепестковый; снизу подклеивается 
зеленая трубочка. Вдоль лепестковъ 
проводить жилки бол'Ье темнаго 
оттенка, ч"Ьмъ общш колеръ Ф. 
Серединка делается изъ 3 щети- 
нокъ зеленаго и 5—желтаго цв-Ь- 
та. Бутонъ имЪеть видь узенькой 
зубчатой трубочки.

Фукс1я — цветы простые и мах
ровые, розовато, б'Ьлаго, пунцоваго, 
фюлетоваго цвёта. венчикъ про- 
стыхъ Ф. состоять изъ 4-хъ лепе
стковъ, которымъ при соединеши 
придаютъ видь стаканчика. Чашеч- 

им-Ьетъ видь многозубчатой звез
дочки зеленаго цвета.

Чашелистики — делаются изъ 
подкрахмаленнаго батиста нужнаго 
цвета. Вырезываютъ Ч., строго со
образуясь съ ихъ формой въ копи- 
руемомъ цветке.

Чашечки — делаютъ изъ под- 
крашеннаго пата, а также изъ слегка 
подкрахмаленнаго бледно - зеленаго 
батиста, смотря по ихъ форме и 
виду.

Черемуха — цветы мелше, пяти
лепестковые, зеленовато-белаго ко
лера обрабатываются шарикомъ,

ка 4-хъ листная розовая, съ длин
ной трубочкой, чашелистики выхо- 
дятъ за края лепестковъ. Подъ ча
шечкой подклеиваютъ шарообраз
ный кусочекъ зеленаго пата. Се
рединка делается изъ 5—8 тычи- 
нокъ серовато-желтаго цвета, а ме
жду ними прикрЬпляютъ красную 
длинную ниточку съ головкой. Для 
того, чтобы получить бутонъ, скле- 
иваютъ чашечку. Для махроваго 
цветка делаютъ 40—50 лепестковъ.

Хризантемы — делаются раз- 
ныхъ колеровъ. Цвётокъ состоитъ 
изъ 4—6 звездочекъ, гофрирован- 
ныхъ, съ загнутыми внутрь кон
чиками лепестковъ. Вдоль лепест
ковъ проводится глубокая жилка. 
Сердцевину делаютъ изъ пучка 
пеньки, который погружаютъ въ 
клей и затемъ покрываютъ манной 
крупой. Пучекъ окружается мел
кими желтоватыми тычинками, рас
положенными кольцомъ. Чашечка 

какъ груша (см.). Для серединки 
употребляютъ 10 желтыхъ, корот- 
кихъ щетинокъ. Чашечка пятили
стная. зеленая. Бутоны обычно де
лаются изъ зеленаго воска, которому 
придаютъ яйцевидную форму.

ИЬблонъ. — Для изготовлешя 
Ш. берутъ отдельный листъ или 
лепестокъ, представляющш точную 
коп1ю той же части растешя, кото
рое хотятъ сделать, подкладываюсь 
пальцемъ левой руки въ середине 
и тщательно обводятъ контуръ ка- 
рандашемъ. Полученный рисунокъ 
наклеиваютъ на кортонъ и осто
рожно вырезываютъ. Затемъ по 
такому Ш. вырезываютъ все нуж
ные листья или лепестки для дан- 
наго экземпляра.

Шарики — употребляются для 
выдавливашя лепестковъ. После то
го, какъ лепестки окрашены и вы
сушены, приступаютъ къ ихъ об
работке, чтобы придать пмъ форму,

16
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соответствующую живому цветку. 
Обработка шарикомъ производится 
слёдующимъ образомъ: лепестокъ 
кладутъ на гуттаперчевую поду
шечку. въ правую руку берутъ руч- 
ку съ Ш. нужной величины, нажи- 
маютъ на середину лепестка и 
слегка поворачиваютъ Ш. вокругъ 
его вертикальной оси. до техъ поръ, 
пока лепестокъ не приметь нужную 
форму. Ш. покупаютъ различной ве
личины и каждый разъ насажива- 
ютъ нужный размерь на ручку. 
Если нётъ подушечки, то выдавли
вать можно на ладони левой руки.

Шиповнихь— цвёты простые или 
махровые (см. роза). Простые цве
ты состоять изъ 5—9 яйцевидныхъ 
лепестковъ розоваго, пунцоваго, бе- 
лаго и т. п. колеровъ. Лепестки 
выдавливаютъ шарикомъ съ лицевой 
стороны, такъ, чтобы цветокъ при- 
нялъ форму плоской чаши. Вдоль 
лепестковъ нужно провести не
сколько жилокъ. Сердцевину де- 
лають изъ маленькаго ватнаго или 
воскового шарика, кругомъ котора- 
го размещаютъ 25—30 тычинокъ 
съ желтыми головками. Чашечка 
пятилистная, зеленая.

Штампъ — металлическая фор
ма съ острыми краями, при помощи 
которой сразу высекается большое 
количество нужныхъ частей цветка.

Яблоня — цветы белые, съ ро“ 
зовой изнанкой, пятилепестковые.Вы
давливаются шарикомъ; сердцевина 
делается такъ же, какъ и у струши 
(см.). Чашечка пятилистная зеленая. 
Бутонъ имеетъ обратно—яйцевид
ную форму, дФлается-же, какъ у 
груши (см.).

ВЫЖИГАН1Е.

Аппаратъ для выжигания — со
стоять изъ резервуара съ бензи- 
номъ (см ). пробки съ двумя ме
таллическими отводными трубками, 
на которыхъ надеты резиновый тру
бочки. деревянной или пробковж 
ручки для иглы (см ) и нажимныхъ 
резиновыхъ баллоновъ. Последше 
можно заменить ножнымъ нагнета- 
телемъ воздуха или гидравличе- 
скимъ (водянымъ) приборомъ, ко
торый вЬшается на стену и даетъ 
равномерную струю воды.

Бархатъ — для выжигания — 
пригоденъ всяк!й. Подготовка не 
нужна.

Бензинъ — для выжигашя не

обходимо брать самый чистый (такъ- 
назыв. «Германскш»! и нал1В>ть его 
въ флаконъ аппарата не более 
— последняго. Иначе брызги Б. 
попадаютъ въ резиновую трубочку 
и мешаютъ работе.

Воскъ — применяется для от
делки выжженныхъ дерев.жныхъ 
вещей. Б. В. рЪжутъ ножемъ на 
мелюе куски. Заливаютъ чистымъ 
бензиномъ и размешиваютъ кистью. 
Полученную жидкую мазь нано-

Аппаратъ для выжигашя.

сятъ на отделываемую поверх
ность, при помощи мягкой кисти, 
ровнымъ тонкимъ слоемъ и возмо
жно быстрее, такъ какъ бензинъ 
очень летучъ. Минуть черезъ 10— 
15 лакъ высыхаетъ и тогда его рас- 
тираютъ кистью ср дней жестко
сти. В. даетъ красивый матовый 
блескъ, но пригоденъ лишь для 
вещей, не подвергаемыхъ действие 
сырости или высокой температуры. 
В. особенно полезенъ для дуба, ко
торый редко полируютъ.

Выжигаше. На, рёвъ иглу (см.) 
продолжая левой рукой рав юмерно 
раздувать баллонъ, приступаюсь къ 
В., причемъ ручку аппарата дер
жать, какъ карандашъ, и водятъ

Подручника..



РУЧНОЙ ТРУДЪ. 245

иглой по рисунку, дФлая черточки, 
по возможности, къ себФ. сверху 
внизъ. Чтобы не портить контура, 
сначала выжигаютъ нижнюю часть 
рисунка и постепенно передвига
ются наверхъ. Глубоюе, сочные 
штрихи проводить медленнно, а топ- 
Kie—быстро. Чтобы кисть правой 
руки двигалась свободно и не ле
жала на рисункФ, руку кладутъ на 
подручникъ (см ). В. ведется оди
наково во всФхъ случаяхъ. На кожФ 
оно требуетъ осторожности, кото
рая должна быть доведена до край
ности при выжигаши на тканяхъ, на 
которыхъ обычно выжигаютъ только 
контуръ безъ фона (см.) и тушев
ки (см.).

коитъ работающаго, особеннно при 
выжигаши по кожФ и тканямъ. По
этому Д. во время работы нужно, 
непрерывно отдувать въ сторону, 
чтобы онъ не попадалъ въ глаза. 
По тканямъ можно выжигать толь
ко возлФ открытаго окна.

Золото — наносится на рису" 
нокь въ видф гоювато воднаго или 
спиртового раствора, кисточкой, и 
послФ высыхашя лакируется.

Игла — платиновый наконечникъ, 
штифтъ, ввинчиваемый въ ручку 
аппарата для выжигажя. Въ за
висимости отъ характера работы, 
берутъ И. тонкую или толстую, 
прямую или изогнутую. Для 
большинства работъ пригодна пря-

Выжженая дФтская мебель.

Дерево. Для выжигашя удобнФе 
всего каштанъ, хогя xopomie резуль
таты получаются также на кленФ. 
Въ спецдальныхъ случаяхъ бе
рутъ дубъ. Для болФе простыхъ 
работъ можно пользоваться березой 
и липой.но первая л гко желтФетъ, 
а вторая недостаточно прочна. Д. 
должно быть сухое, гладко выстру- 
ганое, прочищенное стеклянной бу
магой и не имФетъ на поверхности 
крупныхъ жилокъ. Полезно проте
реть Д. порошкомъ мФла, избытокъ 
котораго загФмъ стирается мягкой 
тряпочкой или замшей.

Дымъ — при выжигаши безпо- 

мая «ножевая» И., но полез
но имФть наборъ изъ 3 — 4 
разныхъ сортовъ. И. требуетъ вни- 
мательнаго ухода. Если она плохо 
выжигаетъ или совсФмъ перестаетъ 
работать, ее втечеше 10—20 ми- 
нутъ обжигаютъ на спиртовомъ (или 
газовомъ) пламени, медленно на
жимая баллонъ аппарата. Если И. 
начинаетъ шипФть, надо сейчасъ-же 
перестать выжигать, снять ручку 
съ резиновой трубочки и продуть 
ее нажимая баллонъ. Иногда на И 
появляются пятна нагара Ихъ осто
рожно снимаю гъ гонкой стеклянной 
или наждачной бумагой. И., остыв-
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шую во время работы, необходимо 
снова разогреть на спиртовомъ пла
мени. Для разогрквашя И. ее вво
дить въ спиртовое пламя, даютъ ей 
накалиться до красна и зат'Ьмъ мед
ленно, равномерно нажимаютъ бал- 
лонъ (см.), причемъ И. дэлжна 
сильнее всего раскаляться на кон- 
цв, а не ьъ середин и. 13 ь против- 
номъ случае она требуетъ починки. 
Если не помогаютъ указанные спо
собы исправлешя И., ее надо от
дать для починки въ оптическую 
мастерскую.

Картонъ — для выжигашя мо- 
жетъ быть любой толщины, белый 
или цветной, но непременно—сухой 
и гладкий. Под1 оговляется желати
ной (см. Ксбка).

Кожа — для выжигашя должна 
иметь совершенно розную гладкую 
поверхность. Нужно брать куски К. 
изъ области хребта, такъ какъ бо- 
ковыя вырезки при дальнейшей oi- 
делке перетягиваются косо. Передъ 
обжигашемъ кожу смачлваютъ рас- 
творомъ желатины (о—4 листка на 1 
бутылку веды), высушиваютъ, за
темъ протираютъ комкомъ ваты, за
вернутой въ чистую тряпочку. На 
К. штрихи должны ложиться очень 
ровно, почему выжигаше на ней 
требуетъ значительнаго опыта.

Контуръ — главный лиши рисун
ка. Если К. выходить не совсемъ 
ровный, недостатки рисунка можно 
скрыть фономъ (см.). На беломъ 
фоне К. долженъ быть безукориз- 
неннымъ.

Кость — для выжигашя пригодна 
всякая, но лучние результаты по
лучаются на слоновой. Поверхность 
для выжигашя можетъ быть полиро
ванная или матовая, но обязатель
но-ровная, гладкая, безъ трещинъ 
и точекъ. Для выжигашя на К. не
обходима острая и тонкая игла (см.).

Лакъ — сообгцаетъ выжженнымъ 
предметамъ глянецъ и прочность. 
Большинство деревянныхъ и кар- 
тонныхъ работъ отделывается во- 
скомъ. Лакируютъ почти исключи
тельно окрашенные предметы, при
чемъ для акварельныхъ красокъ бе- 
рутъ Л. шеллаковый, а для масля- 
ныхъ — янтарный или копаловый. 
Кожу и ткани не лакируютъ.

Матер!алъ — для выжигашя мо
жетъ быть очень разнообразнымъ. 
Лучние результаты получаются на 
дереве (см.), но можно также вы
жигать на кости, коже, картоне, 

сукне, бархате (см. эти слова).
Нагаръ — получается по краямъ 

выжженныхъ лин й. Его осторожно 
счищаютъ резиной, стеклянной бу
магой, или соскабливаютъ перочин- 
нымъ ножемъ.

Гкреводъ рисунка. Если работаю- 
щш умеетъ рисовать, рекомендуется 
наносить рисунокъ отъ руки, такъ 
какъ при этомъ проявляется неко
торое творчество. Неумеющ)е ри
совать могугъ пользоваться каль
кой (см.), копировальной бу
магой (см.) или наклейкой.

Туалетныя вещи.

П. р. делается различно, въ зави
симости отъ матер!ала, на которомъ 
выжигаютъ: 1) Дерево. — На 
дерево можно просто наклеить тон
кую бумагу съ рисункомъ контура, 
прожечь последшй сквозь бумагу, 
затемъ смочить последнюю, осто
рожно снять, прочистить дерево 
стеклянной бумагой, подготовить де
рево (см.), и затемъ продолжать 
выжигаше обычнымъ слобомъ. 
Если контуръ не чрезмерно тонокъ 
и мелоченъ, рисунокъ можно пере
вести. Для этого на дерево кла- 
дутъ копировальную бумагу, кра-

Ящикъ для перчатокъ.

ской внизъ, на ней помещаютъ ри
сунокъ, а по лишямъ последняго 
осторожно проводя 1Ъ жесткимъ ка- 
рандашемъ или заостренной костя
ной палочкой. Въ случаяхъ, когда 
рисунокъ не желаютъ портить, на 
него кладутъ кальку, карандашемъ 
(№ 2) переносятъ на нее рисунокъ 
и эту кальку кладутъ на копиро-
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вальную бумагу для далыгЬйшаго 
перевода. Копировальную бумагу и 
рисунокъ (или кальку) прикр'Ьпля- 
ютъ къ дереву кнопками или прижи- 
маютъ тяжестью; 2) Кожа.—На 
кожу, растянутую и пришпиленную 
кнопками, рисунокъ п рводигя при 
помощи копировальной бумаги, какъ 
на дерево, но кальку надо брать по
лотняную (см. выше). Можно так
же, слегка смочивъ поверхность ко
жи водой, вести лиши безъ копи
ровальной бумаги, причемъ рису
нокъ получается слегка вдавлен- 
нымъ, но при такомъ случай кожа 
передъ выжигашемъ должна, оста
ваясь распяленной, хорошо просох
нуть; 3) Кость. — На кость ри
сунокъ перевод 1тся черезъ копиро
вальную бумагу, какъ на дерево (см. 
выше). 4) Картонъ—см. кость; 
5) Сукно и бархатъ. — Для 
перевода рисунка на ткани плот
ную кальку по всЬмъ лин.ямъ ри
сунка накалываютъ булавкой такъ, 
чтобы дырочки (особенно на пово- 
ротахъ!) находились возможно бли
же одна къ другой. Затемъ готовую 
кальку пришпиливаютъ къ туго на
тянутой ткани и посыпаютъ рисо
вой пудрой, если ткань темнаго цве- 
та, и порошкомъ синьки, если ткань 
светлая. Пороошкъ протираютъ ру
кой къ кальке, снимаютъ послед
нюю черезъ 15—20 минутъ.

Подготовка матер!ала для выжи
гания — см. дерево, кожа, картонъ 
и т. д.

Подручникъ — маленькая, низ
кая скамеечка, служащая опорой для 
правой руки при выжигаши. Высота 
П. редко превышаетъ 1 вершокъ, 
его доска поставлена наклонно.

Раскрашиваше—допускается все
возможными красками и даетъ пол
ный просторъ фантазш и изобрета
тельности работающаго. Отдельный 
части рисунка можно покрывать зо- 
лотомъ (см.) и серебромъ (см.). 
Окрашенные предметы надо лаки
ровать (см. Лакъ).

Серебро — наносится на рису
нокъ въ виде готоваго воднаго или 
спиртового раствора, кисточкой, и 
зат-Ьмъ лакируется. Прочное сереб- 
реше даетъ ляписъ, крепкш ра- 
створъ котораго наносится на любой 
матер!алъ (не исключая тканей) въ 
смеси съ густымъ растворомъ гум- 
ми-арабика. Растворъ наносится чи- 
стымъ стальнымъ перомъ. Когда ри
сунокъ высохнетъ, его держатъ 

надъ глинянымъ сосудомъ, въ ко- 
торомъ лежатъ кусочки цинка, об
литые разбавленной серной кисло
той. ВыдЬляющш я изъ этого сосу
да водородъ возстанавливаетъ ме
таллическое серебро, ко юр е очень 
прочно пристаетъ къ дереву, тка- 
нямъ, коже, и т. д., и даетъ уди
вительно красивый эффектъ, при
чемъ не нуждается въ лакировке.

Сукно — д 1я выжигантя пригод
но всякое, но лучше брать коротко- 
ворсное. Подготовка не нужна.

Травлеше — производится для 
украшешя выжженныхъ прщмеюзъ. 
Травятъ части рисунка, каймы, по
лоски и т. д. Наиболее распростра
нены две протравы: 1) коричне- 
в а я—10 ч. кассельской земли, 1 ч. 
поташа, 20 ч. дзетиллированнной во-

Фоны для выжигантя.

ды. Смесь уваривается до половины, 
но не кипятится. Протравы нано
сятся мягкой кистью, равномерно 
и осторожно, но быстро, вдоль воло- 
конъ дерева. Протрава для кожи 
составляется изъ 1 ч. поташа и 
12 ч. дестиллированной воды и на
носится на кожу посредствомъ губ
ки, быстрыми мазками.

Тушевка — оттенеше рисунка. 
Когда весь контуръ выжженъ рису
нокъ тушуютъ тонкими или толсты
ми лишями, рядовыми или перекре- 
щивающ., какъ это дЬлается каран- 
дтшемъ или перомъ, причемъ для 
удобства работы выжигаемый пред- 
метъ можно поворачивать. Т. ве
дется методически, отъ светлыхъ 
тоновъ къ темны мъ. На тканяхъ Т. 
почти невозможна.

Фонъ — темная или светлая ше
роховатая или гладкая, ровная или



248________________________ РУЧНОЙ ТРУДЪ.

фигурная поверхность, на которой 
выдФляется рисупокъ. Самый про
стой и легко выжигаемый Ф. состо- 
итъ изъ очень короткихъ лин й рас- 
положенныхъ, какъ мочала въ ро- 
гожФ: три—четыре въ одномъ на- 
правлеши, рядомъ — 3—4 въ

Фоны для выжигашя.

другомъ и т. д. Легко выжигается 
Ф. точками, причемъ, дФлая точки 
болФе или менФе глубокими и боль 
шими, Ф. можно оттФнять. Не осо
бенно трудно выжигать Ф. елочками. 
Во всФхъ случаяхъ Ф. долженъ 
быть одинаковымъ по всей выжигае
мой площади.

ТИСНЕН1Е ПО КОЖ-Ь.

Восковой составь — дФлаетсй 
изъ 1/2 фунта растопленнаго чистаго 
воска, 1/э фунта стеарина, 2—3 ще- 
потокъ англ!йской красной краски, 
1Д фунта живицы и кусочка говя- 
жьяго сала, величиной съ грецюй 
орФхъ. Все это хорошо смФшива- 
ютъ при слабомъ нагрФваши за
тФмъ даютъ остыть. Если В. с. 
слишкомъ затвердФваетъ, его слегка 
разогрФваютъ и прибавляютъ не
много сала. Если же В. с. дф- 
лается слишкомъ мягкимъ и лип- 
кимъ, къ нему примФшиваютъ не
много картофельной муки. В. С. 
служить очень долго. Передъ на- 
несешемъ на кожу В. С. разми- 
наютъ руками или опускаютъ въ 
теплую воду, и только послФ этого 
Ь. с. не заходилъ за контуры, что 
наносить на кожу съ обратной сто
роны рисунка, но слФдятъ. чтобы 
легко опредФляется на ощупь. Слой 
воска не долженъ быть очень тол- 

стымъ. Въ мФстахъ большей вы
пуклости слой долженъ быть соот
ветственно толще. Чтобы воскъ не 
прилипалъ къ мраморной плиткФ. 
подкладываю тъ полотняную кальку 
(вощеной стороной кверху).

Выпуклое тиснете. — При В. 
т. подъ всФ мФста рисунка, кото
рый должны быть выпуклыми, под- 
кладываютъ особый восковой со
ставь (см.), затФмъ смачнваютъ во- 
д;й мФста, который должны быть 
выпуклыми и уже затФмъ вдавлива- 
ютъ стеками фонъ (см.) за предФ- 
лами контурныхъ лит'й. Потомъ 
приступаютъ къ обработкФ выпук- 
лаго рисунка, причемъ постепенно 
переходить отъ наружныхъ частей 
къ внутреннимъ. Стеки (см.' упо
требляю 1Ъ соо разно газмФрамъ 
черточскъ: для мелкихъ употреб- 
ляютъ металлически стеки, а для 
большихъ округлешй—деревянный. 
Если работа очень тонкая и мел
кая, вмФсто воды кожу смачнваютъ 
растворомъ Кельнскаго клея, ко
торый долженъ быть разведенъ 
жидко. Выдавленный ри уно ъ при- 
крываютъ съ обратной стороны 
для большей прочности кле< мъ и ш 
особымъ составомъ (см. заполне- 
Hie), для чего предварительно уда- 
ляютъ весь воскъ изъ углублешй.

Заполнеше — углублешй кожи 
имФетъ въ виду увеличеше пооч- 
ности работы. Когда воскъ удаленъ 
изъ углуол nil. ихъ ыл bi к ■- 
емъ, который твердФетъ и придаетъ 
тиснен ю и вФстную прочно ть За
полнять можно также составомъ 
изъ древесныхъ опилокъ, смФшан- 
ныхъ съ пшеничнымъ клейстеоомъ.

Кожа — для тиснен! я берется 
телячья и воловья, но не особенно 
толстая, (около 1 миллиметра тол
щины). Для выпуклаго тиснешя 
(см.) нужно брать К. обязательно 
со спины животнаго.

Копировальная игла — острле 
изъ слоновой кости или чернаго 
д 'рева, служащее для перевода ри
сунка на кожу (см.).

Лакирование — придаетъ кожа- 
нымъ издФл!ямъ очень красивый 
видъ. Для кожи прнмФняются ис
ключительно спиртовые лаки.

Молоточскъ — небольшого раз- 
мФра — необходимая принадлеж
ность при обработкФ фона, чтобы 
передать на кожу рисунокъ съ 
пунсона (см.). Пунсонъ приклады- 
ваютъ къ кожФ, а сверху осторож-
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но ударяютъ М., чтобы оттиснуть 
рисунокъ на коже.

Мрамсрная плита — необходимая 
принадлежность при тиснен!и. Де
ревянная доска при сильномъ на* 
жиме даетъ углублеше и рисунокъ 
не им^етъ той правильной формы, 
которую онъ прюбрФтаетъ при ра
боте на М. п.

Ножичекъ — является необхо
димой принадлежностью тиснешя. 
Можно пользоваться обыкновеннымъ 
перочиннымъ Н„ только очень 
острымъ. Употр бляст я Н.дляпод- 
Р'Ьзывашя рисунка (см.).

Пантографъ — приборъ. служа- 
црй для увсличешя или уменьшешя 
рисунка, если работающей недоста
точно опытенъ въ рисоваши и не 
можетъ делать это отъ руки.

Переводъ рисунка на кожу—про
изводится при помощи копироваль
ной иглы (см). Предварительна 
рисунокъ переводить на кальку 
(лучше всего коленкоровую, про
зрачную, чтобы она не прорывалась 
отъ нажима иглы), которую накла- 
дываютъ на кожу. Предварительно 
кожу необходимо слегка смочить 
чистой водой и натянуть при по
мощи, кнопокъ на д ревянпую до
ску. ЗатЪмъ, сильно нажимая по 
всЪмъ лишямъ рисунка, проводлтъ 
копировальной иглой, .чтобы по
лучить на коже ясно видный кон- 
туръ.

ПодрФзываше рисунка — про
изводится при помощи ножичка, ко
торый держать почти вертикально. 
Контурный лин и прорезаются при
близительно ДО ПОЛОВ'НЫ толщины 
кожи; если же приходится делать 
очень выпуклый рисунки, то даже 
и глубже. При прорФзыванш пря- 
мыхъ лишй для большей правиль
ности пользуются обыкновенно ли
нейкой Вообще надо привыкнуть къ 
ирОВ(д н:ю лиш 1 безъ перерывэвъ, 
иначе получается неровный рису
нок?». Лиши внутри контуровъ под- 
plar ’ваются после выдавливашя т. 
К дначе кожа можетъ лопнуть. 
с.сли подрФзаютъ параллельный ли
ши, то необходимо обращать тща
тельное внимаше на то, чтобы 
положеше ножичка при П. было 
строго вертикальное, такъ какъ въ 
противномъ случае лиши утрачи* 
ваютъ необходимую правильность.

Плоское тиснете. — При П. т. 
после подрФзывашя рисунка кожу 
смачиваютъ и аккуратно проводить 

по всемъ прорФзаннымъ лишямъ 
копировальной иглой.

Протрава — приготовляется слФ- 
дующимъ образомъ: въ чайную 
чашку наливаютъ веды на з/4 по- 
томъ вливаютъ туда 15—20 капель 
крепкаго раствора Фдкаго кали и 
хорошо перемешиваютъ и П. го
това. Силу П. пробуютъ на кусочке 
коже. Если она быстро темнеетъ. 
то П. слишкомъ сильна и надо ее 
разбавить водой. Если желательно 
иметь темную кожу, то П. покры- 
ваютъ 2—3 раза, но самую П. 
не усиливаютъ, т. к. иначе она 
оставляетъ пятна и можетъ испор
тить рисунокъ. Наносится П. при 
помощи маленькой губочки, которой 
быстро протираютъ нужную поверх
ность. Если кожа потемнеетъ силь
нее, чемъ желательно, ее немедлен
но над > протереть водой. Когда хо- 
тятъ сдЬлать фонъ темнее, его сей- 
часъ-же после пунсонировашя (см.), 
пока кожа еще влажная, покрываютъ 
П., которую въ дшномъ случае не
много усиливаютъ и распртд ' ляютъ 
по поверхности фона при помощи 
д ревян. палочки. Если хотятъ при- 
Д1ть коже черный цветъ, ее про- 
питываютъ железнымъ купоросомъ, 
разв д ннымъ въ теплой воде Эгимъ 
раствиромъ покрываютъ нужную по
верхность при помощи кисти, пока 
не получатъ приблизительно же- 
лаемаго цвета. ЗатФмъ кожу смазы- 
ваютъ льнянымъ ма л тмъ Губку и 
кисть после употреблешя старатель
но промыв тютъ. Чтобы придать ко
же матовый блескъ, ее сейчасъ же 
после П. покрыв тюгъ тонкимъ сло- 
емъ негустого клея Если слой клея 
толстъ, то при малейшей сырости 
вещь становится липкой и покры
вается плесенью.

Протравление — придаетъ на 
тисненныхъ вещахъ рисунку отчет
ливость и большую рельефность. 
При помощи протравы (см.) кожу 
можно делать более или менее тем
ной, причемъ уничтожается грязь 
на кожё, а вырезанный лиши окра- 
шиваютъ въ темный цветъ Къ П. 
приступаютъ, когда вся работа по 
отделке рисунка и фона закончена.

Пунсонированте — см .фонъ.
Пунсоны — металлическте тонк!е 

брусочки съ узорчатыми тупыми 
концами, служанце для обработки 
фона (см.).

Смачиван!е кожи — производит
ся водой или же Кельнскимъ кле-
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емъ Сили желатиной), растворен- 
нымъ въ воде, если работа мелкая. 
Клея надо разводить только нужное 
количество, т. к. если онъ долго 
стоить разбавленнымъ, то полу- 
чаетъ крайне непряный запахъ и 
въ немъ разводятся плесневые 
грибки, портянце Bcpxnifi слой кожи.

Стека — деревянная или метал
лическая палочха съ острыми, круг
лыми или плоскими, прямыми или 
изогнутыми концами. Для тиснешя 
нужны: 1 (деревянная С. и 2 метал
лическая, разнаго размера. вставля- 
иряся въ деревянную ручку. С. 
употребляются для вдавливашя фона 
(см.) и для отделки самаго рисун
ка.

Тиснете по коже — очень лег
кое и интересное заняпе. не тре
бующее ни большой подготовки, 
ни физической силы, такъ что имъ 
могутъ занимать я даже подростки. 
Безъ особыхъ затрать и трудовъ 
можно украсить мнопя вещи до- 
машняго обихода, что придастъ 
больше уюта и красоты домашнему 
очагу .Схема Т. по К. свод гтся 
къ следующему: кожу смачиваютъ 
водой, растягиваютъ, переводятъ 
рисунокъ, подрезаю гъ контуры,про- 
крываютъ снизу восковымъ соста- 
вомъ, вдавливаютъ и отдФлываютъ 
фонъ, протравливаютъ и при же
лай! и лакируютъ рисунокъ (см. эти 
слова).

Фонъ. — При выпукломъ тис- 
неши (см.) стеклами предварительно 
вдавливаютъ Ф. кругомъ части ри
сунка, которая до тжна быть выпук
лой, затФмъ продолжаютъ обраба
тывать его стеками, пока онъ не 
сделается совершенно гладкимъ. За- 
тФмъ наносятъ на него мелкш ри
сунокъ при помощи пунсоновъ (см.). 
Пунсонъ ставятъ на приготовленную 
поверхность Ф. и осторожно уда- 
ряютъ по нему сверху молоточкомъ 
(пунсонируюгъ), п шчемъ выпуклый 
рисунокъ на конце пунсона вдав
ливается въ кожу. Такимъ образомъ 
обрабатываютъ весь Ф. рисунка.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКА.

Блескъ — меди или цинка дости
гается путемъ натираш'я готовой 
работы порошкомъ мела (при по
мощи мягкой суконки). Такъ-какъ 
при этомъ натираются лишь возвы

шенный части пластичнаго рисун

ка, получается очень красивый эф- 
фектъ света и теней.

Бусы — для украшешя работъ 
можно брать любой величины и 
окраски. Особенно хороши Б. мато
вый, ярюя. Изъ мелкихъ Б. мо
жно составлять бордюры или даже 
целый фонъ. (См. Отделка).

Войлокъ — для металлопластики 
берутъ очень толстый, белый иду- 
щШ на грубыя работы. В. тоньше 
одного сантиметра не годится.

Воскъ — можетъ заменить ма
стику (см.) и гипсъ (см.) для за
полнения рисунка (съ обратной сто
роны). В. мягОкъ и, кроме того, 
легко поддается дФйствпо теплоты.

Вырезываше. После того какъ 
рисунокъ окончательно о работать 
окрашенъ и высушенъ, ножницами 
обрезываютъ вокругъ него лишшй 
металлъ съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы кругомъ остались только уз- 
К1Я полоски, достаточный для при- 
креплешя работы къ украшаемому 
предмету. Эти полоски осторожно 
перегибаютъ (щипчиками или просто 
руками) подъ прямымъ угломъ къ 
плоскости фона рисунка.

Гипсъ — сернокислыя кальцш— 
служить наравне съ мастикой (см.) 
для заполнешя рисунка (съ обратной 
стороны), съ целью придать ему 
прочность. Сухой Г. насыпаютъ въ 
глубокую тарелку и небольшими ко
личествами, при постоянномъ раз- 
мешиванш, добавляютъ къ нему 
воды до техъ поръ, пока не полу
чится однообразная жидкая кашица, 
которою осторожно, ложкой, зали- 
ваютъ работу. Предварительно ри
сунокъ съ лицевой стороны полезно 
смазать какимъ-либо масломъ, чтобы 
Г. не присталъ къ металлу. Когда Г. 
высохнетъ (черезъ 1—2 сутокъ), 
рисунокъ протираютъ мягкой тря
почкой или кисточкой.

Инструменты. Для металлопла
стики необходимо иметь: стальное 
графильное перо, мистихинъ (ме
таллическая плоская лопаточка), па
ру деревяпныхъ разнокалиберныхъ 
стекъ (употребляемыхъ для лепки), 
тонкш стальной пробойникъ, тонкое 
шило, узкую столярную стамезку и 
небольшой молотокъ.

Камни — служатъ для украшешя 
работы (см. Отделка), можно поль-> 
зоваться цветными гранеными или 
плоскими стеклышками, который 
продаютъ въ игрушечныхъ мага- 
зинахъ, имФющихъ отделы ручного 
труда. Выборъ К. зависитъ отъ
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вкуса работающего. Можно, ко
нечно, брать и настояпце драго
ценные камни. Изъ мелкихъ К. 
можно составлять бордюры или це
лый фонъ (см.).

Лакъ. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ, 
когда прочрава (см.) или окрашива- 
Hie (см.) металла нежелательны, 
последше полезно защитить слоемъ 
Ji. Л. можно купить (спещальный. 
для меди или цинка!) или-же при
готовить дома: 1) Л. для меди и 
латун и—2 ч. Дамаровой смолы, 
4 ч. терпентиноваго масла, 1 ч. тем- 
наго сиккатива и 2 ч. чистаго варе- 
наго масла. Смесь хорошо размеши
вается при очень слабомъ Harpe- 
Banin. 2) Л .для цинк а—3 ч. сан
дарака, 1 ч. кастороваго масла и 
20 ч. виннаго спирта. Л. наносится 
на металлъ мягкой кистью быстро, 
причемъ предметъ долженъ стоять 
вертикально, чтобы Л. не скапли
вался въ углублешяхъ, откуда его 
нужно выбирать сухой кистью. Ла
кированный предметъ можно трогать 
руками лишь после того, какъ Л. 
совершенно высохнетъ.

Линолеумъ — для металлопла
стики надо брать гладкш, безъ ри
сунка. Если-же такого нельзя полу
чить, Л. клгдутъ для работы обрат
ной (нижней) стороной вверхъ. Л. 
полезно нарезать небольшими кус
ками, и каждымъ изъ нихъ после
довательно пользоваться до те.хъ 
поръ, пока его поверхность не по
кроется углублешями настолько, что 
при работе металлъ будетъ сплошь 
покрываться морщинами.

Мастика — разнородная смесь, 
затвердевающая въ камне-подобную 
массу. Въ металлопластике М. слу- 
житъ для заполнения (съ обратной 
стороны) рисунка, выполненнаго на 
мягкомъ металле, чтобы придать 
украшешю прочность. М. можно 
приготовить дома изъ смеси 10 ч. 
песка, 10 ч. известковаго камня, 
2 ч. окиси свинца (все въ мелко- 
толченомъ виде) и столько варенаго 
льняного масла, чтобы получилось 
густое тесто. Такая М. высыхаетъ 
черезъ 11/2—2 сутокъ. Вместо М. 
можно брать гипсъ (см.).

Матер!алъ — для металлопла
стики: тонк1е листы меди, латуни, 
цинка, серебра, и т. п. Для украше- 
шя: бусы, цвЬтныя стекла, камни.

Окрашиваше. Металлическая ра
боты производятъ особый эффектъ, 
когда металлъ окрашенъ въ какой- 

либо цветъ, соответствующей рисуя 
ку. Для этой цели обычныя краски 
непригодны, такъ-какъ оне лиша- 
ютъ металлъ характернаго для него 
«металлическаго» блеска, а потому 
приходится пользоваться особыми 
цветными протравами, который мо
жно по мере надобности изгото
влять дома. Наиболее просты и 
удобны протравы: 1) Черна я— 
а) для меди и латуни—готовую 
работу привязываютъ къ проволо
ке и |погружаютъ въ растворъ азот
но-кислой меди (1 ч. меди на 20 
ч. воды; после растворешя приба- 
вляютъ 1 ч. соляной кислоты, че
резъ 5 минутъ вынимаютъ, про- 
греваютъ надъ тлеющими углями 
(въ печи?), протираютъ мягкой тря
почкой. Это повторяютъ дэ тёхъ
поръ, пока не получится окраска 
желаемаго оттенка. То да, после 
прогревашя, металлъ слегка про
тираютъ прованскимъ масломъ; б) 
Для цинк а—2 ч. азотнокислой
меди, 3 ч. хлористой меди, 8 ч. со
ляной кислоты, 64 ч. кипяченой во
ды. Металлъ оставляется въ этомъ 
растворе на 5—15 минутъ, по- 
томъ прополаскивается чистой водой 
и сушится. 2) Зеленая: а) для 
меди и латуни—предметъ кладутъ 
въ воду, взболтанную съ сернымъ 
цветомъ (1 зол. серы на1 бут. 
воды, черезъ 15—20 минутъ выни
маютъ, сушатъ, потомъ нагреваютъ 
на угляхъ, охлаждаютъ, опускаютъ 
на короткое время ‘въ крепкш на
шатырный спиртъ или растворъ на
шатырь. б' Для цинка—8 ч. гипо
сульфита растворяютъ въ 100 ч. ки
пятка, прибавляютъ 3 ч. серной ки
слоты фильтруютъ, въ тепломъ ра
створе д ржатъ предметъ, пока не 
получится желаемый оттенокъ, по
томъ промываютъ чистой водой и 
сушатъ. 3) Красная (медная) для 
цинка—растворъ хлористой меди 
въ нашатырномъ спирте, съ приме
сью нашатыря. 4) Оранжевая — 
для меди — предметъ на несколь
ко секундъ опускаютъ въ растворъ 
уксусно-кислой м! дч. 5) Темно
синяя: для меди и латуни—1 ч. 
углекислой меди смешиваютъ съ 
100 ч. нашатырнаго спирта, пред
метъ держатъ въ растворе до техъ 
поръ, пока онъ не приметъ желае
мую окраску, б) Для цинка—6 ч. 
хлюристаго никкеля, 6 ч. нашатыря 
растворяютъ въ 100 ч. воды. Дер
жатъ предметъ въ растворе до по- 
лучешя желаемаго цвета. ,
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Отделка. Гальвано - пластическая 
работы часто украшаютъ разноцвет
ными камнями или бусами (см ). Для 
этихъ украшешй въ надлежащихъ 
местахъ рисунка или фона проби- 
вальникомъ на бруске мягкаго де
рева дЪлаютъ отверсДя, каждое изъ 
которыхъ должно быть нисколько 
меньше предназначенная для него 
украшешя. Для пробивашя отверстш 
работу (до отделки фона! (см.) кла- 
дутъ на дерево лицевой стороной 
вверхъ. Проделавъ отверспя, обра
батываюсь фонъ, поюмъ произво
дить окрашиваше (см.) и уже за
темъ вставляюсь камни или бусы, 
слегка приклеивая ихъ (изнутри) 
синдетикономъ. Украшешя оконча
тельно закрепляются заливкой ри
сунка воскомъ, гипсомъ или масти
кой (см. эти слова).

Пластика—выдавливаше рельефа 
рисунка — самая главная часть ра
боты. После перевода рисунка (см.4 
металлъ перевертываютъ и укреп- 
ляютъ на линолеуме обратной сто
роной вверхъ. ЗатЬмъ графильнымъ 
перомъ тщательно продавливаютъ 
вдоль главныхъ лин!й рисунка вто- 
рыя лин1И, совсФмъ близко отъ пер- 
выхъ. Тонкая части рисунка (жилки 
листьевъ, стебельки, завитки), тре- 
бующ!я одной лиши, продавливаютъ 
прямо по переведенной лиши, а не 
рядомъ съ ней. Работать надо осто
рожно, избегая сильныхъ нажимовъ. 
Проведя отдельный лин и стаме ской 
и деревянными стеками (обычно 
употребляемыми для лепки) отде
лываюсь рельефы рисунка сглажи
ваюсь ихъ, но опять таки избе
гаюсь чрезмерная надавливашя, 
чтобы по оконч Н1и работы отдель
ный части рисунка не слишкомъ 
возвышались надъ другими. При 
сглаживаши большихъ поверхностей, 
напримеръ, плодовъ, ягодъ, и т. 
д., инструментъ водягъ равномерно 
отъ лиши контура къ середине.

Подготовка для окрашивашя. Го
товый рисунокъ протираютъ сна
чала бензиномъ, потомъ на 10—20 
минуть погружаютъ въ крепюй рас- 
творъ щавелевой кислоты, которая 
обнажаетъ чистый металлъ. Когда 
листъ сделается равномерно чи- 
стымъ, его промываютъ водой и за
темъ приступаюсь къ окрашивашю 
(см.).

Подкладка — матер(алъ, на кото- 
ромъ укрЬпляютъ металлически 
листъ для работы. Переводъ рисун
ка (см.) и пластическая отделка 

обычно выполняется на линоле
уме. Если нужно получить особенно 
высокий рельефъ, пользуются более 
податливымъ в о й л о к о м ъ, но ра
бота на немъ требуетъ очень боль
шого навыка и начинающимъ не 
удается. Наконецъ, подкладкой слу
жить толстое гладкое стекло, ког
да разглаживаюсь или выбиваютъ 
фонъ (чс.).

Прикрепление. Въ отогнутыхъ по- 
лоскахъ металла (см. вырезываше) 
шиломъ протыкаютъ неболышя ды
рочки, на небольшомъ (даже на 
крупныхъ предметахъ — не более 
1 дюйма) разстояши другъ ось дру
га. чтобы украшешя не коробились. 
Затемъ въ дырочку вставляюсь тон- 
юй гвоздикъ и вбиваютъ его лег
кими ударами молоючка. Так я же 
гвоздики вбиваютъ кое-где и въ 
самый рисунокъ, по фону и углуб- 
лешямъ. Чтобы при этомъ не по
портить рисунокъ, на шляпку гвоз
дика ставятъ конецъ тупого гвоздя 
или вбивальника, по которому 
бьютъ молоткомъ. Гвоздики не 
должны отличаться отъ рисунка. 
Поэтому они должны быть медные 
для работы по меди, железные для 
цинка и передъ вбивашемъ ихъ на- 
дэ обработать въ той же протраве, 
которой окрашена работа.

Протрава — вещество, обладаю
щее разъедающими свойствами. Въ 
металлопластике П. применяется 
для окрашивашя (см.) работы въ 
разные цвета.

Рисунка переводъ. Для перевода 
рисунка на листовой металлъ, по- 
следшй кладусь на линолеумъ, при- 
калываютъ къ последнему двумя 
кнопками (по краямъ) вместе съ 
оригиналомъ (на бумаге или каль
ке). Затемъ графильнымъ перомъ 
(см ) съ сильнымъ нажимомъ очер- 
чиваютъ все контуры рисунка Что
бы на металле получились резк!я 
и, главное, равномерный лиши кон
тура, полезно, ведя правой рукой 
перо, надтвливаютъ на конецъ по- 
следняго указательнымъ пальцемъ 
левой руки. Если при переводе ри
сунка металлъ кое-где смялся, его, 
не снимая съ линолеума, 
выглаживаютъ мастихиномъ.

Стеариновое масло — служить 
для стирашя протравы съ выпук- 
лыхъ частей рисунка. Этимъ пу- 
темъ можно достигнуть разнообраз- 
ныхъ эффектовъ.

Стекло — для металлопластики 
нужно толстое, хотя бы и не зер-
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кальное. Края его должны быть 
отшлифованы (во изб'Ьжаше опас- 
ныхъ порфзовъ!) или же оно долж
но быть вставлено въ простую пло
скую деревяинхю рамку.

Фонъ — долженъ возможно пол
нее оттенить рисунокъ. Ф., въ за
висимости отъ рисунка, делается 
гладк1Й или шероховатый. Для по
лучен! я гладкаго Ф. листъ съ от- 
дЪланнымъ рисункомъ кладутъ об
ратной стороной на стекло и сво
бодную отъ рисунка поверхность 
тщательно приглаживаютъ мастихи- 
номъ, стамезкой или стекомъ. Шеро
ховатый Ф. получается изъ гладкаго 
путемъ постукивашя легкимъ мо- 
лоткомъ по ударнику, которымъ 
постепенно выбиваютъ между ри
сункомъ точки, комбинируя изъ 
нихъ елочки, звездэчки, и т. п. 
Начинающимъ рекомендуется покры
вать Ф. точками сплошь, безъ опое- 
дЪленныхъ фигурныхъ комбинащй.

ИЗЯЩНОЕ РУКОДЪЛ1Е.
Англ1йское шитье. Вышивка, со

стоящая почти только изъ одн’Ьхъ 
дырочекъ, называется англшскимъ 
шитьемъ. Это шитье исполняется 
швами кордоне и фестончатымъ 
швомъ. Всё эти вышивки состоять 
изъ дырочекъ. и кончаются малень
кими дырочками съ фестонами съ 
круглыми зубцами.

Бахрома макраме. Длина нитокъ 
вязальной бумаги № 20: 1'Д арш 1 
рядъ накинуть нитки сл-Ьдующимъ 
образомъ: 1 двойная белая нить, 
1 двойная красная, 1 двойная си- 
.няя и т. д. 2 -р|ядъ: сделать полоску 
изъ горизонтальныхъ узловъ, свер
ху второй узелковой нитки. 3 рядъ: 
3 фестончатые узла, исполненные 
двумя и тремя нитками. 4 рядъ: 
какъ второй. 5 рядъ: сделать по
лоски и-’Ъ двойныхъ узловъ напра
во и налево, отсчитывая по 6 ни
токъ для каждой полоски, т. - е. 
12 нитокъ для 2 полосокъ, 1-ю и 
12-ю нитки покрываютъ узлами 
изъ 10-ти разделяющихъ ихъ ни
токъ. Во второмъ ряду узловъ, 
образуюшемъ двойную полоску, дЪ- 
лаютъ еще двойной узелъ надъ 
узелковой ниткой изъ нитки, быв
шей узелковой въ предыдущемъ ря
ду. Окончивъ полоски, ихъ сдвц- 
гаютъ какъ можно плотнее, на- 
тягиваютъ последнюю нитку слева 
и д-Ьлаютъ еще двойной узелъ пра
вой ниткой, зат-Ьмъ продолжаютъ 

полоски въ противоположномъ на- 
правленш, такъ что 2-я нитка слева 
натягивается надъ правой группой 
нитокъ, а 11-я правая нитка надъ 
левой группой. Исполнивъ три ряда 
двойныхъ полосокъ, берутъ по 3 
нитки изъ левой группы и по 3 
нитки изъ правой, слегка связы- 
ваютъ ихъ простымъ узломъ, зат+,мъ 
надъ узломъ пролЪваютъ прядку 
изъ 9 нитокъ длиною въ 4 вершка, 
придвигаютъ узелъ непосредствен
но къ полоска мъ и нисколько разъ 
обвиваютъ нитку вокругъ кисточки.

Боснийской тамбуръ. Въ Боснш ра- 
ботаютъ особымъ родомъ тамбура, 
напоминающаго тканую тесьму. Бла
годаря своей эластичности и проч
ности, вязанье это рекомендуется 
для кушаковъ, воротниковъ и ман- 
жетъ. Узоры составляются изъ плот- 
ныхъ петель и исполняются однимъ 
или нисколькими цветами. Для это
го вязанья употребляютъ бумагу или 
крученый шелкъ.

Боснийская тамбурная тесьма, ис
полненная однимь нв'Ьтомъ. Работу 
начинаютъ шнуркомъ изъ воздуш- 
ныхъ петель и узоръ образуется 
отъ того, что при вязаньи плот- 
ныхъ петель крючкомъ захватыва- 
ютъ то въ переднюю половину петли 
предъидущаго ряда, то въ заднюю 
часть ея. 1—3 ряды: плотныхъ пе
тель въ заднюю половинку петель 
нижняго ряда. 4 и 5 ряды: плот
ныхъ петель въ перелшя половин
ки петель 6 и 7 ряды: плотныхъ 
петель въ задшя половинки пе
тель, 8—15 ряды: вяжутъ попере
менно 3 плотныхъ петли въ задняя 
половинки петель и 3 плотныхъ пе
тли въ перелшя половинки пе
тель, при чемъ въ каждомъ ряду 
узоръ подвигаютъ на одну пет
лю влево для того, чтобы образо
вались косыя полоски. 16—17 ряды: 
плотныхъ петель въ передн'Я по
ловинки петель. 20 рядъ: плотныхъ 
петель въ задн!я половинки петель.

Больнее обные узлы. Какъ уже 
сказано, это суть узлы. соединяющ!е 
несколько нитей. На рисунке ви- 
денъ прежде всего плосюй узелъ 
надъ двумя нитками, совсемъ окон
ченный, первое скрещивание нитки 
для, общаго узла; следующая де
таль изображаетъ вторичное скре- 
щиваше нитокъ, третья показыва« 
етъ, какъ продолжать, если пона« 
добится, обпце узлы сверхъ 4 ни
токъ, а четвертая, какъ закончить
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большой общШ узелъ плоскимъ уз- 
ломъ.

Венеш’анское шитье. Эта изящная 
вышивка получила свое назваше отъ 
венещанскихъ кружевъ, потому что 
она настолько похожа на это кру
жево,, что считается даже кошей съ 
него;' разница только та, что она 
исполнена на матерш, а кружево 
делается изъ питокъ. Фестоны этой 
вышивки, очень рельефны; для этой 
цели нужно ихъ не просто проме
тать, а подложить нисколько ни- 
токъ штопальной бумаги и при
крепить ихъ поперечными стежками. 
ПослФ того какъ сделаны наружные 
края и бридочки, матер1я выреза
ется между ними. Чтобы эта вы
шивка имела еще больше сходства 
съ оригиналомъ, т.-е. съ кружевомъ, 
внутри рисунка делаютъ разлйчные 
шарики гладью. Бридочки бываютъ 
съ пико или безъ нихъ, смотря по 
желашю. Въ техъ местахъ, где 
фестоны должны быть шире, при
бавляюсь штопальную нитку, а въ 
углахъ ее убавляютъ. Матер!я ме
жду бридочками вырезается только 
по окончанш работы; это делается 
маленькими, очень острыми нож
ницами.

Вязанье въ тамбуръ. Вязанье 
крючкомъ или въ тамбуръ есть одна 
изъ самыхъ пр!ятныхъ и легкихъ 
работъ, и ею занимаются гораздо 
больше и охотнее, чемъ вязаньемъ 
на спицахъ.

Работа!эта, будучи хотя не изъ са
мыхъ древнихъ, была, однако, хо
рошо известна нашимъ прабабуш- 
камъ и совершенствовалась посте
пенно. По временамъ ею занимаются 
меньше, т.-е. она выходить изъ 
моды, но совсемъ ее не бросаютъ 
никогда, такъ какъ вязаньемъ въ 
тамбуръ можно исполнять полез
ный и изящныя вещи для украшения 
платьевъ и белья, равно какъ и 
для комнатнаго убранства. Можно 
делать хорошенькая работы, не тра
тя на нихъ ничего, кромё своего 
тРУДа. если вобще можно назвать 
трудомъ это интересное и легкое 
заняпе.

Въ настоящее время тамбуръ въ 
большой моде, и во всехъ модныхъ 
журналахъ встречаются работы, ис
полненный этимъ вязаньемъ.

Прежде чемъ перейти къ испол- 
Heiiira различныхъ узоровъ, мы на- 
ходимъ необходимым!. познако
мить нашихъ читательницъ съ пер
выми приемами и въ особенности 

петлями вязанья. Какъ бы разно
образна ни была эта работа, основ
ная петля всегда одна и та же, такъ 
что, имея самое маленькое поняБе 
о тамбуре, не трудно постепенно 
перейти къ более сложнымъ и йвящ- 
нымъ узорамъ; убедиться въ этомъ 
можетъ всяк1й, внимательно прочи- 
тавшш наши объяснешя, сравнивая 
ихъ съ приложенными рисунками.

Для вязанья въ тамбуръ употреб- 
ляютъ шерсть, шелкъ, бумагу и 
нитки.

Изъ шерсти можно вязать покры
вала, коврики, платки и т. д. Для 
вязанья кружева, скатертей и сал- 
феюкъ употребляютъ бумагу, нит
ки и редко шелкъ.

Крючки для работы выбираются 
по матер!алу и по толщине его. 
Для вязанья изъ шерсти берутъ 
крючки костяные, а для вязанья изъ 
бумаги, нитокъ и шелка — сталь
ные. Эти последше бываютъ иног
да KopoTKie и ввинч- ваются въ ко
стяную или деревяную ручку.

Необходимо чтобы крючекъ Для 
вязанья былъ гладкш, кончикъ его 
не слишкомъ острый и ручка лег
кая.

Г ладь съ ажуромъ. Эта вышивка 
гладью съ ажуромъ известна подъ 
назвашемъ «швейцарской глади». 
Раньше чемъ вышивать гладью на
до сделать ажуры. Когда все ажу- 
ры закончены, делаются все ды
рочки прямымъ кордоне, и только 
после всего этого приступаютъ къ 
настилке для шитья гладью. Для 
ажурныхъ швовъ рекомендуются 
эльзасская нитки № 150.для настилки 
мягкая вышивальная бумага № 35 
и для глади вышивальная бумага 
№ 70.

Датское шитье «Гсдебо». Датчанки 
украшаютъ свое белье роскошными 
ажурными вышивками по полотну; 
эта работа, которая въ Даши изве
стна подъ назвашемъ «Гедебо» мало 
или почти вовсе незнакома въ дру- 
гихъ странахъ.Шитье это не имеется 
еще въ продаже. Эту вышивку мож
но употреблять съ успехомъ для 
украшегпя маленькихъ скатертей, до- 
рожекъ и т. д. Сначала делаются 
по счету нитокъ маленьюе ажурные 
четыреугольники, разделякмше по
лосу на квадраты и треугольники, 
а затемъ рисуется узоръ для осталь
ной вышивки. Здёсь делаются то
же сначала решеточки по счету ни
токъ, а после этого вышиваютъ веф
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фигуры гладью. Узенькая решеточка 
окаймляетъ всю вышивку.

Двойные столбики. Эти столбики 
исполняются накинувъ нитку два 
раза на крючекъ, затемъ они вя
жутся, какъ предъидущ!е, захва
тывая крючкомъ нитку и продевая 
каждый разъ черезъ две петли. 
Когда на крючке останется одна 
петля, тогда столбикъ готовъ.

Звезда на гладкомъ фоне. Ри- 
гунокъ представляетъ тамбурный 
кругъ, на которомъ связана звез- 
да изъ шерсти или бумаги другого 
цвета. Начинаютъ кругъ отъ се
редины, накинувъ 3 воздушныхъ 
петли и соединивъ ихъ въ кругъ. 
Затемъ вяжутъ слфдующимъ обра- 
зомъ: 2 столбика безъ накидки въ 
каждую воздушную петлю, далее 
1 столбикъ безъ накидки темной 
ниткой и 1 столбикъ безъ накидки 
светлой ниткой въ каждую петлю 
предъидущаго ряда, такъ что въ 
каждой петле приходится по одно
му столбику безъ накидки изъ тем
ной нитки и по одному столбику 
безъ накидки изъ светлой. Въ сле- 
дующемъ ряду прибавлять по од
ному столбику безъ накидки изъ 
темной нитки, т.-е. вязать по два 
столбика безъ накидки въ светлую 
петлю, находящуюся передъ тем
ной. Продолжать такимъ образомъ 
до т-Ьхъ поръ, когда будетъ тем- 
ныхъ столбиковъ 6 или 8. Зат'Ьмъ 
убавлять въ каждомъ ряду по од
ной темной петле, чтобы въ послЪд- 
немъ ряду осталась только одна 
темная петля. TaKie тамбурные круги 
употребляются для вязанья кошель- 
ковъ, (шелковыхъ), чепчиковъ, пла
то и т. д.
Исполнение узловъ. Начинающее ра
ботать макраме, точ'о также, какъ 
фриволите, должны непременно дер
жать неподвижной нитку, на ко
торой накидываются узлы, и ко
торую мы будемъ называть «узел
ковой» ниткой; нитку же, образу
ющую самые узлы, мы назовемъ 
«затяжной» ниткой. Эти нитки часто 
м-Ьняютъ положеше; затяжная нит
ка иногда превращается въ узелко
вую, а узелковая — въ затяжную. 
Сплетеше, образующее узелъ, есть 
родъ петли, крепко затянутой на 
нитке.

Косое кордоне. Эта гладь полу
чила свое назваше отъ слова « cor
don », что значитъ по русски шну- 
рокъ, потому что она имеетъ видъ 
шнурка. Кордоне исполняется слева 

направо черезъ одинъ рядъ про
метки. Иголка правится сверху 
внизъ. Если требуется очень тонкое 
кордоне, то нужно захватить только 
то количество нитокъ, которое на
ходится подъ наметкой.

Косой тамбуръ. Тамбуръ вкось 
вяжется въ длину, такъ что ряды 
приходится вязать на лицевой сто
роне. Крючкомъ захватываютъ зад
нюю половину петли предъидущаго 
ряда, продеваютъ нитку, захваты- 
ваютъ крючкомъ еще разъ нитку 
и продеваютъ ее сквозь обе петли 
заразъ.

Ковровый тамбуръ. Этотъ чрезвы
чайно красивый и легко исполнимый 
тамбуръ употребляется преимуще
ственно для вязанья покрывалъ и 
одеялецъ, потому что онъ очень 
мягокъ и эластиченъ. Вязанье это 
исполняется поперекъ. На крючекъ 
накидываютъ нитку какъ для стол
бика, захватываютъ въ обе поло
винки петли и продеваютъ крючекъ 
съ ниткой сквозь три петли разомъ.

Крестообразные столбики. Эти 
столбики образуютъ прозрачную 
прошивочку, которая употребляется 
очень часто для края кружева, бор
дюра широкихъ прошивокъ и т. 
д. На рядъ изъ воздушныхъ или 
какихъ-нибудь другихъ петель вя
жутъ такъ: накинуть нитку 2 раза 
на крючекъ, сделать одинъ простой 
столбикъ, и оставить остальныя пет
ли на крючекъ, затемъ накинуть 
еще разъ, пропустить внизу одну 
петлю, накинуть 1 разъ нитку на 
крючекъ и продевать ее сквозь 2 
петли, (каждый разъ, когда нужно 
продеть крючекъ сквозь 2 петли, 
захватываютъ имъ сначала нит
ку), затемъ связать 1 воздушную 
петлю и сделать простой столбикъ, 
захватить крючкомъ въ то место, 
где столбики соединяются. Между 
каждымъ крестообразнымъ столби- 
комъ вяжутся 2, 3 или 4 рЬздушныя 
петли, смотря по желашю.

Матер!алъ. Что касается матерёа- 
ла, то каждая вышивка требуетъ 
подходящаго матер!ала. Выпуклый 
вышивки исполняются обыкновенной 
вышивальной бумагой, только въ 
некоторыхъ случаяхъ упо^ребляютъ 
сученую бумагу. Для вышивокъ на 
белье и детскихъ вещахъ берутъ 
обыкновенно цветную бумагу. Эта 
же бумага употребляется для укра- 
шешя монограммъ, буквъ и т. д.

Для метки кухоннаго белья ре
комендуются сучения нитки.Для вы-
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шивокъ, известныхъ полъ назва- 
н!емъ швейцарскихъ, берутъ очень 
тонкую вышивальную бумагу, а на
стилка въ выпуклыхъ вышивкахъ 
делается изъ штопальной бумаги 
въ пв+зтъ вышивки. Вышивки,пред- 
ставляюпця отдельный фигуры, ко
торый окружены фестончатымъ 
швомъ и соединены фестонирован- 
ными бридочками, какъ вышивки 
ренессансъ, ришелье и венецианское 
шитье, требуютъ различнаго мате
риала. Контуры этихъ вышивокъ. ко
торые исполняются петельнымъ 
швомъ, вышиваются обыкновенной 
вышивальной бумагой, между т+^мъ 
какъ для соелинительныхъ бридо- 
чекъ и украшающихъ швовъ упо- 
требляютъ нитки. Для мадерскихъ 
вышивокъ существуютъ специальный 
нитки, изв-Ьстныя подъ назвашемъ 
«Мадеро». Эти нитки слегка голубо- 
вато-зелснаго цвета. придаютъ вы
шивке оригинальный видъ. Вышив
ки «Гедебо» исполняютоя льняными 
нитками^ Для рельефныхъ фигуръ 
берутъ бель, а для ажурпыхъ тон- 
юя нитки. Пикейное шитье можно 
исполнять льняными нитками или бу
магой. Мы сов-Ьтуемъ для застилки 
брать мелкую бумагу въ виде што
пальной, а для контуровъ кручения 
нитки.

Макраме. «Макраме» есть арабское 
слово и значить: бахрома, галунъ. 
Со временемъ значение это расши
рилось, и назваше макраме присвои- 
лось извЪстнымъ работамъ, испол- 
няемымъ узелками и плетеньемъ: 
иногда ихъ также называютъ узе- 
лочной бахромой или мексиканскимъ 
кружевомъ. Мы отдаемъ предпо
чтение арабскому значеюю этого сло
ва, такъ какъ оно им+>етъ более 
обпц'й смыслы работой макраме мо
жно делать полосы, тесьмы и р-Ь- 
шетки, точно также какъ бахрому 
и кружева. По временамъ работа 
макраме забывалась, и только въ 
немногихъ монастыояхъ ещ” сохра
нилась о ней память: поэтому-то. 
появлеше ея, лТ.тъ двадцать пять 
тому назадъ, было принято за но
вое изобретете. Макраме — работа 
крайне интересная и разнообразная, 
применяемая для украшешя и от
делки множества претм’етогъ- кпо- 
ме того работы узелками чрезвы
чайно прочны, что служить еще од
ной лишней причиной распростра
нения макраме. Исполнеше макраме 
кажется труднымъ только съ пер- 
ваго взгляда, и следуя внимательно 

нашимъ указашямъ, можно скоро и 
легко научиться этой прелестной ра
боте.

Матер!алъ и разный прчгпогобле- 
н1я для макраме. Материалы Ма
краме делается изъ всякаго мате- 
pia.na: шелка, шелковаго шнурка, 
золотой канители, шерсти или бу
маги. Можно употреблять почти вся
кую бумагу, но мы особенно реко
мендуемы для тонкихъ работъ кру
ченую бумагу въ 6 нитокъ и бумагу 
для вышивания, для более крупныхъ 
работъ вязальную бумагу различ
ной толщины и турецкий шнурокъ. 
Благодаря ровности этой бумаги, 
работа выхолить гладкой и весьма 
пр1ятной на ощупь.

Мохнатый тамбуры Красивое и 
оригинальное вязанье исполняется 
следующимъ образомъ: когда крюч- 
комъ захвачена задняя половина пет
ли предъидущаго ряда, нитку пе- 
перекидываютъ сверху внизъ че- 
резъ палочку или карандашъ. или 
же, если исполнительница очень ис
кусна въ тамбурныхъ работахъ, че- 
резъ указательный палепъ левой 
руки Затемъ вяжутъ обыкновенный 
столбикъ безъ накидки. После ка- 
ждаго ряда съ петлями слелуетъ 
рядъ столбиковъ безъ накидки. 
Ллинныя петельки, которыя при ра
боте приходятся на левой сторо
не, образуютъ правую сторону вя 
занья. Если желаютъ. чтобы вязаны 
было гуще, то можно нитку пере
кинуть три раза черезъ палочку 
или указательный палепъ Послф 
такой тройной петли, необходимо 
связать одинъ столбикъ безъ на
кидки, а потомъ ужъ вторую тпой- 
ную петлю, иначе вязанье будетъ 
очень густо и съежится.

Накидка нитпкъ па узелкон’'ю нит
ку. Если работаютъ невыщипанными 
изъ матерш нитками, а какими ни- 
6удь другими, то концы ихъ наки- 
дываютъ на узелковую нитку. Кон
цы берутъ вдвое длиннее требуе
мой длины и склалываютъ по сре
дине; произоптепшая такимъ обпа- 
зомъ петля служить для прикреп- 
лен1я нитокъ къ узелковой нитке, 
въ свою очередь служащей основа- 
ш'емъ бахромы. Петлю накидыватотъ 
на узелковую нитку сзади напе- 
редъ, пропускаютъ въ петлю концы 
и затягиваютъ узелъ.

I Накидка нитокъ на материю и 
1 члоскШ узелъ. Пропустить крюч°къ 
i сквозь край матерш снизу вверхъ, 
1 захватить нитку за петлю, происшед-
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Боснийская тамбурная тесьма, испол
ненная однимъ цв'Ьтомъ.

шую отъ ея складывашя, притянуть 
ее наизнанку и пропустить концы 
въ петлю, такимъ образомъ, про
деть обе нитки въ матерпо близко

Двойные столбики.

одна къ другой, и сделать первое 
сплетеше для плоскаго угла. Для 
этого взять две наружный нитки изъ 
четырехъ, и пропустить правую нит-

Кэвровый тамбуръ.
ку подъ средшя нитки, а левую 
надъ ними. При скрещиванш на- 
ружныхъ нитокъ, внутреншя натя
гиваются 3-мъ и 4-мъ пальцами лЪ- 
вой руки. ОборО1Ъ переплегенныхъ 
нитокъ исполняется по детали с.; 
затёмъ нитка затягивается, и обра
зуется плоскш узелъ д. Деталь е

изоб’ражаетъ два оконченные плоские 
угла и также переходъ къ третьему

Накидка нитокъ
на матерпо и плоский узелъ. 

углу, для когораго соединяютъ две 
правыя и две левыя нитки.

Накидка нитокъ на плетеную тесь
му. На двойной нитке исполняютъ 
плоабе узлы и затяжныя нитки про
дергивают ъ въ узлы тесьмы такъ, 
чтобы петли ихъ приходились на ея 
изнанке. Лучше брать нигки вдвое, 
чтобы тесьма вышла плотнее.

Накидка простыми пико. Прико
лоть булавками нитки къ подушке 
рядъ петель н а разстояши одна отъ 
другой на Уг или не бол be 1 сайт.; 
прикрепить узелковую нитку сле
ва къ штифтику и крепко натянуть 
ее правой рукой по совершенно 
прямой лиши. Узлы делаются ле
вой рукой; каждая нитка, приколо-

Накидка простыми пико.
тая булавкой, берется отдельно и 
продергивается дважды снизу 
вверхъ, надъ узелковой ниткой. Въ 
первый разъ нитка останавливается 
направо, во второй разъ она снова 
проходить слева направо, такъ что 
после второю продЬвашя, она за
хвачена между двумя петлями или 
узлами, образующими новый «двой
ной узелъ'. Первое и второе спле- 
тешя изображены на рисункахъ.Рядъ 
узловъ составляетъ полоску. Вто
рая полоска подобна первой. Узел
ковую нитку следует ъ, какь можно 
больше, приблизить къ первой по
лоске, для того, чтобы переходъ 
нитокъ изъ одной въ другую не 
былъ заметенъ между обеими по-
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лосками узловъ. Полоски бываютъ 
горизонтальный и косыя, какъ видно 
изъ посл'Ьдующихъ описаны.

Накидка съ бахромистой головкой. 
Окончивъ накидку пико, какъ на 
лредыдушемъ рисунке, петли раз

нарядка съ бахромистой головкой.

р-Ьзаютъ и нитки раскруччваютъ, 
отчего на краю работы образуется 
мохнатая головка.

Накидка пико съ плоскимъ уз- 
ло.т.ъ. Два конца нитокъ приколоть 
булавками очень близко одинъ къ 
другому, сделать плоскш узелъ изъ

наружныхъ нитокъ сверхъ внутрен- 
нихъ, и накинуть концы сверхъ 
узелковой нигки, чтобы образовалась 
полоска изъ узловъ.

Накидка пико съ двумя плоскими 
узлами. Два конца нитокъ прикре
пить, сделать сначала одинъ, по-

томъ второй плоский узелъ по де
тали а, изображающей начало узла, 
и окончить двумя узлами б.

Накидка фестонами. Нитки для 
фестоновъ берутся длиннее тЬхъ,

которыя будутъ находиться по сре
дине ихъ. Узлы обернуты вне фе
стоновъ, 12 узловъ делаются изъ 
левой нитки надъ правой, а за-

Накидка фестонами.
темъ накидываютъ подъ фестонъ 
две двойныя нитки, и, наконецъ, 
исполняютъ еще узлы нитокъ фе
стоновъ.

Нахмдка петлями. Два сложенные 
конца нитокъ приколоть булавками 
на небольшомъ разстоянш другъ 
отъ друга и соединить ихъ плоскимъ

Накидка петлями.

угломъ. Очень близко отъ нидъ 
приколоть еще 3 друпе конца ни
токъ; соединить ихъ «общимъ уг
ломъ» исполненнымъ надъ четырь
мя нитками. «Общимъ угломъ», на
зывается плоскш узелъ, затяну
тый надъ более, чемъ двумя нит
ками. Остальная накидка делается, 
какъ обыкновенно.

Накидка тройными фестонами. От
дельный нитки накидываются по
следовательно: сначала средняя, по- 
томъ вторая съ узломъ справа и

В . идка тройными фестонами.
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слева и петлей, сделанной на тре- 
буемомъ фестономъ разстоянги, по- 
томъ третья, при такихъ же усло- 
ВГЯХЪ.

Накидка пико и двойнымъ плетеш- 
■омъ. Изъ двойной нитки сделать

Накидка пико и двойнымъ 
плетешкомъ.

две полоски узловъ, потомъ закон* 
чить и закрепить пико.

Объясненге рисунковъ. Макраме 
состоитъ изъ более или менее пра- 
вильнаго ряда узловъ и потому 
объяснеше рисунковъ нисколько за
труднительно. Мы полагаемъ, одна
ко, что нашли способъ понятно объ
яснить последовательность скрещи- 
вашя нитокъ и переменъ въ цве~ 
тахъ. обозначая «рядами узловъ» то, 
что въ вязаньи обозначали рядами 
петель.

Пико петельное и узелковое.Узел- 
ковое пико делается вдоль пле
тешка изъ узловъ; всякш последу
ющий узелъ отделяется отъ преды
дущего достаточно длинной ниткой 
для того, чтобы образовалось пико

при приближеши узловъ другъ къ 
другу. Петельное пико, делается по
сле одного или нЬсколькихъ пло- 
скихъ узловъ. Они образуются изъ 
узла, сделаннаго изъ наружной нит
ки, который продвигается непосред
ственно къ плоскому узлу. Чтобы 
прижать его какъ можно плотнее 
къ этому последнему, въ петлю 
вдеваютъ толстую иголку, приво

дить ее въ надлежащее место и вы
пи маютъ иголку, только когда узелъ 
уже готовь. Таюя пико делаются

Пико петельное и узелковое.
всегда съ двухъ сторонъ и могутъ 
повторяться несколько разъ вдоль 
ряда узловъ.

Плотная или цепная петля. Крю- 
комъ захватываютъ въ верхнюю 
часть петли предыдущаго ряда, на 
кидываютъ нитку на крючекъ н

Плотная или цепная петля.

продеваютъ ее вместе съ крюч- 
комъ сквозь сейчасъ о'разовавшуюся 
петлю и находившуюся на крюч
ке.

Плотная или цепная петля. Крюч
комъ. Въ левую руку берутъ нит
ку и придерживаютъ ее большимъ 
и указательнымъ пальцами. Крючекъ 
берутъ въ правую руку, какъ ручку 
пера, т.-е. онъ держится большимъ 
и указательнымъ пальцами и лежитъ 
на среднемъ пальце. Его нужно 
держать также легко и свободно, 
какъ перо при письме.

Положеще рукъ при вязашя 
крючкомъ.

Захвативъ крючкомъ нитку на ука- 
зательномъ пальце лЬвой руки, дЬ- 
лаютъ основную петлю, какъ при 
вязаньи на спицахъ; эту петлю при- 
тягиваютъ настолько, чтобы крю-
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чекъ могъ свободно проходить 
сквозь нее. Конецъ нитки придер
живается болыиимъ и указательнымъ 
пальцами л-Ьвой руки. Сл-Ьдукищя 
петли д-Ьлаются, захватывая крюч- 
комъ нитку и проводя ее сквозь 
готовую петлю, какъ ясно видно на 
рисунк’Ь. Движеше, которымъ за- 
хватываютъ нитку, называется, на
кинуть нитку.

Рядъ готовыхъ петель называется 
«накинуть петли». Эти-то петли слу- 
жатъ началомъ всЪхъ тамбурныхъ 
работъ и называются также «воз
душными петлями».

Полустолбики. Накинуть нитку на 
крючекъ, продать крючекъ сквозь 
двойну юпетлю предъидущаго ряда,

Полустолбики.

«ахватить имъ нитку и продать ее 
сквозь петлю, зат-Ьмъ опять захва
тить нитку и продать ее сквозь всЬ 
три петли разомъ.

Почтовый или минутныя петли. 
Для вязанья этого рода петель, 
берутъ крючекъ, который утолщает
ся къ ручкЪ. Прежде всего накиды- 
ваютъ шнурочекъ изъ воздушныхъ 
петель, зат-Ьмъ накидываютъ нит-

ЕЛчтовыя или минутныя петли.
Jf на крючекъ нисколько разъ очень 
ровно и аккуратно, захватываютъ 
крючкомъ въ ближайшую петлю 
шнурка и прод"Ьваютъ нитку сквозь 
всЬ находянцяся на крючкЪ ниточ
ки.

Почтовые столбики. Эти столбики 

вяжутся точно такъ же,какъ почтовым 
петли, разница только та, что нит
ку накидываютъ по крайней м'Ьр'Ь, 
10—12 разъ на крючекъ и посл"Ьдшй 
продеваю гъ заразъ сквозь всЪ наки- 
нутыя нитки, за исключешемъ двухъ 
послЪднихъ, который связываются

Почтовые столбики. 
отд-Ьльно. Для того, чтобы крю
чекъ легче проходилъ сквозь всЬ 
петли, надо навитую нитку придер
живать болыиимъ и указательнымъ 
пальцами Л'Ьвой руки. Для этого 
вязанья берутъ очень мягкую бу
магу или шерсть.

Подготовительная работа. Вышив
ка гладью исполняется почти всег
да въ пяльцахъ, но часто случается 
также, что ткань, по которой же- 
лаютъ вышивать, наметывается на 
клеенку. Прежде чЪмъ впялить или 
наметать ткань на клеенку, на нее 
нужно перевести или нарисовать 
узоръ. Переводъ рисунка на ткань 
делается посредствомъ копироваль
ной бумаги, сл'Ьдующимъ образомъ: 
положить на матер1ю туго натяну
тую на гладкой доскЪ копироваль
ную бумагу такъ, чтобы лицевая 
сторона ея пришлась на матерпо, 
зат'ймъ положить на эту бумагу ри- 
сунокъ и обвести не слишкомъ ост- 
рымъ карандашемъ по всЪмъ кон- 
гурамъ рисунка. ЗатЪмъ осторожно 
снять копировальную бумагу и ри- 
сунокъ, и на матерш выходить со
вершенно ясно весь узоръ. Копиро
вальная бумага бываетъ красная и 
синяя. Для бЪлыхъ или свЪтлыхъ 
тканей годится, конечно, та и дру« 
гая, но если вышивка дЪлается по 
матерш темнаго цвЪта, то нужно 
всегда брать бумагу, цвЪтомъ р^зко 
отличающуюся отъ матерш. На- 
прпм’Ьръ, для матерш темносиней 
или черной берутъ бумагу красную 
и наоборотъ. Если же ткань очень 
тонкая и прозрачная, какъ напри- 
м'Ьръ, батистъ или тонкое полотно, 
черезъ которые виденъ рисунокъ, 
то можно обойтись и безъ копиро-
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вальной бумаги. Въ такомъ случай 
нужно ткань очень гладко положить 
на рисунокъ и обвести по всЬмъ 
виднымъ сквозь матерто контурамъ 
рисунка. Для того, чтобы при вы- 
шиваши белой бумагой, работа оста-' 
лась чистой, рисунокъ чертится 
очень легко, иначе отъ карандаша 
пачкается бумага и вышивка полу- 
чаетъ грязный видъ.

Подушки и принадлежности макра
ме. Собственно говоря, для ма
краме нужно только одно: простая 
стеганая подушка, натянутая на сви-

нецъ. OcHoeaHie подушки привинчи
ваются къ столу такимъ же спосо- 
бомъ, какъ кружокъ для вышиваюя. 
Есть подушки другого свойства, но 
вне непрактичны: одне неизбежно 
требуютъ постоянно трешя паль- 
цевъ о дощечку, заменяющую по
душку, что раздражаетъ и утомля- 
етъ работницъ; друпя недостаточ
ны тяжелы, чтобы противустоять бы- 
стрымъ движешямъ руки,являющим
ся при усвоенномъ навыке къ ра
боте. Штифтики съ крупными голов
ками на узкихъ сторонахъ подушки 

служатъ для прикрепления нитокъ 
основы и нитокъ, образующихъ 
узелки. Если предполагаемая рабо
та длинная, напримеръ, несколько 
аршинъ бахромы, то практичнее 
вместо подушки употреблять под
ставки, позволяющая нанизать на 
узелочныя нитки гораздо большее 
количество петель, такъ какъ ихъ 
можно по желашю сдвигать и раз
двигать. Кроме подушки и подстав- 
вокъ, необходимы очень крЪпк!я бу
лавки съ круглыми головками, из
готовляемый специально для прика- 
лывашя петель и пико: крючекъ, 
чтобы поднимать и продевать пряд
ки нитокъ сквозь матер!ю, ножницы, 

и, наконецъ, аршинъ для измерили 
нитокъ. Къ этому мы еще приба- 
вимъ: металлическш гребень, для 
равнешя бахромы и железную ли
нейку, которою ее прижимаютъ, 
когда она расчесана и когда нож
ницами подстригаются все высту- 
паюгщя неровный нитки. Длина 
прядокъ зависитъ отъ матер, ала; 
если нитка грубая и жесткая, на 
узелъ ее идетъ больше, следова
тельно, нужно вязать прядку длин
нее, чЬмъ если нитка тонка и мяг
ка. Поэтому подъ каждымъ ри- 
сункомъ обозначена длина нитки, 
ея ридъ и толщина. Благодаря этимъ 
точиымъ указашямъ, работу можно 
начинать сразу, не прибегая къ 
пробамъ матер!ала и не теряя по 
пусту времени. Если употребляют
ся нитки иной толщины, чёмъ ука
занная подъ рисунками, следуетъ 
увеличивать или уменьшать длину 
прядокъ, смотря по большей или 
меньшей ихъ толщине.

Пикейное шитье. Подъ назваюемъ 
пикейнаго шитья подразумевается 
родъ вышивки, которая исполняется 
по довольно толстой ткани. Контуры 
этой вышивки обшиваются тонень- 
кимъ шнуркомъ или вышиваются 
швомъ кордоне, а фигуры расши
ваются различными швами, кото- 
торы ми изображается узорчатая пи
кейная гладь. Эта красивая вышивка 
употребляется для отделки белья, 
детскихъ верхнихъ вещей и т. п. 
Въ борте, виднеются различные ат- 
ласники. Шнурокъ, который окру- 
Шжаетъ мотивы, связанъ крючкомъ. 
Это простыя воздушный петли. Для 
атласниковъ употребляется штопаль
ная бумага экрю № 25. Шнурокъ, 
который вяжется изъ бумаги кроше 
№ 20 или 30, прикрепляется эльзас
скими нитками экрю № 100.

Плетеный узелъ. Этотъ узелъ 
встречается чаще всего въ славян- 
скихъ работахъ, где имъ заменя-

Плетопый узелъ.
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ются полоски горизонтальныхъ уз- 
ловъ, рядъ узловъ начинаютъ вто
рой ниткой съ правой стороны, по- 
средствомъ которой делается петля 
на первой нитке. Пропуская третью 
нитку впереди второй, ее проде- 
ваютъ при помощи крючка чрезъ 
первую петлю, которую затянули.

Простые столбики. Эти столбики 
делаются, захватывая въ верхнюю 
часть каждой петли. Накинувъ нит
ку на крючекъ, имъ захватываютъ 
въ петлю, накидываютъ нитку, про- 
исполняются, накинувъ нитку два

Простые столбики.

деваютъ ее сквозь захваченную пет
лю, зат'Ьмъ захватываютъ нитку, 
прод'Ьваютъ ее сквозь двФ петли, 
захватываютъ опять нитку и про- 
деваютъ ее сквозь две послФдшя 
перла.

Простая гладь. Подъ словомъ 
«гладь» подразумевается вышивка, 
которая исполняется очень ровными 
прямыми или косыми стежками по 
настилке изъ бумаги. Обыкновенно 
стежки настилки делаются вдоль 
фигуры, а стежки глади поперекъ. 
Простой гладью вышиваютъ по пре
имуществу цветы, листья, буквы 
и монограммы. Прежде всего нужно 
прометать фигуры, рисунка бума
гой, немного толще той, которой 
будутъ вышивать. Прометывать нуж
но стежками впередъ иголку. Место 
между двумя лишями покрывается 
больше или меньше такими стеж
ками, смотря по узору. Эта предва
рительная работа ясно видна на 
рисункахъ. При вышиванш гладью 
нитку начинаютъ всегда безъ узла, 
яри простой глади новая нитка про
водится несколькими стежками по 
прометке, а потомъ оба кончика 
нитки покрываются гладью. Если 
нужно начать нитку при фестонча
той глади, то нитка проводится ме
жду посл-Ьднимъ и предпоследнимъ 
Стежками.

Плотная иля цепныя петли для 
накидки. Связавъ 2 простыя воз
душный петли, крючкомъ захваты
ваютъ въ первую изъ нихъ, наки
дываютъ нитку на крючекъ и проде- 
ваютъ ее вместе съ крючкомъ 
сквозь петлю; затемъ накидываютъ 
еще разъ нитку на крючекъ и про
девают ъ ее сквозь две петли. ПослЬ 
этого захватываютъ въ левую часть 
образовавшейся петли, накидываютъ 
нитку на крючекъ и продеваютъ 
ее с квозь две петли и такъ до 
конца. Этой накидкой зам'Ьняютъ 
очень часто миньярдизъ, если его 
не находятъ подъ цветъ работы или 
нужной толщины.

Различные узлы для макраме. 
Тройной узелъ. Такъ называются 
плосюе узлы, за которыми следуеть

Различные узлы для макраме. 
Тройный узелъ.

третш, или лучше сказать, поло
вина перваго плоскаго узла.

Рубчатый тамбуръ. Вяжется по
лустолбиками взадъ и впередъ, за-

Рубчатый тамбуръ.

хватывая въ каждую заднюю по
ловину петли.

Русскш тамбуръ. Вяжется точно 
такъ же, какъ и предыдущей, ма
ленькая разница только въ томъ
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что онъ исполняется не взадъ и впе
редъ, а рядами въ одну сторону,

РусскШ тамбуръ.
следовательно, въ конце каждаго 
нитку нужно закреплять и отре
зать.

Скрещенный русскш тамбуръ. Для 
исполнешя этого тамбура, образу
ющая) косыя лишя, крючкомъ за- 
хватываютъ одну косую нитку 
предъидущаго ряда и обе половин-

г- дада да-. А V С

Скрещенный руссюй тамбуръ.
ки петли, продеваютъ сквозь нихъ 
нитку и кончаютъ, захвативъ нит
ку и продевъ ее сквозь две петли 
заразъ. Это вязанье исполняется ря* 
дами въ одну сторону.

Столбикъ безъ накидки. Крючекъ 
проводятъ въ верхнюю часть пет
ли пред ыдутцаго ряда, накидываютъ

Столбикъ безъ накидки.
нитки на крючекъ и продеваютъ 
ее сквозь сейчасъ образовавшуюся 
петлю, затЪмъ накидываютъ еще 

разъ нитку на крючекъ и продева
ютъ ее. разомъ сквозь обе петли.

Столбики. Столбиками называются 
рядъ маленькихъ палочекъ, обра
зовавшихся изъ петель. Столбики 
эти можно вязать рядами взадъ и 
впередъ или только въ одну сторо
ну. Различаютъ несколько рядовъ 
столбиковъ, такъ: полустолбики,про
стые столбики, двойные, тройные, въ 
четыре или пять накидокъ и т. д., 
соединенные столбики и кресто
образные. Когда столбики вяжутся 
рядами взадъ и впередъ, въ нача
ле каждаго ряда, делаютъ несколь
ко воздушныхъ петель и припуска- 
ютъ первый столбикъ предъидуща
го ряда, который заменяется этими 
воздушными петлями.

Соединенные столбики. Ихъ мож
но вязать взадъ и впередъ. Они 
заменяютъ часто столбики безъ на
кидки, если таковыхъ требуется не
сколько рядовъ. Накинувъ извест
ное число воздушныхъ петель, де-

Соединенные столбики.
лаютъ одинъ столбикъ желаемой 
величины. Затемъ набираютъ на 
крючекъ петли, которыя образуются 
изъ накидокъ столбика, и еще одну 
петлю изъ накинутыхъ воздушныхъ.

После этого накидываютъ на каю- 
чекъ нитку и продеваютъ ее по
степенно черезъ двё петли.

Столбики каемка. Для скооост» 
исполнешя каемки какой-лиоо ра
боты можно столбики вязать сле-

Столбики каемка.
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дующимъ образомъ: 4 воздушныхъ 
петли, 2 раза накинуть, воткнуть 
крючекъ въ первую изъ 4 воздуш
ныхъ петель, накинуть прод'Ьть нит
ку сквозь петлю, 2 раза накинуть 
ПРОДАТЬ НИТКу СКВОЗЬ 2 СЛ'ЬдуЮЦЦЯ 
«етли и 2 раза повторить отъ 4 воз
ку сквозь петлю, 2 раза накинуть, 
прод'Ьть крючекъ влЬво въ ниж
нюю часть столбика, закончить стол- 
бикъ какъ раньше и повторить отъ 
4 воздушныхъ петель.

Тамбуръ розочками. Красивое лег
ко исполнимое вязанЪе это состоитъ 
изъ столбиковъ безъ накидки. Оно

Тамбуръ розочками.

вяжется взадъ и впередъ. На на- 
шемъ рисункЬ ясно видно,, что крюч- 
комъ захватываютъ въ двойную пет
лю шредъидущаго ряда и вяжутъ 
простой столбикъ безъ накидки.

Тамбуръ узелками. Состоитъ так
же изъ столбиковъ безъ накидки, 
но исполнеше его отличается не
много отъ предъидущихъ вязанш. 
Накинуть нитку на крючекъ, какъ 
для простого столбика, пропустить 
крючекъ сквозь об'Ь половинки пет-

Тамбуръ узелками.
ли предъидущаго ряда, захватить 
нитку и прод'Ьть ее сквозь об'Ь 
половинки петли и накинутую нит
ку (отъ этого образуется на работЬ 
узелокъ), зат'Ьмъ захватить нитку 

и прод'Ьть ее сквозь 2 посл'Ьдшя 
петли. Вязанье исполняется въ одну 
сторону.

Тамбуръ съ накладными столби
ками. Вс-b вязанья въ этомъ родЬ 
требуютъ для своего основашя ни
сколько рядовъ изъ столбиковъ 
безъ накидки. Они вяжутся рядами 
взадъ и впередъ, посл-Ь четырехъ 
рядовъ изъ столбиковъ безъ на
кидки, начинается рядъ съ рельеф
ными столбиками. Связавъ въ пя- 
томъ ряду 3 столбика безъ накидки, 
накидываютъ нитку на крючекъ и 
вяжутъ одинъ столбикъ, захвативъ 
въ четвертую петлю второго ряда 
снизу. ПослФ столбика съ накид
кой вяжутъ три столбика безъ на-

Тамбуръ
съ накладными столбиками.

кидки и опять 1 столбикъ. (Эти 
столбики могутъ быть и съ двой
ной накидкой). Зат'Ьмъ одинъ рядъ 
столбиковъ безъ накидки, а посл'Ь 
этого рядъ съ рельефными столбика
ми, но эти столбики должны при
ходиться прямо по середин-fe между 
двумя предъидущими столбиками. 
Этотъ рядъ тамбура чрезвычайно 
красивъ для вязанья салфетокъ на 
чайникъ или сухарницу, нагруднич- 
ковъ и тому подобное. Онъ также 
недуренъ для вязанья шерстяныхъ 
вещей.

Тамбуръ съ мушками. Вяжетск 
взадъ и впередъ, связавъ три ряда 
столбиковъ безъ накидки, захваты
вая въ каждую двойную петлю, 
начинаютъ четвертый рядъ тремя 
столбиками безъ накидки, зат^ма 
продолжаютъ: 6 столбиковъ, захва» 
тывая каждый разъ въ четвертуй 
петлю перваго ряда; последнюю пет* 
лю каждаго столбика оставляют^ нг. 
крючк"Ь, такъ что послЬ шестого 
столбика на крючк-Ь семь пе
тель. Накинуть нитку на крючекъ 
и прод'Ьть ее сквозь вс"Ь семь петель, 
который находятся на крючкЬ, за
т'Ьмъ связать тр истолбика безъ иа-
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кидки и начать отъ 6 столбиковъ. 
Посл'Ь этого вяжут ъ три ряда стол
биковъ безъ накидки, четвертый

Тамбуръ съ мушками.
рядъ вяжется опять съ мушками, 
который должны приходиться прямо 
по серединЪ между двумя мушка
ми предъидущаго ряда. Этотъ родъ 
тамбура рекомендуется особенно для 
вязанья покрывалъ и д'Ьтскихъ од1т- 
ялъ.

Тамбурный шестиугольникъ. Для 
шестиугольника нужно накинуть 6 
воздушныхъ петель и соединить ихъ 
въ кругъ; 12 столбиковъ безъ на
кидки въ 6 воздушныхъ петель 
предъидущаго ряда, следовательно, 
по два столбика безъ накидки въ 
каждую петлю, кончить рядъ, пе
ревернуть работу., * 1 (Стюлбикъ безъ 
накидки; 3 столбика безъ накидки 
во вторую петлю предъидущаго ря-

Тамбурный шестиугольникъ.

да, повторить пять разъ отъ *. 
Закончить рядъ одной плотной пет
лей . Перевернуть работу, 1 столбикъ 
безъ накидки; 3 столбика безъ на
кидки во вторую петлю трехъ стол- 
•иковъ безъ накидки предъидущаго 
ряда; 3 столбика безъ накидки и 

такъ до конца ряда. Остальные 
ряды вяжутся точно такъ же. Этотъ 
шестиугольникъ можно вязать раз
личной величины, онъ вяжется изъ 
бумаги или шерсти. Если края обвя
зать какимъ-нибудь узкимъ круже- 
вомъ, то онъ можетъ служить хо
рошенькой салфеткой на чайникъ, 
сухарницу и т. д.

Тройные столбики. Для тройного 
столбика нужно нитку накинуть 3 
раза на крючекъ, а если желаютъ, 
чтобы столбикъ былъ выше, то на
кидывают ъ 4 раза. Крючкомъ за
хватывают ъ нитку и прод-Ьваютъ ее 
сквозь дв-Ь петли. Если нужно вя-

Тройные столбики.

зать нисколько столбиковъ различ
ной виличины, которые постепенно 
увеличиваются, то поступаютъ такъ: 
сначала 1 столбикъ безъ накидки, 
зат-Ьмъ 1 полустолбикъ, затЬмъ 1 
простой столбикъ, 1 Уз столбика, 2-й 
столбикъ; послЪ этого опять H/J 
столбика, 1 простой с толбикъ, полу
столбикъ и столбикъ безъ накидки. 
Различной величины столбики упо
требляются очень часто, когда нуж
но вязать листья или фестончики.

Тунисскш тамбуръ. Для тунис- 
скаго тамбура можно употреблять 
различную бумагу, шелкъ и шерст»»-

Туписсюй тамбуръ.
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Какой бы матер!алъ ни взять, вя
занье будетъ всегда одинаково кра
сиво. Этимъ тамбуромъ вяжутъ 
большею частью покрывала и од'Ь- 
Ила, а также друпя вещи. Его мож
но вязать гладко или же украсить 
различными мушками, о которыхъ 
мы говорили выше. Для тунисскаго

тамбура беруть очень длинный де
ревянный или костяной крючекъ съ 
шарикомъ на концЬ. Работа испол
няется только на лицевой сторонЪ; 
на крючекъ набираются вс-fe петли 
вязанья, какъ при вязаньи на спи- 
цахъ. Основашемъ тунисскаго вя
занья служить рядъ изъ воздуш- 
ныхъ петель, а рядъ столбиковъ 
безъ накидки заканчиваетъ его.

Узлы плетеные и волнистые. Пер
вые изъ нихъ составляются изъ пре- 
рывнаго ряда перваго сплетенья ни- 
токъ плоскаго узла, вторые изъ лег-

каго изгиба узловъ слЪва направо. 
Плетешки волнистыхъ узловъ за- 
крЪпляютъ, соединяя плоскимъ уз- 
ломъ по двЬ нитки противополож- 
■ыхъ пучковъ.

Шитье гладью. Этотъ родъ вы
шивки употребляется почти исклю
чительно для отделки бЪлья и при
надлежностей дамскаго туалета. По 
м-Ьр-Ь гото, какъ развилась мода на 

эту работу, появлялось разнаго ро
да шитье. Сначала мы займемся са
мой простой вышивкой гладью и 
выпуклымъ фестончатымъ швомъ и 
постепенно перейдемъ къ швейцар
скому шитью съ ажурнымъ фо- 
номъ, мадерскимъ вышивкамъ, ре- 
нессансъ и ришелье, съ очень ажур
ными узорами, зат-Ьмъ посл-Ьдуетъ 
венецианская вышивка и имитащя 
венеДанскаго кружева, кото, ое сл±- 
дуетъ считать самой трудной к 
сложной изъ всЬхъ вышивокъ гла
дью. Въ конц^ этой главы 
наши читательницы найдутъ родъ 
датской вышивки, известной подъ 
назвашемъ «Гидебо» и пикейную вы
шивку, которая въ прошедшемъ сто- 
л-Ьтш была въ большомъ употреб
лении, какъ отдЪлка для бЪлья и 
платьевъ.

Шитье «репессансъ». Вышивка 
«ренессансъ» им^Ьетъ громадное 
сходство съ венещанскимъ шитьемъ, 
но исполнение ея мен^е сложно. ВсЪ 
контуры рисунка одинаковой ши
рины, прометываются только одной 
ниткой и покрываются затЪмъ фе
стончатымъ швомъ, кром-fe наруж- 
ныхъ фестоновъ, которые должны 
быть немного шире, для этого тутъ 
нужно проложить 2—3 нитки. Цвъты 
и листья около наружнаго края 
украшаются маленькими пико.

Шитье «ришелье». Эта прелестная 
вышивка исполняется также какъ 
предыдупря, разница только въ 
томъ, что всЪ бридочки украшены 
маленькими пико. Кром-fe того, что 
эта вышивка исполняется на бЪлой 
ткани б-Ьлой бумагой, ее можно так
же вышивать на цветной матер!и, 
что очень красиво для отд-Ьлки пла
тьевъ.

Фестончатая гладь или петельный 
шовъ. Фестончатая гладь исполня
ется сл'Ьва направо. Нитка придер
живается большимъ пальцемъ лЬ- 
вой руки, который находится внизу 
начерченной лиши рисунка. Иголка 
проводится въ матерпо сверху внизъ 
по прометк-fe, образуя петлю на при
держиваемой, большимъ пальцемъ 
нитк-b; .петлю эту притягиваютъ до
вольно крепко, но такъ, чтобы ма- 
тер!я не стянулась. Сл'Ьдуюнце стеж
ки, исполненные такимъ же обра- 
зомъ, должны быть очень правильны 
и насколько возможно близко приле- 
легать другъ къ другу.



Домашняя модистка.
Отд-Ьлъ этотъ посвящается любч- 

гельницамъ домашняго издЬл!Я. а не 
профессюналкамъ. Поэтому, здесь 
изглагаются лишь элементарный пра
вила шляпнаго дела, которыя, не
обходимо знать женщинамъ средняго 
достатка, принужденнымъ экономить 
на туалетахъ и шляпахъ. Мы объ- 
жснимъ ниже, какъ сделать хо- 
рошенькш бантъ или розетку, какъ 
пришить перья, какъ вшить под
кладку и подбить поля шляпы, сло- 
вомъ, мы укажемъ въ краткой и 
женой форме, съ помощью иллю- 
страцш и д!аграммъ, первые шаги 
шляпнаго дела.

Описашя бол-fee сложной работы, 
какъ наприм-Ьръ, дЪлаше тулейки 
(формы) изъ каркаса и т. п., не 
вх'одятъ въ этотъ отд Ьлъ, такъ какъ 
для изучешя этого потребовалось 
бы прохождеше спещальнаго кур
са подъ руководствомъ учителя.

Въ задачу настоящаго отд-Ьла не 
входитъ также ознакомление съ по- 
сл-Ьдними модными фасонами шляпъ, 
такъ какъ мода быстро меняется, и 
HOB-fefluiie фасоны оказались бы уста
релыми къ тому времени, когда ста
тья эта была бы напечатана. Суще- 
ствуютъ, однако, некоторый неизме
няемый правила въ шляпномъ деле. 
Вотъ ихъ то мы и постараемся из
ложить. И если они будутъ тща
тельно изучены и правильно приме
нены на практике, то домашняя 
шляпница всегда сумеетъ приспо
собить ихъ къ современнымъ мо- 
дамъ. Искусство накалывать цветы 
в друпя отделки не можетъ быть 
передаваемо, оно зависить отъ лич- 
•аго вкуса. Мы все не можемъ 
быть творцами въ шляпномъ д-Ьле, 
но можемъ умЬло заимствовать у 
другихъ. Чтобы достигнуть желае- 
мыхъ результатовъ, нужна только 
постоянная и упорная работа, а 
также изучеше выставокъ въ окнахъ 
модныхъ магазиновъ.

Принадлежности шляпнаго дела. 
Количество необходимыхъ принад
лежностей и матер!аловъ для до
машней шляпницы не велико и об
ходится недорого.

Если шляпнымъ деломъ занима
ются дома регулярно, хорошо сде
лать следующш запасъ и тогда 
не надо будетъ покупать въ ма- 
ленькомъ количестве каждый разъ, 
когда шляпа делается вновь или пе
ределывается: шляпные щипцы упо
требляемые для разрЬзашя прово
локи вместо ножницъ; 2) шляпныя 
или соломенныя иголки различныхъ 
размеровъ;. 3) Стальныя булавки, 
длинныя и короткая, съ острыми 
концами; 4) Шелковая проволока, 
(или каркасъ) белая и черная; 
5) Ленточная проволока для обвя- 
зывашя проволокой бантовъ изъ 
лентъ и черная и бумажной прово
локи; 6) Белой и черной тафты для 
подкладки; 7) Черной и бЬлой 
подкладку; 8) Мягкаго и жесткаго 
муслину (или кисеи) чернаго и бе- 
лаго; 9) Гролинъ (грубый) или лино 
для делашя формъ, бандо (баретокъ) 
и т.п. №10катуш. №16 или 20 или 
швейный шелкъ белый и черный и 
какой либо спещальный цвФтъ, что
бы подходилъ къ шляпё, которую 
собираются отделать. Домашней 
шляпнице, рекомендуется иметь ко
робку, въ которую можно было бы 
складывать обрезки и остатки кру- 
жевъ, шелка, лентъ и т. д. Так1е 
маленькие кусочки часто бываютъ 
полезны и сберегають не одну ко- 
пейку.

Подкладка для шляпъ. КаждаС 
шапка или шляпа должна имЪта 
(головную) подкладку, которая 
вкладывается внутрь, чтобы сде
лать шляпу болЪе аккуратной, 
а также чтобы грубая солома не 
цепляла за волосы. Она дЬлается 
прежде чемъ отделка, хотя въ томъ 
случае, когда поля требуютъ под-
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бивкн отделкой, делается раньше 
чЪмъ подкладка.

Подкладка обыкновенно делает
ся изъ черной или белой тафты, 
но хорошо сделать ее и изъ легкаго 
и мягкаго доброкачественнаго шел
ка, какъ напримерь, glace, крепъ- 
де-шинъ или pongee

Въ очень легк!я кружевныя или 
прозрачный шляпы годится под
кладка изъ шифона, тогда какъ 
для дешевыхъ шляпъ мягкая бу
мажная матер!я или тафта будутъ 
достаточно хороши. Для темныхъ 
шляпъ хорошъ черный цветъ или 
цветъ въ тонъ съ матер1аломъ, 
тогда какъ для светлыхъ всего 
лучше белая подкладка; иногда, 
впрочемъ, употребляются и Цветная, 
въ тонъ соломке. Это необходимо, 
если соломка очень прозрачна.Остат
ки шелка и «лентъ часто могутъ быть 
утилизированы для этой цели.

Подкладка для шляпы должна со
стоять изъ двухъ кусковъ, одинъ 
круглый или квадратный для 
тульи, ai другой, длинный, можетъ 
быть для боковъ. Подкладка бо
ковая скошена или сделана изъ 
прямого куска. Для ширины нуж
но вымерить вышину тульи и взять

Рис. 1.

на 2 дюйма больше, а для длины 
смерить внутреннш объемъ шва. 
Начните вшивать подкладку съ цен
тра (середины) задней стороны ту
льи, прокалывая ее насквозь или, 
какъ показано на рис. 1, черезъ край 
съ права налево. Швы не должны 
быть видны снаружи. Где подклад
ка сходится сзади пропустите 
иголку сквозь подкладку и под
шейте оба конца вместе. Сделай
те узкш рубецъ по краямъ под
кладки и стяните ее узкой китайской 
лентой, когда отдЬлка будетъ за
кончена.

Подкладка для тульи можетъ быть 
квадратной или круглой и разме- 
ромъ должна подходить къ шляпе. 

Подложите ее самой тонкой бумагой 
и вклейте ее или пришейте ее на- 
меточнымъ шво.мъ, т. - е. делая 
длинный стежокъ внутрь и коротюй 
снаружи тульи.

Подкладка для (мягкой) шляпы 
делается такимъ же образомъ, толь
ко концы подкладки не соединя
ются вместе, а обрубливаются и 
прикрепляются у основашя шляпы.

Если домашняя шляпочница не 
желаетъ затруднять себя шитьемъ 
подкладки, то можетъ купить ее: 
большинство большихъ шляпныхъ 
магазиновъ продаютъ ее уже гото
вой.

Бандо (баретка). Баретка употреб
ляется для того, чтобы шляпа сиде
ла болёе удобно, была больше иля 
меньше, поднята съ одной или съ 
другой стороны. Она употребл.также 
для того, чтобы пришивать къ ней 
отделку. Баретка обыкновенно сде
лана изъ проклеенной марли, об
шитой по краямъ каркасомъ и об
тянутой бархатомъ или шелкомъ. 
Бархатъ для этого более удобенъ, 
такъ какъ пристаетъ лучше къ 
волосамъ. Для очень светлой 
шляпы твердый тюль, взятый 
втрое, можетъ быть употребляемъ 
вместо проклеенной марли, обши
тый по краямъ каркасомъ и косымъ 
бархатомъ или шелкомъ. Потомъ 
шляпа можетъ быть покрыта тюлемъ 
или шифономъ. Конечно, это ня 
будетъ такъ прочно, какъ изъ гро- 
лина.

Какъ сделать круглую баретку. 
Она употребляется для того, чтобы 
сделать шляпу меньше или боль
ше, а также для того, чтобы при
поднять ее. Отрежьте косой ку- 
сокъ проклеенной марли или гро- 
линъ шириной въ li/а дюйма и раз- 
меромъ, подходящимъ къ шляпе»

Рис. 2.
припуская одинъ дюймъ для шва. 
Соедините въ кружокъ и обшейте 
верхъ и низъ каркасомъ, употребляя 
при этомъ петельный шовъ. (См. 
рис. 2). Не забудьте каркасъ на 
одинъ дюймъ при каждомъ соеди- 
ненш. Потомъ отрежьте косого бар-
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хата, шириной въ четыре дюйма и 
длиною .достаточной для обхвата ба
ретки, припуская для загиба. Непод- 
рубленный край бархата поместите 
внутрь бар тки <ъ по тудюймовымъ 
за: и омъ надь краемъ. Приметайте 
бархатъ, какь указано на рас. 3. 
Потомь переверните бархатъ на пра
вую сторону, загните внутрь не- 
обрубленные концы и слегка при
крепите ихъ другъ къ другу. Эта

Рис. 3.

баретка вшивается въ шляпу сквоз- 
нымъ швомъ, послЪ то о какъ при
шита подкладка. Черный бархатъ 
наиболее употребителенъ для всехъ 
барегокъ, хотя она можетъ быть 
сделана и подъ цветъ шляпы.

Маленькая баретка. Она делается 
темъ же способомъ, какъ и круглая, 
и употребляется для того, чтобы 
приподнять шляпу спереди, сзади

Задняя баретка. Передняя ба
ретка.

или по бокамъ, какъ того требу- 
етъ фасонъ. Къ ней можетъ быть 
прикреплена какая угодно отделка.

Плоская баретка. Это одна изъ 
самыхъ модныхъ баретокъ въ на
стоящее время. Вырежьте кру. ъ изъ 
гролина десять дюймовъ поперекъ 
 вырежьте середину на два дюй

ма отъ внешняго края; обшейте края 
каркасомъ, какъ и въ прежнихъ

Рис. 4.

бареткахъ. Покройте бархатомъ 
только съ одной стороны. Оберните 
внешшй край на левую сторону и 
пришейте его, потомъ сделайте над
сечки на внутреннемъ крае и за
гните ихъ на лёвой стороне гролина 
(рис. 4). Приложите эту баретку 
необрубленными краями къ шляпе 
и примечите. Наиболее легкий спо- 
собъ определить правильное поло- 
жеше это сперва одеть баретку на 
голову (бархатомъ къ волосамъ), а 
поверхъ нея шляпу. Снимите шляпу, 
придерживая баретку на следуе- 
момъ месте.

Бархатъ. Большинство знаетъ, ко
нечно, что на бархатё имеется 
ворсъ и, если провести по немъ 
рукой въ одномъ направленш, то 
онъ покажется шершавымъ, въ дру- 
гомъ же более гладкимъ. Въ сук
не ворсъ приглаженный всегда опу
скается, а въ бархате какъ разъ на- 
оборотъ, ворсъ приподымается. Есть 
два способа узнавать направлеше 
ворса на ощупь или на глазъ. Про
ведите слегка рукой по поверхности 
и ощупайте направление ворса или 
поднесите къ свету и посмотрите 
на него: при свЬтЬ онъ долженъ 
казаться темнымъ, а не свётлымъ. 
Вельветъ не долженъ употреблять
ся въ шляпномъ деле, какъ слиш- 
комъ тяжелый.

Большое внимаше должно быть 
обращено на разрЬзыван е и сшива- 
Hie бархата ,такъ какъ ворсъ дол
женъ итти въ одинаковомъ напра- 
вленш въ обоихъ кускахъ, иначе 
одинъ кусокъ будетъ казаться свет
лей другого.

Покрывая шляпу бархатомъ, надо 
смотрёть, чтобы онъ оттенялся въ 
направленш отъ передней стороны 
шляпы къ задней, Лучше всего вы
резать все куски вместе, тогда 
трудней ошибиться.

При подшиваши подкладки или 
обшиванш шляпы бархатомъ, поле 
придерживать другимъ кускомъ бар
хата, чтобы не оставить на бар
хате следы пальцевъ.

При скреплеши (складыван1и) 
двухъ кусковъ бархата вместе дол
жны быть употребляемы иголки или 
тонк!я стальныя булавки, такъ какъ 
обыкновенный булавки оставятъ зна
ки на гладкой поверхности. Всегда 
сметывать или сшивать бархатъ шел- 
комъ, такъ какъ бумага тоже оста
вить следы и наметка не должна 
быть грубо вытаскиваема, но разре-
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зана ножницами и осторожно вы
дернута.

Какъ рЪзать бархатъ или шелкъ 
вкось. Положите матер:алъ на 
столь, правой стороной вверхъ, а 
кромками вдоль стола. Возьмите 
нижнш левый уголь и сложите его 
поперекъ къ правому углу, пока 
нити кромки не лягутъ наравне съ 
нитями основы (на рис. 5)

Рис. 5.

и разрежьте складку. Склад
ка есть точная косая матер !ала. 
Если кось не скроена точно, 
косыя куски никогда не могутъ быть 
приложены какъ сл'Ьдуетъ къ шля
пе.

Какъ сшить шелкъ или бархатъ 
по косой. Срежьте растрепанную 
сторону скошеннаго материала и вы
кройте ее должной ширины. Швы

въ косомъ куске материала всегда 
направляются по косой, что озна- 
чаетъ, что они сшиты на прямой 
нитке матер!ала. Сложите вместе 
обе кромки или оба скошенныхъ 
куска, такъ чтобы тупой и острый 
конецъ были бы вместе, какъ на 
рис. би 7. Бархатъ лучше сши
вать рукой мелко, отступая 
на лолъ дюйма отъ кромки. 

Нужно принимать во внимаше, что
бы темный оттЪнокъ въ обоихъ ку- 
скахъ лежалъ бы въ томъ же на
правлении. Шелкъ можетъ быть 
сшитъ машиной.

Какъ подрубливать бархатъ. Су- 
ществуетъ специальный шовъ для 
подрубки бархата. Загните бархатъ ■ 
начните съ л'Ьваго угла. Сперва 
прошейте по загибу, потомъ про
шейте мелкимъ швомъ пониже за
гиба, прихватывая обратную сто
рону бархата. Швы не должны быть 
видны на правой стороне бархата 
(рис. 8).

Подрубка бархата въ виде валика. 
Въ этомъ случай бархатъ загнуть 
дважды и швы не видны. Загните 
около четырехъ дюймовъ на лЪ- 
вую сторону и загните еще р<зъ 
четверть дюйма, скрывъ такимъ об- 
разомъ неподрубленные края. Иг
лой и шелкомъ захватите одну или 
две нитки съ обратной стороны бар
хата, а длинный сделайте подъ 
двойной загибъ (рубецъ) притяните 
нитку какъ можно туже, не дЬлая 
складокъ, если швы не видны и 
рубецъ имеетъ круглый видъ.

Валикъ (руло). Онъ обыкновенно 
кладется подъ поля (на внутреннюю 
сторону полей) шляпы, чю ы по
крыть шляпу и дать полямъ более 
закопченный видъ. Бархатный ва
ликъ (руло) хорошо выглядитъ, если 
онъ тенью темней ч!>мъ сама шляпа

Рис. 7.

Возьмите косую полоску барха
та около дюйма шириной, загните 
неподрубленные края на л! вую сто
рону, такъ чтобы они встречались 
въ середине. Зашнуруйте ихъ вме
сте, делая стежокъ сначала подъ 
одну сторону, а потомъ подъ дру
гую (рис. 9).
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Какъ д-Ьлать французскую склад-* 
ку. Отрежьте косой кусокъ бархата 
втрое шире, чЬмъ должна быть за
конченная складка. Загните одинъ 
край, потомъ другой, при чемъ 
одинъ край больше, чЪмъ другой 
(рис. 10.) Потомъ снова загните 
узкш загибъ до половины широкаго

Рис. 10.

загиба, такъ чтобы не было видно 
иеобрубленныхъ краевъ, слегка про
шейте эту складку, такъ чтобы съ 
правой стороны не видна была 
стежка.

Бархатные листки. (Косые). Кон
цы бархата часто употребляются для 
бантовъ, такъ какъ матер’шлъ слиш- 
комъ толстъ, чтобы дЪлать изъ 
кето петли. КромЪ всего про- 
чаго, это создаетъ эконом1ю, 
такъ какъ при этомъ можно исполь
зовать мелюе куски бархата. Есть 
нисколько различныхъ способовъ дЪ- 
лать ихъ: Рис. 11. Возьмите ло- 
скутокъ бархата, сложите длинный 
конецъ съ болЬе короткимъ, ворсъ 
къ ворсу и прошейте вкось откры
той стороны. Потомъ выверните, 
выправьте широкимъ концомъ нож- 
ницъ кончики, нисколькими стеж
ками придайте ему желательную 
форму.

Рис. 11. Рис. 12.

Рис. 12. Возьмите прямой конецъ 
бархата и .загните одинъ изъ кон- 
чиковъ наискось ворсъ къ ворсу. 
Сшейте боковыя края вмЬстЪ и 
выверните ихъ, хорошенько, распра- 
вивъ кончикъ.

Или возьмите косой конецъ и 
подшейте его бархатомъ или шел- 
комъ той же формы. Сложите обЪ 
правый стороны вмЪстЪ и сшейте, 

кромЬ прямой стороны. Выверните 
и закончите, какъ раньше.

Какъ подшить края шляпы 
каркасомъ. Края шляпы обык
новенно подшиваются каркасомъ, 
чтобы поля сохранили свою 
форму. Когда шляпа безъ подклад
ки, или какой бы ни было отдЪлки, 
лучше употреблять каркасъ одног» 
цвЬта съ соломкой. Средняго раз
мера темно-сишй каркасъ всего луч
ше, такъ какъ стежка можетъ быть 
скрыта въ его толщинЪ. Каркасъ 
долженъ быть пришить на четверть 
или полдюйма отъ края поля съ 
л-Ьвой стороны. Каркасъ, если воз
можно, долженъ быть пришить 
сквозной строчкой. РазмЪръ стежка 
будетъ зависать отъ качества со
ломки; чЪмъ издЪл!е тоньше, т1мъ 
меньше должны быть стежки. Въ 
шляпахъ машиннаго производства 
края шляпы бываютъ часто сдела
ны изъ двойного ряда соломки; 
каркасъ можетъ быть вд-Ьтъ между 
ними и соломка загнута, чтобы дер
жать каркасъ на мЪсгЬ. НЬкоторыя 
тонмя издЪл1я изъ соломы, какъ. 
наприм^ръ, панама (или легхорнъ) 
достаточно крЪпки, чтобы каркасъ 
могъ держаться просто пришитымъ 
къ полямъ.

Должно следить за тЬмъ, чтобы 
стежки были по возможности мень
ше зам-Ьтны. Всего лучше приши
вать каркасъ крЪпкимъ шелкомъ 
одного цвЬта съ каркасомъ.

Для соединения проволоки при
бавьте ЛИШН1Й дюймъ для того, 
чтобы одна сторона находила на 
другую и обр-Ьжьте щипцами. Раз
мотайте шелкъ съ обЪихъ сторонъ 
проволоки и оттяните назадъ бу
мажный нитки, находяицяся подъ 
шелкомъ, обрывая ихъ, гдЬ онЪ 
не нужны, потомъ снова обмо
тайте проволоку шелкомъ плотно 
и аккуратно.

Во вс±хъ хорошихъ шляпахъ, въ 
особенности т’Ьхъ, который сделаны 
изъ тонкой соломы обыкновенно кар
касъ покрывается руло (валикомъ) 
изъ бархата, шелка или тюля, исклю
чая тЬхъ случаевъ, когда поля ш :я- 
пы сплошь подбиты. Въ этомъ слу
чай каркасъ, обтянутый бумажной 
матер1ей, будетъ достаточно хорошъ 
и можетъ быть пришить свобод- 
нымъ петельнымъ швомъ. •

Какъ обшивать край у шляпы. Ка- 
лась, она должна быть срезана 
края полей, если только они не 
косо. Сперва обшейте каркасомъ
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кая бы матер!я ни употребля
лась, такъ какъ они и безъ того 
очень крепки и не требуютъ лиш
ней твердости, потомъ покройте кар- 
касъ косымъ кускомъ муслина, что
бы проволока не проглядывала и не 
пачкала бархата или матерш вдвое 
больше требуемой ширины да еще 
одинъ дюймъ для загиба. Акку
ратно сшейте куски по косой, что
бы получилась требуемая длина.

Приметайте загибы на полдюйма 
съ каждой стороны лоскута и сло
жите обшивку пополамъ. Всуньте 
тупой конецъ ножницъ и расправьте 
имъ складку, чтобы обшивка лежала 
плоско вокругъ шляпы. Приколите 
булавками на месте, такъ чтобы 
шовъ не пришелся спереди щляпы, 
и примечите крутомъ внёшшй край 
сквозь шляпу и двойную толщину 
матерш, слегка растягивая ее. При
шейте обшивку слегка къ ш ляпе 
сначала съ верхней стороны, потомъ 
съ нижней стороны полей.

Подбивка для шляпныхъ полей. 
Въ настоящее время тюль, сетка, 
мягк1й шелкъ и бархатъ считаются 
самыми модными для дублюра, т.-е. 
подбивки полей шляпъ, но, конечно, 
годится и всякая другая мягкая 
матер!я. Рис. 13, 14 и 15 изобра
жают три очень хорошихъ спо
соба для заготовки дублюра и ма- 
тер!алъ для этого можно брать ко
сой или прямой. Для рис. 13 сме-

Рис. 13. 
ряйте вокругъ край шляпы и при
пустите еще въ полтора раза больше 
для сборокъ; ширину скроите, смЬ- 
ривши предварительно, поле въ са- 
момъ широкомъ месте, прибавивъ 
полтора дюйма для загибовъ.

Соберите сборки на ровномъ раз- 
стоян1и другъ отъ друга и каждую 
отдельно и прикрепите къ шляпе; 
у внешней стороны, у внутренней 
и также иногда въ середине. Акку
ратно соедините собранную ма- 
тер!ю легкимъ швомъ.

На рис. 14 для объема или круга 
надо прибавить столько же, сколько

на рис. 13, но въ ширину взять 
больше, такъ какъ на каждую скла
дочку нужно брать матерпо вдвое.

На рис. 15 требуется шнурокъ. 
Шнурокъ, т.-е. кантъ купить раз- 
паго размера, по 4 к. за мотокъ, 
черный или белый. Скроите мате- 
piio того же размера, какъ и на 
рис. 14, кантъ можетъ быть продер
нуть после того какъ сделаны скла
дочки или же оне могутъ быть 
сделаны одновременно.

Рис. 15.
Простая подбивка полей, сделан

ная изъ либерти бархата или шелка 
теперь очень употребительна. Она 
вырёзается и подшивается такимъ 
же образомъ, какъ при обтяжке 
;5нутренней стороны полей на фа- 
сонахъ, сделанныхъ изъ гролина 
или марли (см. рис. 29).

Какъ д Ьлать рюшъ. Рюшъ можетъ 
быть сдЬланъ изъ шелка, сетки, 
тюля, ленты, кружева и т. и. и 
состоитъ изъ ряда бантовыхъ скла- 
докъ, сделанныхъ вдоль матер!ала 
и прикрёпленныхъ въ серидинё.

Для ординарныхъ складокъ длина 
матерш должна быть втрое больше 
законченнаго рюша, для двойныхъ 
въ пять разъ больше, а для трой- 
ныхъ въ семь разъ больше. Такъ, 
чтобы сделать рюшъ въ ПД арш. 
длиною изъ двойныхъ складокъ, 
потребовалось бы 61Д аршинъ ленты 
или какой-либо другой матерш.

Ординарная бантовая складка де
лается такъ: лента складывается 
вправо и влево оставляя между 
складками место отъ одного до 
полутора дюймоьъ, при чемъ вну
тренняя складки каждой изъ нихъ 
встречаются на обратной стороне;
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эта простая складка редко употреб
ляется въ шляпномъ деле.

Для рюша изъ двойныхъ скла- 
докъ начните делать бантовыя 
складки, одну загибая къ себе, а 
другую точно такую же отъ себя 
(или внизъ и вверхъ) следующую 
складку отъ себя на разстоянш 1уа 
дюйма, а другую, внизъ, къ себё. 
Примечите ихъ вдоль середины и 
продолжайте такъ до требуемой 
длины.

Складки должны быть одинаковой 
ширины; тройной рюшъ (бантовая 
складка) делается тремя складками 
въ обе стороны.

Рис. 16.

Чтобы придать рюшу более легюй 
видъ, подымите верхнюю складку 
съ каждой стороны и смечите ихъ 
вместе, отступая немного отъ края. 
(Рис. 16;.

Когда рюшъ сдЪланъ изъ шелка, 
конецъ обыкновенно выдергивается 
или высекается. Шелкъ долженъ 
быть скроенъ косой, шириной въ 
четыре съ половиной или пять дюй- 
мовъ, а потомъ соединенъ, чтобы 
получить требуемую длину. Изъ 
ПД аршина шелка выйдетъ рюшъ 
для шляпы средней величины. 
Выдерните края булавкой на чет
верть или полдюйма, дергая 
нитки въ направленш шелка. 
Сделайте рюшъ, какъ сказано выше 
и, Когда края складокъ сметаны вме
сте, это образуетъ очень легкую, 
перистую и практичную отдЬлку.

Перистый рюшъ состоитъ изъ нЬ- 
сколькихъ складокъ, расположен- 
ныхъ почти вплотную одна возле 
другой и скр-Ьпленныхъ съ одной 
стороны. Онъ употребляется, глав- 
нымъ образомъ, для переда у дЬт- 
скихъ капоровъ и можетъ быть 
сделанъ изъ лентъ, шифона или 
кружева.

Перистый рюшъ изъ шифона. От
режьте кусокъ шифона вдвое боль
ше требуемой ширины, сложите 
вдвое и сколите его. Положите ло- 
скутъ въ длину на столе и начните 
складывать съ конца, который по
дальше отъ васъ. Заложите склад
ку глубиной около полдюйма отъ 
себя, сделайте другую складку того 

же размера, но подъ первой склад
кой, -такъ что одна будетъ наверху, 
а другая подъ ней (внизу). Сде
лайте следующую складку наверху, 
располагая ее такъ, чтобы она по
крывала до половины первую сде
ланную складку, продолжайте, такъ 
складывая, сначала наверхъ, потомъ 
подъ нее, делая складки все одно
го размера и укладывая каждую 
следующую до половины преды
дущей. Прошейте вдоль необруб- 
леннаго края, чтобы складки сохра
нили свой видъ.

Какъ дЪлать банты и розетки.
Главнейпля предостережешя. Съ 

лентой нужно обращаться очень 
осторожно, если хотите, чтобы бантъ 
имелъ свежш видъ. Новичекъ обык
новенно заблуждается, слишкомъ 
усердно примеряя, въ результате 
же изящество, которое отмечаетъ 
первоклассную шляпницу отсутству
ете. Когда бантъ делается въ пер
вый разъ, хорошо начать практико
ваться на лоскутке твердой кисеи 
или старой ленты или даже на мяг
кой бумаге, и только когда искус
ство делать петли достигнуто, мож
но браться за новую ленту.

Бантъ всего лучше, делать изъ 
целой ленты, чтобы впоследствш 
можно было переделать.

Не будьте слишкомъ экономны 
относительно количества употребляе
мой ленты, иначе вы испортите эф
фекте. Законченный бантъ долженъ 
иметь красивый, плотный и округ
ленный видъ и для того, чтобы до
стигнуть этого, оба конца каждой 
петли должны быть сложены въ про- 
тивоположномъ направленш. Сло
женные концы должны быть укреп
лены обматывашемъ ихъ много разъ 
крепкой бумажной или полотняной 
ниткой.

Когда петли растягиваются, чтобы 
придать имъ должный видъ, под
кладывайте четыре пальца въ каж
дую петлю, осторожно, чтобы не 
приплюснуть ее .иначе она не бу
детъ иметь ни эффектнаго, ни изящ- 
наго вида, который такъ необхо
дима

Число и размеръ петель будетъ 
зависеть отъ стиля банта, но все 
петли и концы должны казаться 
исходящими изъ одного центра. У 
банта долженъ быть только одинъ 
корень, а поэтому онъ долженъ 
быть какъ можно туже стянутъ. 
Одинъ или два стежка могутъ быть 
сделаны, где следуете, чтобы удер-
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жать петли на месте, но они всегда 
должны быть подъ складкой или 
невидимы. Иногда бываетъ лучше 
посадить петли на маленькш на- 
конечникъ изъ твердаго тюля.

Хотя и существуетъ много раз- 
личныхъ фасоновъ но если вы до
стигните уменья делать одинъ видь 
вы сумеете делать все безъ за- 
труднешя.

Подшивание каркасомъ. Когда пет
ли длинны и желательно, чтобы онЪ 
стояли въ изв-Ьстномъ направле- 
н1и, лента должна быть подшита 
каркасомъ. Каркасъ прикалывается 
къ середине ленты съ левой сто
роны, связывается съ петлями и 
потомъ прикрепляется однимъ или 
двумя стежками внутри петель.Кар
касъ для ленты лучше всего брать 
тонкш, такъ называемый кантинъ.

Бантъ для переда шляпы. Тре
буется отъ двухъ съ половиной до 
трехъ аршинъ ленты шести дюй- 
мовъ шириной. Начните съ одного 
конца ленты, оставляя пять или 
шесть дюймовъ для окончашя, по
томъ сложите въ мелкую складку

и обмотайте вокругъ ниткой (рис.
17) . Чтобы бантъ держался проч
ней, можно прошить иголкой. По
томъ смеряйте требуемую длину 
петли и сложите въ складку другой 
конецъ въ противоположномъ на- 
правленш отъ первой складки (рис.
18) . Сделайте еще три петли та- 
кимъ же образомъ и уложите ихъ 
такъ, чтобы две петли лежали бы 
въ противоположномъ направлена

Рис. 19.

отъ двухъ другихъ, потомъ оставь
те конецъ, чтобы подходилъ къ 
тому, который былъ оставленъ въ 
начале (рис. 19 и 20). Перетяжка 
сверху должна быть сделана изъ 
отдельнаго куска ленты и можетъ 
быть узкой или широкой по усмо
трена и изъ косого или прямого 
куска.

Рис. 20.
Боковой бантъ у шляпы. Требует

ся около 4 арш. ленты семи дюй
мовъ шириной. Сделайте такимъ 
же образомъ, какъ сказано было 
выше, только принято делать одне 
петли безъ концовъ. Петли, кото
рый лежатъ ближе къ переду шля
пы (передняя сторона) могутъ быть 
немного короче техъ, который ле
жатъ къ задней стороне. Перетяжка 
сверху должна быть довольно ши
рокая и лучше ее сделать после 
того, какъ бантъ будетъ прикреп- 
ленъ къ шляпе. Если лента мягкая, 
то лучше ее укрепить каркасомъ.

Банты изъ шелка, бархата и т. it 
Бантъ, сделанный изъ шелка, обык
новенно дешевле, чемъ сделанный 
изъ ленты. Довольно большого раз
мера бантъ можетъ быть сделанъ 
полутора или двухъ аршинъ.Шелкъ 
долженъ быть скошенъ, прорезанъ 
полосами или лоскутами шириной 
около девяти дюймовъ и тогда со- 
единенъ въ одну длину. Подрубите 
края швейнымъ шелкомъ того же 
цвета и потомъ укрепите бантъ 
такъ же, какъ изъ ленты. Если 
бантъ нужно подшить каркасомъ, 
сделайте складку у края шелка и 
прошейте въ длину дважды, чтобы
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образовать желобокъ, потомъ вса
дите туда шелковый каркасъ, прежде 
чЪмъ укрепить бантъ. Когда бан
ты сделаны изъ куска бархата, ма
терея должна быть разрезана косо и 
соединен атакъ же, какъ для шелко- 
ваго банта. Когда делаете петли, 
то складывайте и изгибайте две 
толщины, какъ будто oirh сд'Ьланы 
были отдельно; какъ и въ лентЬ, 
левая сторона бархата, будетъ очень 
заметна. Бархатные банты часто 
д-Ьлаются на подкладке изъ шелка 
или ленты того же или разнаго 
цвета. Въ такомъ случае, бантъ 
делается такъ же, какъ изъ ленты.

Бантъ изъ кружевъ. Кружевная 
прошивка, сделанная большимъ бан- 
гомъ, очень эффектная отделка для 
шляпы. Кружево всегда подшива
ется каркасомъ, прежде чЬмъ при
крепляется. Возьмите тонк1й кар
касъ одного цвета если кружева 
тонки и обыкновенный шелковый 
каркасъ для крЪпкаго издЬл1я и 
если требуется очень плотный бантъ. 
Укрепите каркасъ на месте сво- 
боднымъ петельнымъ шьомъ вдоль 
обеихъ сторонъ кружева съ левой 
стороны и поперекъ концовъ, ко
торые обыкновенно скошены. Укре
пите бантъ тЬмъ же способомъ, 
какъ и изъ ленты.

Бантъ въ виде бабочки. Этотъ 
видъ банта долженъ быть довольно 
маленькимъ, такъ какъ предполага
ется, что онъ долженъ изъ себя 
представлять бабочку. Онъ состоитъ 
изъ двухъ петель и двухъ сгоячихъ 
концовъ въ середине. Делайте ихъ 
темъ же способомъ, какъ и друг!е

банты, только начните съ петли 
вместо конца. Сделайте вторую пет
лю того же размера и лежащую въ 
противоположную сторону, а по
томъ третью, какъ разъ въ сере
дине этихъ двухъ. Подшейте ко- 
нецъ и прошейте насквозь коре- 
шокъ, чтобы закрепить его.

Сделайте перетяжку на третьей 
петле, быстро оттащивши вверхъ, 
петлю и разрЬжьте наискось, что
бы образовать два конца.

Эльзассшй банлъ. Онъ дЬлается 

съ маленькой разницей отъ другихъ 
бантовъ и въ законченномъ виде 
имЬетъ очень плоскш видъ. Онъ 
имеетъ по две петли съ каждой 
стороны съ широкой перетяжкой 
и употребляется для матросскихъ 
шляпъ всехъ размЬровъ, для вы- 
вернутыхъ грибообразныхъ фасо- 
новъ, а также для чепцовъ у еи- 
д-Ьлокъ.

Отрежьте две ленты разной дли
ны. Одна на четыре дюйма боль
ше, чЬмъ другая. Возьмите каждый 
кусокъ отдельно и сложите обре
занные концы къ середине, такъ 
чтобы они соприкасались. Потомъ 
положите одну на другую и вь 
середине согните ихъ вмЬсте одинь 
разъ, прошейте какъ следуетъ и 
закройте стежки широкой перетяж
кой.

Какъ закончить концы ленты. Это 
можетъ быть сделано различными 
способами:
1) диагонально обрезавъ ее; 2) оста- 
вивъ ее прямой и выдернувъ не
много шелка, чтобы сделать бах
рому. Если обрЬзать маленьк'й ку
сокъ кромки съ каждой стороны, 
то это сделать очень легко; 3) 
сделать широкШ рубецъ на концахъ 
и три или четыре самый мелкёя 
складочки сейчасъ же пониже руб
ца; 4) обрезавъ концы въ виде ры- 
бьяго хвоста; 5) вышивъ или еде- 
лавъ маленькш узоръ шнуркомъ па 
ленте.

Перья изъ кружева1. Эти перья 
обыкновенно делаются изъ ку
ска кружева. Куски, оставшееся 
отъ блузки или платья, часто

Перо изъ кружева.
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будутъ достаточны, чтобы сделать 
изъ нихъ очень хорошеныбя перья. 
Изъ куска кружева въ 9 дюймовъ 
длины и около двухъ дюймовъ ши
рины выйдетъ перо хорошей ве
личины. Прежде всего вырежьте 
изъ бумаги форму въ виде пера, 
приложите ее къ кружеву такъ, 
чтобы узоръ кружева пришелся бы 
въ середине пера. Обрежьте кру
жево кругомъ формы, оставляя чет
верть дюйма для загиба, подшейте 
кругомъ. Оставьте около трехъ дюй- 
м'овъ каркаса (проволоки) у обоихъ 
концовъ (снизу) и скрутите ихъ 
вместе, чтобы сделать стебель. По
кройте края пера съ правой стороны 
модной тесьмой, рюшемъ, соломкой, 
стеклярусомъ или какой либо дру
гой модной отделкой.

Розетки. Есть два сорта розетокъ. 
од irk состоятъ изъ ряда петель, сдЪ- 
ланныхъ изъ ленты простой или 
бархатной, а друпя сделаны изъ 
шелка, тюля, сётки и т. п.

Какъ делать розетку изъ ленты. 
Различный розетки могутъ быть сде
ланы изъ ленты, шириною отъ одного 
д» шести дюймовъ. Какой бы ни

Рис. 21.

была ширины лента, розетка де
лается одинаково.

Начните, какъ на рис. 21, и сде- 
лайте петлю, потомъ следующую на 
четверть дюйма отъ первой и про
должайте делать петли такимъ же 
образомъ, пока ихъ будетъ доста
точно для розетки требуемой вели
чины.

Вырежьте маленыай кружокъ изъ

Рис. 22.

Рис. 23.

тюля или проклеенаго холста и 
обшейте каркасомъ, прикрепите къ 
нему петли, какъ на рис. 23, на
чиная съ внешняго края и идя по 
направлешю центра. Въ закончен- 
номъ виде эта розетка должна иметь 
красивый, округленный, плотный 
видъ (рис. 24).

Рис. 24.
Розетка изъ косого шелка. Раз

режьте шелкъ косо требуемой ши
рины и сшейте концы вместе, пока 
не получите достаточную длину. 
Сложите краями вместе и соберите 
вдоль на толстую нитку. Стяните 
и прикрепите къ круглому осно-

Рис. 25.

ван1ю изъ толстаго тюля (марли) 
или проклееннаго холста, начиная 
съ внешняго края и продолжая къ 
середине (рис. 25 и 26).

Рис. 26.
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Тюлевая розетка. Тюль берется 
прямой. Для довольно большой ро
зетки возьмите li/j аршина тюля 
и сложите его въ длину. Сделайте 
первую складку требуемой глуби
ны, потомъ другую сверху, потомъ 
еще и еще и такъ, пока хватить 
матер!ала, складывая его какъ вЪеръ 
(рис. 27). Сколите складки какъ

Рис. 27.

сл-Ьдуеть и соберите у нижняго 
края на нитку, и сшейте вместе или 
прикрёпите къ основашю . Розетка 
будетъ иметь видь довольно пло- 
ск1й, такъ какъ складки лежать 
плотно другъ къ другу, поэтому ра
стяните ее, чтобы она выглядела 
круглой и пышной.

Розетка (илгч шу) изъ узкой лен
ты. Она нашивается на маленькш, 
круглый кружокъ изъ твердой мар
ли или кисеи и обшивается карка- 
сомъ. Приметайте ленту къ нему 
мелкими петлями, начиная съ виёш- 
няго края и продолжая къ сере

дине. Сделайте петли по воз
можности больше торчащими и те 
которыя придутся въ середин^, 
сделайте немного длинней и выше 
тЪхъ, которыя съ края. Выйдетъ 
изящная, плотная розетка, пригод
ная для отделки дътскихъ капоровъ 
и шляпъ.

Какъ пришить отделку. Bet от
делки пришиваются наименьшимъ 
количествомъ стежковъ и эти не- 
MHorie стежки должны быть плотны 
и крепки. Никогда не нужно при
шивать слишкомъ много; если стеж
ковъ слишкомъ много, то отделка 
будетъ иметь шаблонный и не
красивый видъ вместо того, чтобы 
быть легкой и грацюзной.

Перья и стволы перьевъ. Сперва 
пришейте стволъ пера къ малень
кому куску твердаго тюля (марли) 
(рис. 28), потомъ приколите какъ 
сл"Ьдуетъ къ шляпе шляпной бу
лавкой. Не протыкайте булавку 
сквозь самое перо, но вколите ее 
раньше въ шляпу, потомъ поверхъ 
пера и потомъ опять въ шляпу. 
Когда делаете шляпу для себя, это 
нужно проделать передъ зеркаломъ. 
11рикр"Ьпивши перо въ должномъ 

месте проткните его сквозь марлю, 
къ которой оно пришито, продевая 
иглу взадъ и впередъ, пока, не бу
детъ достаточно укр-Ьплено. При
крепите самый кончикъ пера сте&к-

Рис. 28.

комъ на подоб1е того.какъ завязыв. 
галстухъ. Сначала привяжите нитку 
къ кончику пера (прикр епивши ее къ 
одной изъ нитяныхъ петель сзади, 
если это страусовое перо), оставляя 
конецъ, потомъ прошейте шляпу на
сквозь и верните иголку обратно. 
Свяжите оба конца нитки вместе 
крЪпкимъ узломъ и обрежьте. Перо 
ни въ какомъ случае . не должно 
быть туго привязано.

Цветы должны быть прикрепляе
мы, какъ можно естественней и ху
дожественней. Мелк1е цв^ты, какъ 
напримеръ, ф!алки, первинки, не
забудки, белая буквица, бутоны 
розъ и т. п. всего красивей когда 
положены пучками, а волыше цветы 
ветками. Обрежьте лишнй кусокъ 
стебля; согните остатокъ и пришейте 
несколько разъ къ шляпе. Прикре
пите и расположите цветы, пришивъ 
ихъ стежками, какъ завязываютъ гал
стухъ. Цветы потяжелей должны 
быть насажены на проволоку.

Насаживая цветы на проволоку 
(каркасъ), доведите проволвку 
вверхъ вдоль стебля до самаге 
цветка, оберните вокругъ стебля 
и спустите ее снова обратно. Когда 
цветы сидятъ на проволоке, ихъ 
не надо такъ крепко пришивать 
къ шляпе, такъ какъ они держатся 
гораздо прочнее.

Если цвётовъ много, то лучше ихъ 
сперва связать ветками или вЬнкомъ 
съ помощью тонкой проволоки, по
томъ прикрепить ихъ кое-где гал- 
стучиымъ стежкомъ къ шляпе.

Рюшъ. Пришейте его къ шляпЬ 
изнутри или прошейте между склад
ками, где это не будетъ замЬтво.

Руло (валикъ). Изъ бархата и 
т. п. Оно должно быть пришито 
слегка къ шляпе тонкой иглой и 
шелкомъ того же цвета, какъ и 
шляпа.

Банты. Проденьте иголку черезъ 
заднюю сторону перетяжки (на бан
те) и пришейте е сквознымъ
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швомъ, т.-е. прокалывая шляпу 
насквозь. Повторите это нисколько 
разъ.пока корешокъ банта не будетъ 
закр'Ьпленъ, какъ слёдуетъ. Потомъ 
расправьте покрасивей петли, до
трагиваясь до нихъ только слегка 
и прикрепите ихъ ле: ко невидимыми 
стежками.

Шляпа для рЪчного спорта или 
деревни. Требуемый матер1алъ: 
шляпная форма. 1з/4 арш. кисейной 
вышивки 20 дюйм, ширины ИД арш. 
гладкой кисеи, отделки изъ цвЪ- 
товъ или лентъ.

Работа. Купить простую шляпную 
форму изъ проклеенной марли, рис. 
29, или эспарто. Эспарто лучше, 
такъ какъ меньше боится сырости, 
и можно делать эти шляпныя фор
мы дома, но онЪ теперь такъ деше
вы, что это едва-ли стоить хлопотъ. 
Шляпа для р-Ьки или деревни дол-

Рис. 29.

жна быть отделана, такимъ обра- 
зомъ, чтобы могла бы держаться 
подольше въ исправности, поэто
му лучше иметь что нибудь со- 
вс-Ьмъ простое и если съ цветной 
отделкой, то чтобы можно было 
ее менять, сообразно костюмамъ. 
Нетъ ничего красивей для этого 
вышитой кисеи; къ тому же она 
легко чистится и моется.

Разложите вышитую кисею на 
столь, правой стороной наверхъ и 
положите форму сверху передомъ 
къ одному изъ угловъ, такъ чтобы 
матер!я для переда лежала косо. 
Обрёжьте вокругъ, припуская лиш- 
нихъ полдюйма для загибовъ. Сни
мите шляпу, отмётьте размерь ту
льи въ центрё и вырЬжьте, опять 
припуская полдюйма для загибовъ. 
(Чтобы получить точный размерь 
полей и тульи, можетъ быть при
колоть кусокъ бумаги къ форме, 
выр-Ьзанъ и употребленъ какъ вы
кройка). Этотъ кусокъ будетъ для 
покрышки верхнихъ полей, поэтому 
вырежьте кусокъ того же размера 
для нижней стороны полей. Поло
жите эти оба куска на подкладку 
изъ гладкой кисеи и смечайте вме
сте. Накиньте матер!ю, вырезанную 

для верхнихъ полей на шляпу, и 
обрежьте выемками внутреншй 
край, чтобы пришелся къ основашю 
тульи. Приметайте надсечки къ ту
лье шляпы. Если поля шляпы гнут
ся слишкомъ, нужно разрезать ма
терию сзади и сделать шовъ, чтобы 
она лежала глаже. Растяните хо
рошенько вышивку по полямъ шля
пы, подверните загибы на краяхъ 
и приколите, чтобы лучше держа
лась. Пришейте къ каркасу или 
форме ровными стежками. Прило
жите кусокъ скроенной вышивки, 
предназначенной для внутренней 
стороны полей и приколите булав
ками. Сделайте выемками на вну- 
треннемъ крае и пришейте къ вну
тренней стороне тульи. Подверните 
внутрь (загните на левую сторону) 
внешше края и слегка пришейте 
ихъ къ верхнимъ полямъ, начиная 
съ задней стороны шляпы. Край 
можетъ быть впосл-Ьдствш закон- 
ченъ руло изъ бархата или узкой 
тесьмой.

Какъ покрыть тулью шляпы. Вы
режьте кружокъ изъ вышивки отъ 
18 до 20 дюймовъ въ д!аметре, 
подшейте его гладкой кисеей и со
берите по краямъ на крепкую нитку 
(рис. 30). Стяните и накиньте на 
тулью шляпы. Обшейте кругомъ

Рис. 30.

края у самыхъ полей и сделайте 
несколько стежковъ въ тулье, чтобы 
вышивка держалась пышней. Если 
желательно, то тулью шляпы можно 
покрыть совсемъ просто, натянувъ 
вышивку къ основашю тульи, а 
для пышности уложить матер!ю въ 
мелшя складочки.

Отделка. Она можетъ быть сде
лана изъ ленты или цветовъ, или 
цвётной шарфъ можетъ быть по- 
вязанъ вокругъ и законченъ бан- 
томъ и концами сбоку. Рис. 31 
показываетъ отделку изъ ленты,
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а это можетъ быть легко сделано 
отдельно отъ шляпы и если сде
лать ихъ двЬ или три изъ различ-

Рис. 31.

ныхъ цв-Ьтныхъ лентъ он'Ь могли бы 
быть просто прикреплены крепкой 
булавкой и переменены когда угод
но, чтобы подходить къ костюму. 
Венокъ изъ красивыхъ цветовъ или 
изъ цветовъ и ленты также быль 
бы кстати.

Токи изъ цветовъ. Токъ изъ 
цветовъ почти всеобщш любимецъ 
и, когда сделанъ какъ следуетъ, 
выглядитъ очень красивн и • ши
карно.

Токъ можетъ быть сделанъ изъ 
всевозможныхъ цветовъ и они мо- 
гутъ быть выбраны соответственно 
сезону — скороспелки, ф!алки или 
пацинты для весны, розы для лета, 
герань для осени. Для последняго 
упомянутаго сезона очень хорошень
кие токи были сделаны изъ вино
града; действительно, домашняя ра
ботница найдетъ, что подъ руками 
имеется достаточно обильный ма- 
тер!алъ для того, чтобы красивыя 
идеи могли быть выполнены и чемъ 
больше увеличится ея искусство, 
темъ больше идей она можетъ из
влечь.

Основаше тока можетъ быть или 
изъ проволоки (каркаса), зеленой 
проволоки, если ее можно будетъ 
Достать, или изъ твердого шляпна- 
го тюля.

Хотя указашя, данныя ниже отно
сятся спещально къ току изъ розъ, 
способъ почти тотъ же, как!е бы 
цветы ни употреблялись.

Токъ изъ розъ. Требуется прово
лока или марля, розы, листья, зе
леный тюль или сетка, лента или 
бархатъ.

Способъ. Выберите фасонъ, ко
торый къ вамъ идетъ: лучше если 
онъ небольшого размера. Приго
товьте его сначала, покрывъ сплошь 
зеленымъ тюлемъ или сеткой того

Рис. 32.

-же тона, какъ и взятыя листья. По- 
томъ начните пришивать цветы. Об
режьте покороче стебли у розъ и 
листьевъ, такъ чтобы они могли 
быть пришиты плоско къ форме. 
Начните сверху тульи и пришивай
те розы плотней черезъ середину 
къ форме. Уложите ихъ плотно 
вместе, пока вся верхушка не бу
детъ покрыта цветами, добавивъ, 
если желательно .немного листьевъ 
(рис. 32).

Рис. 33.

Если токъ имеетъ заметно при
поднятый поля, то они покрываются 
только листьями и тюлемъ и жгутъ 
изъ тюля, долженъ быть положенъ 
вбкругъ, между полями могутъ быть 
покрыты темно зеленымъ или чер- 
нымъ бархатомъ, который всегда 
хорошо идетъ къ лицу. Токъ мо
жетъ быть оставленъ гладкимъ или 
законченъ изящнымъ бантомъ изъ 
ленты или бархата сбоку (рис. 33) 
или петлями изъ узкаго бархата 
и стоячей веткой изъ розъ или 
искусственнымъ эспри, смотря пэ 
тому, что больше подходить.

МЪХЪ въ шляпочномъ деле.мехъ 
никогда не былъ такимъ моднымъ, 
какъ теперь; онъ широко распро- 
страненъ не только въ шляпнэмъ 
дёле, но и въ изготовлении плать- 
евъ. Тотъ фактъ, что онъ въ боль-
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шомъ спросе, поднялъ очень высо
ко его цену и не всякш въ состоянш 
пскупать себе каждый годъ но
вую шляпу или модный токъ. Но 
удивительно,какъ много можно сде
лать съ остатками и обрезками ме
рса, и какъ, въ особенности въ шляп- 
номъ дЪл'Ь, они могутъ быть ути
лизированы и обращены въ нечто 
совсЬмъ модное. Все мелюе ку
сочки мЬха должны быть сохраняе
мы такъ же, какъ) и старыя меховыя 
боа и муфты, такъ какъ часто они 
могутъ быть обращены въ токъ, ког
да больше ни къ чему не пригодны. 
Если же это не будетъ достаточно 
для целой шляпы, то можно по 
крайней мере покрыть поля, а ту
лья можетъ- быть сделана изъ сукна 
или одного цвета съ костюмомъ.

Какъ разрезать м’Ьхъ. МЬхъ всег
да режется по левой стороне ост
ры мъ ножомъ. Положите м’Ьхъ на

Какъ разрЬзать мЬхъ.

сголъ кожей вверхъ и заметьте 
цвЪтнымъ карандашемъ или мЬломъ, 
гдЬ долженъ быть разрЬзъ. Пусть 
кто нибудь держитъ мЬхъ растяну
ты мъ пока вы разрЬзаете по отме
ненной линш.

Какъ сшивать М’Ьхъ. Сложите оба 
куска мЬха правой стороной вмЬстЬ, 
такъ чтобы мЪхъ лежалъ весь въ 
одномъ направленш, иначе будетъ 
зам-Ьтенъ. Положите кусокъ кар
тона въ два или три дюйма длиной 
между кусками меха, краемъ вплот
ную къ следующему шву. Отстра
ните шерсть (волосы) меха, чтобы 
края кожи удобней было бы про
шивать. Потомъ сшейте оба куска 
черезъ край иглой для меха и 
толстыми нитками № 24 или 30. Де
лайте стежки поглубже и почаще и 
стягивайте покрепче, передвигая 
картонъ вдоль шва, какъ требует
ся.

Какъ делать меховой токъ. Тре
буются: кусокъ меха, проволочная 
(изъ каркаса) форма, коричневый 
тюль, коричневый атласъ.

Способъ. Проволочная форма въ 
виде тюрбана самая подходящая для 
мехового тока. Прежде всего по
кройте форму сплошь тонкой ко
ричневой подкладкой или марлей, 
потомъ приготовьте полосу меха 
достаточно широкую, чтобы покрыть 
поля и длинную, чтобы хватило во- 
кругъ. Соедините въ кружокъ и 
положите на форму, такъ чтобы 
шовъ былъ бы поменьше заметенъ.

МЬховой токъ.

Приколите какъ следуетъ и потомъ 
примечите, загибая наверху и подъ 
полями. Нижняя часть полей, ко
торая приходится къ волосамъ,обык
новенно делается изъ коричневато 
атласа, чтобы было бы прохладней 
голове, а еще потому, что мехъ 
около волосъ сталъ бы скорей изна- 
нашиваться. Потомъ возьмите ку
сокъ меха достаточной величины, 
чтобы покрыть тулью и не срезайте 
больше чёмъ нужно, такъ какъ на 
следующш годъ, когда вы захо
тите ее снова переделать, будетъ 
легче это сделать, такъ какъ бу- 
дутъ лишше куски. Растяните мехъ 
поглаже поверхъ тульи. При
пуская по бокамъ для малень- 
кихъ складочекъ, чтобы придать ей 
некоторую пышность. ПрикрЬпите 
съ левой стороны,слегка прикрЬпите 
на месте, избегая захватывать нит
кой волосы. Чтобы прикрыть края 
между полями и тульей, нужно по
ложить складку изъ шелка или бар
хата. Закончите красивой эгреткой, 
(куто), розеткой или моднымъ укра- 
шешемъ соответственно моде и лич
ному вкусу, или, ели угодно, 
оставьте совсемъ не отделаннымъ.

Какъ делать соломенную шляпу. 
Оне делаются руками или маши
ной. Такъ какъ соломенная шляпа, 
сделанная дома, не подвергается 
процессу, который ее делаетъ же-
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сткой, и не натягивается на бол
ванку, какъ бываетъ съ покупными 
шляпами, то будетъ лучше делать 
ее поверхъ проволочной формы, отъ 
этого она будетъ лучше носится 
и сохранять дольше свой фасонъ.

Какъ сказано раньше, форму мож
но купить такъ дешево, что не 
стоить труда делать ее, а люби
телю это всегда будетъ трудней.

Будетъ благоразумно начать съ 
простой формы, похожей на рис. 34, 
которая не им'Ьетъ особенностей въ 
своемъ фасоне и если это будетъ 
успешно, то можно приступить къ 
чему либо потрудней, а вниматель
ный осмотръ какой бы то нибыло 
соломенной шляпы покажетъ вамъ, 
какъ продолжать. Вы’берите (фасонъ, 
который къ вамъ больше идетъ, 
легкш по весу и какой угодно ве
личины. Соломка для покрышки 
продается пучками длиной въ 15 
аршинъ, разныхъ цвЪтовъ и ри- 
сунковъ. Двумя пучками можно по
крыть шляпу средней величины, а 
тремя две шляпы меньшей вели
чины. Выберите хорошенькую, гиб
кую соломку, такъ какъ ею легче 
работать, чЪмъ жесткой. Если со
лома очень тверда и суха, то хо
рошо было бы смочить ее сна
чала, завернувъ ее въ сырое сук
но и оставивъ такъ на ночь. Отъ 
этого она не будетъ ломаться и 
сделается более. растяжимой. Если 
она обладаетъ свойствомъ быстро 
распускаться, то конецъ ее нужно 
сначала обмотать крепкой ниткой.

Какъ покрывать поля. Прежде 
всего приколите аккуратно соломку 
вокругъ края съ верхней стороны 
полей, начиная сзади и прикрепляя

Рис. 34.

ее къ внешней проволоке. Соломка 
должна быть совс'Ьмъ плоской и 
лежать свободно. Пришейте ее къ 
внешней проволоке, делая малень- 
Kie стежки съ правой стороны и 
более крупные съ левой. Прикреп
ляя второй рядъ, не обрезайте со
ломку, но продолжайте дальше. Вто
рой рядъ пришивается къ внутрен
нему краю перваго ряда соломки. 
Продолжайте пришивать рядъ за 

рядомъ, пока не дойдете до тульи, 
набрасывая каждый рядъ на 
четверть дюйма на край предыду
щего ряда, пряча стежки подальше 
за узоромъ соломки (рис. 34).

Если поля шире спереди, чемъ 
сзади, ихъ нужно увеличить не
сколькими лишними рядами соломки, 
наложивши ихъ и срезавши подъ 
внешнимъ рядомъ сзади у боковъ 
шляпы.

Покрывайте нижшя поля такимъ 
же образомъ, начиная сзади и идя 
вверхъ до тульи (до лиши головы). 
Когда прикрепляете соломку къ 
нижнимъ полямъ, втыкайте иглу ко
со, чтобы стежки были бы мелюе 
съ обеихъ сторонъ.

Какъ покрывать тулью. Верхушка 
тульи должна быть покрыта соло- 
меннымъ кружкомъ, сделаннымъ отъ 
руки, а не прямо на форме. Чтобы 
сделать этотъ кружокъ, нужно туго 
обмотать ниткой солому; верхушка 
тогда будетъ крепкая, съ нее и на
чинать; потомъ стянуть соломенную 
плетешку вокругъ верхушки, дабы 
вышелъ центръ, постепенно ослаб
ляя ее, сделать ее плоской. Въ сво-

Рис. 35.

бодно сработанныхъ соломкахъ иног
да вдета стягивающая нитка, ко
торая идетъ по краю, иначе внеш
ней край можетъ быть вытянутъ. 
Рис. 35. Когда средшй кружокъ 
хорошо сделанъ, продолжайте при
шивать солому рядами въ кругъ, 
делая маленьюе стежки на правой 
стороне и побольше на левой. Ка
ждый рядъ долженъ быть пришить 
свободно къ предыдущему, чтобы 
онъ лежалъ совершенно плоско. 
Если верхняя часть сделана слиш- 
комъ туго, она будетъ выгибаться, 
когда пришьется къ форме. 
Сначала ряды должны значительно 
находить одинъ на другой, а по 
мере увеличешя круга край мо
жетъ быть расширенъ и приближенъ 
къ краю предыдущаго ряда. Когда 
величина будетъ достаточная, за
крепите конецъ соломки такъ, что-
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бы она не распускалась и спу
стите ее постепенно подъ последнш 
рядъ. Сделайте кружокъ около пол
дюйма больше въ д1аметрЪ, чЪмъ 
верхушка формы и пришейте его къ 
проволоке (каркасу) въ двухъ или 
трехъ местахъ.

Обшивка боковъ. Делается путемъ 
пршивашя ряда соломки къ краю 
верхушки тульи, начиная сбоку или 
сзади или где соединеше (шовъ) бу- 
детъ скрыто отделкой. Оставьте 
конецъ соломы около одного дюй
ма вначале и онъ межетъ быть 
закрЪпленъ и покрыть сл'Ьдующимъ 
рядомъ. Продолжайте пришивать 
одинъ рядъ надъ другимъ, пока 
стороны не будутъ покрыты, ра
стягивая соломку гладко по про
волочной форме и заканчивая ко
нецъ, завернувши его подъ пред- 
шествующш рядъ. Прикрепите бо
ковую обшивку къ последнему ря
ду полей и шляпа будетъ готова 
для подкладки и отделки.

Отделка. Этотъ фасонь шляпы 
можетъ быть отдЪланъ различны мъ 
©бразомъ, но для частаго употреб-

и руководство, дан- 
обыкновенной сред- 
муфты пригодится 

фасона. Хотя 
участвуетъ 
матер!алъ

ленхя ничего нЪтъ практичней, какъ 
драпировка шарфомъ, или отделка 
изъ ленты съ моднымъ бантомъ 
сбоку или спереди (рис. 35).

Муфты. Теперешняя мода предпо- 
читаетъ муфты большого раз
мера и или четыреугольныя или 
продолговатыя. Но мода меняется 
очень быстро, 
ное 
няго размера 
для 
ный 
изготовленш, 
разнообразиться согласно 
вкусу и требовашю. Черный или 
другой какой-либо бархатъ, напр., 

ниже для

чер
вь ея 
можетъ 

личному

всякаго 
атласъ

отделанный мехомъ, всегда эффек- 
тенъ, или кусокъ той же матерш, 
какъ и костюмъ, также хорошо 
выглядитъ. Потомъ еще для вечер- 
няго употреблешя муфта, которая 
выглядитъ легче, можетъ быть сде
лана изъ крепъ-де-шина, окаймлен
ная перьями марабу и горностаемъ.

Подкладка можетъ быть сделана 
изъ какого угодно цветного шелка, 
въ тонъ верху. Белая или светлая 
подкладка всегда лучше для вы- 
ездовъ, такъ какъ ни пачкаетъ пер- 
чатокъ.

Полосы меха отъ одного до че
тырехъ дюймовъ шириной, можно 
купит ьвъ меховыхъ магазинахъ; 
цена, конечно, разнообразится со
гласно стоимости особаго рода меха.

Муфта изъ чернато шелка и 1меха. 
Требуется 1з/4 арш. чернаго атл .са, 
меховой оторочки, 1з/4 арш. гру
бой марли, пуху и ваты.

Способъ. Разделите длину шел
ка на две равныя части, отмеривши 
27 дюймовъ на 20 дюймовъ и сшей
те каждый изъ этихъ кусковъ вме-

Рис. 37.

сте, такъ чтобы они образовали 
кругъ. Разрежьте два куска марли 
почти на полдюйма меньше въ дли
ну и ширину,чЬмъ шелкъ,и сшейте 
ихъ вместе одинаковымъ образомъ. 
Вложите оба марлевыхъ куска одинъ 
въ другой и сшейте ихъ у одного 
конца. Наполните равномерно пу- 
хомъ и сшейте другой конецъ. Вло
жите эту перинку въ одинъ изъ 
шелковыхъ круговъ, отверните кон
цы шелка къ марли и прикрепите 
покрепче на месте. Пришейте мехъ 
съ обоихъ концовъ, такъ, чтобы 
сшивки пришлись на верху муфты. 
Вложите подкладку и подшейте ее 
на полдюйма отъ края (рис. 37).

Детсшя шляпы. Капоръ для ма
ленькой д4вочки. Требуется з/4 арш. 
атласа з/4 арш. кисеи, 3/< арш. 
тафты, Зз/4 арш. лентъ (3 дюйма 
шириной, для розетокъ и завязскъ) 
2 мотка вышивальнаго шелка.

Способъ выполнения. Форма, по
казанная на рисунке очень удобна, 
легко выполнима и требуетъ мало
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примерки. Требуется три мЬрки во
кругъ детскаго лица, поперекъ зад
ней стороны шеи отъ уха до уха 
и отъ лба до задней стороны шеи. 
Если возможно, то легче снимать 
мерки со стараго капора и делать 
каждый новый калоръ немного боль
ше последняго.

Средшй размерь былъ бы: 
Вокругъ лица 14 дюймовъ.
Отъ лба до шеи сзади 11 дюй

мовъ.
Вокругъ шеи отъ уха до уха 11 

дюймовъ.
Вырежьте бумажную выкройку та

кую же, какъ на рис. 38, соедините 
на выемкахъ, сколите или смечите 
швы и примерьте на ребенка. Если 
сидитъ хорошо, отколите выкройку 
и вырежьте изъ атласа, кисеи и 
тафты. Все куски должны быть 
одинаковаго размера и на загибы

везде должно быть припущено, иск
лючая швовъ, где есть выемки. 
Прежде сметайте атласъ и кисею 
вместе, укрепите боковые швы и 
сшейте ихъ вместе накрепко. Обер
ните шелкъ на кисею вокругъ не- 
обрубленныхъ краевъ и прикрепите 
необрубленные края шелка къ мар
ле.

Чтобы сделать отвороты, возь
мите кусокъ марли длиною, какъ 
передъ капора, отъ конца къ концу 
и въ 4 дюйма шириной и фасономъ 
какъ на рис. 39. Потомъ вырежьте 
шелкъ, прибавляя лишнихъ полдюй
ма для загибовъ, и сложите оба ку
ска вместе, приметавши атласъ по- 
верхъ марли.

Отвороты могутъ быть вышиты 
какимъ нибудь простымъ узоромъ 
или отделаны рюшью изъ ленты, 
позументомъ или полоской изъ ле- 
бяжьяго пуха. После отделки под
шейте сзади тафтой и прикрепите 
къ капору. Сделайте дзё розетки 

изъ ленты, пришейте ихъ къ каж
дой стороне капора и употребите 
остатки ленты на завязки. Отрежьте 
одну завязку длинней другой  
пришейте съ каждой стороны ка
пора. Сшейте швы подкладки изъ 
тафты, пришейте ее внутрь, под
верните на четверть дюйма отъ 
краевъ шелка и подшейте аккурат
но кругомъ (рис. 39).

Перистый рюшъ изъ шифона или 
ленты можетъ быть положенъ во
кругъ переда капора; это придает, 
ему более мягкш видъ, но не всемъ 
детямъ это идетъ.

Рис. 39.
Этотъ фасонъ капора можетъ быть 

выполненъ также очень удачно изъ 
другихъ матер1аловъ. Капоры ча
сто делаются изъ того же матерК 
ла какъ и пальто. Кисейная вы
шивка особенно красива  делается 
безъ подкладки или подшивается 
очень тонкимъ кембрикомъ, кото
рый легко моется.

Зимой, если капоръ нужно по
теплей, онъ можетъ быть подшитъ 
фланелью или шерстянымъ мусли- 
номъ или слоемъ ваты или сукномъ. 
Хотя внутренняя подкладка обыкно
венно делается изъ тафты, всяюй 
мягкш матер:алъ годится, какъ ат
ласъ или шелкъ съ подкладки отъ 
платья или пальто.

Шляпа для малснькаго мальчика 
(шести мёсяцевъ). Требуемый ма- 
тер!алъ 1 аршина, атласа, 20 дюй
мовъ шириной, 61/2 арш. атласныхъ 
лентъ отъ 21/з до 3 дюймовъ ши
риной 1 арш. твердой кисеи, зд 
арш. тафты, зд арш. муслину или 
кисеи.

Единственная мерка, которая тре
буется для этого, это размерь во
кругъ детской головы. Средняя ве
личина была бы 21 дюймъ.

Для этого фасона годится какая 
угодно матер!я, лишь бы она была 
мягкой. Шелкъ хорошо носится, 
такъ какъ къ нему не пристаетъ 
пыль. На шляпы для мальчиковъ не
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кладутъ обыкновенно такъ много 
отделки, какъ на капоръ для дЪ- 
вочки.

Работа. Измеривши детскую го
лову, вырежьте кусокъ муслина (ки
сеи) полученной длины, прибавивъ 
на загибы, и шириной въ 21/з дюйма. 
Сложите пополамъ въ ширину и 
потомъ соедините въ кружокъ. 20 
дюймовъ атласа нужно для тульи 
шляпы. Покройте обшивку ат- 
ласомъ, оставляя съ обеихъ сто- 
ронъ излишекъ съ наружной 
и съ внутренней стороны. При
крепите наружную сторону шелка, 
но оставьте шелкъ съ внутренней 
стороны свободнымъ,—онъ подши
вается, когда тулья будетъ при
шита къ обшивке.

Рис. 40.

Возьмите указанные 20 дюймовъ 
шелка и вырежьте кругъ; въ се
редине этого круга вырежьте круг
лое отверст1е въ З^/з дюйма въ д!а- 
метре. Соберите края этого круга 
и прикрепите къ пуговице разме- 
ромъ въ 2 коп. Он аможетъ быть 
сделана изъ куска картона и по
крыт ашелкомъ.

Теперь сделайте подкладку изъ 
толстой марли. Разложите шелкъ 
какъ можно более плоско на толстой 
марле и вырЬжьее и отрежьте мар
лю по размеру атласа. Соберите оба 
куска вместе на полдюйма отъ края. 
Стяните по размеру обшивки (рис. 
40).

Подкладка для головы (тульи). 
Вырежьте кружокъ д!аметромъ въ 
14 дюймовъ изъ з/4 арш. тафты, 
соберите края по размеру обшивки. 
Вшейте въ шелковую тулью. Ту
лья теперь готова и может ъ быть 
пришита къ обшивке. Приколите 
обшивку такъ, чтобы необрублен- 
ные края тульи пришлись между 
обшивкой и атласной подкладкой; 
пришейте накрепко.

Сделайте рюшъ изъ ленты и при
шейте къ обшивке. Прикрепите за
вязки съ обеихъ сторонъ, чтобы оне 
пришлись какъ разъ подъ рюшемъ 
и правую завязку сделайте немного

Рис. 41.

длинней левой. Подшейте атласъ 
съ внутренней стороны подшивки 
и шляпа готова (рис. 41).

Шелковая шляпа для маленькой 
девочки. Требуется отъ 2з/з до 3 
аршинъ (шелковаго полотна) мою- 
щагося шелка, 2 мотка моющейся 
проволоки, 1 большую катушку 
швейнаго шелка, или каркасъ, зд 
арш. твердаго тюля, зд арш. твер
дой марли.

Работа. Шелковыя шляпы или ли
берти-шляпы, какъ оне обыкновенно 
называются, делаются обыкновенно 
изъ моющагося шелка, какъ китай- 
скш или японскш шелкъ. Мерку 
нужно снять только вокругъ го
ловы и для ширины полей.

Отрежьте въ длину лоскутъ шел
ка, шириной въ 11 дюймовъ — это 
будутъ поля; въ законченномъ виде 
ширина ихъ должна быть въ 5 
дюймовъ. Сложите шелкъ пополамъ 
по длине и сколите несколькими 
булавками. Отмерьте одинъ дюймъ 
отъ складки и полдюйма отъ не- 
обрубленныхъ краевъ и прострочите 
въ обоихъ местахъ на машине. 
Отмерьте до половины между этими 
двумя рядами и сделайте еще одну 
строчку. Потомъ отлижите еще не
сколько, какъ на д!аграмме, чтобы 
образовались покрышки (или желоб
ки), куда можно было-бы вложить 
каркасъ. У одного конца лоскута 
оставьте строчки недоконченн., что
бы легче было бы соединить съ 
другимъ концомъ, если онъ будетъ 
гладкш (рис. 42). Потомъ вложите 
каркасъ по два куска одновременно, 
где покрышки идутъ вместе.

Стяните головную проволоку, (т,- 
е. которая будетъ ближе къ голове), 
по размеру головы, а потомъ со
едините и остальныя, чтобы онЬ ле
жали плоскимъ кругомъ если по
ложить ихъ на столъ. Соедините
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аккуратно шелкъ поверхъ прово- 
локъ легкимъ швомъ. Потомъ вы
кроите полосу изъ твердаго тюля 
(марли) размеромъ въ окружность 
головы (въ среднемъ 20 дюймовъ) 
да еще одинъ дюймъ для соедине- 
шя и въ два съ половиной дюйма 
шириной. Обшейте проволокой свер
ху и снизу и покройте кружкомъ 
изъ гролина или марли и обшейте 
нижнюю каркасемъ. Прикрепите по
ля къ этой тулье сквознымъ швомъ, 
(т.-е. пропуская всю иглу сквозь 
шляпу и обратно).

Рис. 42.
Чтобы покрыть верхнюю часть 

шляпы (или тулью) шелкомъ, нужно 
вырезать кругъ изъ шелка отъ 18 
до 20 дюймовъ въ д!аметре и со
брать его по краямъ. Наденьте это 
на шляпу и прикрепите кругомъ у 
основашя шляпы. Этотъ кругъ мо- 
жетъ быть вышитъ, прошить въ 
мелкую складочку или совшитыми 
въ него прошивками, смотря по же
ланно.

Вложите въ тулыо подкладку, а 
потомъ отделайте шляпу лентой или 
шелкомъ изъ котораго шляпа сде
лана. Если отделка будетъ изъ то
го же шелка, то положите вохругъ 
шляпы шел'хгый жгутъ, съ красивой 

пышной розеткой съ одной стороны, 
а съ другой—маленькой розеткой 
схватите поле шляпы и этого будетъ 
достаточно (рис. 42). Если отделка 
изъ ленты, то положите жгутъ кру
гомъ и красивый бантъ спереди 
или сбоку. Розетка изъ мягкаго 
кружева съ венкомъ изъ маргарн- 
токъ или маленькихъ бутоновъ розъ 
будетъ также изящной отделкой для 
техъ, кто предпочитаетъ цветы.

Вуали. Свадебный вуаль. Если онъ 
не сделанъ изъ настоящаго кру
жева, то обыкновенно покупается 
брюссельскш тюль для этой цели. 
Изъ 21/г аршинъ тюля въ 21/з арш. 
шириной выйдетъ вуаль сред
ней величины. Съ правой сторо
ны вуаля долженъ быть сделанъ 
рубецъ въ два дюйма шириной. За
кладывайте рубецъ такъ, чтобы ру
бецъ вышелъ двойной, т.-е. дважды 
два дюйма; если же первый загибъ 
будетъ узк!й, го необрубленный край 
будетъ просвечивать черезъ тонкш 
тюль. Обратите особенное вниман;е 
на углы. Рубецъ долженъ дер
жаться рядомъ (или строчкой) стеж- 
ковъ сделанныхъ изъ шелка-филозе- 
ля. Углы могутъ быть слегка вы
шиты. Хорошо обшить вуаль ка- 
кимъ-нибудь изящнымъ бордюромъ 
и украсить, ветками цветовъ.

Когда свадебный вуаль делается 
изъ настоящаго кружева, очень хо
рошо подшить его тончайшимъ бе- 
лымъ шифономъ.

Свадебный вуаль можетъ покры
вать и не покрывать лица. Мода 
на это меняется ежегодно. Вуаль 
обыкновенно укрепляется венкомъ 
изъ fleur d’orang’a.



Домашняя портниха.
Общ1Я правила при шитье. При 

шитье необходимо занимать удоб
ное положеше. Вышина стула дол
жна соответствовать высоте стола, 
за которымъ сидитъ швея, если 
же стулъ немного высокъ, нужно, 
подставить скамеечку подъ ноги. 
Следуетъ избегать лишняго накло
на корпуса работу надо держать 
достаточно высоко, чтобы голова 
была только слегка склоненной.

Шить нужно всегда при хорошемъ 
освещеши, не напрягая зрешя.

Никогда не следуетъ прикалывать 
работу къ коленке, такъ какъ это 
придаетъ телу неловкое положеше, 
лучше прикрепить работу къ по
душечке, привинченной къ столу, 
если необходимо держать матер!ю 
въ натянутомъ виде.

Нитку во избежаше порчи руб- 
цовъ и пачкашя работы отнюдь не 
следуетъ ни откусывать зубами, ни 
отрывать, а обрезать ножницами.

Нитка и иголка должны соответ
ствовать другъ другу и работе 
для которой онё предназначены. 
Тонкая бумага и тонкая иголка 
должны употребляться для тонкаго 
матерiaла, а игла и бумага потол
ще для более плотнаго. Иголку 
всегда нужно выбирать несколько 
толще чёмъ бумага, чтобы нитка 
проходила свободно. Длина нит
ки при шитье должна быть въ 
40—50 сантиметровъ (при прометы
вании и для сборокъ значительно 
длиннее). Во избежаше закручи- 
вашя нитки, въ иголку вдевается 
конецъ нитки отрезанный отъ ка
тушки.

Нельзя шить согнутой иглой, такъ 
какъ ею трудно делать аккуратные 
и ровные стежки. Если иголка де- 

.. я липкой, ее вкалываютъ не
сколько разъ въ наждачную по
душечку. Наперстокъ надеваютъ на 
средшй палецъ правой руки.

Шовъ — различными способами 
пропущенная черезъ матерпо нитка, 
соединяющая две или несколько 
отдельныхъ частей матерш. Ш. от
личаются другъ отъ друга соответ
ственно характеру сшиваемыхъ тка
ней, ai также изготовляемыхъ одея- 
шй. Ш. разделяются на два раз-

Вер хшй шовъ.

ряда: Ш. для бумажныхъ и легйихъ 
матерш и Ш. для шерстяныхъ ма
терш. Къ первымъ относятся:

1) Верхнш шовъ или шовъ че
резъ край, имеющш целью соеди- 
неше двухъ кромокъ матерш. См. 
рис.

2) Шовъ сточенный съ подрубкой 
для бумажныхъ платьевъ и белья, 
расчитанныхъ на большую проч-

Шовъ сточенный.
(Рис. 1).

ность. Чтобы сделать этотъ шовъ, 
надо загнуть налево, приблизитель
но на i/4 сайт, одинъ изъ сшивае
мыхъ кусковъ матерш, также за
гнуть, но направо край другого
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Шовъ сточенный.
(Рис. 2).

куска. После этого загнутый ча
сти матер!я вторично перегибаются 
уже вместе, какъ указано на ри
сунке.

3) «Скорый» шовъ съ подрубкой 
для легкихъ тканей,—кисеи, тюля 
и проч, воздушныхъ матер!аловъ.

Французский шовъ. 
(Рис. 2).

сайт, отъ края; вытаскивается на
метка, работа выворачивается на 
изнанку и разглаживается. Снова 
наметывается и прошивается. См. 
рис.

Шовъ «мантуансюй» для тонкихъ 
матер!аловъ и главнымъ образомъ 
для шитья кармановъ, рукавовъ, 
юбочныхъ швовъ и проч. Сложить 
лицевой стороной внутрь два непод-

Скорый шовъ.
(Рис. 1). Шовъ «мантуанскш».

Этотъ шовъ очень похожъ на лредъ- 
идущш, хотя значительно проще 
выполнимъ. Край одного изъ соеди- 
няемыхъ кусковъ матер in загибается

Скорый шовъ.
(Рис. 2).

на 1Д сайт.; край второго куска про
пускается подъ этотъ загибъ и за
метывается. Следить за т"Ьмъ, что
бы игла прошла черезъ три слоя 
матерш. См. рис.

4) Французский шовъ исключи
тельно для тонкихъ матерш и шел
ка.

Французскш шовъ.
(Рис. 1).

Обе части матерш складывают
ся край къ краю, лицомъ наружу, 
сметываются и прошиваются на 1Д 

рубленныхъ куска матерш съ та- 
кимъ расчетомъ, чтобы одннъ изъ 
кусковъ выдавался на сайт. За
гнуть этотъ лишней край на другую 
матерпо и затемъ загнуть оба края 
вместе еще на 1Д сайт. Прометать 
черезъ всю толщину и подрубить, 
захватывая нижнш слой. См. рис.

Швы для шерстяныхъ материй.— 
Эти швы отличаются отъ предъ- 
идущихъ, главнымъ образомъ, 
тЪмъ. что плотность матерш не 
позволяетъ делать двойныхъ за- 
гибовъ. Существу етъ два вида 
швовъ для шерстяныхъ материй.

1) Открытый шовъ применяется 
въ тЬхъ случаяхъ, когда отъ шва 
требуется большая плоскость (д!>т- 
сюя платья, пальто и проч.). Два

Открытый шовъ.
куска матерш складываются лице
вой стороной во внутрь и сшива
ются на разстоянш 1Д сайт, отъ 
края. После этого коротюе края вт-
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гибаются и подшиваются, какъ ука
зано на рис.

2) Закрытый шовъ применяется 
при свободныхъ одевашяхъ, какъ 
фланелевый нижшя юбки, кофта и 
проч. Закрытый шовъ отличается

Одинъ видъ строчки.

Закрытый шовъ.

отъ открытаго тЪмъ, что оба слоя 
матерш послЪ того, какъ они были 
сшиты, загибаются на одну сторону 
и зашиваются, какъ указано на рис.

Подрубливаше.

«Живая» нитка.

Верхнее шитье (сшиваше).

Другой видъ строчки.

Закладываше шнура.

Пришиваше обыкновеннаго крючка 
и крючка съ отверспями.

Отверспе для пропусками тесемокъ 
и шнуровъ.

19
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Нитяная петля.

рш на средшй ростъ 8 арш. Въ 
качествЪ дополнешя къ амазонк-Ь 
англ1йская блузка, й шляпа кано
тье. См. рис.

Пришиван1е Крючковы и петель

Амазонка съ отстегнутой полой.

Пришиваше перламутровыхъ и ко- 
стяныхъ пуговицъ.

Пришиваше пуговицъ изъ матерш.

Петля для пуговицъ.

Амазонка, — платье, приспособ
ленное для верховой ■Ьзды. Общш 
характеръ: однобортный жакетъ, по- 
луоблегающш талпо, отложной во- 
ротникъ, отвороты, сзади неболь
шой разр-Ьзъ. Юбка над-Ьвается по- 
верхъ рейтузъ и снабжена пристеж
ной полой. Матер1я: сукно, ко- 
веркотъ, «охотничий» бархатъ, для 
л-Ьт апарусина цвЪта хаки. Мате-

Амазонка въ застегнутомъ 
вид’Ь.

Баска — подоб1е короткой юбки, 
нашиваемое поверхъ основной. Б. 
можетъ пришиваться, какъ къ юб- 
кЪ, такъ и къ корсажу, въ посл’Ьд-

Жакетъ для амазонки.

немъ случа-Ь сильно укорачиваетъ 
талпо. Покрой Б. очень разнообраз
ны. Особенно пользовались ycirb- 
хомъ въ сезонахъ 1912—1913 г. 
Образцы Б. см. рис.
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Баски.

Блузка, (кофточка, корсажъ) одФ- 
яше. занявшее видное мФсто въ 
дамскомъ гардеробФ въ концФ 19-го 
вФка. До этого времени носились 
преимущественно цФльныя платья. 
Фасоны Б. безчисленны. Основной 
фасонь англшская блузка. См. рис.

Англшская блузка. Рис. пока- 
зываетъ очень простую, все же мод
ную короткую наглШскую блузку, 
сделать которую будетъ совершен
но по силф любительницФ-портнм- 
хФ. Она закончена фальшивой ко
робочной складкой (контрафалдой) 
спереди и четырьмя складками,

Англшская блузка .

идущими отъ плечъ съ каждой сто
роны. Спина закончена двумя 
длинными складками, загнутыми 
впередъ, чтобы придать имъ видъ 
большой коробочной складки. Вы- 
кройкч можно имФть съ различны
ми размерами бюста. 2% арш. ма- 
терш, двойной ширины будетъ до
статочно на блузку для женщины 
съ объемомъ груди въ 85 или 90 
сайт. Выкройка вырФзана съ запа- 
сомъ для складокъ, положение ко- 

торыхъ отмФчено на выкройкф ря- 
домъ дырочекъ.

Какъ выкроить блузку. ВсФ кус
ки съ большими тройными дыроч
ками должны быть скроены по про
дольной складкФ; они включаютъ 
спину и поясной корсетикъ. ВсФ 
друше куски должны быть скроены 
съ большими двойными дырочками 
вдоль.

Чтобы сдФлать коробочную 
складку, заложите складку подъ
краемъ праваго передняго куска у 
выемокъ, прошивши его на % сайт, 
отъ складки. СдФлайте рубецъ въ 
2 сайт, на лФвомъ переднемъ кус- 
кФ, подвергнувъ предварительно 
рубецъ у большой одинарной ды
рочки. Съ каждой стороны переда 
сдФлайте четыре складочки, отвер- 
нутыхъ назадъ, загибая мате pi ю 
для этой цФли у лиши маленькихъ 
одинарныхъ дырочекъ, отмФчен- 
ныхъ на выкройкФ, прошивая на

Выкройка блузки. 14 передъ, 2) 
•спинка, 3) рукавъ, 4) воротникъ и 

5) обшлагъ.

2 сайт, отъ каждаго загиба, увели
чивая ширину полосы складокъ; на 
спинФ сдФлайте складку, загнутую 
впередъ съ однихъ сторонъ, заги
бая по литпямъ маленькихъ оди
нарныхъ дырочекъ и прошивая на 
2 сант. отъ каждаго загиба. Потомъ 
соберите переда и спинки у ма
ленькихъ двойныхъ дырочекъ по 
талш и на 2 сант. выше, заканчи
вая литю сборокъ одинарными ды
рочками нФсколько выше. Смечите 
швы съ одинаковыми зарубками, 
соберите nvKana свепх”- между за
рубками у низа въ манжетахъ. Со
едините шовъ рукава и вмените ру
кава въ пройму съ соотвФтствую- 
шими зарчбками въ верху рукава и 
проймы. Если блузка выкроена съ 
матросскимъ воротникомъ, вырФзъ 
долженъ быть немного спереди.

Если блузка закончена пояснымъ 
корсетикомъ, скроите его по вы
кройкФ съ тремя дырочками по 
продольной складкФ, и ппишейте 
его подъ сборками у талш такъ, 
чтобы ниж1пя зарубки поясного
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корсетика встречались бы со шва
ми, идущими отъ подмышекъ.

Блузку всегда сл-Ьдуегь приме
рить прежде ч-Ьмъ швы окончатель
но сшиты, и при этомъ могутъ 
быть сделаны нужный поправки.

Практичная блузка (см. рис,) тре
буетъ 2% арш. двойной матер! и 
для особы имеющей отъ 80 сайт, 
до 90 сантим, въ бюсте. Блузка 
очень легко выполнима, такъ какъ 
она кроится изъ одного куска. Пре
жде чемъ вырезать ее, сделайте 
на выкройке требуемый изменешя, 
удлинивъ или укръпивъ тално. По
следняя будегъ обозначена на вы
кройке лишей маленькихъ двойныхъ 
дырочекъ. Для широкихъ матерш по
ложите выкройку краемъ, ммеющимъ 
болышя тройныя дырочки. Чтобы 
избежать надставокъ, когда упо
требляется узкая матер!я, скройте 
краемъ, имеющимъ широкую трой
ную дырочку вдоль прибавляя 
сайт, для шва. Выкроите обшивку 
для воротника съ тройной дырочкой 
по продольной складке. Смечите 
швы съ подходящими дырочками и 
зарубками. Подверните рубцы съ 
каждой стороны спины. Соберите 
вдоль двойныя дырочки у талш и 
на  сайт, выше, заканчивая лишю 
сборокъ съ большими одиночными 
дырочками. Пришейте край съ за
рубкой у обшивки рукава къ низу 
рукава съ ровными швами и за
рубкой (выемкой) на верхней сто
роне.

Сшейте полосу отделки плоско 
съ краями у 1ш»Ч( и ровно съ Перед
ними серединами.

Есть много способовъ, съ по
мощью которыхъ верхняя блузка 
можегь быть изменена и обновлена. 
Съ прибавлешемъ юбочнаго тюника 
она превращается въ полезное верх
нее платье. Тюникъ можетъ быть 
сделанъ изъ кружева или тюля, 
надевается поверхъ стараго вечер- 
няго платья и можетъ придать по
следнему совершенно новый видъ. 
Легкое верхнее платье такого рода 
выглядитъ особенно (красиво (поверхъ 
атласа.

Очень полезное и въ тоже время 
изящное вечернее Платье можетъ 
быть сделано, если прикрепить 
верхнюю блузку фасономъ полу- 
принцессъ къ простой въ пять кли- 
ньевъ юбке.

Выкройки для блузокъ вырезыва
ются различныхъ размеровъ соот- 
ответственно размерамъ груди, и 

если мерка снята правильно, 
выкройка несомненно придется, какъ 
следуетъ, если женщина сложена 
пропорцюнально. Есть, однако, мно
го фигуръ, который отступаютъ отъ 
средняго размера. У одной жен
щины, можетъ быть, очень корот
кая тал!я. у другой необыкновенно 
длинная. Руки у иныхъ могутъ 
быть слишкомъ короткими по отно
шена ко всей остальной фигуре, 
тогда какъ въ другомъ случае оне 
могутъ быть слишкомъ длинными. 
Прилагаемые рисунки указываютъ 
способъ изменешя выкроекъ и мо
гутъ быть полезны во всехъ такихъ 
случаяхъ.

Необходимо запомнить следую
щее: во всехъ случаяхъ, когда на
до сделать изменеше въ выкройке, 
оно должно быть произведено пре
жде, чемъ она приложена къ ма
терш для выкраивашя.

Удлинеше выкройки.

Въ выкройке блузки, если Ta
nin окажется слишкомъ длинной и 
требуетъ укорочешя, следуетъ сде
лать складку въ переднемъ и зад- 
немъ куске, какъ указано на рис. 
Если тал!я выкройки слишкомъ 
коротка и требуетъ удлинешя, раз-

Сокращеше выкройки.

режьте выкройку Поперекъ, какъ по
казано на рис. положите разъеди
ненный части на другой кусокъ бу
маги, отделивъ ихъ. чтобы сделать 
выкройку следуемой длины и при
клейте къ бумаге, вырезавъ новую
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выкройку согласно съ измененнымъ 
контуромъ.

Для увеличешя плеча должно под
нять и увеличить загибы, припущен
ный для швовъ подмышками.

Въ выкройкахъ обычно всегда 
сд'Ьланъ запасъ, чтобы приспособить 
швы у плеча и подмышкой. Ког
да у выкроекъ не имеется запаса 
для швовъ тогда необходимо приба
вить лишнее на ширину.

Верхъ рукава съ м-Ьстомъ 
для складки.

Лишя пунктиромъ на рис. по- 
казываетъ, где нужно сделать 
складку въ рукавахъ блузки для 
укорочешя ихъ или удлинешя.

Чтобы укоротить выкройку рукава, 
сделанную изъ двухъ кусковъ, сде
лайте складки въ каждомъ куске 
выше и ниже локтя требуемаго раз
мера, какъ показано на рисунке. 
Если рукава нужно удлинить, раз
режьте выкройку поперекъ въ томъ 
же месте, отделивъ куски на тре
буемое разстояше.

Обпця правила для шитья блу- 
зокъ. Когда все необходимый изме- 
нешя сделаны въ выкройке, она 
должна быть осторожно приколота 
къ матерш; прежде чемъ снять 
куски, отметьте меломъ или Порт
новской сметочной стежкой цвет
ными нитками все швы и выемки вы
кройки сквозь оба полотнища ма
терш.

Если блузка будетъ застегиваться 
сзади, передняя сторона выкройки 
кладется къ продольной складке. 
Если же застежка будетъ спереди, 
какъ обыкновенно делаютъ' у англш- 
скихъ блузокъ, край передней ча- 
части выкройки долженъ лежать у 
кромки или по прямой нитке, иду
щей параллельно съ кромкой. Вы
резая рукава, следите за темъ. что
бы не вырезать оба рукава на одну 
руку; эта ошибка очень часто слу
чается съ начинающими.

Когда блузка скроена, смечите 
вместе куски съ подходящими вы
емками; сметывая, слегка вытяните 
сшивокъ шовъ плеча у передняго 
куска, чтобы блузка хорошо сидела 

у ворота. Также вытяните часть во
рота у блузки пр исметываши во
ротника. Все части блузокъ безъ 
подкладки должны быть сшиты 
французскимъ швомъ. При употреб- 
ленш французскаго шва, блузка бу
детъ значительно лучше сидеть; 
если швы открыты снизу до линш 
талш — стороны открытыхъ швовъ

Блузка.

должны быть аккуратно подвернуты 
и подрублены. Если блузка вшита 
въ маленькую басочную обшивку, 
на талш, она значительно убавить 
полноту фигуры въ бокахъ и бу
детъ лучше сидеть.

Вместо вшивашя въ баску можно 
втянуть шнурокъ сзади у блузки. 
Этотъ шнурокъ долженъ быть, какъ 
разъ на талш, такъ какъ если онъ 
будетъ выше ея, то онъ будетъ выгля
дывать изъ-за пояса. Если же вшить 
его слишкомъ низко,то блузка будетъ 
неаккуратно лежать на спине. Дру
гое действительное средство, чтобы 
держать блузку на месте, это при-

Англшская блузка съ 
пришитой тесьмой.

шить тканую тесьму къ спинке и 
связывать ее вокругъ талш, прежде 
чемъ надевать юбку. Къ тесьме 
лучше всего пришить два крепкихъ 
крючка, а две петли къ обшивке 
у юбки, чтоб, такимъ образомъ 
прикрепить другъ къ другу блузку 
и юбку.
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Какъ делать рукава. Швы у рука1- 
вовъ блузокъ сначала должны быть 
сметаны очень тщательно, потомъ 
сшиты. Верхняя часть рукава у 
блузки собрана подъ плечомъ. Сбор
ки должны быть сделаны между 
выемками, показанными на выкройке 
рукава, и каждая изъ нихъ тщатель
но вшита въ пройму выемками въ 
верхъ рукава, наровне съ выемками

Нарядная блузка.

у проймы. Рукавъ также собирается 
у кисти въ обшлагъ. Чтобы закон
чить аккуратно пройму нужно при
шить косой кусокъ полотна къ то
му же шву, которымъ вшивается ру
кавъ въ пройму, а потомъ вывер
нуть и прошить вокругъ, чтобы 
образовалась обшивка къ пройме, 
какъ показано на рисунке. Если 
верхъ рукава не очень плотенъ, онъ 
можетъ быть вшить и французскимъ 
швомъ.

Рукава англшской блузки почти 
всегда сделаны на разстегивающих- 
ся обшлагахъ; положеше застежки 
меняется съ фасономъ. Иногда она 
делается съ внутренней стороны, а 
иногда снаружи. Для манжетъ сдЪ- 
ланъ разрезъ, къ которому наши
вается снизу и сверху обшивка, 
какъ показано на рис. Верхняя 
обшивка должна быть такъ при
шита, чтобы совершенно закрывать 
нижнюю.

Воротникъ. Воротникъ кроится по 
прямой нитке съ небольшимъ изги- 
бомъ для лучшаго облегашя шеи. 
Для короткой шеи воротникъ дол- 
женъ быть довольно низкШ и по
этому изгибъ долженъ быть сде- 
ланъ самый маленыай. Высоюе во
ротники требуютъ и большей выем
ки. Съ англшскими блузками часто 
носятъ полотняные или кисейные во
ротники, которые надеваются по- 
верхъ гладкой обшивки. Для на
рядныхъ же блузокъ, воротникъ 
долженъ подшиваться китовы мъ 
усомъ, чтобы лучше сидеть. Всегда 

лучше иметь на воротникЬ таюя 
поддержки, который безъ особыхъ 
хлопотъ могутъ быть легко сняты, 
когда блузка требуетъ мытья или 
чистки. Въ этомъ случай целлулои
довый поддержки для вэротниковъ 
незаменимы. Оне должны вшиваться 
съ каждой стороны воротника сооб
разно лиши шеи слегка наискось. 
Воротники у нарядныхъ блузокъ 
обыкновенно застегиваются сзади и 
поддержки подшиваются съ каждой 
стороны застежки. Когда воротникъ 
застегивается спереди, поддержки 
для воротника должны подшиваться 
у каждой стороны переднихъ засте- 
жекъ. Когда поддержки сделаны изъ 
китоваго уса ихъ следуетъ очень 
аккуратно обшить какой нибудь мяг
кой матер!ей., Отъ гладкой выкрой
ки блузки можно перейти къ болЬе 
наряднымъ моделямъ.- Застежка мо
жетъ быть сделана сзади, а не

РазрЬзъ на манжетахъ анг
лшской блузки.

спереди; передъ выкраивается до 
складки матерш. Так1я блузки можно 
делать изъ шелка, кружевъ, кисеи, 
тюля, crepe de chine или другихъ 
нарядныхъ матерш и красиво отде
лать кружевомъ и прошивками или 
ручной вышивкой. Простая англ!й- 
ская блузка можетъ иметь много 
видоизмененш и хорошо сидящую 
выкройку следуетъ тщательно со
хранять. Подъ гладкую свободную 
блузку хорошо надевать свободную 
блузку-чехолъ вместо подкладки. Въ 
чехолъ не нужно вставлять кости, 
онъ можетъ быть сделанъ изъ ба
тиста и моющагося шелка.

Пуговицы и петли. Англшсюя 
блузки обыкновенно застегиваются 
спереди пуговицами и петлями 
Нужно следить за темъ чтобы пет
ли и пуговицы были ровныя. Чтобы 
проверить это, надо взять кусокъ 
тонкаго картона, сделайте въ немъ 
зарубку, соответствующую разстоя- 
шю, требуемому между каждой пет-
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лей и, начиная отъ талш, отмечайте 
мЬсто петель съ помощью картонки 
съ зарубкой, обозначая каждую пет
лю булавкой. Tania должна быть 
принята за начало, такъ какъ на 
ней всегда должна быть застежка, 
что можно проверить слЬдующимъ 
образомъ: сдЬлать соответственный 
измЬрешя для петель съ лЬвой сто
роны переда у блузки.

Воланъ — навЬсъ изъ матерш, 
преимущественно на юбкЬ, большей 
или меньшей ширины. В. были въ 
большой модЬ въ концЬ прошлаго 
столЬНя и въ 1912—1914 гг., когда 
безъ нихъ не обходилось почти 
ни одно платье.

Гро-гро — поясъ изъ парусины 
на костяхъ, подшиваемый къ юбкЬ. 
Ширина Г.-г. 1—2 вершка.

Декатировка. ВсЬ шерстяныя ма
терш должны декатироваться, 
прежде ч’Ьмъ ихъ выкраивать и 
шить. Если это не сдЬлано, то 
платье не только сядетъ после 
дождя, но еще покроется пятнами. 
Декатировка можетъ быть сдЬлана 
дома, следующими образомъ: по
ложите гладильникъ ровно на до
вольно большой столь. Положите 
на гладильникъ матер!ю правой 
стороной внизъ, срЬзавъ предвари
тельно кромки. Потоми возьмите 
кусокъ неб’Ьленой кисеи или тол- 
стаго сукна шириной аршина въ 
полтора и аршина въ два съ поло
виной длины, смочите и выжмите 
его и положите на матерш. Теперь 
прогладьте нисколько разъ горя- 
чимъ утюгомъ, декатируя одновре
менно лишь по маленькому куску. 
Посл’Ь этого снимите кисею и про
гладьте матерш, пока она не вы- 
сохнетъ. Матерш двойныя должны 
быть сложены правой стороной 
внутрь, когда гладятся. Матерш 
болЬе тонкая плохо выносятъ гла
женье такимъ способомъ. Хорошо 
сдЬлать опытъ съ маленькими ку- 
скомъ матерш и если ' видно, что 
она морщится, это признаки того, 
что ее не нужно смачивать, а 
только разгладить умеренно теп
лыми утюгомъ. Важно запомнить 
домашними портнихами, что нЬко- 
торыя легкая лЬтшя моюпцяся ма
терш, какъ тики, парусинка, пикэ, 
полотно, кисея, нуждаются въ де- 
катировкЬ такъ ясе, какъ и шерстя
ныя матерш и если это не сдЬлано, 

то платья изъ этой мате pin въ 
большинстве случаевъ сядутъ пос
ле перваго визита къ прачкЬ.

Жилетъ — одЬяше, обычно слу
жащее дополнешемъ костюма tail 
1 е и г. РасцвЬтъ жилета въ обла
сти дамской моды, 1913—1914 гг.,

Дамсюе жилеты.

въ свою очередь воспринявнпе Ж. 
отъ эпохи Директорш и Первой 
Имперш. Образцы жилетовъ для 
костюмовъ taillenr. см. рис.

Дамскш ксщотъ.

Капотъ — домашнее утреннее и 
вечернее свободное одЬяше. К. дЬ- 
лаютъ изъ самыхъ разнообразныхъ 
матерШ,—шерсти, шелка, батиста и 
проч. Образцы капотовъ см .рис.
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Дамскш капотъ.

Кашъ-корсетъ — (лифчикъ), ниж
нее одЪяте, носимое подъ блузкой 
или платьемъ. Ц-Ьль его, прикры-

Кашъ - корсетъ. (Бюстодержатель).

Tie корсета и тЬла. К.-к. получили 
особенное развипе съ введеюемъ 
въ моду прозрачныхъ матерш въ 
повседневной жизни. См .рис.

Выкройка К.-к. состоитъ изъ пяти 
частей: 1) переда, 2) полурукавчика. 
3) спинки, 4) пояса, и 5) баски. 
"лПосл^дняя необязательна.

Комбинащя — нижняя одежда, 
соединяющая въ одномъ цЪломъ 
лифчикъ и нижнюю юбку или въ 
последнее время лифчикъ и пан
талоны. К. была въ большой мо-

Комбинащя. 
(Чехолъ).

дТ лЪтъ десять тому назадъ, позд
нее мода отказалась отъ употреб- 
лешя нижнихъ юбокъ, что вызвало 
въ свою очередь некоторое умень
шение спроса на К., въ настоящее 
время К. снова вошла въ моду. (См.

Кашъ-корсетъ.
Утреннее платье, сделанное по 

выкройкЪ комбинацш.
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рис.). Выкройка К. (нижняя юбка и 
лифчикъ) состоитъ изъ шести ча
стей: переда, боковыхъ частей, спин
ки и нижней плиссированной оборки. 
СовсЬмъ недавно введенъ еще бодЪе 
усовершенствованный видъ тройной

Выкройка комбинацш (чехла).

комбинацш, соединяющей въ ссбЬ 
кашъ-корсетъ (см.) нижнюю юбку 
и панталоны (см. рис.)

Комбинащя (лифчикъ и 
панталоны).

Для комбинацш съ оборкой нужно 
около 7 аршинъ двойной матерш; 
оборка будетъ въ 5 арш. длины 10 
вершковъ ширины. Отделать мож
но лентой, или кружевомъ.

Тройная комбинащя (кашъ-корсетъ, 
нижняя юбка и панталоны).

Выкройка (см .рис.) можетъ быть 
сд’Ьлана съ оборкой или безъ обор
ки, съ длинными или короткими ру
кавами, высокимъ или низкимъ во- 
ротомъ.

Комбинащя (двойная).

Манекснъ — челов-Ьческш торсъ, 
сделанный изъ папье-маше и обтя
нутый Marrepieft. Служить для при
марки платья. Чтобы получить ма- 
некенъ по собственной фигу pis, надо 
поступить сл'Ьдующимъ образомъ: 
сшить изъ толстой парусины лифъ 
длиною на 20 сайт. Ниже тал in 
съ рукавами и Ьоротникомъ, над'Ьть 
его на манекенъ меньшаго разме
ра и пустыя мЬста набить ватой 
или морской травой. Средняя цЬна 
манекена 3—4 руб .

Матинэ. Утреннее од-Ьяше, д-Ьлаю-г 
щееся обыкновенно довольно корот- 
кимъ. Матер1алъ—лепой, въ боль
шинства случаевъ,—светлый. Мате- 
р1ала требуется 3—4 аршина. Луч
шая отд-Ьлка матинэ, — различное 
кружево.
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Матинэ изъ легкой 
матерш.

Нитка — прядется изо льна и 
хлопка, первая употребляется при 
шитье полотна. Бумажный нитки 
бываютъ въ моткахъ, клубкахъ и 
катушкахъ. Лучнпя изъ нитокъ въ 
моткахъ, — имеющая голубоватый 
отт-Ьнокъ. Нитки для шитья про
даются на катушкахъ и отличаются 
по номерамъ; величина номера про
порциональна тонкости нитки. Тол
щина нитки для шитья должна со
ответствовать толщине нитки тка
ни. Нитка косая, прямая. См. шовъ.

Панталоны — дамское и детское 
нижнее одеяше, выполняемое по 
самымъ различнымъ фасонамъ и 
изъ различныхъ матер!аловъ въ за
висимости отъ степени нарядности. 
Простой образецъ панталонъ осо
бенно удобенъ для девочки см. рис. 
Дамсюя панталоны часто делаются 

| открытыми.
Платье — дамское одеяше, из

меняющее свой фасонъ согласно 
требовашямъ текущей моды, по
чему не представляется возмож- 
нымъ дать одну общую выкройку 
для платья. Однако, простое до
машнее платье можетъ быть выпол
нено дома по прилагаемой выкрой
ке и образцу. (См. рис.). Выкройка 
П. сЬстоитъ изъ четырехъ частей 
для юбки и пяти частей для коф
точки. Кофточка можетъ быть сде
лана съ короткими или длинными 
рукавами. Рис. 8, 9—передъ юб
ки, 10, 11 — вадъ. Рис. 1.—пе
редъ кофточки, 2—спинка, 3—во- 
ротникъ, 4—обшлагъ, 5—короткш 
рукавъ, 6—длинный рукавъ. У пла- 
тьевъ блузка пришита къ юбке.

Простое утреннее платье. Ка
ждая женщина должна иметь 
простое, но изящное утрен
нее платье, въ особенности если 
ей нужно выполнять некоторый мел-

I Kin обязанности по хозяйству. -Это 
| платье лучше сделать изъ моющейся 
| матерш, а длину его скроить до 

пола или е:ли требуется, даже ко-

Простое утреннее 
платье.

роче. Оно должно хорошо сидеть, 
но въ то же время быть достаточно 
просторнымъ для большаго удобства 
и не стесняло бы свободнаго движе- 
шя конечностей. Все эти важный 
качества, который такъ необходимы 
для действительно полезнаго до-
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машняго платья,, можно найти на 
рис. изображающемъ домашнее пла
тье, состоящее изъ изящнаго лифа- 
блузки, прикр'Ьпленнаго къ простой 
въ .семь клиньевъ юбке фасона полу- 
принцеосъ. Юбка можетъ быть за
кончена оборкой у подола или мо
жетъ быть совершенно гладкой, со
гласно личному вкусу. Для платья 
безъ оборки требуется шесть ар- 
шинъ двойной матерш (1 арш. 9 
верш.) если объемъ бюста равенъ 
90 сайт, и полтора аршина матерш 
такой же ширины пойдетъ на обор-

Прежде ч-Ьмъ выкроить дифъ- 
блузку, примерьте выкройку, чтобы 
видеть положеше талш. Если она 
слишкомъ высока или слишком!, 
низка, сделайте необходимый из- 
м-Ьнешя, разрЪзавъ выкройку на та
лш и приставивши Г/сокъ или делая 
на выкройке складку, также сделай
те нужный изм'Ьнешя на выкройке 
юбки. Эта последняя можетъ иметь 
сзади или обратный складки или 
закончена сборками или же остав
лена совсЬмъ гладкой.

Разрезная юбка — см. шаро
вары.

Ночная рубашка.

Рубашка. Нижнее одФяше, вы
полняемое изъ батиста, полотна и 
др. легкихъ тканей и отделываемое 
преимущественно кружевэмъ и про
шивками. Рубашки бываютъ днев- 
ныя и ночныя,—последшя (см. рис А 

делаются закрытыми и съ рукавами. 
Матерш на рубашку 4—5 арш.

Складка — вдвое сложенная ма- 
тер!я, лежащая на третьемъ ниж- 
немъ слое. С. требуетъ въ три 
раза больше матерш, чемъ ея соб
ственная ширина. См. рис.

Тальма — верхнее одеяние, быв
шее очень моднымъ въ 90-хъ го- 
дахъ прошлаго столеНя и вылив
шееся въ настоящее время въ форму 
плаща, особенно моднаго въ 1913— 
1914 гг. Фасоны плащей чрезвы
чайно разнообразны и не (поддаются 
перечислена. Фасонъ и выкройку 
тальмы см. рис.

Тальма.

Выкройка тальмы.
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Шаровары — широки верхшя пан
талоны, применяемый дамами при 
езде на велосипеде а также и 
при верховой езде, по мужски 
(см. рис.), при которой, однако.

Шаровары.

значительно удобнее, такъ назы
ваемая разрезная юбка, представ
ляющая изъ себя очень широюя 
шаровары раструбами, подоб!е двухъ 
юбокъ, на каждую ногу отдельно. 
Спереди и сзади обе половины ша- 
роваръ застегиваются на крючки, 
что въ застегнутомъ виде придаетъ 
разрезной юбке видъ обыкновенной.

Халатъ — домашнее свободное 
одеяше, выполняемое изъ различ- 
ныхъ матер!аловъ, преимущественно 
шелковыхъ и шерстяныхъ. Выкрой-

Дамсюй халатъ фасона 
«кимоно».

Выкройка халата.

ка халата (см. рис.), состоитъ изъ 
шести частей: 1) переда, 2) спин
ки, 3) шали (делающейся обычно 
изъ другой матерш. чемъ самый 
халатъ, 4) рукавовъ. 5) манжеты 
и 6) клапана пришиваемаго на спи
не.

Юбки. Выкройка для юбки можетъ 
быть въ три и Пять полотнищъ; 
юбки съ тремя полотнищами требу- 
ютъ выточекъ, чтобы лучше при
легать къ фигуре. Начинакишя ча
сто затрудяются делать эти вы
точки, поэтому лучше выбрать для 
перваго опыта юбку съ пятью по
лотнищами.

При заказе выкройки для юбки 
особенное внимаше должно быть 
обращено на мерку объема боковъ. 
Если объемъ боковъ пропорцюна" 
ленъ тал1и, мерка заказывается со
гласно бокамъ, хотя выкройка съ 
несколько широкой тал!ей всегда мо
жетъ въ крайнемъ случае быть 
ушита. Для длины юбки надо снять 
мерку отъ талш до полу спереди, 
сзади и по бокамъ.

Юбка для прогулки делается на 
5 сантиметровъ короче. Теперь срав
ните длину, полученную при изме- 
реши съ длиной выкройки. Если 
выкройка слишкомъ длинна, укоро
тите ее, сделавъ складку должной 
величины въ каждомъ куске вы
кройки около 15 сайт, ниже ли
ши боковъ.

Если она слишкомъ коротка, удли
ните ее, разрезавъ поперекъ и раз- 
двинувъ куски на требуемое раз- 
стояше. Приколите аккуратно все 
куски выкройки къ матерш и за
метьте все выемки и дырочки, пре
жде чемъ снять куски.

Если фигура женщины, для ко
торой снимается мерка не вполне
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правильна, выкройку юбки надо 
изменить.

Для слишкомъ полной женщины, 
напримЪръ, надо сделать очень про
стое изм-Ьнеше, которое, кстати ска-

Удлинеше и укорачиваше выкройки 
юбки.

зать лишь очень немнопя женщины 
примЪняютъ къ своимъ юбкамъ и 
удивляются, когда ихъ юбки отъ 
этого плохо сидятъ. Надо припу
стить немного матерш сверху v 
переда и съ боковъ, если фигура 
выдается впередъ лишняя глубина 
постепенно уменьшится пока не све
дется почти на нЪтъ у боковъ. 
Рис. дастъ хорошее понят!е о 
томъ. какъ нужно делать изм-Ьнешя; 
лишняя длина на верху у юбки не 
позволить ей выдаваться спереди. 
Нужно следить за темъ, чтобы не 
уменьшать талш при увеличенш по- 
лотнищъ; чтобы избежать этого, бо- 
ковыя края полотнищъ должны быть 
увеличены, какъ показано на 
рисунке. Если юбка требуегъ такой 
Переделки, лучше вырезать ее сна
чала изъ дешезаго грубаго полотна 
и примерить ее раньше, ч-Ьмъ вы
краивать матер!ю.

Изменеше выкройки для 
полной особы.

Простая юбка. Юбка съ клинья
ми, (см. рис.), очень простого по
кроя и очень легко можетъ быть 
выполнена домашней портнихой. 
Прежде чЪмъ кроить шерстяную 
матер!ю, сл'Ьдуетъ сначала отде-

Простая юбка.

катировать ее, а потомъ срезать съ 
нея кромку.

Въ каждомъ куске должны быть 
сделаны зарубки, чтобы отме
тить положеше клиньевъ. Выкраи
вая матерпо, эти выемки сл'Ьдуетъ 
старательно отметить и при сметке

Выкройка простой юбки.

юбки соединить вместе клинья съ 
соответствующимъ числомъ зару- 
бокъ.

Для особы средНяго роста* тре
буется 5 арш. двойной матерш.

На д!аграмме показаны куски 
юбочной выкройки.

Какъ кроить юбку по выкройке. 
Если у матерш есть ворсъ, идущш 
вверхъ и внизъ, все верхушки по
лотнищъ, положенный на матер!ю, 
должны итти въ одномъ направленш; 
если нетъ ворса, полотнища могутъ 
быть уложены для выкраивашя такъ, 
чтобы верхушка одного полотнища 
совпадала бы съ низомъ другого 
полотнища. Переднш кусокъ вы
кройки отмеченъ зарубкой съ одной 
сторонь^, а Сторона безъ зарубки по
ложена у продольной складки; дру- 
пя выкройки замечены зарубками 
съ каждой стороны, такъ первый 
боковой клинъ имеетъ одну выемку 
на одной стороне и две выемки 
на другой; второй боковой клинъ
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им-Ьетъ двЬ выемки на одной сто- 
ронЬ и три на другой и т. д. Край 
куска выкройки съ меньшимъ коли- 
чествомъ выемокъ долженъ всегда 
быть положенъ къ кромкЪ или пря
мой ниткЬ отъ бедра внизъ; бедро 
конечно, должно быть сдЬлано по 
фигур-Ь; такъ въ клинЪ, который 
имЬетъ двЬ выемки на одной сто- 
ронЪ и три в ыемки на другой, 
сторона съ двумя выемками долж
на быть положена къ прямой кромкЪ 
или прямой ниткЬ, тогда какъ сто- 
рома съ тремя выемками естествен
но ляжегь по косой ниткЪ матерш.

Ворсъ сукна. ВсЬ шерстяныя и 
суконныя юбки должны выкраивать
ся такъ, чтобы ворсъ лежалъ къ 
низу платья, но въ платьяхъ изъ 
бархата и Ммош.и ворсъ долженъ ле
жать вверхъ. ВырЪзая различный 
куски платья, нужно смотреть, что
бы ворсъ лежалъ въ одномъ напра- 
влеши.

Полосы и клетки. Выкраивая раз-1 
личиыя части одежды въ полосу въ 
клЪтку, нужно следить за тЬмъ, 
чтобы полосы, и клЬтки были бы 
хорошо подобраны. Поэтому такой 
матерш идетъ на платье боль
ше, ч'Ьмъ гладкой. Въ этихъ слу- 
чаяхъ важно выбрать мЬсто для 
верха матерш. Тогда всЬ Куски 
верхними частями въ выбранномъ 
выкройки будутъ положены своими 
направленш. Хорошо также класть 
куски одежды уже выкроенной на 
матерпо рядомъ съ прилегающимъ 
кускомъ, который долженъ быть вы- 
крсенъ. Это будетъ хорошимъ ука- 
зашемъ, какъ выкроить слЪдующш 
кусокъ.

Сшиваше швовъ и юбокъ. Преж-i 
де ч'Ьмъ сшить вмЬстЬ различные 
куски юбки, слЬдуетъ ихъ спер
ва тщательно сметать. При сметы- 
ванш, положите юбку на столъ; 
прямой стороной каждаго клина, 
она должна быть обращена къ ра
ботающему. Прямой край клина 
всегда приходится къ скошенному 
краю другого клина, исключая зад
нюю сторону, гдЬ оба скошенные 
края сходятся вмЪстЬ. Нужно слЬ- 
дить за тЬмъ, чтобы при сметыва- 
нш не вытягивать косые края. ВсЬ 
швы должны быть сметаны сверху 
внизъ, потомъ юбка должна быть 
применена, а всЬ неровности рубца 
исправлены.

Желательно над-Ьть юбку на ма- 
некенъ, чтобы ровно подшить по- 
долъ и отметить длину. ВсЬ юбки, 

исключая тЬхъ, которыя сдЬланы 
изъ очень легкой пышной матер!и, 
должны быть сшиты на машинЬ. 
Во вс'Ьхъ случаяхъ онЬ должны 
сшиваться сверху внизъ. Боковые 
швы всегда обращены спинкой къ 
колесу машины, а боковая спинка— 
къ педали. Когда швы будутъ сши
ты, прижмите ихъ открытыми и об
шейте ихъ черезъ край. Когда сши
ваете швы у очень легкихъ мате- 
pieft, вшейте въ шовъ кусокъ тон
кой бумаги. Ее можно будетъ по
томъ тыващить, но зато она не 
дастъ матерш сморщиться.

Какъ заканчивать верхъ у юбокъ. 
Обшивка у талш можетъ быть сдЬ- 
лана изъ бумажнаго матер5ала для 
поясовъ. Если берется одинарная 
матер!я, она пришивается съ пра
вой стороны, а необрубленные края 
обшиваются съ лФвой стороны птел- 
комъ или обшивкой. Можно закон
чить верхъ юбки также при помо
щи шнурка; этотъ способъ особен
но годится для полныхъ фигуръ. 
Чтобы сдЬлать это, срЬжьте косо 
кусокъ квЬикаго шелка или какой 
нибудь дпугой матерш, шириной 
въ 3 сайт. Кусокъ лолженъ быть 
совершеннб косымъ. Вставьте шну- 
рокъ средней величины вдоль это
го шелковаго лоскута или матерш. 
положите птелкъ поверхъ него вдвое 
и прошейте вмЬстЬ простой стеж
кой птелкъ и шнурокъ. слЬдя за 
тЬмъ, чтобы не вытягивать пи 
верхъ у юбки, ни шнупокъ. Смечи
те вмЬстЬ юбку съ обшивкой изъ 
шнурка и шелка, приложивъ ее 
стороной такъ. чтобы узгай шовъ 
шелка приходился ппотивъ правой 
стороны юбки, съ обшивкой, обра
щенной внизъ. ПослЬ сметки при
строчите отъ руки обшивку къ 
юбки и аккуратно закончите.

ПрорЬхи въ юбкЬ. Прор-fexa у юб
ки можетъ быть сдЬлана съ боку 
или сзади. РазрЬзъ прорЬхи дол- 
женъ быть только такой длины, 
какая необходима.чтобы легко мож
но было сиять (натянуть и стянуть! 
и надЬть юбку. Шовъ нужно от
крыть на 25—30 сантим, отъ талш. 
смотря по размЬрм бокбвъ. но во 
всякомъ случаЬ. чЬмъ короче про- 
рЬха, тЬмъ лучше. Нужно скроить 
двф полосы матерш, каждая на 
1% сайт, длинней. чЬмъ прорЬха. 
Одна полоса должна быть около 
10 сайт., а другая около' пяти сайт, 
шириной. БолЬе широкая полоса 
сложена вдвое и пришита къ лЬвой
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стороггЬ юбки, чтобы образовать 
нижнюю каемку, тогда какъ другая 
полоса пришивается къ правой сто- 
рон'Ь (См. рис.).

ПрорЬхи у юбки.

Какъ закончить подолъ у юбки. 
Никогда не отворачивайте рубецъ 
у юбки прежде, ч'Ьмъ не пришить 
поясъ. Подолъ у юбки можетъ быть 
или подвернуть и подрубленъ или 
законченъ фальшивымъ рубцомъ. 
Когда юбка подворачивается для 
рубца, нужно сл'Ьдить за т'Ьмъ, что
бы рубецъ былъ везд'Ь одинаковой 
ширины. Чтобы проверить это, 
возьмите кусокъ картона, сделайте 
въ немъ выемку требуемой шири
ны, и употребляя его какъ м’Ьрку, 
отверните рубецъ по пгиринЪ выем
ки. Если юбка подрублена, полоса 
верха должна быть слегка собрана 
прежде, ч’Ьмъ приметывать ее къ 
матерш. Тщательно смечите преж
де, ч'Ьмъ сшивать. Юбка можетъ 
быть подрублена рукой или про
строчена машиной. Рубцы у су- 
конныхъ и саржевыхъ юбокъ обы
кновенно прострачиваются на ма- 
шинЬ и иногда заканчиваются дву
мя или тпемя рядами машинной 
строчки. Безполезно говорить, что 
ряды строчекъ должны быть совер
шенно ровными или юбка потеря- 
етъ свой видъ.

Согласно настоящихъ фасоновъ, 
не принято Д’Ьлать рубецъ у юбки 
твердымъ. ГдЬ предпочитается 
прокладка, тамъ вставляюсь въ 
рубецъ косыя полосы подкладки 
или холста. Лучше избегать 
очень твердой прокладки, такъ какъ 
она очень скоро разр’Ьзаетъ мате
рию. Край юбки можетъ быть за
конченъ тесьмой или обшивкой, 
чтобы уберечь ее отъ разрЬзан!я. 
Очень хороша для этой цФли бар
хатная тесьма.

Какъ Д’Ьлать фальшивый рубецъ. 
Фальшивый рубецъ можетъ быть 

сдЬланъ изъ косыхъ кусковъ ма
терш, или же въ вид-Ь подола юб
ки. Въ посл’Ьднемъ случай нужно 
взять выкройку юбки какъ руко
водство при выкраиваши. Если ру
бецъ отдЬланъ косыми полосами, 
обр'Ьзюи маторш, оставппеся отъ 
кройки, могутъ быть утилизирова
ны; косую обшивку всегда сл'Ьду- 
етъ слегка вытянуть у нижпяго 
края и прилаживать къ юбкЬ, при
мявши ее сначала. Прежде ч’Ьмъ 
надЬть фальшивый рубецъ, отвер
ните нижшй край юбки на лЬвую

Какъ Д’Ьлать фальшивый 
рубецъ.

те также нижшй край фалыпиваго 
рубца; опъ долженъ быть подвер
нуть и приметанъ къ лЪвой сторо- 
нЬ юбки см. рис. Необрубленный 
край у фалыпиваго рубца сверху 
можетъ быть загнуть внутрь или 
обшить обшивочной лентой или 
тесьмой. Когда онъ приметанъ, 
какъ слЬудетъ, сшейте вмЬстЬ юб
ку съ фальшивымъ рубцомъ. Ру
бецъ по окончанш работы долженъ 
быть хорошо разглаженъ теплымъ 
утюгомъ съ внутренней стороны.

Разглаживаше швовъ. Есть мно
го подробностей въ шитьЬ плать- 
евъ, которыми любительница очень 
часто пренебрегаетъ. Главная изъ 
нихъ — это разглаживаше швовъ. 
Тщательное разглаживаше имЬетъ 
большое значение для вида закон- 
чениаго платья. Спещальпыя доски 
для глажеши юбокъ. лифа и рукава 
имеются въ продажЬ, но домашняя 
портниха можетъ разглаживать 
свои платья и не имЬя доски. Юбки 
и1'пальто требують большой пло- 
скей поверхности и должны гла
диться на большой гладильной до- 
скЬ на столЬ. Рукава должны гла
диться на округленной поверхности. 
Если не имеется доски для рука- 
вовъ, можно заменить ее палкой 
отъ старой щетки., или скалкой для
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раскатыванья тЬста, покрывая ее 
сперва кускомъ старой простыни, 
а потомъ гладкимъ б'Ьлымъ сук- 
помъ. Швы у суконныхъ платьевъ 
должны быть сначала смочены, а 
потомъ разглажены. Однако не 
представляется необходимымъ раз
глаживать птвы матер!й бол'Ье лег- 
кихъ и мягкихъ. ВсЬ выточки долж
ны быть разглажены, гд-Ь можно, 
на портновской подушкЬ. Швы у 
шелковаго или бархатнаго платья 
не разглаживаются ни на столТ,, 
ни на доскЪ. Когда нужно разгла
дить шелковый или бархатный 
шовъ, держите одинъ конецъ шва 

въ л^вой руюЬ, кто нибудь пусть 
держитъ другой конецъ. Потомъ 
правой рукой проведите утгогомъ 
вдоль шва, разглаживая его от- 
крытымъ или закрытымъ, какъ 
угодно; такимъ образомъ утюгъ 
касается только шва. Если нЪтъ 
подъ рукой помощника, положите 
утюгъ бокомъ и об’Ьими руками 
протяните шовъ попорекъ края 
утюга, Рубецъ . шелковой юбки 
можно гладить обыкновеннымъ об
разомъ, на стол’Ь или доск’Ь, по 
утюгъ не долженъ быть слишкомъ 
горячш и долженъ касаться только 
рубца.



Рыболовство.
Аквар'й — сосудъ съ водой или 

большой бассейнъ, въ которомъ со- I 
держатся рыбы, водяныя животныя, 
а также растешя. А. служить для 
наблюдешя жизни водяного Mipa или 
просто для украшешя садовъ, оран
жерей и жилыхъ комнатъ. А. са
довъ и оранжерей представляютъ 
собой довольно болыше бассейны; 
комнатные же делаются въ виде 
круглыхъ стеклянныхъ сосудовъ или 
квадратныхъ ящиковъ со стеклян
ными станками.

А. для пресноводной рыбы устра
ивается довольно просто. Дно стек- 
ляннаго сосуда покрываютъ пес- 
комъ и кусками торфа; въ середин-h 
сооружается островокъ, обычно изъ 
пористаго камня. Для украшешя 
можно прибавить всевозможныхъ ра- 
ковинъ. Въ сосудъ пом-Ьщаютъ так
же различный растешя, что очень 
существенно, такъ какъ растешя вы- 
д-Ьляютъ кислородъ, который необ- 
ходимъ для жителей А. Кроме то
го, растенья поглощаютъ углекисло" 
ту, выделяемую обитателями А.

А. необходимо содержать въ чи- 
стотФ и переменять возможно чаще 
воду. Устройство морскихъ А. зна
чительно сложнее, уходъ за ними 
требуетъ опыта и спец’альныхъ зна- 
шй.

Блесна — небольшая блестящая 
металлическая рыбка, съ крючкомъ 
на конце, или же простая блестящая 
пластинка съ крючкомъ. Чрезвычай
но интересна и нередко очень до
бычлива зимняя ловля окуней на Б.

Лучшее время для производства 
этой увлекательной охоты—начало 
и конецъ зимы. На избранномъ ме
сте реки или озера пробиваютъ 
несколько лунокъ и сначала пробу- 
ютъ блеснить въ.крайней отъ берега, 
переходя въ случае неудачи къ сле

дующей и т. д. Леса, обыкно
венно волосяная (въ 3, 4 |иди 6 во- 
лосъ), намотана на мотовильца ко- 
роткаго камышеваго или можжеве- 
ловаго удильника. Къ лесе на жил- 
ковомъ поводке прикрепляютъ одну 
изъ разнообразныхъ зимнихъ бле- 
сенъ (преимущественно оловянную) 
и отмотавъ сколько нужно лески, 
обвиваютъ ее до кончика удили
ща, где закреп ляютъ растяжною 
петлей. Б. должна достигать дна, 
когда конецъ удильника почти ка
сается воды. Опустивъ Б. до дна, 
рыболовъ, действуя лишь кистью 
руки, вздергиваетъ Б. вверхъ, чтобы 
она резко поднялась приблизитель
но на 1—1у2 арш. отъ дна (какъ-бы 
встряхиваетъ удилищемъ) и сей- 
часъ-же вновь быстро опускаетъ 
удилъникъ внизъ. Б., вследствие 
своей формы не тонетъ, въ моментъ 
опускашя удильника вертикально, 
а переворачиваясь съ боку на бокъ, 
идетъ ко дну забирая въ ту, или 
другую сторону. Въ это именно Вре
мя, большею частью и хватаетъ ее 
окунь, а въ моментъ вздергивашя 
удилышкомъ вверхъ, рыба, конечно, 
подсекается. Иногда при вяломъ 
клеве бываетъ полезно наживлять 
крючекъ Б. глазомъ или плавни
ке мъ окуня.

Летомъ Б. служить для ловли 
рыбъ «на дорожку». Последняя со- 
стоитъ въ томъ, что ловецъ едетъ 
въ лодке противъ течешя, распу" 
стивъ съ кормы длинную лесу съ 
небольшимъ грузомъ и привязан
ной къ струне Б., которая тянется 
за лодкой на разстояши 20—50 арш. 
Б. во время движения быстро вер
тится, блеститъ и блескомъ или яр" 
кой окраской привлекаетъ внимание 
хищниковъ, а такъ какъ последше 
всегда нападаютъ на свою добычу 
съ налета, то, завидевъ Б. издали.

20
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хищникъ стремительно бросается на 
нее и попадаетъ на крючекъ.

Бредень — приспособлеше для 
ловли рыбы. Представляешь со’'ой 
узкое сЬтяное полотно, длиною въ 
5—10 сажень. Для ловли Б. затаски- 
ваютъ въ воду, нисколько челов'Ькъ 
проходить съ нимъ некоторое раз- 
стоян!е, заносятъ его по шукругомъ 
къ берегу и вытягиваютъ вм'Ьст'Б 
съ попавшей рыбой.

Бубенчикъ — см. донная удоч
ка.

Верша — ловушка для рыбы, 
представляющая собою воронко
образную длинную корзину, спле
тенную изъ тонкихъ прутьевъ. Въ 
эту корзину вставляется такая же 
другая, но меньшаго размера. В. 
ставится въ воду отверств!емъ по 
течешю. Ловъ основанъ на томъ, 
что рыба сама заходить въ вершу и 
почти не мм'Ьетъ возможности выйти 
обратно, такъ какъ входное отвер- 
CTie изнутри замаскировано концами 
прутьевъ.

Грузило — грузъ, служащей для 
погружешя крючка съ наживкой въ 
воду и для удержашя его на извЪст- 
иой глубинЪ .Делается Г. различ
ной формы, обыкновенно круглой 
или овальной, чтобы при вытаскива- 
нш удочки изъ воды не задавать 
имъ за корни, водоросли и т. п. 
Матер!аломъ для изготовлешя Г. 
служатъ: свинецъ, олово, и др. ме
таллы. Часто грузило делается изъ, 
охотничьей дроби; иногда берутъ 
просто круглый камешекъ. Въ про- 
даж'Ь имеется свинцовая лента, ко
торую навертываютъ на удочную 
лесу на н-Ькоторомъ разстояши отъ 
крючка. Такое ленточное Г. удобно 
т"Ьмъ, что можно очень точно регу
лировать его в-Ьсъ.

Донная удочка — особый видъ 
удочки съ длиной лесой и грузи
ло мъ, но безъ поплавка. Короткое 
удилище (1—11/2 арш.).) Д. вты- 
каютъ въ берегъ, а крючекъ съ 
грузиломъ закидываютъ возможно 
дальше, чтобы наживка легла на 
дно на значителъномъ разстояши 
отъ берега. На конц"Ь удилища 
укр-Ьпляютъ небольшой бубенчикъ, 
который изв-Ьщаетъ рыболова о кле- 
в-Ь. На Д. ловятъ щукъ, лещей, 
окуней и другую крупную рыбу.

Дорожка — см. Блесна.
Жерлица — рыболовная снасть. 

Употребляется для ловли крупной 
хищной рыбы. Состоитъ изъ тол- 

стаго шнура, намотаннаго на ро
гульку. Къ концу шнура привязы
вается большой крючекъ на модной 
проволок-Ь или струнЬ, чтобы рыба, 
попавшая на крючекъ, не могла 
перекусить Ж. Крючекъ обычно на
живляется живой рыбой. Ж. при-> 
в^Ьшивають около берега, размо- 
тавъ часть шнура съ живцомъ. 
Когда рыба попадетъ на крючекъ, 
она разматываетъ весь шнуръ. Ж. 
осматриваютъ утромъ и вечеромъ.

Живецъ — живая мелкая рыба, 
служащая наживкой (см.) для ловли 
хищниковъ — крупныхъ окуней, 
щукъ, сомовъ, судаковъ и т. д. 
На Ж. берется обыкновенно плотва, 
пескари, уклейка и т. д. Ловятъ Ж. 
удочкой, корзинками или мелкими 
сФтями. Чтобы сохранить Ж. жи
выми, ихъ держать въ «садкахъ» 
(см.). Насаживается Ж. на крючекъ 
самымъ различнымъ образомъ — за 
спину, хвостъ, губы и т. д. Во 
всякомъ случа"Ь Ж. нужно насажи* 
вать такъ, чтобы у него не были 
повреждены важные внутренше ор
ганы, такъ какъ иначе онъ уснетъ.

Ершъ — рыба, характерная сво- 
имъ колючимъ гребнемъ, располо- 
женнымъ вдоль спины, и кожей, ко
торая покрыта густымъ слоемъ сли
зи. Хищники (щука, сомъ и др.) 
боятся колючекъ Е. и не трога- 
ютъ его. Рыболову нужно быть 
осторожнымъ и брать попавшагося 
на крючекъ Е. за жабры, такъ какъ 
отъ поранешя колючками легко воз- 
никаютъ глубоюе нарывы.

Средняя длина Е. 3—4 вершка. 
Живетъ Е. обыкновенно въ чистой, 
проточной вод-b р’Ькъ и озеръ. 
Держится преимущественно въ глу- 
бин-Ь, въ тихихъ омутахь и между 
водорослями. Клюетъ Е.- хорошо 
ранней весной и осенью. Ловить 
можно и л'Ьтомъ, но не съ такимъ 
усп-Ьхомъ. Лучшая наживка для Е. 
обыкновенный навозный червь. Клю
етъ онъ быстро и вЪрно, т.-е. 
прочно попадаетъ на крючекъ, а 
потому ловля этой рыбы труда ни
какого не представляетъ.

Е. очень костистъ поэтому его 
р-Ьдко жарятъ, а обыкновенно ва- 
рять изъ него уху, которая очень 
вкусна.

Карась — прудовая рыба. Бы- 
ваетъ двухъ родовъ: широюй и 
продолговатый. Различаютъ К. так
же по окраскЪ: желтой, бЪлой и 
др. Длина К. не превышаетъ 2—3
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четвертей вЬсъ же до ходить до 15 
фунтовъ, такъ какъ К. способенъ 
жир-Ьть и раздаваться въ ширину.

Живетъ К. обыкновенно въ или- 
стыхъ водахъ, озерахъ и прудахъ, 
изрЬдка встр-Ьчается и въ рЬкахъ. 
Ловятъ К. преимущественно въ теп
лое время года. Съ наступлеюемъ 
холодовъ, иногда уже въ начал'Ь 
сентября, онъ держится около дна, 
зиму же проводить въ глубокихъ 
тинистыхъ ямахъ.

Въ л'Ьтнее время хорошо ловить 
К. около берега послЬ заката солн
ца. Идетъ на хл-Ьбы и червей. Клю- 
етъ жадно и вЪрно.

Карпъ — разновидность карася, 
но легко отличается отъ него 
по усамъ, которыхъ у карася н-Ьтъ. 
Для К., кромЬ того, характерны 
толстый губы. Водится К. обыкно- 
венно въ илистыхъ водахъ озеръ и 
прудовъ, но живетъ и въ рЪкахъ.

Клюетъ въ теплое время года, 
но иногда начиная уже съ февраля. 
К. лучше всего ловится по утрамъ 
и вечграмъ, днемъ же только въ 
прохладную погоду. Весной К. хо
рошо идетъ на улитокъ, червей; 
л-Ьтомъ—на хл'Ьбъ съ медомъ, на 
вишни, бобы, горохъ, а также и 
на червей. Клюетъ осторожно, много 
разъ пробуя наживку. Поэтому под- 
сЬкать его надо не сразу, а по- 
сл-Ь длительнаго движешя поплавка. 
Зам-Ьчательна у К. его долговеч
ность — попадаются экземпляры 
возрастомъ въ 200 л'Ьтъ. Мясо 
вкусно только у молодыхъ карповъ, 
вЬсомъ въ два, три фунта.

Красноперка — для этой рыбы ха
рактерна красная окраска кожи и 
глазъ. Средняя длина К. около 6 
вершковъ, среднш в-Ьсъ около 1 
фунта. Живетъ въ прудахъ, озе
рахъ, между травами и камышами.

Въ л'Ьтнее время хорошо клюетъ 
на червяка; осенью идетъ на хл'Ьбъ 
и кусочки свЬжей рыбы. Клюетъ хо
рошо—в'Ьрно. Мясо невкусное. К. 
отлично выживаетъ въ аквар!ум-Ь, 
для котораго преимущественно и 
ловится.

Кружокъ — поплавковая рыболов
ная снасть. К. представляетъ собою 
поплавокъ изъ пробки, толщиной въ 
П/з дюйма и д!аметромъ въ 4—6 
дюймовъ. Въ боковой его поверх
ности сдЬлана довольно глубокая 
выемка, къ которой привязывается 
леса и наматывается; въ центр-Ь 
кружка отверст1е, въ которое встав

ляется палочка, длина которой на
ходится въ соотвЬтствтьи съ д!амет- 
ромъ кружка. Обыкновенно одна 
сторона кружка окрашена въ ярко- 
красный цв-Ьтъ, другая, нижняя, въ 
б^лый. Съ кружка сматываютъ 
столько лесы, на какую глубину же- 
лаютъ пустить живца, леску на 
верхней (красной) сторон-fe кружка 
прикалываютъ слегка къ кружку бу
лавкой, перекидываютъ черезъ выем
ку палочки, над-Ьваютъ живца и пу- 
скаютъ кружокъ на воду, гдЬ онъ 
им-Ьетъ видъ небольшой, оснащен
ной барки; зат-Ьмъ пускаютъ другой, 
третш и т. д., сколько желательно. 
Подъ д'Ьйств'емъ в-Ьтра, кружки бу- 
дутъ идти въ одномъ направленш, 
а живцы кромЬ того будутъ разво
дить ихъ въ стороны. Рыбакъ въ 
лодк'Ь (ловля непремЬнно съ лод
ки) отъЬзжаетъ въ сторону, про- 
тивъ вЬтра, чтобы кружки шли отъ 
него и наблюдаетъ за ни^и. Лишь 
только одинъ изъ нихъ перепроки- 
нулся и заб'ЬлЬлъ, рыбакъ подъ- 
"Ьзжаетъ къ нему, быстро подсЬ- 
каетъ, взявъ кружокъ въ руку, и 
вытаскиваетъ добычу, если она по
палась, или над-Ьваетъ новаго живца. 
вм-Ьсто сорваннаго, снова настора- 
живаетъ кружокъ и пускаетъ на во
ду. Въ прудахъ и озерахъ, изоби- 
лующихъ хищными рыбами, два че- 
лов-Ька въ лодкЬ иногда не успЬ- 
ваютъ справляться съ дюжиной 
кружковъ. Охота сама по себЬ ув
лекательна и очень добычлива; есть 
много любителей, пг>етпэчитпющихъ 
ловлю на кружки всякой другой охо- 
тЪ.

Кукянъ — садокъ (см..)
Леса — существенная часть удоч

ки (см.). Представляетъ собою 
длинную нить, скрученную изъ шел
ка, конскаго волоса или пеньки. Од- 
нимъ концомъ Л. прикр-Ьпаяется къ 
тонкому концу длиннаго прута (уди
лища), къ другому ея концу привя
зывается крючекъ. Хорошая Л. дол
жна быть тонка, чтобы не путать 
рыбу, но въ тоже время прочна. 
Лучшими Л. считаются шелковыя. 
Длина Л. колеблется отъ 5 до 
30 саж., въ зависимости отъ того, 
для ловли какой рыбы и въ какихъ 
м-Ьстахъ ее употпеблятотъ. Хорошая 
Л. должна быть окраш°на въ зеле
новатый цвЬтъ, котопый д-Ьлаетъ ее 
въ вод'Ь почти незаметной, похожей 
на волокно водоросли.

Лещъ — довольно крупная рыба.
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Достигаетъ длины более аршина, 
средни! вЪсъ 12 фунтовъ. На Волге 
встречаются Л. в-Ьсомъ до 25 фун. 
Водится Л. въ болыпихъ прудахъ, 
озерахъ и рекахъ и Держится обык
новенно глубокихъ мЪстъ съ ти- 
нистымъ или иловатымъ дномъ.Луч
шее время для ловли—августъ; ло
вится хорошо также въ ноне, поле 
и сентябре. Клюетъ на всевозмож- 
ныхъ червей, личинокъ, мухъ, а 
также на бобы, горохъ и картофель. 
Л. очень боится шума, а потому 
стоять съ удочкой надо подальше 
отъ приманки. Клюетъ осторожно. 
Попавшись на удочку, очень рвется, 
поэтому необходимЬ его утомить въ 
воде (объ этомъ см. Рыболовство), 
а загЬмъ взять подсачкомъ. Мясо 
Л. имеетъ много костей, но доволь
но вкусно.

Линь — очень распространенная 
рыба. Подобно ершу, Л. покрыть 
густымъ слоемъ слизи. Достигаетъ 
порядочной величины, но средшй 
весь около 5 фунтовъ. Водится 
въ стоячихъ и проточныхъ водахъ, 
обыкновенно въ тихихъ местахъ 
съ тинистымъ дномъ. Особенно хо
рошо клюетъ въ марте и апреле-, 
ловится также въ летнее время и 
осенью до октября. Приманкой для 
ловли Л. служатъ: черви, разный 
личинки, бобы, льняное сем!я и т. д. 
Клюетъ осторожно; попавшись на!' 
крючекъ, часто обрываетъ лесу, а( 
потому последняя должна быть 
очень прочной.

Мережа — ловушка для рыбы. 
Разновидность верши (см.). Пред- 
ставляетъ собою сеть, которая на
тягивается на несколько обручей 
(около пяти) такъ, чтобы послед- 
Hie стояли параллельно другъ другу 
на разстояши 1/2 аршина. Въ эту 
первую сеть помещаютъ вторую, 
конусообразную, длиною около ар
шина. Отверст!е ея привязывается 
несколькими бечевками къ четверто
му обручу. Рыбу ловятъ обыкновен-^ 
но около береговъ, прикрепляя М. 
на более или менее продолжитель
ное время, къ колъямъ, вбитымъ въ 
дно.

Наживка — приманка для рыбы, 
насаживаемая на крючекъ. Наживки 
бываютъ весьма разнообразны, такъ 
какъ приходится считаться со вку- 
сомъ рыбъ, который меняется въ 
зависимости отъ породы, а также 
времени года, когда производится 
ловъ.

Различаютъ естественный и искус
ственный Н. Первыя состоять изъ 
различнаго рода червей, куз- 
нечиковъ, мухъ, жуковъ и другихъ 
насекомыхъ, а также ихъ личинокъ. 
Сюда нужно причислить также Н. 
изъ мяса, мозга, хлеба, сыра, ово
щей и ягодъ. Для крупныхъ рыбъ 
(щукъ, сомовъ и др.) идутъ въ ка
честве Н.: мелкая рыба, лягушки, 
мыши, воробьи и т. п. Искусствен
ный Н. приготовляются обыкновенно 
изъ различныхъ металловъ (олова, 
цинка, жести), а также перъевъ, 
шелковой ткани и т. д. Изъ ме
талла делаются рыбки, личинки на
секомыхъ; изъ перъевъ—различный 
мушки.

Налимъ — ценная пресноводная 
рыба. Большую часть жизни прово
дить на дне. Держится обыкновенно 
тихихъ и чистыхъ водъ, -притаив
шись между корнями или камнями. 
Нглимъ достигаетъ' веса въ iy2 пу
да Отличается прожорливостью, по-
г. тощаетъ въ большомъ количестве 
лягушекъ, мелкую рыбу, червей, ра- 
ковъ и т. д.

Клюетъ Н. на простую удочку 
очень плохо. Обычно его ловятъ на 
жерлицу (см.), наживляемую куска- 

( ми рыбы или мяса, лягушками, сы- 
ромъ и т. д. Жерлицу ставятъ на 
ночь, такъ какъ днемъ Н. вообще 
’j удно ловится.

Наметь — рыболовная снасть, со
стоящая изъ длинной жерди съ де
ревянной или металлической дугой 
на конце. Къ дуге прикрепляется 
мешкообразная сеть.

Окунь — принадлежитъ къ числу 
хищныхъ рыбъ и -Ьстъ все, что ему 
попадается — червей, личинокъ. ля- 
гушекъ, раковъ, мелкую рыбу и т.
д. Средняя величина О.—и/2 аршина. 
Въ Сибири водятся О. значительно 
болыпихъ размеровъ. Весь его до
стигаетъ 12 фунтовъ, такъ какъ О. 
очень широкъ въ спине.

Водится въ рекахъ, где держится 
омутовъ, зарослей, корней, камней, 
плотинъ и т. д. Часто встречается 
въ озерахъ, преимущественно у от
мелей. Больпп? О. поднимаются кд» 
поверхности воды лишь утромъ и 
вечеромъ.

Лови I ь О. хорошо раннимъ ут
ромъ и днемъ отъ 3 до 6 часовъ. 
Клюетъ на червей, личинокъ, куски 
рыбы, говядину, бобы, а также на 
искусственную мушку (см. Нажив-
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ка). Идетъ( и !на живцовъ — плотву, 
уклейку и др. Клюетъ верно, иног
да очень глубоко заглатывая крю" 
чекъ.

Острога — оруд!е для рыбной 
ловли. Представляетъ собою сталь
ную пластинку съ длинными зубца" 
ми, насаженную на деревянную 
жердь. Зубцы им"Ьютъ зазубрины, 
удерживающая рыбу на О. О. ко- 
лятъ рыбу, когда она ясно видна 
въ воде. Охота производится пре
имущественно осенью, въ темныя 
ночи, съ «лучемъ». На носу лод
ки на железной решетке разводить 
ярк1й огонь и гребецъ, стараясь не 
делать ни малёйшаго шума, тихо 
ведетъ лодку, огнемъ впередъ, а ры- 
боловъ съ острогой въ руке стоить 
на этомъ конце и зорко смотритъ 
въ освещенную часть воднаго про
странства. Завид'Ьвъ стоящую рыбу, 
онъ даетъ знакъ гребцу придержать 
лодку, затЬмъ осторожно опускаетъ 
острогу въ воду и когда зубья 
окажутся на 1/2—1/4 арш. надъ спи
ной рыбы,—быстрымъ ударомъ про- 
калываетъ ее и выбрасываетъ въ 
лодку. Осенью вода чиста и рыбу 
видно очень хорошо, но безоши
бочно попадать въ нее не сразу 
удается.

Необходима некоторый навыкъ, 
чтобы освоиться съ преломлешемъ 
въ воде лучей и освободиться отъ 
неуместной горячности. При охоте 
съ простой острогой необходимо 
проколотую крупную рыбу прижать 
къ дну и подержать въ такомъ по
ложена несколько секундъ, пока 
не угомонится, такъ какъ въ про- 
тивномъ случае наиболее крупная 
добыча будетъ срываться съ зубьевъ 
остроги и пропадать непроизводи-1 
тельно. Совершенно не срывается 
рыба только съ американскихъ, пру- 
жинныхъ острогъ, который къ тому 
же и не тупятся, такъ Какъ сильно 
ударять рыбу такой острогой не 
требуется—достаточно хотя-бы слег
ка толкнуть рыбу, какъ зубья остро
ги мгновенно схватываютъ добычу 
съ боковъ, действуя какъ капканъ.

Пескарь — мелкая пресноводная 
рыба. Редко достигаетъ длины въ 
4 вершка. Встречается обыкновенно 
стаями на отмеляхъ и перекатахъ 
рекъ. Ловится П. круглое лето 
на червей, личинокъ и кусочки 
мяса. Клюетъ быстро и верно. Для 
П. берутъ небольшую удочку съ 
очень легкимъ поплавкомъ.

Мелки. П. идетъ преимущественно 
для наживки (см.).

Плотва — мелкая речная рыба. 
Величина П. редко превышаетъ i/2 
аршина. П., какъ и пескарь, дер
жится стаями. Любить тих!я воды, 
ямы, корци и т. д. Въ летнее вре
мя. по утрамъ и вечерамъ, П. вы
ходить на отмели. Ловить можно 
круглый годъ, но лучше всего осе
нью и въ зимше, не слишкомъ хо
лодные дни. Клюетъ на червей, ли
чинокъ, хлебъ, мухъ, кобылокъ и 
др. насекомыхъ. Можно посовето" 
вать ловить П. только въ томъ слу- 
чае, если нетъ поблизости другой, 
лучшей рыбы, такъ какъ она плохо 
заклевываетъ и часто срывается съ 
крючка. Кроме того, мясо плотвы 
очень невкусно, и служить она 
только наживкой (см.) для ловли 
другой рыбы.

Поводокъ — короткая медная 
проволока, басовая струна, жила, 
или волосяная (и шелковая) очень 
прочная плетеная леса. П. привязы
вается къ лесе, а на другомъ кон
це несетъ крючекъ. Употребляется, 
чтобы рыба не могла сорвать крю- 
чокъ, такъ какъ хорошей П. пере
кусить почти невозможно.

Подлеска — поводокъ (см.).
Подлещикъ — молодой лещъ 

(см.).
Подсачекъ — см. сачекъ.
Подс1чка — быстрое, резкое и 

короткое движете удилища въ мо- 
ментъ, когда поплавокъ показываетъ, 
что рыба заглотала наживку. П. 
необходима, чтобы закрепить крю
чекъ въ добыче.

Поплавокъ — легкое тело, при
вязываемое къ лесе (см.) и плаваю
щее, когда удочка заброшена, на 
поверхности воды. П. указываетъ, 
когда рыба начинаетъ клевать и ког
да следуетъ вытаскивать удочку 
изъ воды. Кроме того, онъ служить 
для поддерживашя грузила и крюч
ка на некоторой определенной глу
бине, не позволяя имъ опускаться 
на дно. П. делается различной ве
личины и формы. Матер1аломъ для 
его изготовлешя служатъ: пробки, 
перья, аллюмишй, дерево. Наиболее 
удобная форма—овальная, съ прохо- 
дящимъ черезъ П. стержнемъ, у 
концовъ котораго закрепляется леса.

Рыболовство — принадлежитъ къ 
числу древнейшихъ заняпй чело
века въ техъ местностяхъ, где есте-
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ственныя условия ему благопр!ятству- 
ютъ. Въ Россш, которая на своихъ 
'границахъ имеетъ пять морей и два 
океана, а внутри — много озер- 
ныхъ и речныхъ системъ, Р. раз
вито очень широко. Наряду съ про- 
мысловымъ (или промышленнымъ) 
Р., т.-е. ловлей рыбы въ большомъ 
количестве для продажи, очень рас
пространено Р. любительское или 
спортивное, которымъ занимаются 
почти исключительно ради развлече- 
шя. Есть много страстныхъ рыбо- 
лововъ, которыхъ занимаетъ самый 
процессъ ловли рыбы. Р. доступно 
каждому. Принадлежности для него 
весьма разнообразны, ихъ можно 
прюбр-Ьтать въ спещальныхъ мага- 
зинахъ .

Искусство ловли рыбы дается не 
сразу и (достигнуть его можно лишь 
практикой. Главнымъ оруд!емъ въ 
спортивномъ Р. является удочка. 
Обыкновенно это гибк:й прутъ съ 
нитью — лесой и крючкомъ на кон
це ея. При ловле удочкой и не
которыми другими снастями при
ходится считаться съ погодой, вре- 
менемъ дня и года. Кроме того, 
для успеха лова нужно знать, въ 
какихъ местахъ реки или озера во
дится та или другая порода рыбъ.

Рыба особенно хорошо ловится въ 
теплую погоду, такъ какъ она тогда 
держится ближе къ поверхности во
ды. При холоде рыба предпочитаетъ 
уходить на дно. При ветре рыба 
тоже уходить въ глубину, главнымъ 
образомъ потому, что привлекатель
ная для нея пища — мушки и др. 
насекомыя прячутся въ это время 
на берегу. Очень хорошо ловится 
рыба во время небольшого теплаго 
дождя—тогда рои насекомыхъ при
биваются къ воде и рыба, занятая 
охотой на нихъ, держится наверху, 
по временамъ даже выскакиваетъ 
изъ воды за добычей. Солнечные 
лучи хороши для рыбной ловли въ 
холодное время года — весной и 
осенью. Летомъ же въ жаркую 
погоду рыба прячется въ глубину. 
Весной во время разлива рекъ рыба 
находится обыкновенно у дна, такъ 
какъ насекомыхъ еще нетъ, также 
какъ и растительности, около ко
торой рыба любить держаться. Въ 
это время рыба хорошо ловится на 
червей, особенно у крутого бе
рега. Опытный рыболовъ часто уст- 
раиваетъ себе особое место для 
уженья—срубаетъ кусты тальника, 

березы или др. зелени и погружаетъ 
ихъ въ воду около берега.

Скоро здесь собирается мелкая 
рыба, а за нею обыкновенно являет
ся и более крупная.

Лучшая пора для летней ловли— 
утро и вечеръ. Днемъ рыба пря
чется отъ зноя въ глубину, а так
же въ траву и кусты, и неохотно 
оттуда выходить. Осенью, наобо- 
ротъ, рыба днемъ при солнце лю
бить держаться у ^поверхности воды, 
утромъ же и вечеромъ прячется въ 
глубокихъ местахъ. Съ наступле- 
шемъ холодовъ рыба Опускается на 
дно. Кроме того, нужно иметь 
въ виду, что различный породы 
рыбъ обычно держатся опредёлен- 
ныхъ месть. Зная, где водится та 
или другая рыба, легче ор!ентиро' 
ваться при выборе места для лов
ли. Некоторый рыбы любятъ глу- 
бок1я, тих!я места, какъ напримеръ 
Лещъ (см.); друпя — сильное те
чете, напримеръ Форель (см.) и 
т. д. На присутств1е той или дру
гой породы вл!яетъ также характеръ 
воды, ея температура, составь и 
строеше дна, береговъ, и т. д. Какъ 
общее правило нужно отметить, что 
рыба избегаетъ мутныхъ водъ, а 
любить воду чистую, прозрачную.

Около мельницъ всегда водятся 
мнопя породы рыбъ: мелюя на- 
ходятъ здесь обильную пищу въ 
виде зеренъ, отрубей и т. п., а 
крупные хищники привлекаются сюда 
мелкой рыбой, живой добычей.Мож
но также, выбравъ какое-либо ме
сто, искусственно прикормить рыбъ, 
т.-е. за сутки или несколько дней 
бросать имъ пер'одически въ воду 
различную пищу — хлебъ, червей 
и т. п. Рыба скоро привыкаетъ къ 
такимъ местамъ и даетъ хороипй 
ловъ.

Крупный хищныя породы водятся 
обыкновенно въ местахъ, где мно
го водорослей, камыша или листвы. 
Присутствие ихъ нередко обнаружи
вается частыми прыжками надъ по
верхностью воды мелкой рыбы, ко
торая старается скрыться отъ пре- 
следующихъ ее сомовъ, щукъ, фо
релей и др. хищниковъ. Рыбы лю
бятъ стоять головой противъ те- 
чен!я. Въ виду этого распространенъ 
следующ'й способъ лова, особенно 
при прозрачной воде: съ удочкой 
нужно итти вдоль берега вверхъ 
по теченью и забрасывать ее зна-
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чителъно выше того места, где 
стоишь, такъ что приманка, сноси
мая течешемъ, подплываетъ къ ры
бе со стороны головы; въ то же 
время рыба не зам-Ьчаетъ человека, 
который находится позади нея. У 
каждой породы рыбъ есть своя лю
бимая приманка, которой и пользу
ются для ловли. Очень важно уметь 
уловить моментъ, когда нужно вы
тащить удочку изъ воды. У каждой 
рыбы есть особая манера клевать— 
некоторый, какъ напримеръ линь, 
сначала пробуютъ приманку и необ
ходимо терпеливо ждать времени, 
когда рыба проглотить крючекъ съ 
наживкой; друпя, какъ напримеръ 
плотва, берутъ быстро и нужно 
сейчасъ же вынимать удочку. Хо
рошо сначала сделать такъ назы
ваемую «подсачку» (см.), т.-е. дер
нуть слегка удочку въ сторону про
тивоположную той, по направленно 
которой потянула рыба. Это де
лается для того, чтобы закрепить 
крючекъ во рту у добычи. После 
«подсечки» можно вытаскивать всю 
лесу изъ воды, что необходимо де
лать очень осторожно. Если рыба 
крупная, то ее стараются сначала 
утомить въ воде, попеременно на
тягивая и отпуская лесу. Только 
после того, какъ рыба почти пере- 
стаетъ сопротивляться, ее вытаски- 
ваютъ изъ воды. Если тащить рыбу 
сразу, она, стараясь вырваться, мо- 
жеть оборвать лесу. Когда рыба 
попадается мелкая и крючекъ за- 
деваетъ при этомъ только ея губу, 
при быстромъ вытаскиванш изъ во“ 
ды губа можетъ порваться;. Поэтому 
и здесь сначала утомляютъ добы
чу. Рыбу, какъ мелкую, такъ и 
крупную, после утомлешя подхваты- 
ваютъ снизу сачкомъ (см.), въ ко- 
торомъ и вытаскиваютъ на берегъ.

Садокъ — помещеше для пой- 
манныхъ рыбъ. Садко мъ можетъ 
служить простой кувшинъ, ведро и 
другая посуда съ водой. Хорошей 
С. плетется изъ прутьевъ (круглая 
корзина съ крышкой), бечевокъ и 
т. п., и на веревке опускается пря
мо въ воду, у берега или лодки.

Сачекъ — укороченный наметь 
(см.). Состоять изъ короткой палки 
съ деревяннымъ или металлическимъ 
обручемъ на конце. Къ обручу при
крепляется конусообразная сеть, 
глубиною не более аршина. С. 
служить для подхватывашя рыбы, 
пойманной на удочку. I

Сомъ — одна изъ наиболее круп- 
ныхъ пресноводныхъ хищныхъ 
рыбъ. Попадаются С. длиною бо
лее двухъ саженей и вёсомъ око
ло 20 пудовъ. Для С. характерны: 
большая, сравнительно даже съ его 
тёломъ, голова и два длинныхъ уса 
на верхней губе.

Держится С. обыкновенно въ 
ямахъ или глубокихъ, тихихъ ме- 
стахъ, выплывая на поверхность 
лишь по ночамъ. С. очень ленивъ. 
Е’о темное тело въ тине почти не 
видно даже находящимся по бли
зости рыбамъ. Последшя, проплывая 
мимо С., принимаютъ его усы за 
червей и подходить къ нему очень 
близко. Пользуясь этимъ, С. гло- 
таеть добычу, едва двигаясь съ ме
ста. Онъ очень прожорливъ и мало 
разбирается въ пище, глотаетъ на
ряду съ улитками, рыбой, раками и 
лягушками, также разную падаль.

Ловятъ С. обычно на жерлицу 
(см.), наживляя ее мясомъ, живой 
рыбой и т. Д. Шнуръ жерлицы дол- 
женъ быть очень проченъ, такъ 
какъ С. силенъ и, попавшись на 
крючекъ, начинаетъ метаться.

Спиннингъ — особый способъ 
уженья рыбы, англшскаго происхо- 
жден!я. Назваше свое получилъ отъ 
того, что блесна (см.), во время 
подтягиважя лесы вращается во- 
кругъ своей оси и какъ-бы прядетъ 
или крутить лесу. (Спиннингъ по-* 
русски значить — пряден!е). Этотъ 
способъ уженья все более и более 
распространяется у насъ въ Росши. 
1 ращательное движеше блесне со
общается или течешемъ воды, или 
подматывашемъ лесы на катушку, 
причемъ блесна движется по воде, 
соблазнительно сверкая. Самая ловля 
Производится такъ: найдя место, 
где въ данное время стоить рыба, 
что обнаруживается всплесками 
крупной рыбы или выскакивашемъ 
мелочи, рыбакъ закидываетъ блесну, 
если разстояше позволяетъ, такъ, 
чтобы она упала по возможности 
ближе къ этому месту и, подматывая 
катушку, ведетъ блесну къ себе 
поперекъ или противъ течешя для 
того, чтобы обратить на нее вни- 
ман1’е хищника. Блесна, быстро вра
щаясь подъ действ!емъ течешя и 
подматывашя лесы, играетъ въ воде 
и какъ только хищникъ заметить 
ее, онъ не пропустить случая на* 
пасть на блестящую приманку и по-* 
падаетъ на крючекъ.
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Судакъ — очень напоминаетъ оку
ня, но менее широкъ въ спине. С. 
достигаетъ длины двухъ аршинъ. 
Встречается въ озерахъ и прудахъ 
съ чистой проточной водой. Въ ре
кахъ ходитъ обыкновенно по глу- 
бокимъ местамъ, любитъ также по
роги. Питается насекомыми и ры
бой. Очень прожорливъ. Ловятъ 
С. на живца — плотву, пескаря или 
уклейку. Такъ какъ С. очень си- 
ленъ и, попавшись на удочку, рвет
ся, необходимо для ловли его иметь 
прочное удилище и крепкую лесу. 
Клюетъ С. лучше всего въ сентябре 
и октябре, но его Можно ловить 
и съ весны.

Удилище — см. удочка.
Удочка — рыболовная снасть. Со

стоять изъ трехъ главных-» частей: 
удилища, лесы и крючка. 
Важными принадлежностями явля
ются также поплавокъ и грузило 
(см.). Удилище представляетъ со
бою длинный толстый прутъ, къ 
которому привязывается леса съ 
крючкомъ. делается удилище часто 
просто изъ тонкихъ стволовъ и 
ветвей различныхъ Деревьевъ—бе
резы, клена, ясеня, ели и др. Въ 
продаже имеются искусственный 
удилища, сделанный изъ стали или 
бамбука. Хорошее удилище должно 
гнуться, не ломаясь, и иметь очень 
TOHKift конецъ. Для удобства пере
носки, удилища дЬлаютъ составны
ми, изъ двухъ до трехъ коленья 
Цена хорошаго удилища доходить 
до 75 руб. Лесу привязываютъ къ 
удилищу на половине его длины, 
затемъ ведутъ къ его тонкому кон
цу и тамъ вторично закреплятотъ 
петлей. Делается это на случай, 
если конецъ удилища обломится. 
Крючки на которыхъ помещается 
наживка бываетъ различной вели
чины въ зависимости отъ раз
мера рыбы, для ловли которой они 
предназначены. Бываютъ крючки 
простые, двойные, тройные, изогну
тые въ форме буквы S и т. д.

Уклейка — мелкая рыба, длиною 
не более аршина. Водится въ 
рекахъ стаями, держится тихихъ 
месть съ тинистымъ дномъ. Клюетъ 
все лЬто на червей, личинокъ и 
хлебъ. Ловится, какъ пескарь, на 
небольшую удочку съ легкимъ по
плавке мъ. У. лакомая добыча для 
щукъ и судаковъ, а потому ею 
часто наживляютъ жерлицы.

Форель — очень вкусная пресно
водная рыба изъ семейства осетро- 
выхъ. Длина взрослыхъ экземпля- 
ровъ Ф. въ среднемъ равняется 6— 
8 вершкамъ, весь около ИД фун. 
Ф. любитъ чистую, холодную и 
быстро текущую воду, встречается 
часто въ горныхъ и лесныхъ ре-' 
кахъ. Въ большихъ рекахъ Ф. лю
битъ держаться въ водоворотахъ, 
около водопадовъ, запрудъ и скалъ, 
а также въ пенистыхъ прибояхъ. Ф. 
встречается и у крутыхъ береговъ, 
подъ нависшими надъ водой ку
стами и Деревьями. Водится Ф. так
же въ озерахъ съ чистой, проточной 
водой. Существуетъ особый видъ 
Ф. «озерная». Эта Ф. менее тре
бовательна къ чистоте воды и во
дится въ замкнутыхъ озерахъ и пру
дахъ.

Ф. очень пуглива и ловить ее 
надо осторожно: приманку насажи
вать на крючокъ такъ, чтобы по- 
следняго не было заметно и удить 
противъ течения (см .Рыболовство). 
Грузила следуетъ избегать, потому 
что часто Ф. дерулетъ лесу едва 
заметно. Подсекать нужно быстро, 
при малейшемъ подергиван:и, такъ 
какъ, при осторожномъ клеве, Ф., 
почувствовавъ подъ наживкой крю- 
чекъ, уже более не беретъ. Идетъ 
Ф. на различную приманку, кото
рую приходится менять въ зависи
мости отъ времени года. Крупную 
Ф. ловятъ обыкновенно на неболь
шого живца—плотву, пескаря, уклей
ку, а такж-е на искусственный рези
новый рыбки. Въ мае и начале 
!юня Ф. хорошо клюетъ на мухъ, 
личинокъ, стрекозъ и т. п. Клевъ 
хорошъ рано утромъ и поздно ве- 
черомъ. Ранней весной, съ первыхъ 
теплыхъ дней, когда К. очень го
лодна, ее ловятъ на искусственныхъ 
мушекъ. Въ летнее время, когда 
Ф. перестаетъ клевать мухъ, можно 
удить на червей. Однако, въ боль
шихъ рекахъ, где Ф. имеетъ обиль
ную пищу, она и червей начинаетъ 
плохо брать уже въ ноле.

Щука — самая прожорливая рыба 
изъ пресноводныхъ хищпиковъ. Щ. 
очень сильна и набрасывается даже 
на такую крупную добычу, какъ ко
тята, щенки, утки и т. д. По- 
глощаетъ она въ большомъ коли
честве также рыбу, лягушекъ. мы
шей, змей, червей и т. д. Щ. по- 
жираютъ даже другъ друга; поэтому 
онё встречаются лишь по одиночке.
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Водится Щ. обыкновенно въ ти- 
хихъ, заросшихъ водахъ, около 
мельничныхъ плотинъ, въ ямахъ, 
омутахъ, и т. д. Щ. часто стоить 
неподвижно около корней и камней, 
поджидая добычу. ЗамЪтивъ по
следнюю, она стремительно на нее 
бросается и глотаетъ.

Ловить Щ. лучше всего осенью 
и зимой. Клюетъ она хорошо на 
живца — пескаря, плотву, и др. 
Идетъ также на лягушекъ, мышей, 
червей и на металлическую рыбку. 
Можно ловить на обыкновенную 
/■дочку, причемъ леса, удилище и 
крючекъ должны быть очень проч
ные. Ловятъ Щ. также на жерлицу 
и колясь остротой.

Съ пойманной Щ. надо обра
щаться очень осторожно, не прибли

жать къ ея рту пальцы, такъ какъ 
она очень сильно кусается. Круп
ная Щ. можетъ даже перекусить 
кость.

Язь — пр-Ьсноводная рыба; хо
дить стаями, въ чистой проточной 
водЪ р-Ькъ и озеръ. Любить дер
жаться также въ омутахъ и около 
запрудъ. Средняя длина Я. 8—12 
вершковъ. Ловятъ его на всевозмож- 
ныхъ нас-Ькомыхъ: мухъ, кузнечеч 
ковъ, кобылокъ, жуковъ и ихъ ли
чинки, а также на червей, бобы, 
горохъ, хл-Ьбъ и ягоды. Клюетъ 
Я. лучше всего въ Mali и йонЪ. 
Заглатываетъ крючекъ довольно глу
боко. Удочка во вс-Ьхъ своихъ ча- 
етяхъ должна быть очень прочна, 
гакъ какъ Я. силигь.



Музыка и irbnie.
А. — Буквенное назваше ноты 

(ля). Гамма A-dur (ля мажоръ) 
имЪетъ 3 д!еза.

Абсолютная музыка. — Противо
положность программной. Музыка, 
изображающая душевныя пережива- 
шя.

Агитато (ажитато) — музыкальн. 
терминъ, означающей известный 
темпъ: съ волнешемъ, возбужденно 
и т. д.
Adagietto см. adagio, andante).

Адажю (Адажю) — музыкальный 
терминъ, обозначающш медленный, 
спокойный темпъ. Въ темпе А. 
пишется обыкновенно вторая или 
третья части симфонш и сонаты, 
контрастирующая съ быстрой пре
дыдущей. А. обыкновенно бываютъ 
содержательнее и глубже осталь- 
ныхъ частей музыкальнаго произве- 
дешя. Пишется А. въ форме пе
вучей мелодш.
A-dur (А—дуръ) — Ля мажоръ.
Гамма А—dur имЬетъ въ ключе 
3 дёеза.

Air — ариетта, (фр.) родъ пе
сенки. Air входила, какъ составная 
часть въ старинныя сюиты (см.), 
напр. Баха и др.

Ais — Ля д!эзъ.
A capella — хоръ безъ аккомпа- 

нимента (см.).
Аккомпаниментъ — музыкальный 

терминъ, обозначающш сопровожде- 
nie главнаго голоса другими инстру
ментами. (НапримТръ сопровождеше 
голоса ф.п.). Акомп. бываетъ гар
монически и контрапунктический. 
Гармоническимъ А. называется А., 
состоящ1й изъ аккордовъ и контра- 
пунктическимъ — въ которомъ со
провождающая пар ля имеетъ свою 
мелод!ю. Въ настоящее время вы
писывается весь А., тогда какъ въ 
17-мъ и 18-мъ векахъ голоса не 
выписывались и А. представлялъ 
большее затруднеше и въ то же 

время болышй просторъ для акком- 
пашатора. А. въ вокальной музыке 
кроме инструментальнаго существу- 
етъ также хоровой А.

Аккордъ — одновременное соче- 
таше несколькихъ музыкальныхъ то- 
новъ (также имеетъ назваше гар- 
монш). Аккордъ можетъ состоять 
изъ 3, 4, 5, 6 и 7 различныхъ 
тоновъ (въ произведешяхъ совре- 
менныхъ новаторовъ:. Стравинскаго, 
Скрябина встречаются А., состояние 
изъ всехъ тоновъ гаммы). Про- 
стейний видъ А. мажорное (до, ми, 
соль) и минорное (ля, до ми) тре- 
звуч!я. Прибавлешемъ терцш къ 
трезвучпо образуется септаккордъ 
(напр. до, ми, соль, си, ля, до 
ми, соль). Черезъ прибавлеше тер
цш къ мажорному трезвучпо, по
строенному съ тона соль обра
зуется доминантаккордъ. Кроме того 
существуютъ уменьшенные и увели
ченные септак. и доминантак. нонакк., 
секундак. и т. д|. Кроме того все 
А. должны разрешаться, т.-е. плав
но переходить въ родственный имъ 
другой А.

Акустика — наука о звуке, раз- 
сматривающая его природу, рас- 
пространеше, преломлеше, отраже- 
nie. Первымъ занимался вопросами, 
относящимися къ А., Пифагоръ. За- 
темъ разрабатывали эту науку Нью- 
тонъ, Хладни, Рамо, Гельмгольцъ и 
др. Согласно требовашямъ акустики 
строятся залы концертные, теа
тральные, аудиторш и т. д. Такъ 
какъ отъ гладкихъ стенъ звукъ 
отражается въ известныхъ направ- 
лешяхъ, стены украшаются леп
кой, нишами, колоннадами, вслед- 
ств1е чего звукъ, какъ это и тре
буется разсеивается.
Allegretto (см. Allegro).

Allegro (Аллегро) — музыкаль
ный терминъ, обозначающей быст
рый темпъ (собственно итальянское
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слово Allegro обозначаетъ: весело). 
Въ темпе А. обыкновенно пишутся 
первый части сонатъ и симфонш. 
Близко къ А. подходятъ более 
медленный темпъ Allegretto и бо
л'Ье быстрые, vivace (виваче) и presto 
(престо). Иногда слово А. соеди
няется съ другими, наприм'Ьръ, А. 
giocoso (джюкозо — радостно), А. 
irato (ирато — гневно), A. con fuoco 
(конъ фуоко — съ огиемъ) и т. д.

Аллеманда — медленный старин
ный танецъ. Составная часть сюитъ 
и партиръ (см.) въ 17-мъ и 18-мъ 
вЪкахъ.

Альтъ — 1) голосъ у женщинъ 
и дЪтей. Второй изъ главныхъ че- 
ловЬческихъ голосовъ (сопрано, 
альтъ, теноръ, басъ). Различаютъ 
низкш и высокш А. А. также на
зывается фальцетомъ; 2) четырех
струнный инструментъ, среднее ме
жду скрипкой и вюлончелыо. Стру
ны строятся квинтой ниже скрипки: 
до, соль, ре ля.

Andante (анданте) — музыкаль
ный терминъ, обозначающш темпъ, 
немного бол'Ье быстрый, чемъ ada
gio (см.). Итальянское слово an
dante значить «идя шагомъ».Умень- 
шительное отъ A. andantino, какъ 
какъ и adagietto указываетъ на 
небольшой размЬръ пьесы. Въ тем
пе А., какъ и въ темп-fe adagio 
пишется обыкновенно вторая или 
третья медленная часть сонаты и 
симфонш.

Animato (анимато) — музыкаль
ный терминъ, обозначающш «съ ду
шой», «горячо». Также con anima

Apia — небольшое сочинение для 
одного голоса или голоса съ акком- 
паниментомъ. Концертная А. пред- 
ставляетъ собою самостоятельную 
пьесу, въ другихъ же случаяхъ А", 
входить въ составь какого - либо 
крупнаго музыкальнаго произведе- 
шя (оперы, opaTopiii и т. д.). Обык
новенно А. бываютъ или лирическаго 
(романсы) или бравурнаго (также 
колоратурный) характера. Неболь
шая apis называется ар!эттой, apio- 
зо. Прежде округленный А. были 
необходимой составной частью ка
ждой оперы, въ настоящее же 
время въ оперЬ, реформированной 
Вагнеромъ (также въ операхъ Дар- 
гомыжскаго, Мусогорскаго, Римска- 
го-Корсакова) место А. заняли ре
читативы и арюзо (см.).

Арфа — музыкальный инстру
ментъ, струны котораго при- 
приводятся въ движете пальцами, 

имЬющш 7 педалей. Безъ педалей 
на А. можно сыграть только одну 
гамму, при помощи же педалей 
достигается современный объемъ А. 
—шесть съ половиной октавъ. Въ 
своемъ современномъ состоянш А. 
является необходимой составной ча
стью каждаго большого оркестра. 
Во всЬхъ консерватор!яхъ суще- 
ствуютъ классы арфы.

В (бэ) — тонъ, нота (см. бе
моль). Гамма В дур (си бемоль 
мажоръ) имЬетъ 2 бемоля.

Балалайка — струнный руссюй 
народный инструментъ. Обыкновен
ный балалайки имЬютъ 3 кишеч- 
ныхъ или металлическихъ струны, 
при чемъ две изъ нихъ строятся 
одинаково (въ тоне ми), а третья 
въ тон'Ь ля. На Б. играютъ, пере
бирая струны пальцами правой ру
ки или же потряхивая кистью.Боль- 
ппя заслуги въ д'ЬлЬ усовершенст- 
вовашя и распространена Б. при
надлежать В. Андрееву, написав
шему «Школу балалайки» и со
ставившему всем!рноизв'Ьстный ве
ликорусски оркестръ балалаечни- 
ковъ, пользующихся громаднымъ ус- 
п-Ьхомъ въ Poccin и за границей. 

I Кроме обыкновенной Б. (примы) 
существуютъ также пикколо (умень
шенная Б.), альтъ и басъ (увеличен
ный Б.).

Бандура — старинный струнный 
малороссшсюй инструментъ, состоя
ний изъ ручки (грифа) и кузова, 
напоминающаго выдолбленную тык
ву. Отогнутая верхняя часть руч
ки носить назваше головки, на ней 
находятся килочки (колки) для на- 
тягивашя и спускашя струнъ. Б. 
обыкновенно им"Ьетъ 12 струнъ, но 
иногда число струнъ доходить до 
30. Соединеше Б. съ гитарой на
зывается панской Б. При игре на 
Б. пальцами левой руки нажимаютъ 
Струны, а правой перебираютъ, при 
чемъ на одинъ изъ пальцевъ наде
вается -наконечникъ для достижешя 
более резкаго звука. Въ прежшя 
времена Б. была чрезвычайно рас
пространена въ Малороссш, теперь 
же стала большой редкостью.

Баритонъ — 1) мужской голосъ, 
средшй между теноромъ и басомъ. 
По оттенкамъ различаютъ теноро
вые и басовые Б. 2) медный духо
вой инструментъ. ПарНя для Б. пи-' 
шется въ басовомъ ключе. 3) струн
ный инструментъ, совершенно исчез- 
нувшш въ настоящее время.

Баркаролла — песнь венещан-
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скихъ гондольеровъ. Кроме того Б. 
называются имеющ)я такой же рав
номерный медленный темпъ неволь
ная пьесы разныхъ композиторовъ. 
Въ серединё прошлаго столЬтш Б. 
введена и въ оперу. Для ф .-п. и 
голоса писали Б. Шопенъ, Мендель- 
сонъ, Чайковскш, Лядовъ и мно- 
rie друпе композиторы.

Басъ — 1) самый низкш муж
ской голосъ. Б. существуютъ низ- 
Kie (вторые) и высоюе (первые), 
также называкищеся басовыми ба
ритонами. По тембру различаютъ Б. 
serio, более суровый и мощный и 
buffo, гибкш и подвижной. Самые 
низк!е Б. встречаются въ Россш; 2) 
инструментъ, исполняющш самую 
низкую парЯю въ оркестре, напр., 
контрбасъ. Для Б. существуетъ осо
бый басовый ключъ или ключъ 
фа. Нота, находящаяся на линейке, 
съ которой начинается знакъ ключъ 
есть фа.

Бемоль — музыкальный знакъ, 
требующш понижешя ноты, передъ 
которой онъ стоить, на полтона.

Бубенъ — музыкальный инстру
менту состоящей изъ обруча, съ 
одной стороны, котораго натянута 
кожа. Въ продольныхъ прорезахъ 
обруча находятся маленьюя метал
лически тарелочки,. звенящ)я при 
ударе по бубну. На Б. играютъ, 
ударяя по коже пальцами, а также 
кистью и локтемъ руки. Б. упо
требляются въ разныхъ странахъ 
(во Францш и Йталш они носятъ 
название тамбурина) во время тан- 
цевъ, пен!я. Б. введены также въ 
симфоничесюе оркестры.

Волынка — старинный музыкаль
ный инструменту состоящш изъ 
воздушнаго резервуара, обыкновен
но дЬлающагося изъ бараньей или 
телячьей шкуры, одной трубки для 
надувашя и несколькихъ для игры. 
В. распространена до сихъ поръ въ 
Шотландш, где она считается на- 
цгональнымъ инструментомъ и при 
шотландскихъ полкахъ существуютъ 
и теперь оркестры волынщиковъ.

Валторна — медный духовой ин
струменту обладающш мягкимупрБ 
ятнымъ звукомъ. Обыкновенный В. 
устроены такимъ образомъ, что на 
нихъ можно играть только въ од
ной тональности, поэтому ноты для 
В. пишутся въ тоне до мажоръ и 
для каждой тональности необходима 
отдельная В. Кроме того существу
ютъ В. съ винтелемъ для увеличе
ния звукового объема. Для этой же 

цели служить вкладывание въ ши
рокую часть, устье В. руки.

Бюлончель — четырехструнный де
ревянный инструментъ, среднее ме
жду альтомъ и контрабасомъ. Пар- 
т)я вгол. пишется въ теноровомъ, 
басовомъ и скрипичномъ ключахъ. 
В. необходимая составная часть вся- 
каго симфоническаго оркестра, вхо
дить также въ составь тр'ю, квар- 
тетовъ, и т. д. Существуетъ музы
кальная литература и для одной В. 
или в. съ сопровождешемъ ф.-п. В. 
какъ инструментъ уступаешь по гиб
кости скрипке, но имеетъ красивый, 
бархатистый звукъ и даетъ про
стору какъ для выразительной,такъ 
и для технической игры на ней.

Газотъ — старинный французскш 
танецъ. Темпъ г. не очень быстрый, 
размёръ 4/4. Г. разделяется на 
2 части; вторая часть носить на- 
зваше Musette и имеетъ пастораль
ный характеръ. Г. входили во мно- 
пя оперы (Рамо, Глюка) и кроме 
того въ сюиты (см.), где име
ли самостоятельное художественное 
значеше (напр. у Баха). Иногда 
Г. писались въ форме рондо у 
Рамо).

Гамма — рядъ звуковъ, построен- 
ныхъ въ извёстномъ порядке. Су
ществуютъ Г. д)атон|ичесюя, кото
рый разделяются на мажорныя и 
минорныя и хуоматичесюя. Каждой 
мажорной Г. соответствуетъ минор
ная называемая ея параллельной. 
Минорныя Г. разделяются на гар
монически и мелодическая. Парал
лельная минорная Г. имеетъ такое 
же количество знаковъ, какъ и ма
жорная, и отличается отъ нея тему 
что въ минорной гармонической Г. 
7-я ступень повышается на Уа тона, 
а въ минорной мелодической 6-я 
и 7-я ступени при движенш вверхъ 
повышаются, а при движенш внизъ 
понижаются каждая на Уг тона.

Гармошя—1) то же, что аккордъ; 
2) наука о построенш, последова
ли и значенш аккордовъ. Наука 
Г. приводить къ тому, что все со- 
четашя тоновъ должны быть кон- 
сонирующими аккордами, диссони- 
pyroujie же — только видоизмене- 
nie первыхъ. Г. какъ наука входить 
и въ область философш и въ об
ласть естественныхъ наукъ; 3) кра
сивое сочеташе звуковъ; 4) ду
ховой инструментъ, ручная фисгар- 
мошя.

Гитара — струнный инструментъ, 
занесенный въ [тоссйо изъ Йспанги,



МУЗЫКА И ГГВН1Е 317

где онъ имеетъ большое распро- 
странеше. На Г. играютъ, переби
рая струны пальцами правой руки. 
Число струнъ Г. вначале было 7, но 
теперь существуютъ и десятиструн- 
ныя гитары. Въ Poccin Г. тоже 
очень популярна и пригодна, на- 
примеръ, для аккомпанимента голоса 
при п-Ьнш романсовъ.

Гобой — деревянный духовой ин
струмент состояний изъ корпуса 
въ виде конической трубки съ ды
рочками и клапанами и тростнико- 
ваго мандштука, въ который дуетъ 
играюпий. Тембръ Г. очень свое- 
образенъ и выделяется изъ всего 
оркестра. Г. соответствуем голосу 
высокаго сопрано и по своему зву
ку пригоденъ для парпй пасто- 
ральнаго мелодическаго характера. 
Г. большихъ размЪрогъ называет
ся англшскимъ рожкомъ и соотвЬт- 
ствуетъ голосу контральто.

Гусли — старинный русскж на
родный струнный инструментъ. 
Древнеруссюя гусли состояли изъ 
закрытаго ящика, на верхней доске 
котораго при помощи колковъ на
тянуты были струны (отъ 5 до 7). 
Г. клались на колени и струны пере
бирались пальцами обеихъ рукъ. 
Такое же устройство имеетъ фин
ская «кантеле». Кроме этого рода 
Г. существовали также такъ назы
ваемый гусли - псалтирь, имевппя 
болыше размеры и форму трапецш. 
Г.-псалтирь усовершенствованы бы
ли въ 18-мъ веке въ клавирообраз- 
ныя Г. имеющая форму клавикорда 
(ящика съ клав!атурой на четырехъ 
ножкахъ).
Diminuendo (диминуэндо). —
музыкальный терминъ, противопо
ложный crescendo и обозначающш 
«ослабляя».

Ди скантъ — детали голосъ. Тоже, 
что сопрано.

Диссонансъ — латинское слово, 
значащее «звучаше врозь». Аккордъ, 
непр!ятно, действующа на ухо.Пре
жде композиторы избегали всякаго 
рода Д., современные же компози
торы широко ими пользуются и упо- 
требляютъ диссонируюице аккорды, 
чаще консонирующихъ.

Д1апазонъ — 1, греческое назва- 
Hie октавы; 2) объемъ инструмента 
или голоса, т.-е. разстояше отъ 
самой низкой до самой высокой 
ноты, доступной голосу или ин
струменту.

Д!эзъ — музыкальный знакъ, тре- 
буюнцй повышения ноты, передъ 

1 которой онъ стоить, на полтона.
Дубль-д. ( 4* ) повышаетъ ноту 

I на целый тонъ.
Дуръ —■ тоже, что мажоръ. См. 

гамма.
Духовые инструменты — инстру

менты, въ которыхъ звукъ вызы
вается струей воздуха. Д. и. раз
деляются на деревянные и медные. 
Къ первымъ относятся: кларнеты, 
флейты, гобой, фаготъ, англшсюй 
рожокъ, контрфаготъ, ко вторымъ: 
валторна, труба, тромбонъ, корнетъ, 
баритонъ и туба. Въ металличе- 
скихъ Д. и. для повышешя и по- 
нижешя тона имеются вентили и 

. клапаны, кроме ихъ большое зна- 
чеше имеютъ губы играющаго. Въ 
деревянныхъ Д. и. для той же це
ли сделаны звуковыя дырочки и 
гибкш язычекъ (въ флейтахъ языч
ка нетъ) отгибающшся и приги- 
бающшся отъ воздушной струи и 

I •"’меняющш при этомъ высоту зву
ка

Дуэтъ — музыкальная пьеса для 
двухъ голосовъ или инстоументОвъ. 
Вокальные Д. пишутся обыкновенно 
для двухъ однородныхъ или разно- 
родныхъ голосовъ съ инструмен- 
тальнымъ сопровождешемъ. Кроме 
Д., имеющихъ самостоятельное зна- 
чеше, Д. встречаются также въ 
операхъ. Д. для двухъ разнород- 
ныхъ инструментовъ (напр. скрипки 
и ф.-п.) называется сонатой или 
камернымъ концертомъ. Д. неболь- 
шихъ размеровъ носитъ назваше 
дуэттино.

Е — тонъ, нота (ми). Гамма Ес: 
dur имеетъ 4 д!еза.

Зурна — духовой инструментъ, 
очень распространенный въ Закав
казье. По происхождешю 3. инстру
ментъ персидскш. 3. имеетъ видъ 
рожка или кларнета. Въ верхшй 
конецъ трубки вставленъ мунд- 
штукъ, похожш на мундштукъ го
боя (см.), въ который и дуетъ 
играющш. Звукъ 3. резюй и прон
зительный.

Импровизащя — исполнеше му
зыкальной пьесы, подъ наиДемъ, 
безъ подготовки, непосредственно. 
Способность импровизацш принад
лежала многимъ композиторамъ, на- 
примеръ Бетховену, Шопену, Шу
ману. Импровизировать могутъ ли
ца музыкальноодаренныя и безъ те
оретической подготовки. Элементъ 
И. встречается также въ народномъ 
песенномъ творчестве.

Инструментовка — то же, что
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оркестровка. Наука объ отд-Ьльныхъ 
инструментахъ и ихъ соединен!яхъ. 
Инструментовать значить перекла
дывать какое-либо музыкальное со- 
чинеше на оркестръ. Точная запись 
музыкальнаго произведения, въ ко
торой сопоставлены и выписаны пар- 
т!и вс-Ьхъ пнструменговъ, называется 
партитурой. Искусство И. за по
следнее время быстро совершен
ствуется. Лучшимъ инструментато- 
ромъ считается Вагнеръ, велико
лепно оркестровалъ также Римскш- 
Корсаковъ, извлекавшш наибольшую 
выгоду изъ тембра каждаго инстру
мента. Его послъдователемъ счита
ется Стравинскш, оркестровая па
литра котораго такъ же колоритна, 
какъ и у Римскаго-Корсакова. Хо
рошими инструментаторами призна
ются французсюе модернисты: Де
бюсси, Равель, Роже-Дюкасъ и др.

Интервалъ — разстояше между 
двумя тонами. И. отъ 1-й ступени 
гаммы до второй называется секун
дой (напр. разстояше отъ дЬ до рг 
—секунда). Интервалъ отъ 1-й до 
3-й ступени (напримеръ до ми) — 
терщя, отъ 1-й до 4-й (напр. до 
фа)—кварта, отъ 1-й до 5-й (до 
ля)—секта, отъ 1-й до 7-й (до 
соль)—квинта, отъ 1-й до 6-й (до 
си)—септима и отъ 1-й до 8-й (до 
до)—октава. Существуютъ и боль- 
iuie И.: нона, децима, унДецима, 
дуодецима и т. д. Кроме указан- 
ныхъ бываютъ увеличенные и 
уменьшенные И. (напр. И. до ми 
бемоль называется уменьшенной 
терц1ей, И. до фа д!эсъ — увели
ченной квартой).

Интродукшя — вступлеше въ му
зыкальную пьесу. Въ операхъ (интро- 
дукцш бываютъ или инструменталь
ный или инструментально - вокаль
ный. Въ первомъ случае оне за- 
меняютъ увертюру и исполняются 
передъ началомъ акта (напр. инт- 
тродукщя въ «Евгеши Онегине, въ 
«Карменъ»), во второмъ же случае 
она исполняется въ начале акта, 
после увертюры.

Каватина — небольшая по раз- 
мерамъ apin съ одной темой. Ка
ватина обыкновенно пишется въ не 
быстромъ темпе и имеетъ мелоди- 
ческш нежный характеръ. Часто 
встречаются К. въ итальянскихъ 
операхъ, где имъ предшествуетъ 
небольшой речитативъ.

Камерная музыка — музыка, пред
назначенная для исполнешя въ не- 
большихъ помещешяхъ. Число ис

полнителей поэтому должно быть 
неболынимъ. Къ камерной музыке 
относятся романсы, пьесы для одно
го ф.-п., для ф.-п. съ другимъ 
инструментомъ, тр!о, квартеты,квин
теты, секстеты, октеты. К. м. тре- 
буетъ отъ композитора очень хоро
шего знашя теорш музыки, гармо- 
ши и контрапункта и отъ исполни
теля большой отделанности и тон
кости. Камерная музыка встреча
ется еще у Рамо и Моцарта. Зна
мениты гешальные квартеты Бет
ховена. Позже писали камерныя про- 
изведешя: Шубертъ, Шуманъ, Мен- 
дельсонъ, Брамсъ, Григъ за гра
ницей и Глинка, Бородинъ, Рим- 
скш - Корсаковъ, Глазуновъ, Та- 
неевъ, Чайковскш и др. въ Россш.

Кантата — вокальное произведен ie 
для голоса соло, для хора и для 
инструментовъ. К. имеютъ ду
ховный или светскш характеръ. Ду
ховный К. писалъ еще Бахъ и эта 
музыкальная форма не исчезла и 
до сихъ поръ. СвЬтсюя К. пишутся 
для праздниковъ, юбилеевъ, для 
чьего-нибудь прославлешя, но су
ществуютъ К. имеющ1я и самостоя
тельное художественное значеше 
(напримеръ у Римскаго-Корсакова, 
у* Стравинскаго). Сочинение К. пред
лагается на выпускныхъ экзаменахъ 
по классу теорш композицш въ кон- 
серватор!яхъ.

Капелла — церковные хоры, пев- 
uiie раньше въ часовняхъ, называ
ющихся капеллами. Въ Россш на- 
зваше К. получилъ въ 18-мъ ве
ке придворный церковный хоръ. До 
18-го же века neenie этого хора на
зывались государевыми певчими и 
дьяками. Придворная К. существу- 
етъ до сихъ поръ.

Кварта — (см. интервалъ).
Квартетъ — музыкальное сочине- 

н1е, написанное для четырехъ голо- 
совъ или инструментовъ. Квартеты 
перваго рода: вокальные пишутся 
или для мужскихъ голосовъ (2 те
нора и 2 баса) или для женскихъ 
(2 сопрано и 2 альта) или, нако- 
нецъ, смешанные (сопрано, альтъ, 
теноръ, басъ). К. второго рода 
обыкновенно бываютъ струнными 
(для первой и второй скрипокъ, 
альта и вголончели) и состоять изъ 
четырехъ частей, при чемъ первая 
и последняя пишутся въ быстромъ 
темпе allegro, вторая andante 
или adagio и третья—менуэтъ или 
скерцо. Квартеты писали Моцартъ, 
Бетховенъ, Шуманъ, Мендельсонъ,
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Григъ, Чайковсюй, Бородинъ и др.
Квинта — см. интервалъ.
Квинтетъ — музыкальное сочи- 

неше для пяти голосовъ или ин- 
струментовъ. Форма и размеры те 
же, что и въ квартетё (см.). Въ 
струнномъ К. участвуютъ тъ же 
инструменты, что и въ квартете, 
прибавляется только еще одинъ 
альтъ или одна вюлончель. Кроме 
струнныхъ К. существуютъ въ му
зыкальной литературе также К. для 
духовыхъ деревянныхъ инструмен- 
товъ, наприм-Ьръ К. Моцарта для 
кларнета со струнными, К. Бетхо
вена для ф.-п. гобоя, кларнета, 
фагота и валторны и т. д.

Клавесинъ — прообразъ совре- 
меннаго ф.-п., развившшся изъ мо
нохорда, одноструннаго инструмен
та безъ клавишей, высота звука на 
которомъ изменялась при передви- 
женш деревянной подставки. Разно
видности носятъ назваше спинета, 
вирджиналя, клавикорда и др. Звукъ 
К, металлическш, на К. нельзя 
играть съ различными оттенками, 
доступными ф.-п. и для достижешя 
большей гибкости звука К. имеетъ 
две клав!атуры. Въ 19-мъ веке К. 
быть совершенно забытъ и только 
недавно появились виртуозы на К. 
(Ванда Ландовска, Дороти Свейн- 
сонъ), возвратившие этотъ инстру
мент къ жизни. Для К. писали 
Бахъ, РамО, Куперенъ, Скарлатти 
и друг.

Клавикордъ — см. клавесинъ.
Кларнетъ — деревянный духовой 

инструментъ, имеющш форму труб
ки съ раструбомъ внизу и съ мунд- 
штукомъ въ виде усеченного ци
линдра съ язычкомъ (см. духовые 
инструменты) на верхнемъ конце. 
Всехъ разновидностей К. 12. Въ 
симфоническихъ оркестрахъ приме
няется басовый К. ПарДя К. пи
шется и звучитъ въ скрипичномъ 
ключе. НиЗК1Я НОТЫ К. имеютъ 
мрачный характеръ, высок!я-краси- 
вы и блестящи, но чемъ оне выше 
темъ становятся пронзительнее и 
непр!ятнее.

Кобза — малороссшскш инстру
менту разновидность бандуры (см.).

Колоратура — вокальная парДя, 
изобилующая всякими украшешями, 
трелями, пассажами, руладами и 
т. д. Колоратурный арш писались 
въ операхъ для того, чтобы дать 
возможность блеснуть техникой пев
цу или певице. Въ новыхъ же опе
рахъ, начиная съ временъ Вагнера, 

колоратурный ар1и отсутствуютъ, 
какъ не имеюиця серьезнаго худо
жественна™ значешя.

Композиция — сочинеже художни- 
комъ (композиторомъ) его произве- 
дешя. Для сочинешя музыкальна- 
го произведешя необходима кроме 
таланта также и большая техниче
ская подготовка, для чего во всехъ 
консерватор!яхъ существуютъ осо
бые классы К.

Консерватор1я — высшее музы
кальное учебное заведете, дающее 
образоваше по разнымъ отраслямъ 
музыки. Первая русская консерва- 
тор1я находится въ Петрограде,вто
рая въ Москве, третья въ Саратове, 
четвертая въ ЮевЬ и пятая въ 
Одессе. При К. имеются обще
образовательные классы съ курсомъ 
шести классовъ гимназш. Окончив- 
шимъ К. дается зваше свободнаго 
художника. Одинаковая съ К. пра
ва у московскаго Музыкально 
Драматическаго училища Филармо- 
ническаго общества. Въ Риме, Гель
сингфорсе и Варшаве вместо К. 
существуютъ, такъ называемые му
зыкальные институты.

Контрабасъ — четырехструнный 
смычковый инструментъ. К. имеетъ 
болыше размеры и поэтому на 
немъ играютъ стоя. К. входитъ въ 
составь каждаго симфоническаго ор
кестра. ПарДя, написанная для К. 
звучитъ октавой ниже.

Контральто — самый низкш жен- 
ск1й голосъ, находящшся между аль- 
томъ и теноромъ.

Контрапунктъ — одновременное 
ведеше несколькихъ голосовъ. 
Раньше всего существовалъ, такъ 
называемый строгий К. въ которомъ 
все мелодичесДе голоса правильно 
относились къ мелодш баса. Позд
нее появился свободный К., въ ко
торомъ допускались диссонирующие 
аккорды. Кроме этихъ К. существу
ютъ также простой К. и сложный, 
въ которомъ парДя дисканта мо- 
жетъ быть перенесена въ басъ и на? 
оборотъ. По числу голосовъ, мо- 
гущихъ перемещаться различаютъ 
двойной, тройной, четверной К. Ве- 
личайшимъ композиторомъ строгаго 
К. считается Палетрина, съ свобод- 
нымъ же К. лучше всего ознако
миться по фугамъ Г. С. Баха. Зна- 
Hie К. есть необходимое услов!е 
для каждаго композитора.

Концертино — инструментъ, име
ющий форму шестиугольной гармо
ники. Звуки получаются отъ нажаДя
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кнопокъ, расположенныхъ четырьмя 
параллельными рядами. Игра на К. 
производится какъ на обыкновенной 
гармонике, посредствомъ м-Ьховъ, 
напоръ воздуха при сжатш м'Ьховъ 
приводить въ колебаше металличе- 
CKie (медные или стальные) язычки, 
называемые вибраторами и издаю- 
щ!е звукъ. Объемъ концертино до
ходить до четырехъ и болёе октавъ. 
Существуютъ К. разныхъ тембрэвъ 
скрипичнаго, альтоваго, вюлончель- 
наго и контрабасоваго. На К. мож
но играть по обыкновеннымъ но- 
тамъ, предназначеннымъ для того 
инструмента въ тембре котораго 
построенъ К. Особенно большое 
распространеше К. им-Ьетъ въ Анг- 
лш.

Корнетъ-а-пистонъ — металличе- 
ск1й (медный или серебряный) ду
ховой инструментъ, имеющ!й фор
му трубы съ тремя вентилями (пи
стонами). Тембръ К. мягче тембра 
трубы. К. употребляется какъ въ 
духовыхъ, такъ и въ симфониче- 
скихъ оркестрахъ.

Crescendo (кресчендо) — му
зыкальный терминъ, обозначающей 
«усиливая».

tango (Ларго) — музыкальный 
терминъ, обозначающш темпъ, близ
ко стояний къ adagio (см.). 
Итальянское слово Л. собственно 
обозначаетъ: широко. Подъ назва- 
HieMb Л. иногда пишутся цЪлыя 
пьесы; знамениты, напримёръ Л. 
Г енделя.

Лейтмотивъ — музыкальный тер
минъ, введенный Вагнеромъ. Въ 
операхъ Вагнера каждому действу
ющему лицу принадлежитъ свой 
Л., появлякицшся въ оркестре съ 
появлешемъ этого лица на сцене 
или съ уггоминашемъ о немъ. Л. 
употребляли после Вагнера и мно
гие друпе композиторы. На системе 
Л. построены некоторый оперы .Рим- 
скаго-Корсакова (напр. Сказаше о 
граде Китеже), встречаются лейт
мотивы въ операхъ и балетахъ Чай- 
ковскаго (зловепцй Л. старой гра
фини въ «Пиковой Даме», Л. злой 
и доброй фей въ «Спящей краса
вице»), пользуется Л. въ своихъ 
балетахъ Стравинскш (Л. Петруш
ки, Арапа и Балерины въ «Петруш
ке»), Въ более общемъ смысле Л. 
называется одинъ и тогъ же основ
ной мотивъ, проходящей черезъ ка
кое-нибудь произведеше.

Lento (Ленто) — музыкальный 

терминъ, обозначаю 1щй очень мед
ленный темпъ.

Лира — древшй гречесшй струн
ный инструментъ, имевнпй 3 или 4 
струны. Позднее число струнъ До
шло до 18. По преданно Л. изобрБлъ 
Гермесъ и подарилъ ее Аполлону. 
Сначала на Л. играли плектромъ 
(заостренной костяной или дере
вянной пластинкой), позже же пря
мо пальцами.

Литавры — ударный инструментъ, 
состоящш изъ металлическаго по- 
лушар!я, внутри пустого, на кото- 
ромъ натянута кожа. При помощи 
винтовъ можно повышать и пони
жать звукъ, издаваемый литаврами. 
Въ Л. быотъ палками съ мягкими 
наконечниками. Кроме описанныхъ 
существуютъ Л. покрытый сукномъ, 
издаюпця глухой звукъ. Л. долж
ны быть въ каждомъ симфониче- 
скомъ оркестре.

Лютня — весьма распространен
ный прежде струнный инструментъ. 
Л. въ настоящее время совершенно 
забыта. Л. имела видъ современной 
мандолины. Число струнъ на Л. до
ходило до 24. Съ Л. имеютъ боль
шое сходство кобза и бандура (см.).

Мажоръ — см. гамма.
Мазурка — польский нацюнальный 

живой танецъ. Въ музыкальной ли
тературе существуютъ М., имею- 
1щя не только танцовальное, но и 
художественное значеше. Особенно 
знамениты мазурки Шопена (всего 
52). Кроме Шопеновскихъ известны 
М. Венявскаго, Чайковскаго, Ля
дова, Скрябина и Др.

Мандолина — струнный инстру
ментъ. Обыкновенная мандолина 
имеетъ 4 пары струнъ, строится 
какъ скрипка (ми, ля, ре, соль), при 
чемъ въ каждой паре одна струна 
строится въ унисонъ другой. Стру
ны задеваются не пальцами, а ко
стяной пластинкой. Моцартъ ввелъ 
мандолину въ свою оперу «Доиъ- 
Жуанъ» (въ серенаде Донъ-Жуа- 
на).

Менуэтъ — танецъ 18-го сто- 
лепя. М. писались въ темпе alleg
retto (см.) и имели размерь зд. 
М. имеющ!е художественное зна
чеше входили въ сюиты (см.), въ 

; симфоши (см.), где они Бетхове- 
номъ были заменены скерцо. Ме
нуэты писали Бахъ, Гендель, Люл- 

( ли, Рамо. Гайднъ, Моцартъ, Бет- 
ховенъ. Есть М. и у более позд- 
нихъ композиторовъ: Шумана, Гри
га и т. д.
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Метрономъ — аппаратъ, изоб
ретенный Мельцелемъ и служавцй 
для отбивашя желаемыхъ проме- 
жутковъ времени во время испол- 
нешя музыкальной пьесы. Главную 
часть М. составляетъ маятникъ, ко- 
леблющшся и отбивающш удары съ 
определенной быстротой. На верх
ней части маятника, находящейся 
надъ осью вращешя находится под
вижной грузикъ, передвижсшемъ ко- 
тораго достигается желаемый темпъ. 
Композиторы иногда сами обозна
чаюсь точный темпъ по метроному, 
указывая число ударовъ въ ми
нуту. Напримеръ, М. М. 112 
обозначаешь 112 ударовъ въ ми
нуту, т.-е. что грузикъ долженъ 
быть поставленъ противъ соответ
ствующей цифры на шкале, име
ющейся въ каждомъ М. за маят- 
никомъ.

Меццо-Сопрано — см. сопрано. 
Миноръ — см. гамма.
Moderate (Модерато) — му

зыкальный терминъ, обозначающей 
умеренный темпъ.

Модераторъ — приспособлеше для 
заглушешя звука въ рояляхъ и nia- 
нино.

Moll (Молль) — тоже, что ми
норъ (см.).

Музыкальный училища — луч- 
нйя М. у. Россш принадлежатъ Им
ператорскому Русскому Музыкаль
ному Обществу. Число ихъ 8 (въ 
Астрахани, Кишиневе, Ростове-на- 
Дону, Николаеве, Тамбове, Тиф
лисе, Харькове)). По программе 
оне близко подходяпця къ консер
ваторш, находятся въ Тифлисе и 
Харькове. И. Р. М. О. принадле
жатъ также более 10 музыкальныхъ 
классовъ: въ Орле, Пензе, Екате- 
ринославе, Екатеринодаре, Ваку,Ир
кутске, Вильне, Нижнемъ-Новгоро- 
де, Томске и др. см. Конбервато- 
р!я.

Нек юрнъ — буквально: ночная 
музыка. Пьеса медленнаго темна, 
мелодическаго характера. Известны 
Н. Шопена, Фильда., Есть также 
Н. у Шумана, Грига, Чайковскаго и 
друг.

Окарино — глиняный, коничесюй 
формы музыкальный инструментъ. 
Для вдувашя воздуха имеется от- 
ростокъ съ отверсгпемъ, Для по- 
лучетя тоновъ гаммы въ О. име
ется 9 дырочекъ, закрывающихся 
пальцами. Звукъ О. схиденъ со 

звукомъ флейты. Художественнаго 
значешя О. не имФетъ.

Октава — см. интервалъ.
Опера — буквально значить про

изведете. Теперь же О. называется 
драматическое произведете, поло
женное на музыку. Древнейшая О. 
—«Дафне» Пери )1594 г.). Первымъ 
настоящимъ опернымъ композито- 
ромъ былъ Монтеверди, итальянскш 
композиторъ конца 16-го, начала 
17-го в±ка. Впередъ подвинули О. 
французсюе композиторы Люлли 
(1633 — 1687 годовъ) и Ра
мо (1683 — 1764 г.): они первые 
стали писать драмы, положенный на 
музыку. Опернымъ реформаторомъ 
былъ Глюкъ (1714—1787 г.), тре- 
бовавшш отъ О. выразительности и 
большей драматичности. После Глю
ка изъ наиболее выдающихся компо- 
зиторовъ писали оперы Моцартъ 
(Свадьба Фигаро, Волшебная флей
та, Донъ-Жуанъ и друг.), Бет- 
ховенъ (Фиделю) Россини. Беллини 
и др. Въ Россш также много ком- 
позиторовъ писали О. Лучнпя изъ 
нихъ: Глинки (Жизнь за Царя и 
Русланъ и Людмила) Даргомыж- 
скаго (Русалка', Каменный гость), 
Бородина (Князь Игорь), Мусоргска- 
го (Борисъ Годуновъ, Хованщина, 
Сорочинская ярмарка), Чайковскаго 
(всего 8 О. лучзпя: Евгенш ОнЬ- 
гинъ, Пиковая Дама), Рим:каго-Кор- 
сакова (всего 15), Рахманинова 
(Алеко, Франческо - да - Римини). 
Стравинскаго (Соловей).

Оперетта — опера небольшихъ 
размеровъ съ разговорами и нося
щая комический характеръ. Музыка 
О. о бычно мелодична и неглубока. 
Во Францш О. писали, между про- 
чимъ, Оффенбахъ Монсиньи, Гре- 
три, Д’Алейрракъ. Буальдье, Ме- 
гюль, въ Гермаши Гайднъ. Мо
цартъ, позже Зуппе. Миллехеръ, 
Штраусъ, Легаръ и др.

Органъ — клавишный духовой 
музыкальный инструментъ. О. въ 
настоящее время употребляется ча
ще всего въ церковной музык-b. О. 
им-Ьетъ отъ двухъ до пяти клав!а- 
туръ, носящихъ назваше мануаловъ. 
Прообразомъ О. можно назвать во
лынку (см.), но О. имЬетъ очень 
большое число трубъ разныхъ раз- 
мФровъ, расположенныхъ въ ни
сколько рядовъ. Надъ клав!атурой 
или сбоку О. находится рядъ кно- 
покъ, носящихъ название регистровъ.

21
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Каждый выдвинутый регистръ при
водить въ движете определенный 
рядъ трубокъ. Регистровъ въ О. 
бываетъ отъ пяти до ста и больше. 
На органе играютъ руками (на ма- 
нуалахъ, расположенныхъ одинъ 
надъ другимъ) и ногами, приводя 
въ движете, такъ называемзпо пе
дальную клавиатуру, при помощи 
которой можно извлечь до 30 то- 
новъ. Для О. писали Бахъ, Гендель, 
знаменитый французскш компози- 
горъ Цезарь Франкъ и друг.

Оркестрюнъ — механический ин- 
струментъ, имеющш внешнее сход
ство съ органомъ. Звукъ трубъ 
оркестрюна похожъ на звуки духо- 
выхъ инструментовъ военнаго ор
кестра.

Оркестровка — см. инструментов
ка.

Партитура — см. инструментов
ка.

Passion — (Пассгонъ) — бук
вально — страсть. Въ музыке Ьбыч- 
но П. означаеть «Страсти Господни». 
На этотъ сюжетъ писалъ, напр., 
ораторш Бахъ. Его страсти Господни 
по Матфею и по 1оанну при
надлежать по глубине релипознаго 
чувства къ высшимъ достижет- 
ямъ человеческаго гетя.

Пикколо — буквально «малень
кий». Въ музыке словомъ П. назы- 
ваютъ маленьюе инструменты, из- 
даюнце высоте звуки, напримеръ 
П. называется самая маленькая флей
та, маленькая балалайка (см.).

Полонезъ — умеренный по тем
пу польскш национальный танецъ, 
более походящш на шествие. Раз
мерь П. зд. п. танецъ очень ста
рый встречаются П., напр. въ ою- 
итахъ (см.) Баха, въ сонатахъ Мо
царта. П. входятъ также въ составь 
многихъ оперъ (известны П. изъ 
«Жизни за Царя» Глинки, изъ «Ев- 
гешя Онегина» Чайковскаго). Поль
зуются известностью блестяпце П. 
Огинскаго. Шопенъ придалъ сво- 
имъ П. художественную форму и 
глубокое содержите, высокое худо
жественное значеше имеютъ упо
мянутые П. Глинки, Чайковскаго.

Попурри — сборная пьеса, доста
вленная изъ мелодш разныхъ пьесъ 
или отдельныхъ частей оперы, опе
ретты и т. д.

Прелюд1’я — вступлеше. Такъ по
нимали это слово старинные ком

позиторы, напр. Бахъ. Позднее оло
во П. получила более широкое зна- 
чеше: П. стали называться фантаэш 
небольшого размера для ф.-п.Боль- 
шое художественное значеше име
ютъ П. Шопена: неболышя по раэ- 
мерамъ (иногда въ несколько 
строкъ) оне чрезвычайно глубоки 
по содержашю и выражаютъ са
мый различный чувства. После Шо
пена П. писали мноНе композиторы; 
изъ русскихъ можно указать на 
Скрябина, Лядова.

Программная музыка — музыка 
живописующая, написанная на ка
кой-нибудь определенный, заданный 
сюжетъ (программу). Программа мо- 
жетъ иметь довольно болыше раз
меры, можетъ заключаться и въ од- 
номъ заглавш. Первыми сторонника
ми и пропагандистами П. м. были 
Листъ и Берлюзъ. Первый писалъ 
программный симфоничесюя поэмы 
(Прелюдш, Торквато Тассо, Данте), 
второй также программный симфо- 
ши (Фантастическая симфошя). По
сле Листа и Берлюза программная 
музыка получила большое распро- 
странеше въ Европе. Во Францш 
П. м. писали Цезарь Франкъ (на
примеръ «Проклятый охотникъ» на 
Жограмму баллады Бюргера). Кл.

бюсси (Море, опера Пеллеасъ и 
Мелизанда), П. Дюка, (Ученикъ ча
родея) и друг. Въ Германн—Рих. 
Вагнеръ (въ операхъ), Рих. Штра- 
усъ (Донъ-Кихотъ, Донъ-Жуанъ, 
Смерть и Просвещеше) въ Роосш 
Мусоргскш (Ночь на Лысой горе), 
Бородинъ (Въ средней Азш), Гла- 
зуновъ (Кремль, Лесъ, Стенька 
Разинь), Лядовъ (Баба-Яга, Кики
мора). Къ лучшимъ образцамъ П. 
м. относятся произведения Римскаго- 
Корсакова: Сказка, Светлый празд- 
никъ, Шехеразада, Музыкальный 
картинки къ «Сказке о Царе Сал- 
тане». Программные балеты пишетъ 
Стравинскш (Жаръ-Птица, Петруш
ка, Весна Священная).

Рапсод1я — музыкальная эпиче
ская поэма. Р. назывались песни, 
исполнявгшясгя древнегреческими 
рапсодами. Въ настоящее же вре
мя Р. называется музыкальная пье
са, написанная на народный темы. 
Такъ, большой известностью поль
зуются венгерская Р. Листа. Су
ществуют также «Норвежская Р.» 
французскаго композитора Лало, 
«Испанская Р.» Мориса Равеля к 
друг.
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Регистръ — (ом. органъ). Голосо
вой р. — группа звуковъ, сходныхъ 
по тембру. Различаюсь грудной Р., 
принадлежащш нижней части голоса 
(сочнаго густого тона), головной 
Р., принадлежат!# верхней части 
голоса (остраго, менее естественнаго 
тона) и фальцетъ (фистула), чисто 
головныя, самый выоошя ноты. Сме
шен ie грудного и головного Р. на- 
зываютъ среднимъ Р. или меД1у- 
момъ.

Речитаггивъ — родъ п-Ьжя, близ- 
Kifl къ простому говору, въ кото- 
ромъ на первый планъ выступаетъ 
декламац1я текста. Прежде Р. свя
зывали отдельный арии въ опере, 
позднее же они стали играть пер
венствующую роль. Опера «Камен
ный гость» Даргомыжскаго была 
первой, сплошь написанной въ ре- 
читативномъ, декламацюнномъ сти
ле. Певуч1е Р. заменили собой apin 
въ операхъ Вагнера. Такой же ха- 
рактеръ имеютъ некоторый оперы 
Римскаго - Корсакова (Моцартъ и 
Сальери, Сказаше о граде Китеже).

Романсъ — небольшое стихотво- 
реше, положенное на музыку. Обык
новенно Р. пишутся для голоса съ 
сопровождешемъ ф.-п., но встреча
ются Р. и въ операхъ. До посртЬд- 
няго времени главной отличительной 
чертой Р. было преобладаше го
лоса надъ ф.-п., въ романоахъ же 
послЪдняго времени (у Римфаго- 
Корсакова, Метнера), парпя ф.-п. 
получаетъ значеше, не уступающее 
значешю голоса. Лучине образцы 
романса на Западе дали Шуманъ, 
Шубертъ, Брамсъ, Григъ, въ Рос
ши: Глинка, Даргомыжскш, Му- 
соргакш, Бородинъ, Чайковсюй, 
Римскш - Корсаковъ, Рахманинову 
Метнеръ, Стравинский. Существуютъ 
кроме того Р. безъ словъ: пьеаы 
для ф.-п. мелодическаго характера 
(Мендельсону Шуманъ, Чайковсюй).

Рондо — музыкальная форма, 
встречающаяся въ произведешяхъ 
композиторовъ и отличающаяся 
темъ, что главная тема повторяется 
несколько разъ. Наиболее употре
бительная форма Р. такова: главная 
тема, затемъ побочная тема, по- 
томъ опять главная, вторая по
бочная и въ заключеше еще разъ 
главная. Р. были излюбленной фор
мой старинныхъ композиторовъ, на
примеръ, Рамо. Есть Р. у Моцарта, 
Гайдна, Бетховена. Кроме самостоя- 
тельныхъ пьесъ въ форме Р., Р. 

встречаются также въ сонатахъ.сжи- 
фошяхъ.

Свирель — народный пастуше- 
скш инструментъ. С. имеетъ форму 
дуДки и делается изъ камыша, иног
да изъ бузины, ивы, черемухи. С. 
имеетъ 4—8 отверстш для паль- 
цевъ, издаетъ пр!ятный мягкш звукъ.

Секста — 0м. интервалъ.
Секстетъ — музыкальное произве

дете Для шести исполнителей. Су
ществуютъ вокальные С., для ду- 
ховыхъ инструментовъ и для струн- 
ныхъ инструментовъ. Обыкновенно 
С. соотоитъ изъ четырехъ частей: 
первой быстрой (Allegro) второй 
медленной въ форме рондо (см.) 
(Andante или Adagio) третш въ 
форме менуэта (см.) или скерцо 
(см.) и четвертой въ темпе Allegro.

Секунда — см. интервалъ.
Сентеръ — музыкальное произве

дете для 7-ми исполнителей (ом. 
камерная музыка).

Сентима — см. интервалъ.
Серенада — «Вечерняя музыка». 

Музыкальное сочинеше, возникшее 
въ Испаши и Италш, где принято 
по вечерамъ исполнять С. подъ 
окномъ возлюбленной. С. предста- 
вляетъ собой небольшую вокаль
ную пьесу мелодическаго характера 
съ аккомпаниментомъ струннаго ин
струмента (гитары, мандолины). 
Встречаются С. также въ операхъ 
(напримеръ С. Донъ-Жуана въ опе
ре Моцарта того же назвашя). С. 
встречаются и въ виде инстру- 
ментальнаго или оркестроваго про- 
изведешя. С. такого рода есть у 
Гайдна, Моцарта, Бетховена, въ Рос
ши у ЧайковСкаго.

Симфошя — большое музыкаль
ное сочинеше для оркефра, име
ющее несколько частей. Форма С. 
такова же, какъ напримеръ, въ 
квартетахъ и сонатахъ, но каждая 
часть С. имеетъ более крупные, 
широте размеры. Симфоши, по фор
ме сходный съ современными, пи
сали еще Моцартъ (особенно вы
дается С. (g-moH), Гайднъ (на- 
писалъ 125 С.). Непревзойденными 
образцами С. являются 9 С. Бет
ховена (особенно замечательна 9-я, 
съ хоромъ). Пифли С. Шубертъ (С. 
C-dur, неоконченная, H-moll), Шу
манъ, Мендельсонъ, Брамсъ,Франкъ, 
Въ Россйи первую русскую С. на- 
писалъ Римфш-Корсаковъ (всего на- 
писалъ 3 С . и оимфошэтту). Кроме
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этихъ С. наиболышй интересъ пред- 
ставляютъ С. Чайковфаго (6 С. 
лучшая 6-я патетическая), Бороди
на (2 и 3 неоконченная), Балакире
ва, Глазунова, Рахманинова, Скря
бина.

Скерцо — живая пьеса шутливаго 
характера, имеющая Tpio (среднюю 
контрастирующую съ первой ча- 
ртью) и коду заключительная час(гъ). 
Иногда скерцо имЬесь 2 тр:о. С. 
было введено въ симфошю Бетхо- 
веномъ и заменило собою менуэтъ.

Скрипка — самый выфкш (по 
тону) смычковый инатрументъ. С. 
образовалась изъ Отариннаго ин
струмента вюлы. Лучния скрипки 
выделывались въ Италш. Старин
ный скрипки итальянскихъ масте- 
ровъ Амати, Гварнери и Страдива- 
piyca ценятся въ настоящее время 
чрезвычайно высоко. С. настраива
ется по квинтамъ (ми, ля, ре, соль), 
имЪетъ 4 струны, изъ которыхъ 3 
—кишечныя и 4-я обмотана топкой 
серебряной проволокой. С. им-Ьетъ 
очень большой д!апазонъ, звукъ ея 
изященъ, п-Ьвучъ. Въ каждомъ сим- 
фоническомъ оркестре, въ каждомъ 
струнномъ камерномъ ан амблЪ дол
жны участвовать скрипки. Скрипич
ная литература чрезвычайно обшир
на, для С. писали композиторы съ 
17-го века.

Сольфеджио — вокальныя упраж- 
нешя въ чтеши нотъ безъ текста. 
При пенш мелодш сольфеджю обык
новенно произносятся назваюя нотъ. 
С. введены во все консерваторш, 
такъ какъ представляютъ собою вер
ное средство для развит!я слуха 
и способности вЬрно читать музы
кальные тексты.

Соната — особый видъ музы- 
кальнаго сочинешя. До 17-го века 
всякое инструментальное сочинеше 
называлось въ отлич:е отъ вокаль- 
наго (кантаты). Въ 17-мъ и 18-мъ— 
назывались неболышя, камерныя 
произведшая (у Баховъ, Скарлатти) 
но уже у Гайдна и Моцарта С. по
лучила свой современный видъ. 
Обыкновенно С. состоять изъ четы
рехъ частей: первой въ темпе 
Allegro второй медленной (Andante 
Adagio), третьей въ темпе и 
форме менуэта или скерцо и по
следней Allegro. Большими ху
дожественными достоинствами отли
чаются С. Моцарта, Бетховена, позже 
писали С. Шубертъ, Шуманъ, Мен- 
дельсонъ, Шопеьъ, Грнгь, въ Росши 

Чайковскш, Глазуновъ, Скрябинъ, от- 
вергшш старую форму четырехча
стной С. и писавшш С., состояния 
изъ одной части и исполняюпцяся 
безъ перерыва. Более простая по 
фактуре С. называется сонатиной.

Сонатина — см. соната. —
Сопрано — самый высокш жен- 

скш голосъ. Менее высокш С. но- 
ситъ название меццо-сопрано.

Сурдина — приборъ, заглушающш 
силу звука. На смычковыхъ инстру- 
метнахъ С. им'Ьетъ видъ гребешка 
и насаживается на подставку подъ 
струнами, на ф.-п. роль С. играетъ 
демиферъ (см. педаль), на духо- 
выхъ инструментахъ — особая втул
ка вроде пробки.

Сюита — 1) музыкальное произве
дете очень распространенное въ 18 
веке и состоящее изъ ряда танцевъ. 
Первоначально С. носила назваше 
партиты. Все части сюиты объ
единялись т-Ьмъ, что писались въ 
одной и той же тональности. Тан
цами, входящими въ С. были: алле- 
манда, куранта, сарабанда, жига, 
павана, гальярда, позже менуэтъ, 
гавотъ, также бурре, пассепьедъ. 
Изъ наи'ол-Ье извёстныхъ компози- 
торовъ С. писали Бахъ (француз
ская и англшсюя С.), Рамо. 2) Въ 
настоящее время С. называется рядъ 
пьесъ всякаго содержашя, также 
рядъ отрыЕКОвъ изъ оперы или ба
лета. Какъ на примерь С. можно 
указать на сюиту изъ 1001 ночи 
«Шехеразада» Римскаго - Корсакова, 
на сюиты Чайковскаго (напримТръ 
изъ «Щелкунчика»), на 2 сюиты къ 
драме Ибсена «Перъ Гюнтъ» Грига.

Тактъ — несколько единицъ вре
мени, объединившихся въ единицу 
высшаго порядка. Все музыкальный 
ноты, заключенный между двумя та
кими чертами и составляюсь тактъ. 
Т. разделяются на Два основныхъ 
вида: двухдольные и трехдольные. 
Т. обозначается въ начал-fe пьесы въ 
виде дроби; въ числителе обозна
чается количество долей въ Т., въ 
знаменателе длительность этихъ до
лей. Двухдольные Т. существуютъ 
следующие: 2/8, 2/4. 2/2, отъ со- 
единешя двухъ двухдольныхъ Т. 
получаются размеры 4/я, */4. Виды 
трехдольныхъ тактовъ 3/8, 3/4, 9/8, 9/4, 
и т. д. С оединеше Т. обоихъ ви- 
'довъ даетъ Т. въ 5/8. б/4, 7/8, 7/4 и т. д.

Тарантелла — быстрый итальян- 
скш (неополитанскш) танецъ.Тактъ 
6/8. Назваше Т. носясь также фор-
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теМанныя пьесы, состояния изъ 2-хъ 
частей (первая въ миноре, вторая 
въ мажорЬ). Известны, напримЪръ, 
Т. Гедике, Рубинштейна.

Тарелки — ударный металлическш 
инструментъ, состояний изъ двухъ 
м'Ьдныхъ круговъ съ углублешемъ 
посредине, къ наружной стороне ко- 
торыхъ приделаны ремни за кото
рые держится играющш, ударяя та
релками другъ о друга. Въ нотахъ 
для Т. обозначается только дли
тельность звука. Звукъ Т. прекра
щается отъ прикладывашя ихъ иг- 
рающимъ къ своей груди. Удары 
Т. часто соединяются съ ударами въ 
турецкш барабанъ. Т. применяются 
въ духовыхъ оркестрахъ, иногда 
же и въ симфоническихъ.

Тембръ — особый характеръ зву
ка, отличающш другъ отъ друга 
тоны одинаковой высоты, но раз- 
ныхъ инструментовъ. Т. есть каче
ство общее для всехъ однородныхъ 
инструментовъ, хотя бы они были 
разнаго размера. Такъ, напр. труба 
и валторна имёютъ одинъ и тотъ же, 
Т. металлическш. Следовательно, Т. 
зависитъ отъ матер!ала, изъ кото- 
раго сделаны инструменты. Но 
обыкновенно подразделяютъ голоса 
и инструменты по Т. более частнымъ 
образомъ: говорятъ, напримеръ, те
норовый Т., кларнетный Т. Соедине- 
Hie инструментовъ одинаковаго Т. 
даетъ ровную звучность, соединеше 
инструментовъ разнаго Т. — неров
ную звучность.

Теноръ — самый высокш мужской 
голосъ. Виды Т.: 1) героическш, 
сильный, близкш по тембру къ ба
ритону, 2) лирическш—более высо
кш, мягкш. Ноты для тенора пи
шутся въ скрипичномъ ключе, но 
голосъ звучитъ октавой ниже.

TepuiH — см. интервалъ.
Транспонироваше — переложеше 

пьесы изъ одной тональности въ 
другую, при чемъ въ новой тональ
ности должны оставаться те же 
соотношешя между тонами. Т. пред
лагается, между прочимъ, на экзаме- 
нахъ въ консерваторш. Т. нужно 
для аккомпажатора въ случае слиш- 
комъ высокой или низкой пар пи для 
певца.

Тремоло — быстрое поочередное 
повтореше двухъ то ювъ. Если это 
соседше два тона (напр. ми и фа), 
то Т. называется трелью. Т. приме
няется на клавишахъ, духовыхъ ин- 

струментахъ, также на литаврахъ. 
На смычковыхъ инструментахъ упо
требляется Т. изъ одной ноты, до
стигающееся быстрымъ движешемъ 
вверхъ и внизъ смычка. Въ орке- 
стръ ввелъ Т. Монтеверде (см. опе
ра).

Tpio — 1) музыкальное сочине- 
ше для трехъ исполнителей (обык
новенно двухъ скрипокъ и в олон- 
чели, иногда въ Т. участвуетъ ■ 
ф.-п.). Форма Т. сходна съ квар
тетной и квинтетной. Т. писали Мо- 
цартъ, Гайднъ, Бетховенъ, Шуманъ, 
Шубертъ и друг., въ Россш Глинка, 
Чайковсюй, Танёевъ, Аренскш и 
друг. ;2) средняя часть въ маршахъ, 
скерцо, менуэтахъ и т. п.

Тромбонъ — духовой металличе
скш инструментъ, имеющш форму 
согнутой оваломъ трубы, Въ верх
ней части Т. помещается мунд- 
штукъ, въ который дуетъ играющш. 
Нижнее колено трубы вдвигается 
въ верхнее и носитъ назваше ку
лисы. Т. обыкновенно не имеютъ 
вентилей (кроме контрабасоваго.име- 
ющаго 3 вентиля) и повышеше и 
понижеше звука происходить при 
помощи передвижешя кулисы. Суще- 
ствуютъ теноровый, альтовый, ба
совый, контрабасовый Т. Т. есть 
въ каждомъ оркестре.

Туше — въ клавишныхъ инстру
ментахъ манера—удара, дающая ха
рактеръ звуку. При исполненш Т. 
имеетъ большое значеше. Т. npi- 
обретается технической работой, 
иногда же бываетъ и прирожден
ны мъ. Бываетъ Т. твердое, мягкое, 
тяжелое, сухое и т. д. Т. имеетъ 
большое значеше и въ оркестро- 
вомъ исполнении музыкальныхъ 
пьесъ.

Увертюра — музыкальное про
изведете для оркестра, исполняюще
еся передъ началомъ оперы или 
концерта. Старейшей У. считается 
вступлеше къ опере Орфей Мон
теверде (1607 г.). У Моцарта и 
Бетховена У. принимаетъ форму пер
вой части сонаты. Обыкновенно У. 
состоитъ изъ мелодш, взятыхъ изъ 
оперы. Кроме оперныхъ У. суще- 
ствуютъ У. къ драматическимъ про- 
изведешямъ, наприм., у Бетховена 
къ «Эгмонту», Мендельсона къ «Сну 
въ летнею ночь», Чайковскаго къ 
«Ромео и Джульете», Балакирева, 
къ «Королю Лиру», С. Танеева къ 
«Орестейе».

Унисонъ — однозвуч!е. Про две
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моты одинаковой высоты говорить, 
что онё звучать въ унисонъ. Въ 
вольшихъ оркестрахъ въ У. играютъ 
■се вюлончели, альты и т. д. Въ 
Въ хорахъ также въ У. поютъ ни
сколько однородныхъ голосовъ (на- 
ирим-Ьръ, сопрано).

Фаготъ — духовой деревянный ин
струменту трубка котораго изог
нута вдвое. Отъ верхней части Ф. 
отходить металлическая изогнутая 
въ виде буквы 8 трубочка, на кон- 
дё, которой помещается двойной 
мундштукъ, въ который дуетъ иг- 
рающш. Ф. издаетъ низюе звуки, 
въ верхнемъ регистре звуки полу
чаются сдавленные. Ф. имёетъ сход
ство съ гобоемъ (см.), его можно 
назвать басовымъ гобоемъ. Ф.. вхо
дить въ каждый оркестру въ боль- 
ши хъ же оркестрахъ несколько Ф. 
Парт1я для Ф. пишется въ басо- 
вомъ и теноровомъ ключахъ. Ноты 
въ обыкновенномъ Ф. звучать,какъ 
пишутся. Кроме того существуютъ 
квартъ-фаготъ, ноты котораго зву
чать на кварту ниже писанныхъ и 
контръ-Ф. (ноты звучать на октаву 
ниже).

Фальцетъ — см. регистръ.
Фанфара — трубный сигналь. Так

же небольшая музыкальная фраза 
для медныхъ духовыхъ инструмен- 
товъ, иногда съ сопровождешемъ 
литавръ. Ф. бываютъ одноголосный, 
двухголосный, трехголосныя и т. Д. 
Встречаются Ф. въ операхъ (на- 
примЪръ, въ «Лоэнгрине» Вагнера), 
въ симфошяхъ и т. п.

Фермата — знакъ покоя, оста
новки на границе указанной дли
тельности. Ф. изображается въ ви
де дуги съ точкой подъ нею. Ф. 
ставится надъ нотой, надъ паузой 
для продлешя ихъ. Чтобы образо
вать промежутокъ между двумя так
тами, Ф. ставить надъ тактовой 
чертой.

Фисгармош'я — духовой клавиш
ный музыкальный инструменту Ф. 
устроенъ сходно съ оргапому но 
им-Ьеть только одну клав!атуру и 
по внешнему виду похожа на nia- 
нино. Воздухъ накачивается посред- 
ствомъ ножныхъ педалей. Ф. на
зываются также гармошумомъ. Не
большая Ф. носить назваше гармо- 
нифлюта.

Флажолетъ — 1) звукъ своеобраз- 
нато тембра, получаемый на струн- 
яыхъ инструментахъ вследств1'е осо- 

баго способа игры. Достигаются Ф. 
темь, что слегка нажимая струну 
пальцемъ делятъ ее такимъ обра- 
зомъ на 2 части. При этомъ не 
исключается возможности нажимать 
струну обыкновеннымъ сильнымъ на- 
жимомъ. Такъ какъ струна делает
ся короче, то и тонъ повышается 
и, следовательно, Ф. служатъ Для 
увеличешя д!апазона (см.) инстру
мента. Ф. возможны кроме смыч- 
ковыхъ инструментовъ на арфе. 
Звукъ Ф. на скрипке напоминаетъ 
флейту, на арфе ф.-п.

2) Небольшая старинная флейта 
по звуку похожая на скрипичный Ф.

Флейта — деревянный духовой 
инструментъ (иногда костяной или 
металлическш). Въ настоящее вре
мя употребляются только Ф. тра- 
версъ (поперечный Ф.), имЬюшзя 
въ боковой верхней части отверое, 
въ которое и дуетъ играющж. Ф. 
имеетъ 11 отверстж, 6 изъ кото- 
торыхъ закрываются пальцами, 
остальные клапанами. При всехъ 
закрытыхъ отверсЯяхъ Ф. даетъ са
мый низкж звукъ. Ноты звучать 
въ обыкновенной Ф. какъ пишутся. 
Кроме обыкновенной Ф. существу
ютъ: терцъ-ф. звучащая на тер- 
ц!ю выше, квартъ-ф., октава - ф. 
Флейта самый виртуозный изъ де- 
ревянныхъ духовыхъ инструмен- 
говъ. Звукъ Ф. въ низкихъ регист- 
рахъ мягкж бархатистый, въ верх- 
нихъ — сильный и поэтичный.

Фуга — контрапунктическая му
зыкальная пьеса, въ которой одно
временно проводится одинъ или не
сколько голосовъ. Первый Ф. встре
чались еще у композиторовъ 16-го 
века. Высшаго развипя Ф. достигла 
у Генделя и въ особенности у 1ог. 
Себ. Баха, оставившаго 3 замеча- 
тельныхъ сборника фугъ, безъ ко- 
торыхъ и теперь не можетъ обой
тись ни одинъ хорошей шанистъ: 
Особенно выдающимся по громад
ному мастерству и по чисто худо- 
жественнымъ достоинствамъ явля
ется последнш сборникъ, состояний 
изъ 24 прелюд!й и фугъ. После 
Баха писали Ф. Моцартъ, Шуманъ, 
Мендельсонъ, Брамсъ, въ Poccin, 
Римскш - Корсаковъ, Чайковскгй, С. 
Танеевъ и др.

Хоралъ — церковная медленная 
мелод!я съ текстомъ, поющаяся въ 
католическихъ и лютеранскихъ церк- 
вахъ всеми присутствующими. Ме- 
лод!я X. имеетъ crporiii характеръ.
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X. обыкновенно пишется половин
ными нотами и разд-Ьляются на ча
сти, носяиця назваше строфъ. Ка
ждая строфа X. заканчивается фер
матой. Иногда X. поются съ акком- 
паниментомъ органа. Въ такихъ X. 
иередъ ихъ началомъ допускается 
органная прелюл!я, между строфами 
—интермедш и въ заключеше по- 
сл*Ьд{я.

Хроматическая гамма — см. гамма.
Цимбалы — музыкальный удар

ный инструменту распространенный 
въ Румынии и инЪющш очень боль
шое сходство съ гуслями (см.) Изъ 
Ц. по редствомъ придававши клавиа
туры, произошелъ клавицимбалъ, 
прототипъ современнаго ф.-п.

Цитра — деревянный струнный 
инструменту Ц. состоитъ изъ ящи
ка, на верхней доскЪ котораго при 
помощи колковъ натянуты струны, 
отличаюнцяся другъ отъ друга на 
полтона и даюнця, сл Ьдовательно, 
хроматическую гамму. Число струнъ 
на Ц. отъ 30 до 42. Наибол-fee упо
требительная Ц . им-Ьетъ 36 струнъ. 
Играютъ на Ц. задавая пальцами 
по струнамъ.

Эолова арфа — своеобразный ду
ховой инструменту издающш зву
ки (аккорды) при незначительномъ 
движеши воздуха, наприм-Ьръ вЪт- 
ра. Э. а. обычно устанавливаютъ 
въ садаху на деревьяхъ, мачтахъ 
или кровельныхъ шпиляхъ.



Театръ.
Авансцена — часть сцены между 

рампой (см.) и кулисами (см.).
Амплуа — определенный родъ ро

лей, исполняемыхъ актеромъ, на- 
примеръ: перзаго любовника, резо
нера, комической старухи, grande- 
dame, инженю и т. д.

Амфитеатръ — места, расположен
ный въ глубине зрительного зала, 
въ партере или ярусахъ, причемъ 
ряды, по мере ихъ удалешя отъ 
сиены, поднимаются одинъ выше 
другого. Благодаря этому сидящде 
вь А. одинаково хорошо видятъ всю 
сиену.

Ангажементъ — приглашеше ар- 
аиста-ки въ труппу (см.), на опре
деленный срокъ, для учаспя въ 
спектакляхъ (или концертахъ, чте- 
Н1’яхъ и т. д.). А. обычно скреп
ляется договоромъ, въ которомъ , 
точно оговорены обязанности при- 
глашеннаго лица и услов!я его воз- 
награждешя.

Апоееозъ (апотеозъ) — 1) у 
древнихъ — причислеше человека 
къ лику боговъ; 2) торжественное 
прославление лица или собьтя, въ 
виде эффектной заключительной сце
ны или картины.

Арлекинада — 1) шутовская коме- 
Д1я; 2) пьеса съ героемъ арлеки” 
номъ. Арлекиномъ называется ко
мическое лицо итальянской народ
ной комедш, неизменно въ одежде 
изъ разнообразныхъ лоскутковъ.типъ 
лукаваго, но преданнаго слуги. Въ 
русскомъ быте имеется свой арле- 
кинъ: «Петрушка», который, одна
ко, никогда не поднимался выше 
кукольной комедш — театра ма- 
рюнетокъ и не изображался пережи- 
вающимъ так!я сложный чувства, 
какъ итальянск:й арлекинъ, иногда 
выроставпнй въ трагическую фигуру.

Балетъ — особый видъ сцениче" 
скаго искусства, изобразительными 
средствами котораго являются танцы, 
пластика и мимика. Въ современ- 
номъ Б. передъ зрителемъ прохо- 

дитъ целая законченная пьеса, по- 
строен1е которой, по существу, оди
наково съ построешемъ обычнаго 
драматическаго произведешя (см. 
Драма), причемъ действ!е проте- 
каетъ подъ музыку, почти всегда 
подъ аккомпанимснтъ оркестра.Про- 
исхождеше Б. теряется въ глубокой 
древности, но вероятнее всего, что 
онъ создался изъ релипозНыхъ тан- 
цевъ, такъ какъ еще въ древнемъ 
Египте существовалъ «танецъ не- 
бесныхъ светилъ». Въ Риме и древ
ней Грецш Б. уже достигъ значи- 
тельнаго развит!я и вводился, въ 
виде интермедш, въ драматическая 
представлешя. Въ Россш Б. впер
вые появился при царе Алексее 
Михайловиче, въ 17-мъ веке, но 
значительно развился лишь въ 18-мъ 
веке, въ эпоху императрицъ Ели
заветы и Екатерины II.

Бель-этажъ — см. Ярусъ.
Бенефисъ — театральное предста- 

влеше, сборъ съ котораго посту- 
паетъ въ пользу одного какого- 
нибудь артиста, называемаго бене- 
фищантомъ, или же целой группы 
участниковъ спектакля (Б. хора, 
оркестра, кордебалета и т. д.). 
Въ большинстве случаевъ изъ сбо
ра, полученнаго при Б., вычитается 
вечеровой расходъ.

Бенуаръ — рядъ ложъ, располсн 
женныхъ на одномъ уровне съ пар- 
теромъ (см.).

Бутафоръ — лицо, на обязан
ности котораго лежитъ заготовлеше 
всехъ принадлежностей, входящихъ 
въ обстановку пье^ы: мебель, укра- 
шешя, утварь, вооружеше и все 
предметы, которыми по ходу дей
ствия приходится пользоваться испол- 
нителямъ, кроме костюмовъ и де
кораций.

Водевиль — небольшая пьеса 
(обыкновенно одноактная) легкаго 
комед!йнаго, юмористическаго или 
сатирического содержан я, часто съ 
танцами и пешемъ подъ музыку.
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ДО половины прошлаго стол-Ьпя 
русск й театръ ставилъ водевили съ 
сантиментально - романтической и 
даже драматической окраской. Число 
актовъ въ этихъ старыхъ водевич 
ляхъ доходило до пяти.

Выходныя роли — роли, въ ко- 
торыхъ актеры принимаютъ учаспе 
въ д"Ьйств!и пьесы лишь мимиче-1 
ской игрой, движешями и т. п. 
или участвуютъ въ собиратгльныхъ 
д-Ьйствующихъ лицахъ, какъ на- 
родъ, толпа, войско, хоръ и т. п. 
Сюда же принадлежать роли, испол- 
нителямъ которыхъ приходится про
износить всего нисколько словъ или 
отдельные возгласы.

Г ар деробъ—сценичесюе костюмы.
Гастролеръ (-ша) — артистъ, пр;~ 

’Ьзжаюпг'й для учаспя въ нЪсколь- 
кихъ спектакляхъ. Г. играетъ съ 
местной труппой, или же пр!"Ьзжаетъ 
съ своей. Гастролировать можетъ 
также целая труппа, оркестръ, и 
т. д. Отдельный гастролеръ обычно 
приглашается труппой для поднят!я 
сборовъ.

Грямъ — изменен 1е наружности, 
главнымъ образомъ лица и при* ; 
чески, при помощи красокъ, пари-< 
ковъ, наклеекъ и т. п. Для сцены 
Г. долженъ быть приспособленъ къ 
освещение, такъ какъ одинъ и тотъ 
же Г. производить при разныхъ 
источникахъ (и силе) свЪта совер
шенно различное впечатл'Ьше. Г. 
представляетъ собою особый видь 
искусства, которое, помимо знан!я 
чисто техническихъ пр!емовъ и опы- 
та, требуетъ художественнаго чу
тья и вкуса. Г. преподается въ теа- 
тральныхъ школахъ.

Дебютаптъ-ка — человЪкъ.въ пер
вый разъ выступающш на судъ 
публики.. Дебютировать—въ первый 
разъ являться передъ публикой въ 
качестве артиста, писателя и пр., 
делать первый шагъ на какомъ-ни- 
будь поприще. Въ театре Д. мо* 
жетъ быть и опытный артистъ, 
если онъ въ первый разъ высту- 
паетъ на данной сцене.

Декламац'я — выразительное чте- 
Hie какого - либо художественнаго 
произведешя. Д. должна переда
вать настроеше читаемого произве- 
ден1Я и отличается отъ сценической 
игры только тЪмъ, что декламаторъ 
стоить передъ слушателями, не дви
гаясь съ места.

Подъ Д. иногда понимаютъ чрез

мерный, неуместный пафосъ въ ре
чи.

Декорация — расписные холсты 
или картоны, изображаюцце на сце
не въ театре различные предметы, 
необходимые по ходу пьесы и созда*- 
loniie иллюз!ю обстановки предста- 
вляемаго действ1я (стены комнаты. 
Дома, лесъ, скалы, море и пр.), 
Д. натягивается на деревянный рамы 
и прикрепляется къ полу сцены, или 
же спускается сверху, въ виде 
сплошного занавеса или отдельныхъ 
полосъ.

Дикц1‘я — характерная особенн- 
ность, свойственная тому или дру
гому произношеню словъ. Съ раз- 
вит!емъ сценическаго искусства, Д. 
стала своего рода наукой, тщательна 
проходимой въ драматическихъ шко
лахъ. Путемъ упражнения, въ Д. 
достигается чистота и ясность про- 
изношеня, необходимая для сцены. 
Пороки произношешя (картавость, 
шепелявость и др.) нередко исче” 
заютъ при продолжительномъ, упор- 
номъ упражнении въ отчетливой ре
чи, или-же устраняются соответ- 
ственнымъ лечешемъ, обычно иду- 
щимъ параллельно съ упражнешями.

Дивертисментъ — 1) представлен с, 
состоящее въ танцахъ, пЬши иля 
чтеши и даваемое обыкновенно въ 
конце спектакля или въ его антрак- 
тахъ; 2) во Францш — музыка въ 
антрактахъ (между двумя действ:- 
ями пьесы).

Драма — въ общемъ значенья: 
литературное произведете, харак
терное темъ, что изображаемое имъ 
воплощается артистами и проходить 
передъ зрителями въ живыхъ обра- 
захъ и действш. Д. состоитъ изъ 
целаго ряда разновидностей: соб
ственно Д., мелодрамы, трагедш, 
комедш, водевиля, фарса, феерии, 
мистерш. Въ классической Д. раз
делена трагедш отъ комедш было 
вполне определенно, но въ настоя
щее время границы между ними на
столько расплывчаты, что оба этм 
вида Д. часто сливаются въ одномъ 
и томъ же произведении. Д. соз
далась и достигла наиболее пыш- 
наго расцвета въ древней Грецш, 
откуда она перешла къ другимъ 
европейскимъ народамъ. Въ Россш 
художественная Д. развилась изъ 
европейскихъ образцовъ, и толъкя 
къ концу 18-го века, при Екате
рине II, направилась по самостоя-
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цельному пути, причемъ въ основу 
•я легъ бытовой реализмъ.

Драматургъ — авторъ пьесъ для 
театра, драматический писатель.

Задникъ — декоращя (см.) въ 
виде занавеса, опускаемаго въ глу- 
<ине сцены.

Импровизаторъ — челов-Ькъ, умЬ- 
ющш произносить речи, слагать сти- 
хи или создавать музыку по вдох- 
■овен!Ю, безъ подготовки или раз
учивания.

Вь средн1‘е века И. странство- 
■алъ отъ замка къ замку, всюду 
являясь желаннымъ гостемъ. Рус
ская истор1Я знаетъ И.—баяна. -

Инженю — особое сценическое ам~ 
жлуа (см.) для молодыхъ актрисъ. 
Обычно принято называть И. арти- 
«токъ, выполняющихъ данное ам- 
«луа. И. разделяются на: 1) дра- 
жатичесюя для ролей съ сильными 
душевными переживашями, 2) ко- 
мичесюя — воплощающая жизне
радостный, веселыя натуры и 3) 
лиричесюя (въ Россш это амплуа 
■е существуетъ).

Интермедия — 1) небольшая теа
тральная или музыкальная пьеса, 
■реимущественпо веселаго характе
ра, разыгрываемая въ промежутке 
между дёйств:ями другой пьесы; 
2) между действе, эпизодическая 
■ставка; 3) интересный самъ по 
•ебе эпизодъ, косвенно связанный 
съ главнымъ изложешемъ. Чистая 
И. была широко распространена( 
■ъ итальянскомъ театре до 18-го 
века.

Клакеры -— театральные хлопаль
щики, получаюнце плату за шум- 
■ое одобреше пьесы или актера, 
■анимаемые, обыкновенно, ангрепре- 
жеромъ, авторомъ или актеромъ. 
Институтъ К. очень распространенъ 
■ъ Западной Европе, гдё они не
редко решаютъ судьбу пьесы, соз- 
даютъ артисту успёхъ или губятъ 
<го.

Комед1я — драматическое произве
ден е «воспроизводящее дурное, по
рочное, но только въ такомъ виде, 
чтобы оно возбуждало смЬхъ, а 
■е отвращеше» (определеше Ари- 
•тотеля). Въ Россш К. нашла осо- 
венно благодарную почву для сво
его развит!Я. Уже въ 18-мъ веке 
•оэдалъ свои безсмертныя произве- 
Ден я фонъ-Визинъ, нашедшей много 
талантливыхъ последователей. Въ 
19-мъ веке русская К. была, пред
ставлена целымъ рядомъ блестя- 

щихъ талантовъ, съ Грибоедовыыъ 
(Горе отъ ума»), Гоголемъ («Ре- 
визоръ») и Островскимъ во главе.

Контрактъ — документъ, обуслов- 
ливающ й обязанности, принятия на 
себя приглашенной въ труппу ар
тисткой и ея взаимоотношешя съ 
антрепренеромъ, дирскщей или кор
порацией, заведующими даннымъ теа- 
тральнымъ предпр!яНемъ. Въ на
стоящее время выработанъ подроб
ный «нормальный» контртктъ, обра- 
зецъ котораго можно получать отъ 
Театральнаго общества (см.).

Костюмеръ-ша — портной, порт- 
нйха, изготовляюнце костюмы для 
театральныхъ представлений. Заве- 
дуюпцй гардеробомъ сцены.

Кулисы — подвижный боковыя де- 
корацш на театральной сцене (см. 
сукна).

Купюры — сокращена и пропу
ски, дёлаемые въ рукописяхъ или 
корректурахъ передъ печаташемъ со- 
чинешй, а также въ театральныхъ 
пьесахъ при постановке ихъ на сце
не (или въ роляхъ отдельныхъ 
артистовъ).

Либретто — текстъ оперы или 
изложение содержашя балета; Л. 
оперы редко сочиняютъ сами компо
зиторы (Вагнеръ). Обычно Л. за
имствуется изъ известныхъ литера- 
турныхъ произведен :й или же пи
шется спещально для даннаго слу
чая, причемъ чаще всего музыка 
создается къ готовому либретто.

Ложа — небольшое отдельное 
помещеше, открытое въ сторону 
зрительнаго зала, снабженное крес
лами или стульями. Въ Л. мо- 
гутъ помещаться отъ 4-хъ до 10-ти 
человекъ. Литерныя Л. находятся 
непосредственно возле сцены. Въ 
Л. допускаются бальные туалеты и 
головные уборы. Во время антрак- 
товъ знакомые мужчины, сидящее 
на другихъ местахъ, имеютъ пра
во посещать находящихся въ Л. 
дамъ. Въ Императорскихъ театрахъ 
некоторый Л. имеютъ особыя ком
наты, въ которыя подаются прохла
дительные напитки и фрукты.

Монодрама — драма съ однимъ 
действующимъ лицомъ.

Монологъ — сценическая речь, 
произносимая однимъ лицомъ, ко
торое обращается къ самому себе 
или къ зрителямъ.

Павильонъ — декоращя, изобра" 
жающая внутреннй видъ здап!я 
(эалъ, комнату, избу, и т. X.).
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Пантомима — видъ сценическаго 
искусства, безъ разговоровъ и n-fe- 
И1Я, въ которомъ единственными вы
разителями переживаний актеровъ яв
ляются т-Ьлодвижешя и мимика. 
П. является основной частью ба
лета.

Партеръ — места (кресла и сту- 
лья), расположенный непосредствен
но на полу зрительнаго зала. Въ 
П. приняты закрытые вечерше туа
леты, по возможности не обременен
ные драгоценностями. Допускаются 
муфты и боа. Головные уборы въ 
П. запрещены, такъ какъ они за- 
крываютъ сцену отъ зрителей, си- 
дящихъ сзади.

Пируэтъ — въ танцахъ поверты
вание на одной ноге, причемъ тан
цовщица (или танцовщикъ) опирает-1 
ся лишь на пальцы (носокъ) ноги.

Рампа — место передъ авансценой 
въ театре, въ уровень съ поломъ, 
где устанавливается рядъ лампъ 
(газовыхъ, электрическихъ и др.), 
закрытое со стороны зрительнаго 
зала невысокой стенкой, наклонен
ной въ сторону сцены (съ целью 
скрыть лампы отъ зрителей, си- 
дящихъ выше сценъ).

Режяссеръ — лицо, руководящее 
■остановкой. На обязанности Р. ле- 
житъ распределение ролей между 
исполнителями, руководство репе
тициями, выработка общаго плана 
и тона исполнен'Я, общш надзоръ 
за художественной стороной поста
новки (декорац'ями, костюмами, гри- 
момъ, бутафор!ей). Вообще Р. яв
ляется отвётственнымъ лицомъ на 
сцене и все погрешности въ по
становке относятся на его счетъ.

Репетнц?я — пробное исполнеше 
пьесы или части ея. Р. въ костю- 
махъ, гриме, при полной обстановке 
сцены, называется генеральной 
и назначается обыкновенно нака
нуне представлен:я.

Репертуаръ 1) списокъ пьесъ, ко
торый предназначены къ исполнение 
на сцене въ известный промежутокъ 
времени; 2; совокупность пьесъ,иду- 
щихъ въ какомъ-либо театре втече
те определеннаго времени, напри- 
меръ, сезона; 3) совокупность ро
лей, приготовленныхъ или сыгран- 
ныхъ артисткой и указываемыхъ ею 
при договоре съ антрепренеромъ, 
■ричемъ эти роли она обязуется 
играть съ одной только проверочной 
репетиш’и.

Реплика — 1) ответь, возражеше; 

2) повтореше части пьесы въ му
зыке; 3) въ театральной пьесе— 
послёдшя слова действующаго ли
ца, за которыми начинаютъ говорить 
друпе.

Рецензия — печатная оценка ли- 

первыя, вторыя и третья, 
значению, которое дан- 
имеютъ для пьесы, и, 

выходныя (см.).
— источникъ боковое» 
света на сцене. С. пред-

тературнаго, художественнаго, на- 
учнаго произведешя, театральнаг» 
или музыкальнаго исполнешя, по
мещаемая въ газетахъ или журна- 
лахъ.

Роль — часть пьесы, поручаемая 
отдельному исполнителю: списанная 
часть пьесы съ репликами другихъ 
действующихъ лицъ. Роли разде
ляются на 
сообразно 
ныя лица 
наконецъ,

Софитъ 
и верхняго 
ставляетъ собою почти точную ко
пню рампы (см.), подвешенную надъ 
сценой или поставленную вертикаль
но въ кулисахъ, съ обёихъ сторонъ. 
Какъ боковыхъ, такъ и верхнихъ 
С. на сцене бываетъ несколько.

Верхшй горизонтальный С. на
зывается также «верхней рампой».

Сукна — одноцветный кулисы 
(см.), заменяюпця боковыя декора- 
Ц1И (см.).

Суфлеръ — лицо, подсказывающее 
актерамъ слова ихъ ролей во время 
исполнешя на сцене, 
сидитъ въ особой
рампы, лицомъ къ 

С. обычн» 
будке, у 
исполните- 

лямъ. Въ настоящее время суфлер
ская будка совсемъ незаметна зр«- 
телямъ, такъ какъ скрыта рампой. 
Прежн’я «раковины» сохранились 
только кое-где въ провинции.

Сцена — часть театральнаго зда- 
шя, на которой играютъ артисты. 
Обычно С. несколько приподнята 
надъ зрительнымъ заломъ и полъ 
ея имеетъ некоторый уклонъ въ 
сторону последняго, что даетъ зрж- 
телямъ, сидящимъ внизу, возмож
ность видеть всю фигуру артиста 
даже въ то время, когда тотъ на
ходится въ глубинё С.

Сценарий — списокъ лицъ, уча- 
ствующихъ въ пьесе, съ указашями. 
когда они должны являться на сце
ну. Во время представлен’я С. на-
ходится у лица, называемаго сце- 
нар^усомъ или помощникомъ ре
жиссера.

Театральное Общ., русское Им
ператорское — корпоративное учре- 
ждеше, членами котораго могутъ
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быть (по избраню) все сценичеоае 
деятели. Т. о. служить посредни- 
комъ между артистами и антрепре
нерами, вЪдаетъ судомъ чести ар- 
тистовъ, разрЬшаетъ профессюналь- 
ные спорные вопросы, субсидируетъ 
театральный предпр яля, вьуаетъ 
своимъ членамъ ссуды и пособ!я 
и т. д. СовЪтъ Т. о. находится въ 
Петрограде, а главное бюро—въ 
Москве.

Театральный школы — служатъ 
для подготовки деятелей сцены. Въ 
Т. ш. преподаются: истор!я драмы, 
культуры, искусствъ, литературы; 
декламащя, дикщя, мимика, пла
стика, фехтоваше, танцы, гримъ, 
сценическая игра. Т. ш. не даютъ 
никакихъ правь. Изъ русскихъ Т. 
ш. хорошей, серьезной постановкой 
преподавания отличаются: 1) Дра- 
матическ!е курсы И м п е р а- 
торскаго Петро градскаг о 
Театральнаго учил. Курсъ 
3 года. Плата 100 руб. въ годъ. 
2) Музыкально-драматиче
ское училище Московскаго 
Филармоническаго обще
ства. Курсъ 3 года. Плата 175 
руб. въ годъ. 3) Музыкально- 
драматическ!е курсы Pan- j 
г о ф ъ, Петроградъ. Курсъ 3 го
да. Въ Т. ш. принимаются ученицы 
не моложе 16 л'Ьтъ,. всЬхъ сословш 
и вЪроиспов'Ьдан’й (въ Император
ами школы — только христтан- 
скихъ). Многочисленные частные 
театральные курсы, за немногими 
исключениями, не даютъ серьезной 
подготовки для сцены.

Театръ — 1) здан!е, приспособ
ленное для публичнаго исполнешя 
литературныхъ и литературно - му- 
зыкальныхъ (оперъ и оперетокъ) 
произведшей. Древне-Треческш Т. 
вначале представлялъ собою просто 
круглую площадь, вокругъ кото-' 
рой стояли зритель. Позднее воз
никла сцена, а места для зрителей 
располагались полукруглымъ амфи- 
театромъ. Постоянный здашя для 
Т. впервые создалъ древшй Римъ; 
2) въ более общемъ смысле—со
вокупность всего, что служить для 
театральныхъ представлен й, включая 
сюда и внутреннее направлен:е со- 
зданныхъ для Т. художественныхъ 
произведена, а также характерный 
особенности ихъ воплощен:я.

Тетралопя — группа изъ че
тырехъ драматическихъ пролзведе- 
шй, связанныхъ между собою об

щей мыслью или исторической по
следовательностью. (См. Трилопя).

Трагед1Я — въ тЬсномъ театраль- 
номъ значеши: драма, оканчиваю
щаяся гибелью героя. Т. создалась 
изъ древне-греческой ритуальной хо
ровой песни, но уже древн!е греки 
знали Т., какъ литературное про
изведение, предназначенное для сце- 
ническаго воплощен.я. Аристотель 
определяетъ Т. слфдующимъ обра- 
зомъ: «Т. есть подражаше дей
ствию важному и Законченному, име
ющему величину; подражаше укра
шенное речью; подражай е действу
ющими, а не въ разсказе, соверша
ющее посредствомъ сострадания и 
страха очищение страстей». Въ Рос
ши Т. ведетъ начало отъ основателя 
театра, Волкова. Въ 18-мъ веке 
трагедш писали Княжнинъ, Сума
рокову а въ начале 19-го века 
русская Т. нашла яркаго представи
теля въ лице Т. Озерова («Дмитрш 
Донской»). Въ общемъ русская дра
ма бедна Т., талантливые образцы 
которой дали только Пушкину Але
ксей Толстой и Майковъ.

Трагикомед|*я — драматическое 
произведение, въ которомъ трагиче- 
ск!й еюжетъ изображенъ въ ко- 
мическомъ виде или которое пред- 
ставляетъ собою смесь трагическихъ 
и комическихъ элементовъ.

Трилопя — группа изъ трехъ дра- 
матйческихъ произведешй, объеди- 
ненныхъ въ одно художественное 
целое одной мыслью, общей для 
всехъ трехъ, или же хронологиче
ской последовательностью (история. 
Т.). Назваше трилопи носило въ 
древне-греческомъ театре соедине- 
Hie трехъ трагедш, связанныхъ ме
жду собою исторической последо
вательностью сюжетовъ. Присоеди- 
неше къ трилопи, такъ называемой 
сатиръ-драмы делало изъ нея тетра- 
лопю (см.).

Труппа — группа артистовъ, пев- 
цовъ, Музыкантову занятыхъ въ 
одномъ театре или цирке, свя
занныхъ общими интересами.

Турне — поездка труппы какого 
нибудь театра или отдельныхъ арти
стовъ съ целью давать спектакли въ 
разныхъ городахъ родины или за 
границей.

Фарсъ — легкая комеД1Я, един
ственная цель которой — насмешить 
публику. Ф. ведетъ свое вачал»
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отъ среднихъ вековъ. Современ
ный Ф. обычно скользить на ри
скованной грани гривуазности.

Феер'я — обстановочная театраль
ная пьеса съ фантастическимъ co- 
держан емъ, сказочной обстановкой, 
и пр. Ф. почти всегда представ- 
ляетъ собою инсценированную сказ-1 
ку, въ которой д-Ьйствуютъ волшеб
ный силы.

Финаль — конецъ, заключительная 
сцена, послед Hi й аккордъ.

Характерные тан”Ы—танцы, свой
ственные какому-либо н^роау, отра- 
жающ!е его нацюнальный характеръ, 
т.-е. совокупность его бытовыхъ 
и духовныхъ особенностей. Таковы 
танцы: русск:й, польскш, испанскш, 
лезгинка, чардашъ и т. д. Въ от- 
д-Ьлъныхъ случаяхъ отражаютъ и 
професс1юы наприм-Ьръ: танецъ мат- 
роскш, рыбаковъ и др.

Хореотраф'я — высшее искусство 
танца, ритмическихъ движений. Въ 
более т-Ьсномъ смысле подъ X. 
понимается способъ изображения 
условными знаками движешй, въ 
совокупности состав гяющихъ танецъ 
(такъ называем, ноты танца).

Щитъ — переносный источникъ 
света на сцене. Щ. представляетъ 
собою деревянную подстановку съ 
рамой, на которой укреплены элек
трически лампы. При помощи длин- 
■аго «ягкаго проводника Щ. со

единяется штепселемъ съ общей 
сетью электрическихъ проводовъ и 
свободно перемещается по площа
ди въ нисколько десятковъ квад- 
ратныхъ аршинъ.

Явлен’е — небольшая часть сце- 
ническаго действия, въ которой уча- 
ствуютъ лишь лица, находящ’яся 
въ данный моментъ на сцене. Пос
ле ухода одного изъ д! йствующихъ 
лицъ или выступлешя новаго на
чинается следующее Я. Въ но- 
выхъ пьесахъ д-Ьлеше на Я. не со
блюдается.

Ярусъ — этажъ. Въ театре ярусы 
ложъ и м-fecTb расположены отъ 
рола (партера) до потолка и име- 
ютъ соответствующую нумерацно. 
Я. надъ партеромъ называется бель- 
этажемъ, а самый верхней Я. — 
галлереей.

Зпилогъ — заключительная часть 
художественнаго произведеня, не 
связанная съ нимъ неразрывнымъ 
развип’емъ действ!я. Въ Э. рас
сказывается о последующей судьбе 
героевъ даннаго произведеня. Дра
мы съ прологомъ (изображешемъ 
героевъ до момента, съ котораго 
начинается пьеса )и Э. были въ 
моде до конца прошлаго века.

Эстрада — невысокш помостъ, 
большею частью деревянный, устраи
ваемый для оркестра или артистовъ, 
во время концертовъ и баловъ, для 
кафедры лекторовъ, чтецовъ и т. д.



Живопись и скульптура.
Акварель — живопись водяными 

красками. Отъ другихъ видовъ жи
вописи А. отличается нежностью 
юновъ, такъ какъ въ ней краски 
накладываются очень тонкими про
свечивающими тонами. А. приме
нима для всякаго матер)ала, на ко- 
горомъ вода не расплывается и не 
собирается въ капли (напр. нельзя 
рисовать А. на стекл-fe, лакирован
ной поверхности, фарфоре, не под
готовленной ткани, и т. д.). А. 
гребуетъ очень светлаго фона.

Алебастръ — разновидность про- 
зрачнаго гипса, а также обожен- 
мый гипсъ; смешанный съ водой, 
А. служить для отливки (при по
мощи формъ) скульптурныхъ про
изведен^ или точныхъ кошй раз- 
ныхъ предметовъ, напримеръ, ма- 
сокъ умершихъ людей.

Альфреско — живопись на сте- 
яахъ и потолке водяными красками 
(акварелью) или гуашью (см.) по 
штукатурке (см. Фрески).

Антаблеманъ — самая верхняя 
часть колонны, надъ капителью (см.) 
Колонна).

Арабески — лепныя или рисо
ванный украшения, компанованныя 
обычно изъ разныхъ орнаментовъ 
‘'лт’еяье - въ искусств^ _ ма- 
егерская художника, скульптора,гра
вера, фотографа и т. д.

Барельефъ — скульптурный фи
гуры на плоскости, выступающ1Я изъ 
иея не более половины своей есте- 
етвенной толщины, т.-е. той тол
щины, которую фигуры имели бы 
ври воопроизведенш ихъ въ виде 
статуй. Въ орнаментахъ и расте- 
■1'яхъ Б. частей, самостоятельно ви- 
сящихъ въ воздухе и прикреплен- 
ныхъ къ основанью Б. меньшей 
своей частью. Противуположностью 
Б. является Горельефъ (см.).

Ьликъ — втз живописи — светлое 

пятно, особенно резко оттепяощее 
рельефъ изображешя и намерение 
сгущающее расположенный возле не
го тёни. Световой Б. даетъ эффек
ты при изображенш солнечнаго, лун- 
наго или искусственнаго света.

Белила — белая краска, приме
няемая въ живописи. 1) баритовыя, 
получаются изъ тяжелаго шпата. 
Лучш.й сортъ называется бланфиксъ. 
Прочны, но плохо кроютъ; 2) свин- 
цовыя, голландсюя, лучшш сортъ 
которыхъ — кремверсюя Б. и кли- 
ши; 3) цинковыя, лучппй сортъ ко- 
торыхъ называются снежныя; они 
лучше свинцовыхъ белилъ, не чер- 
неютъ, но кроютъ хуже. Кроме 
этихъ трехъ главныхъ сортовъ, въ 
живописи употребляются многш мхъ 
разновидности.

Ваяше — искусство получать рель
ефный изображешя изъ камня, де
рева, металла, глины, воска и т. н. 
По различно матер!ала и техники 
исполнешя В. разделяется на: 
скульптуру, лепку, искусство ли
тейное, резное и т. д. Начало В. 
относится къ глубокой древности, 
но особеннаго развипя оно достиг
ло въ древней Грецш и Италш.

Виньетка — 1) заглавный рису- 
нокъ; 2)) начальная буква, укра
шенная рисунками; 3) рисунки въ 
начале и въ конце главъ въ книге; 
4) вообще легкое, небольшое орна
ментное украшеше.

Возрождение — эпоха отъ начала 
15-го до конца 16-го века. В. соз
дало свой художественный стиль 
(см. Ренессансъ).

Глина — продуктъ разложения и 
выветривашя разныхъ минераловъ. 
Г. фарфоровая называется к а о л и- 
номъ. Каолинъ — выснпй сортъ 
Г., белаго цвета, идущш на изго- 
товлеше фарфора. Г. пластиче
ская, жирная, вязкая, употреб
ляется для формовки разныхъ пвде-
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Л1й (посуды, трубъ, обмазокъ), а 
также для художественной лепки. 
Для последней ц'Ьли наиболее при
годна Г. сёрая, протертая (свобод
ная отъ камней и др. примесей). 
Г. для лепки надо держать подъ 
мокрыми тряпками, которыми слё- 
дуетъ покрывать и работу, мятая 
съ водой до состояшя крутого теста. 
Художественный произведешя изъ 
глины можно (для прочности) об
жигать.

Голландская школа живописи — 
главная особенность, характеризую^ 
щая голландскихъ художников!» — 
любовь къ природе, стремлеше вос
производить ее во всей ея про. 
стотЬ и правде. Вторым!» отличи- 
тельнымъ свойствомъ голландских!» 
живописцев!» является — тонкое чув
ство колорита. Большинство гол- 
ландскихъ художниковъ довольству
ется изображением!» родной природы 
и жизни своего народа. Изъ гол- 
ландскихъ художниковъ 16-го и 
17-го вЬковъ м1ровую известность 
щнобрели Рубенсъ, Рембрандтъ. 
Ванъ-Дейкъ. Последнимъ великимъ 
живописцемъ, даннымъ голландской 
школой, слЬдуетъ считать Винцента 
ванъ-Гога, въ творчестве котораго 
соединились нацюнальныя особен
ности голландскихъ художниковъ со 
стремлен:ями французскихъ импрес- 
сюнистовъ. Голландская школа не
разрывна съ флама ндской, и 
велиюе мастера (Рубенсъ, Рем
брандте» и др.) съ одинаковымъ 
правомъ относятся къ обёимъ.

Г орельефъ — лепное изображе- 
Hie, отличающееся отъ барельефа 
темъ, что отдельный его части вы
даются надъ плоскостью фона боль
ше, чемъ на половину своей есте
ственной толщины (см. Барельефъ).

Готическое искусство — готиче” 
скими принято называть памятники 
архитектуры 12-го, 13-го, 14-го и 
отчасти 15-го и 16-го вековъ, въ 
которыхъ полнее всего отразилось 
средневековое настроеше и менее 
всего обнаруживается вл!яше гре- 
ческаго и римскаго искусства. Едва 
ля какой-либо другой стиль въ 
искусстве подвергался столькимъ На- 
падкамъ и такой страстной критике, 
какъ готика. Изобретете термина 
готичесюй (т.-е. полученный отъ 
готовь) приписывается Рафаэлю. 
Впоследствш готический стиль на
зывали стрельчатнымъ отъ присут- 
ств!я въ немъ стрельчатыхъ арокъ. 
Главный и наиболее характерные 

произведший готической архитектур 
ры—храмовыя постройки. Готнче- 
скш стиль своимъ внутреннимъ си- 
держашемъ выражаете» глубокую ре- 
лигюзность, борьбу съ оковами ма- 
терш, стремлеше ввысь, жажду выс
шей свободы и веру въ святость 
страдай я. Готическш стиль называ- 
ютъ «молитвой средневековья».

Графика — графически искус
ства — искусства, передаюнбя фор
мы исключительно посредством!» 
контурнаго рисунка и тушевки. Сю
да относятся рисоваше карандашемъ, 
перомъ, углемъ, меломъ и пр. 
Далее — гравироваше, ксилогра- 
ф!я, литограф!я, наконецъ, воспро- 
изведешя при посредствё фотогра- 
фш, фотогравюры, автотипш и пр. 
Въ более широкомъ смысле къ 
области графики относятся и вос
произведете рисунковъ въ краскахъ: 
хромолитография, олеограф!я и т.м.

Грунтовка — загрунтовка — въ 
живописи покрыпе холста или дру
гого матер!ала основнымъ слоемъ, 
на которомъ прочно ложатся кра
ски. Для масляной живописи Г. 
обычно накладывается жидкимъ рас- 
творомъ чистаго столярнаго клея, 
а когда последшй высохнетъ, еги 
притираютъ масляными белилами 
(см. отделъ живописи по тканямъ, 
по фарфору).

Гуашь — живопись водяными кра
сками, клеевыми, не прозрачными. 
Г. нередко применяется для испра1- 
влешя погрешностей въ аквареля 
(см.), но главная область ея при- 
менешя — живопись по темномг 
фону или Альфреско (см.).

Гуммигутъ — смола дерем 
— Carcinia Morelia; сильный ядъ. 
Употребляется въ живописи, какъ 
желтая краска.

Жанръ — бытовая живопись. Ея 
предметъ — сцены изъ обыденной 
жизни людей (и животныхъ).

Живопись — искусство изображать 
предметы на какой-либо поверхности 
красками, съ ближайшею целью про
извести на зрителя впечатлеше, по
добное тому, какое онъ получилъ 
бы отъ действительности. Даль
нейшая и более важная цель Ж. 
заключается въ выражен и какой-ли
бо художественной идеи или на
строен я. По внутреннему содержат 
н!ю Ж. имеетъ много подраздЪ»- 
лешй: Ж. историческая, релипоэ- 
ная, бытовая (жанръ), баталистиче- 
ская, портретная, пейзажная, Ж. 
плодовъ, цвФтовъ и вообще, ие-
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одушевленной природы, nature morte 
■ пр. Въ зависимости отъ мате
риала или красокъ, избранныхъ для 
Ж. различаясь: 1) Ж. цветными 
карандашами — пастель; 2) Ж. во
дяными красками — акварель; 3) 
Ж. гуашь; 4) Ж. a tempera 5) Ж. 
масляными красками, 6) фресковую 
Ж.; 7) восковую Ж. (энкаустика); 
8) мозаичную Ж.; 9) Ж. по стеклу; 
10; Ж. эмалевую;, 11) Ж. по 
фарфору и т. д. Ж. была известна 
еще въ глубокой древности. Дикари 
раскрашивали свои жилища и ору
дие фигурами, употребляя для этого 
сокъ различныхъ деревьевъ, пло- 
довъ, травъ. Въ древней Грецщ 
уже были известны имена отдель- 
ныхъ художниковъ, достигшихъ со
вершенства въ Ж. Особеннаго рас
цвета живопись достигла въ Ита- 
л!и въ эпоху Возрождешя; въ сред- 
и!е века въ Голландш.

Икансграф!я — описаше старин- 
иыхъ памятниковъ живописи и 
скульптуры, главнымъ образомъ— 
нортретныхъ произведен!?!.

Истерическая живопись — жи
вопись, предметомъ изображешя ко
торой являются историчесюя собы- 
т!я.

Итальянская школа живописи — 
история нандэнальнаго искусства въ 
Италш начинается съ 13-го века. 
Особеннаго развитая она достигла 
въ эпоху Возрождения. Итальян- 
ск!е художники этой эпохи были 
одновременно и скульпторами и 
зодчими (Микель Анджело Буоиа- 
ротти, Николо и Джюванни Пи
зано и др.). Общ!я всемъ италь- 
янскимъ художникамъ черты—упое- 
н!е красками, чувство декоратив
ности, любовь къ эффектной игре 
света и тени, къ переливамъ и 
блеску дорогихъ матерш.

Въ прошломъ И. ш. ж. богата 
мировыми именами. Достаточно на
звать изъ нихъ: Ботичелли, Бел
лини (15-й векъ), Рафаэля Санти, 
Казанову, Корреджю, Тищана Ве- 
челли, Веччш, Паоло Геронезъ (16-й 
векъ), Гвидо Рени, Спада, Саль
ватора Роза, Фа Престо, Марко 
Риччи, Каналетто, Строцци, Микель- 
Анджело, (17-й и 18-й векъ) и др. 
Въ настоящее время итальянская 
живопись не представляетъ ничего 
выдающагося. Изъ художниковъ 
прошлаго столеНя слЬдуетъ на
звать: Франческо Нетти, Филиппо 
Каркано и Джованни Сегантини — 
вдохновеннаго поэта альшйскихъ 

долинъ и жизни ихъ пастуховъ и 
стадъ.

Калька — бумага или легкая 
ткань, обработанная жирными или 
смолистыми веществами, которыя со- 
общаютъ ей большую или мень
шую прозрачность. К. служить для 
копировашя (прорисовывашя) ри- 
сунковъ, чертежей и т. п.

Капитель — 1) отрезъ колонны 
между стержнемъ и верхней ея ча
стью, которая называется антабле- 
маномъ; К. обычно украшается ор
наменте мъ.

Колонна — 1) въ архитектуре 
круглые или многоугольные столбы 
или подпоры здашя; иногда К. 
служатъ. только для украшешя. К. 
состоитъ изъ трехъ частей: пье
дестала (нижняя часть), стер
жня (средняя) и к ап и т е л и 
(верхняя часть). Съ самимъ зда- 
шемь колонна соприкасается обыч
но снизу — пьедзеталомъ, а свер
ху — прибавочными частями, на
зываемыми ан табл емано мъ. К. 
играли большую роль въ древней 
архитектуре и, смотря по устрой
ству отдельныхъ своихъ частей,раз
деляются на различные ордена 
или стили, такъ какъ въ К. 
выражается всего нагляднее раз- 
лич!е архитектурныхъ стилей. К. 
бываютъ: египетсюя, ассиршсюя, до- 
ричесшя, юничесюя, коринфешя, 
сложный композитъ, тосканская, 
древне-руссшя и т. д.

Композищя — 1) въ живописи 
и ваяши — соединен^ отдельныхъ 
мотивовъ въ одно целое. 2) въ 
прикладномъ искусстве — создаше 
новыхъ формъ, рисунковъ, сочеташй 
красокъ и т. д.

Контуръ — наружный очеркъ; 
лиши, ограничивающая рисунокъ, пе- 
редаюпця его схематически под
робности, но не касающ1'яся рас- 
пределешя света, тЬней и красокъ.

Котя — точный снимокъ съ кар
тины, рисунка, скульптуры, руко
писи, печатнаго произведешя или 
какого-либо предмета. К. воспро
изводить оригиналъ во всехъ мель- 
чайшихъ подробностяхъ.

Ландшафтная или пейзажная жи
вопись — см. Пейзажъ.

Лепка — главная работа худож
ника-скульптора при ерздаши имъ 
своего произведешя. Лёпятъ изъ 
мягкихъ матер!аловъ, легко подда
ющихся формованно, главнымъ об
разомъ, изъ глины, воска и т. п. 
Съ вылФпленныхъ предметовъ боль-
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шею частью дЪлаютъ более проч
ным коши, коюрыя высекаются изъ 
камня (чаще всего мрамора) или 
отливаются (см. Отливка).

Марина — рисунокъ или картина, 
изображающая морской видъ. Ма- 
ринистъ - художникъ, изображающ.й 
морсше виды.

Мертвая природа (nature morte) 
—въ живописи — изображеше не- 
одушевленныхъ предметовъ: пло- 
довъ, цветоьъ, битой дичи, птицъ, 
грыэь и т. п.

Мишатюры — исполненный кра
сками картинки, заставки, фигурныя 
прописныя буквы, орнаментиро
ванный рамки страницъ и вообще 
иллюстрации старинных ь рукописей. 
Украшеше рукописей рисунками бы
ло известно еще въ глубокой древ
ности у китайцевъ, индпщевъ, пер- 
совъ и др. восточныхъ народовъ. 
М. получила впервые значеше осо
бой отрасли искусства въ Визанпи. 
Въ 17-мъ веке, до изобретшая фо- 
тографш, были очень распростра
нены среди богатыхъ классовъ во 
Францы, Англш и др. странахъ 
мишатюрные портреты на фарфоре, 
крышкахъ табакерокъ, на вЬерахъ 
и т. д. Изъ художниковъ - миша- 
тюристовъ наиболее выдающимися 
считаются: Рамелли (18-го вЪкак 
Каррьера, Сартори (17-го века), 
Ванъ Майтенсъ и др.

Модель — 1) натурщица у жи
вописца или скульптора; 2) обра- 
зецъ, по которому изготовляютъ, 
что-либо. Моделью, нап.:им!ръ, на- 
зываютъ лёпное произведете 
скульптора, съ котораго д-Ьлаютъ 
кошю въ натуральную величину или 
сильно увеличенную (последнее поч
ти всегда делается при изготовлены 
памятниковъ).

Мозаика — воспроизведете ри- 
сунковъ помощью палочекъ, пли- 
точекъ и др. Эти составныя части 
М. называются смальтою и со
гласно рисунку, сделанному на кут 
скЪ мягкаго гипса, заключеннаго въ 
рамку съ донышкомъ, последова
тельно встав тяются на мастике въ 
соответствующтя места рисунка.Ког
да весь рисунокъ выложенъ, та- 
кимъ образомъ полученную М. кла- 
дутъ лицомъ внизъ на желЬзный 
листъ или гладко отполированную 
поверхность камня, растворяютъ и 
начисто смываютъ мастику, кото
рая вместе съ водой уходить въ 
щели кусочковъ. Затемъ, оставляя 
въ томъ же положены, заливаютъ 

ее сверху цементомъ или другимъ 
связующимъ матер!аломъ, поверхъ 
котораго накладываютъ плиту съ 
отверспями, такъ что, когда це- 
ментъ окрёпнетъ, кусочки смальты 
и цементъ составить одно целое. 
После этого М. повертываютъ ли
цомъ вверхъ и шлифуютъ. Мате- 
р!аломъ (цветнымъ) для М. мо- 
жетъ служить стекло, фарфоръ, кам
ни, дерево и т. д.

Натурщица — женщина, пози
рующая передъ художникомъ или 
скульпторомъ въ нужной для него 
позе и обстановке. Н., обладаю
щая красивымъ, правильно постро- 
еннымъ теломъ, зарабатываетъ срав
нительно mhoio денегъ. Плата за 
часъ позировашя нередко опреде
ляется въ 5—10 руб. Рядовая на
турщица получаетъ отъ 50 коп. 
за часъ.

Орнаментъ — живописное или 
скульптурное украшеше. Рисунокъ 
О. нередко заимствуется изъ жи- 
вотнаго или растительнаго царства 
или воспроизводить древше стиль
ные образцы. Композищя О. тре- 
буетъ большого вкуса, основатель- 
наго знашя стилей и оплачивается 
очень хорошо (напр. на мануфактур- 
ныхъ, мебельныхъ, обойныхъ фаб- 
рикахъ). Опытныхъ орнаментовщи- 
ковъ (ученыхъ рисовальщиковъ) 
подготовляютъ художественно-про
мышленный училища (см ), доступъ 
въ которыя открыть и женщинамъ.

Отливка — заполнеше жидкой, 
более или менее быстро затвердева
ющей массой формы, которая вос
производить скульптор юе произве
дете или какой-либо предмегъ. Въ 
искусстве матер!аломъ для О. чаще 
всего служатъ: гипсъ, алебастръ, 
и разные сплавы металловъ.

Офортъ — гравюра, приготовлен
ная путемъ вытравливашя. Медная 
доска покрывается слоемъ особаго 
лака (грунтъ), въ которомъ рису
нокъ процарапывается тонкимъ пе- 
ромъ-иглою. Затемъ на медной до
ске делаютъ изъ воска закраины и 
доска заливается разбавленной азот
ной кислотой (eau forte) которая и 
травить (выедаетъ) медь тамъ, где 
игла прорезала слой лака. По уда- 
леши лака получается клише, съ 
котораго печатаютъ О. на бумаге, 
какъ обыкновенный рисунокъ Отъ 
гравюры О. отличается темъ, что 
его изготовляетъ не ремесленникъ 
(граверъ), а самъ художникъ.

Охра — красновато - желтая
22
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краска, отличающаяся большой кро
ющей способностью.

Палитра — у художниковъ—круг
лая или овальная тонкая доска для 
растирашя и смещешя красокъ. П. 
имеетъ небольшое отверсНе, куда 
снизу продевается большой палецъ 
левой руки, на которой и держится

Панорама — 1) большая картина 
преимущественно ландшафтъ или ба
тальная, помещенная въ специально 
для этого приспособленномъ зданш, 
при обстановке, производящей пол
ную иллюзйо действительности (за 
исключешемъ, конечно, движешя). 
Такой эффектъ достигается самой 
манерой письма, приближающагося 
къ декоративному; развертывашемъ 
картины по стенамъ цилиндриче- 
скаго помещешя, внутри котораго 
находятся зрители, особыми услов!я- 
ми освещешя; наконецъ, искусснымъ 
заполнешемъ разными аксессуарами 
пространства между зрителями и 
картиной.

Пастель — цветной мягкш каран- 
дашъ; эти карандаши или красоч
ный палочки применяются въ такъ 
называемой пастельной живописи, 
возникшей еще въ 16-мъ веке; на- 
ибольшаго развиНя пастельная жи
вопись достигла въ 18-мъ веке. 
Лучипя картины пастелью (главнымъ 
образомъ — портреты) принадле
жать карандашамъ Коррьера, Менг- 
са, Руссена, Латура и Вивьена. Па
стельная живопись требуетъ боль
шого навыка, но она непрактична, 
такъ какъ краски легко осыпаются, 
требуютъ хорошей защиты стекломъ 
и не выносятъ длительныхъ сотря
сений.

Пейзажистъ -— художникъ, изоб
ражающий природу (см. Пейзажъ).

Пейзажъ (или ландшафтъ) — 1) 
видъ природы; 2) картина, изо
бражающая живописную местность. 
Цель ландшафтной живописи—пере
дать, не только верное изображеше, 
копйо действительности, но также 
и настроеше художника, вызванное 
созерцашемъ природы.

Перспектива — изображеше на 
плоскости предметовъ, такъ какъ 
они представляются глазу въ про
странстве. Воздушная П. изображе
ние предметовъ со всеми видимыми 
изменешями света, тени и красокъ 
по мере удалешя изображаемаго 
предмета отъ глаза художника; пер
спективная живопись имеетъ своимъ 
предиетомъ изображеше внутренно

стей зданш или самыхъ здашй; 
какъ самостоятельный родъ живо
писи, она появилась во Фландр!и. 
Изучеше П., т.-е. законовъ видимаге 
изменен я размеровъ предметовъ.въ 
зависимости отъ разстояшя между 
ними и наблюдателемъ, безусловна 
необходимо для художника.

Плафонъ — расписанный орна
ментами или целыми картинами по- 
толокъ.

Подмалевка — въ живописи пер
воначальное наложеше красокъ, съ 
обозначешемъ главныхъ частей кар
тины, безъ отделки деталей.

Полотно — ткань изъ льняной 
пряжи. Въ нагрунтованномъ виде 
употребляется для живописи мас
ляными красками (см. Грунтовка).

Полутень — легкая тень, слу
жащая мягкимъ переходомъ отъ 
света къ глубокой тени.

Портретная живопись — живопис
ное изображеше лица. Задача П. ж. 
состоять не только въ фотографи- 
чески-верномъ изображеши даннаго 
лица, но и въ уловлеши наиболее 
характеряыхъ Для него особенностей. 
Портретистъ - художникъ, пишу- 
щш исключительно портреты.

Профиль (или разрезъ) — въ об- 
щемъ значеши — лишя пересече- 
шя какой либо поверхности съ вер
тикальной плоскостью; въ живопи
си П. называется изображеше лице 
или фигуры сбоку.

Ракурсъ — видимое уменьшеше 
предмета, изображаемаго въ линей
ной переспективе (см. Перспектива).

Ренессансъ — т.-е. возрождеше. 
Въ исторш искусства, такъ называ
ется перюдъ отъ начала 15-го де 
конца 16-го века, когда всюду про
будилось стремлеше къ возрождение 
античнаго искусства (преимуществен
но архитектуры). Основная черта 
эпохи Р. индивидуализащя, выяс- 
неше и возвеличеше человеческой 
личности и ея правь. Центромъ 
движешя въ сторону Возрожден!» 
была Флоренщя. Поэты этой эпохи 
(Петрарка, Боккаччю), художники 
и ваятели (Леонардо да-Винчи, Ра
фаэль, Микель Анджело), архитек
торы (Джютто) навсегда остались 
гордостью не только Италш, но и 
всего цивилизованна™ Mipa. Изъ 
Италш новое движеше передалось 
и остальной Европе: Германш, 
Францш, позднее Англш. Въ Ита
лш направлеше эпохи Р. коснулось 
живописи, скульптуры и архитек
туры—въ остальныхъ странахъ —
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преимущественно только двухъ по- 
сл'Ьднихъ областей искусства.

Рококо — стиль въ архитектуре 
и декоративномъ искусстве, воз- 
никшш во Францш въ 18-мъ ве
ке. Отличительный характеръ сти
ля Р. прихотливая, богатая орнамен
тика изъ цв-Ьтовъ, птицъ, амуровъ, 
съ массой золота и серебра, безъ 
такъ называемой чистоты стиля. 
Стиль Р. возникъ именно въ виде 
протеста противъ соблюдешя ка
кого-либо определенная) стиля.

Романскш стиль — архитектур
ный — возникъ на Западе Европы 
въ конце X столетия и продержался 
до половины 13-го стол'Ьт!я по Р. 
Хр. Онъ образовался путемъ пере- 
мЪщешя элементовъ античнаго ис
кусства вместе съ хриспанствомъ 
на сЪверъ, отъ Альпъ къ герман- 
скимъ рлеменамъ, после гибели рим
ской ммперш. Романская эпоха но
сить характеръ съ одной стороны 
рыцарской, съ другой — церковный, 
что вообще отразилось на искус
стве той поры, где одно изъ пер- 
выхъ месть занимала архитектура, 
такъ какъ главною потребностью 
времени была постройка церквей, 
монастырей, рыцарскихъ замковъ и 
крепостей. Остальные виды искус
ства лишь помогали архитектуре. 
Отличительные признаки Р. с. — 
массивность постройки, прямизна ли- 
н1й, стрельчатая форма аро.съ и свои 
довъ. Родина Р. с. — Германия.

Русская школа — ведетъ свое 
■начало съ Д. Левицкаго (1733 — 
1822), такъ какъ до-Петровскую эпо
ху на Руси процветала исключи
тельно иконопись, а те р-Ьдк1е ма
стера, которые при Петре П учи
лись живописному искусству за гра
ницей, лишь подражали образцамъ 
Запада. После основашя Академш 
художествъ (см. Худож. учебн. за- 
ведешя), т.-е. съ 1757 года окон
чательно определилась Р. ш., во 
главе которой сталъ талантливый 
А. П. Лосенко. Однако, въ то 
время художники брали сюжеты изъ 
мифолопи, античнаго Mipa и свя- 
щеннной исторш, не считая порт- 
ретовъ. Последнимъ могучимъ пред- 
ставителемъ классицизма въ Р. ш. 
былъ К. Брюлловъ («Последюй день 
Помпеи»), Его ученики и последо
ватели уже имели менышй успехъ, 
а въ 30-хъ годахъ прошлаго ве
ка, когда появились первыя кар
тины И. Айвазовскаго, вдохновен- 
наго «певца моря», для Р. ш. на

чалась блестящая эпоха реализма, 
однимъ изъ первыхъ и наиболее 
яркихъ представителей котораго въ 
области жанра явился П. А. Фе- 
дотовъ («Утро чиновника» «Разбор
чивая невеста» и др.). Реализмъ 
прочно основался въ Р. ш. и имен
но благодаря ему она заняла вы
дающееся место среди другихъ 
школъ.

Сажа — углеродъ, выделяющшся 
въ виде очень мелкаго порошка 
при неполномъ сгоранш органиче- 
скихъ веществъ. Сажа употребля
ется для приготовления туши к 
всевозможныхъ черныхъ красокъ.

Силуэтъ — рисунокъ, воспроизво- 
дящш контуръ (см.) изображаемаго 
предмета, причемъ этотъ контуръ 
сплошь заполненъ какой-либо од
ной краской, чаще всего черной. 
С. былъ въ моде въ первой поло
вине 19-го века, когда фотограф!» 
находилась въ зачаточномъ состо- 
янш и С. являлся способомъ из- 
готовлешя дешевыхъ портретовъ.

Скульптура — отделъ ваянья, ис
кусство имеющее целью изображе- 
Hie одушевл. и неодушевл. природы, 
а также воплощеше идей или пере
живаний въ мраморе, гипсе, глине, 
металлахъ, дереве и т. д. С., какъ 
искусство, возникла въ глубокой 
древности у восточныхъ народовъ— 
ассир!янъ, египтянъ и др., но вы
являлась почти исключительно въ 
виде надгробныхъ памятниковъ.Осо
бо пышнаго расцвета она достигла 
въ древней Грецш и Риме эпохи 
императоровъ. Греческая С. имела 
своей цёлыо изображение идеаль
ной красоты — Аполлонъ, Венера, 
и др. Изъ греческихъ скульптуровъ 
извъстны Ф и д i й, который въ сво- 
ихъ многочисленныхъ произведеш- 
яхъ явился творцомъ идеальнаго 
искусства, получившаго подъ его 
резцомъ глубокое содержаше и вну
треннюю красоту. Знаменитейшимъ 
послё Фид1я скульптуромъ былъ 
Пракситель, глава такъ назы
ваемой «младшей аттической шко
лы». Изъ его работъ (мраморъ и 
бронза) наиболее известны: Аф
родита Книдская, молодой Сатиръ, 
Гермесъ съ маленькими Дюнисомъ 
(Вакхомъ) и др. Въ средше века 
С., какъ чистое искусство, замерла, 
но съ начала эпохи Ренессанса она 
вновь стала процветать, идя въ 
каждой стране самостоятельнымъ 
путемъ развитая и отражая въ себе 
какъ современную художникамъ
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жизнь, такъ и то, что навевали имъ 
безсмертные образцы красоты ан
тичной С. Изъ русскихъ скульп- 
торовъ необходимо отметить Анто- 
кольскаго, князя Паоло Трубецкого, 
Изъ женщинъ скульпторовъ вь Рос
ой имЪютъ известность Юл1я Свир- 
ская, А. Голубкина и др.

Стиль — въ искусстве, архитек
туре и т. д. — совокупность осо
бенностей, свойственныхъ отдель
ному художнику, школе, эпохе, на
циональности, и д. д. Стильный, 
сделанный въ известномъ стиле, 
строго выдержанный въ особенно- 
стяхъ даннаго стиля (см. Ренес- 
сансъ, Рококо, Готичесюй и т. д.).

Студ1я — см. ателье.
Сурикъ — смесь окиси и за

киси свинца, желтовато-красный по- 
рошокъ; упофсбляется въ живописи, 
какъ краска.

Тушеваше — тушевка — на- 
кладываше на рисунэкъ теней.Обыч
но Т. имеетъ целью придать ри
сунку рельефность.

Тушь — черная краска, приго
товляемая изъ сажи. Т. китайская, 
продается въ плиткахъ и палочкахъ.

Фламандская школа живописи — 
см. Голландская школа живописи.

Французская школа живописи — 
о французскихъ художникахъ преж- 
няго времени мы знаемъ очень ма
ло, такъ какъ отъ нихъ сохранилось 
сравнительно „немного каргинъ. Ха- 
рактеръ французской живописи мы 
можемъ определить лишь по совре- 
меннымъ произведешямъ и по нЬ- 
которымъ памятникамъ 18-го ве
ка. Большинство картинъ француз
скихъ художниковъ принадлежитъ 
къ |р. азряду жанра. Интересные 
старинные и современные костюмы, 
особенности элегантнаго общества, 
лроявлешя капризовъ моды, домаш- 
Н1й быть, анекдотъ — все это 
французская школа передаетъ осо
бенно живо и мастерски.

Изъ выдающихся французскихъ 
художниковъ необходимо назвать 
Пуссена и Куртуа (15-й — 17-й 
въкъ), Антуана Ватто и Жана Грезъ 
JlS-й векъ), Курбе и Шаванна — 
9-й векъ.

Фре ки — стенныя картины, пи
санный водяными (клеевыми) кра
сками; фресковою живописью на- 
аывается, вообще, живопись водя
ными красками по штукатурке. Кра
ски пропитываютъ изв егковую мас
су и, вступая съ ея состав >ыми ча
стями въ химическое соединеше, 

образуютъ по высыхаши твердую 
кристаллическую несмываемую ко
ру. Так1я картины — фрески тре- 
буютъ исполнешя быстраго и пра- 
вильнаго, потому что не допуска- 
ютъ ретуши и поправокъ. До насъ 
дошли фрески египетсюя, этруссюя, 
римабя (въ Помпее и катакомбахъ). 
Фресковая живопись особенно про
цветала въ Италш въ 15-мъ и 
16-мъ векахъ (Микель Анджело, Ра
фаэль и др ).

Художественно - промышленный 
училища — учебныя заведешя, под- 
потовляюиця художниковъ - тех- 
никовъ, для работы въ области 
прикладныхъ искусствъ: 1) Цен
тральное училище технк- 
ническаго рисован i я Баро
на Ш ти г л и ц а, въ Петрограде. 
Принимаются лица обоего пола. 2) 
Им ператорск. Ст р ого но. в- 
ское Художеств енн о-П р о- 
мы шлейное училище, въ Мо
скве. Учаицеся обоего пола. 3) 
Миргородская художест
ве н н о-п ромышленн. школа 
имени Н. В. Г о г о л я,’ въ Мир
городе, Полтавской губ. Учащееся 
обоего пола, но преимущество име- 
ютъ дети сельскихъ обывателей 
Полтавской губ. 4) Екатерин
бургская художественно - 
промышленная школа, въ 
Екатеринбурге. Принимаются лица 
обоего пола. Названный 4 училища 
даютъ окончившимъ въ нихъ курсъ 
зваше ученаго рисовальщи- 
к а, связанное съ правомъ препо- 
давашя рисовашя или занятая долж
ностей рисовальщиковъ, художни- 
ковъ-композиторовъ и т. п., въ 
промышленныхъ заведешяхъ Осталь- 
ныя художественно - промышленный 
училища не даютъ никакихъ правъ.

Художественный учебныя заведе- 
шя — 1) А к а д е м i я худо ж., 
въ Петрограде. Принимаются лица 
обоего пола, окончивнйя курсъ въ 
Московскомъ училище живописи, ва- 
яшя и зодчества, въ Киевской, Одес
ской, Пензенской, Тифлисской и Ка
занской художественныхъ школахъ. 
Не прошедиля курсъ одной изъ 
этихъ школъ должны сдать экза- 
менъ по рисовашю, живописи или 
лепке. Въ академпо принимают
ся исключительно лица, получив
шая общее образоваше не ниже 
средняго. 2) Училище живо
писи, в а я н i я и зодчества, 
въ Москве. Женщины допускаются 
лишь на правахъ «вольныхъ посЪ-
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тительницъ», но по сдачѣ выпуск
ныхъ экзаменовъ получаютъ право 
преподавать рисованіе въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. 3) Среднія 
художественныя училища, 
находятся въ Кіевѣ, Одессѣ, 
Пензѣ, Тифлиссѣ и Казани. Уча
щіеся, обоего пола, раздѣляются 
на учениковъ и вольнослушателей.

Шпактель — замазка, употребляе
мая для затиранія и замазыванія не
ровныхъ мѣстъ и щелей передъ 
наложеніемъ красокъ. Шпаклевать 
фонъ приходится, главнымъ обра
зомъ, при живописи на деревѣ, пе

редъ грунтовкой (см.) послѣдняго.
Эскизъ — набросокъ, первый 

очеркъ работы. Э. передаетъ лишь 
главныя общія черты и краски изо
бражаемаго. Дѣлается обычно въ 
тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ вре
мени написать этюдъ (см.).

Этюдъ — 1) «упражненіе», про
изведеніе искусства, созданное лишь 
для упражненій художника; 2) на
бросокъ, сдѣланный для изученія 
природы, характернаго лица, освѣ
щенія и т. д. Художники собира
ютъ Э., какъ матеріалъ для компа
новки картинъ.



Живопись по фарфору.
Живопись по фарфору считается I 

труднее живописи по ткачямъ и 
условш, необходимыхъ при этихъ 
работахъ: тонкаго, ровнаго и по
следовательна го нанесешя красокъ. 
живопись по фарфору требуетъ еще 
долгаго навыка, такъ какъ разри- 
сованныя вещи необходимо обжечь 
чтобы краска хорошо соединилась 
съ глазурью фарфора и сделалась 
несмываемой, а при обжигаши (см.) 
большинство красокъ изменяется 
(смотр, изменеше красокъ). Реко
мендуется заготовить пластинку, или 
тарелку съ образцами всехъ име
ющихся красокъ, обжечь ее и сооб
разоваться потомъ съ обожженными 
тонами. Начинающимъ писать по 
форфору, следуетъ до работы кра
сками, привыкнуть къ однотоннымъ 
рисункамъ, такъ какъ такимъ пу- 
темъ легче усвоивается техника.Если 
въ рисунке встречаются белые цве- i 
ты, ихъ рисуютъ последними, пре
дварительно хорошо прэчистивъ со- | 
ответственно места гратоаромъ (см.) 
после чего кладутъ оттенки. Нано
сить полутона и тени надо очень 
осторожно, просушивъ раньше на
ложенный слой краски (см. просу- 
шиваше). При изображеши плодовъ 
краски наносятся тонкими мазками 
и затемъ осторожно разравнива
ются тупыми кистями, чтобы сгла
дить переходъ отъ одной краски къ 
другой. При рисоваши птицъ не
обходима особенно тщательная от
делка перьевъ.

Блики — светлый пятна, де
лаются для большей рельефности 
рисунка, путемъ проскабливашя кра
ски при помощи гравировальной 
иглы или гратоара (см.) Иногда Б. 
наносятся краской, въ виде гу-< 
стыхъ, белыхъ или цветныхъ маз- 
ковъ, которые сохраняютъ выпук
лость и послъ обжигашя Берется оъ- 
лая краска(свинцовыя белила)смачи
вается скипидаромъ, хорошо расти- | 

рается. затемъ къ ней добавляется 
меньше капли сгущеннаго масла и 
немного стеарина, после чего все 
снова тщательно стирается. Для 
цветныхъ Б. добавляютъ нужной 
краски.

Графитная бумага — бумага по
крытая съ одной стороны слоемъ 
графитнаго порошка или просто гу
сто зачерченная мягкимъ рисоваль- 
нымъ карандашомъ.

Гратоаръ — родъ ножичка, упо- 
требляемаго для удалешя съ ри
сунка краски или же для проскаб- 
ливашя бликовъ (см.).

Золочение. — Для золочежя упо
требляется настоящее, спещально 
приготовленное жидкое золото съ 
прибавкой плавня и окиси висму- 
по 5о/о. Можно иметь готовое зо
лото въ порошке (въ стеклянныхъ 
пузырькахъ). Порошокъ смеши
вается съ сгущеннымъ скипидаромъ 
и гвоздичнымъ масломъ, какъ кра
ска, и наносится тонкимъ слоемъ. 
Окаймлеше кружками делается на 
спещальныхъ вертящихся станкахъ.. 
Золото после обжигашя выходитъ 
матовымъ. Чтобы придать ему: 
блескъ, прибегаютъ къ полировке 
агатовыми лощилами.

Изменеше красокъ — после об
жигашя все краски обыкновенно1 
бледнеютъ, только желтая, зеле
ная и карминъ усиливаются. Чер
ная часто зеленеетъ, если употреб
ляется безъ примеси другой краски 
и лишь шрифтшварцъ даетъ гу
стые темные тона.

Исправление рисунка. — Если 
после обжига какая нибудь часть 
рисунка вышла испорченной, надо 
краску удалить и зарисовать это 
место заново. Делаютъ это следу- 
ющимъ образомъ: удавпгяся места 
живописи заливаютъ горячимъ во- 
скомъ, а неудавшуюся часть рисун
ка покрываютъ при помощи не
годной кисти плавивовой кислотой.
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Скоро краска начинаетъ сильно 
ОЬднеть и тогда ее смывалотъ во
дой, Такъ же поступают, вторич- 
ио,е ели краска не вся сошла.Воскъ 
смываютъ скилидаромъ или спир- 
томъ.

Кисти — должны быть изъ мяг- 
каго волоса и разныхъ номерсвь: 
отъ самой тонкой до самой толстой I 
рисовальной. Для стушсвывашя нуж
ны кисти съ тупыми концами. Осо* 
*O.L ЕН ЧТЕТПГдрО OVEH Э1НВИИНЯ ЭОр 
чтобы К. были всегда безуслов- 
н о чистыми. Промываютъ ихъ въ 
скипидаре или спирте.

Копировальная игла — oerpie, 
сделанное изъ чернаго дерева или 
слоновой кости.

Краски — нужный для фарфора: | 
белая, яично-желтая, фонновая, жел
тая, слоновая кость желтая, аль- I 
бертовая желтая желто-зеленая, те
мно-зеленая, оливково-зеленая, тра
вянисто-зеленая, черно-зеленая, воз
душно-голубая, темно-голубая, го
лубая для окаймлешя, розовая, кар- 
мино - пурпуровая, темно - пурпу. о- 
вая, голубовато фюлетовая, фчолгто- 
вая темная, тельная, помпадуръ. 
каштаново-коричневая, cenia корич
невая, темно - коричневая, браун
швейгская черная, шрифгшварцъ, съ- 
рая, матовое золото и серебро, бле
стящее золото и серебро.

Краски имеются разведеныя, го
товил, въ трубочкахъ, пли 
же въ порошке. Лучше иметь К. 
въ порошке и растирать ихъ въ 
небольшомъ количестве, чтобы 
иметь ихъ постоянно свежими 
(см. растирание красокъ). Лучпия 
К. фабрикъ Лакруа и Мюллера, и 
Г еннига.

Курантъ — стеклянный, плосюй 
пестикъ, матово - отполирсваннный 
снизу.

Обжиган1е — производится для 
того, чтобы краска соединилась съ 
глазурью фарфора и не смывалась 
при употреблеюи разрисованныхъ 
вещей. При рисовтши, особенно фи- 
гуръ и лицъ, требуется два и три 
О. Производится О. въ спещально 
оборудованныхъ лечахъ.

Палитра — фарфоровая доска 
съ углублешями. вь когорыхъ дер
жатся готовый краски. 1

Переводъ рисунка — делается 
или отъ руки карандашемъ, причемт» 
■редварителько поверхность фарфо
ра протираютъ французскимъ ски- 
•идаромъ, и слегка высушиваютъ 
или же сначала Р. переводятъ на 

кальку. затемъ снизу прокладыва- 
ютъ графитную бумагу (см.), при
крепляя ее къ кальке небольшими 
кусочками воска, а затемъ в е вме
сте прикрЪпляютъ воскомъ къ фар
фору и тщательно обводятъ весь 
рисунокъ копировальной иглой (см.). 
Вместо скипидара фарфоръ можно 
протирать спиртомъ.

Перо — для рисовашя по фар
фору лучше всего рекомендуется 
Шагена, рисовальнное 21639. Сверху 
имеется отогнутая пластинка, ко
торая способствуетъ лучшему зэ- 
держашю краски.

Перовые рисунки — очень кра
сиво влходятъ на фарфоре. Осо* 
бымъ перомъ (см.) обводятся кон
туры черной краской (см.), спе
щально заготовленной для П. Р.» 
затемъ вещь обжигается, а уже 
потомъ раскрашивается нужными то
нами. Въ исполнена перомъ очень 
красивы сюжеты изъ сказокъ.

Просушивание — произвол, осто- 
рожнымъ постепсннымъ нагрЬваш- 
емъ живописи на спиртовомъ пла
мени, такъ какъ при сильномъ ме- 
стномъ нагреванш фарфоръ можегь 
лопнуть, да и сама краска можегь 
потрескаться. Когда исчезнетъ 
лоскъ отъ масла—краска высохла. 
Иногда бываеть достаточно просто 
подышать на краску.

Пузыри. — Если после Ьбжига 
на поверхности ж: вопил получится 
П., это доказываетъ, что было взято 
слишкомъ большое кол1гчество сгу- 
щеннаго скипидара. Исправить П. 
нельзя. Ихъ можно только уда
лить вместе съ краской (см. Испра- 
влеше рисунка), а затемъ нало-« 
жить последнюю вновь.

Пунктирован1е — см. тушеваще.
Пыль. — Разрисованнные пред- 

меты надо тщательно охранять оть 
П. для чего прибегаютъ къ бы
строму искусственному высушива
ние разрисованныхъ в щей (см. про- 
сушиваше). Съ высушеннаго рисун
ка пылинки осторожно снимают, 
при помощи иголки.

Растираане красокъ — произво* 
дится на матово - отполированной 
стеклянной плитке курантомъ (см.) 
или роговымъ шпахтелемъ. Берутъ 
небольшое количество краски въ по
рошке и хорошо стираютъ съ кап
лей скипидара, чтобы не было видно 
крупинокъ. Затемъ прибавляютъ не
много сгущеннаго (см.) и гвоздич- 
наго масла и доводить К. до нуж-
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ной густоты, затемъ собираютъ ее 
шпахтелемъ (см3 и перено.ягъ на 
палитру (см.). Если при рисовашн 
потребуется более жидкая краска, 
ее разводить скипидаромъ, слегка 
обмакивая вь него кисточку.

Сгущенное масло — покупается 
готовое, или изготовляется дома. 
Берутъ русскаго скипидара, нали- 
ваютъ вь стаканъ, завязываютъ 
сверху кисейкой для защиты отъ 
пыли и ставятъ вь очень теплое ме- 
сто чтобы скипидарь испарялся и 
соответственно густёлъ. Готовое ма-> 
ело густо, желтаго цвета. Для 
более быстраго испарения скипидарь 
можно ставить вь теплую, печь, 
но отнюдь не на огонь, такъ какъ 
скипидарь можетъ вспыхнуть.

Слой краски — долженъ быть 
тонкимъ, иначе при обжиганш К. 
лопается и получаются белыя пят
на.

Тушеваше. — Накладываше на 
рисунке теней съ цёлью при
дать рисунку рельефность. Иногда 
употребляютъ Т. штрихами. 
Штрихи не должны ни пере
секаться, ни сливаться, но, наобо- 
ротъ, отчетливо отделяться другъ 
отъ друга. Т. производится и при 
помощи пунктирован! я, ко
торое состоитъ вь нанесенш ма- 
ленькихъ точекъ на большемъ или 
меньшемъ разстоянш другъ отъ 
друга, вь зависимости отъ силы 
тёней.

Тельная краска — состоитъ изъ 
альбертовой желтой и помпадуро- 
вой. Т. К. можно делать желтее, 
беря больше альбертовой и розовЬе, 
прибавляя помпадуровой.

Увеличительное стекло — необ
ходимая принадлежность для ри- 
совашя по фарфору. Черезъ У. С. 
легче видны пылинки. Мелюе ри
сунки (мишатюры) делаются при 
помощи У. С., такъ какъ простымъ 
глазомъ нельзя видеть мелшя де
тали.

Фарфоръ. — При выборе пред- 
метовъ для рисовашя необходимо 
тщательно осмотреть Ф., чтобы не 
было пузырьковъ или трещинъ, такъ 
какъ такой Ф. при обжиганш легко 
лопается. Лучше брать заграничный 
Ф., хотя онъ и стоить дороже рус
скаго.

Фонъ. — Всю поверхность по- 
крываютъ гладкимъ и ровнымъ сло- 

емъ краски съ большой примесью 
лаванднаго масла и немного сгу- 
щеннаго. Такой Ф. наносится боль
шой кистью и затемъ вырав швает- 
ся. Иногда делаются переходы отъ 
более светлаго тона къ темному, 
причемъ берутъ меньше лэвш шзго 
масла, а больше сгущеннаю. Нуж
но соблюдать большую осторож* 
ность, чтобы не испортить рисунка. 
Лучше делать Ф. после перваго 
обжига. Для большихъ поверхностей 
употребляется хлопзлка (см ). Иног
да живопись делается на Ф. ко
торый заготовляется предваритель
но, затемъ намечается контуръ ри
сунка при помощи карандаша или 
белой акварельной краски и выскаб
ливается гратоаромъ (см.). Затемъ 
очищенное место протираютъ по- 
лотнянной тряпочкой, слегка смо
ченной гвоздичнымъ масломъ, что
бы удалить все частички краски. 
Иногда для удаления фоновой кра
ски покрываютъ нужную поверх
ность крапъ-лакомъ, немного раз— 
бавленнымъ лованднымъ масломъ, 
даютъ постоять 1Д часа и затемъ 
осторожно стираютъ крапъ - лакъ. 
Предварительно Ф. хорошо просу
шивается (см.).

Хлопалка — употребляется, ког
да надо покрыть фономъ большую 
поверхность. Берутъ кусокъ тон- 
каго хорошаго состиранннаго ба
тиста (чтобы не было- волоконъ), 
обертываютъ имъ круглый шарикъ 
шерстяной ваты и завязываютъ нит
кой. Такихъ X. делаютъ предвари
тельно несколько и начинаютъ слег
ка хлопать ими по наложенной кра
ске отъ светлаго тона къ более 
темному, (но не обратно!). При 
умеломъ обращенш получается со
вершенно ровная поверхность кра
ски.

Черная краска — для рисованшя 
перомъ изготовляется слёдующимъ 
образомъ: берутъ Шрифтшварцъ 
и хорошо смешиваютъ съ сгущен- 
нымъ масломъ до средней густоты, 
после чего прибавляютъ немного 
анисоваго масла.

Шпахтель — хорошо гнущаяся 
стальная или роговая прямая ло
паточка, служащая для собирашя 
краски (см. растираше кражи). Ро- 
говымъ Ш. можно также и расти
рать краски.

Штриховка — см. тушеванме.



Живопись по тканямъ
Акварель — водяныя краски. Ре

комендуется брать А. въ плиткахъ, 
который натираютъ густыми пятами 
на палитру (см ). Никогда не слФ- 
дуетъ брать кистью краску прямо 
съ плитки, такъ какъ последняя 
легко трескается и загрязняется.Для 
живописи по тканямъ и дереву до
статочно имФть слФдующ!я краски 
А.: кобальтъ (сишй), ультрамаринъ, 
берлинскую лазурь, индиго, индий
скую желтую, гуммигутъ, киноварь, 
карминъ темный и светлый, сурикъ, 
ceniro, аенскую землю, охру, крас
ную коричневую, жженхю слоиозую 
кость и китайскую тушь. А. разво
дить чистой водой, кроютъ ею бы
стро и ровно, постепенно переходя 
отъ свФтлыхъ тоновъ къ темнымъ.

Аппретура — см. Подготовка.
Бархатъ — для живописи масля

ными красками не требуетъ ника
кой подготовки; иногда только ри- 
сунокъ покрываютъ грунтомъ (см.), 
чтобы получить бол-fee рельефное 
изображеше. Шелковый Б. непро- 
ченъ, поэтому онъ пригоденъ лишь 
для р-Ьдко употребляемыхъ вещей. 
УдобнФе всего манчестеръ (бумаж
ный Б.) и простой коротко-ворс- 
ный »англ1йск1й« плюшъ. На Б. 
работаютъ масляными красками 
обычнымъ способомъ, но кистью не 
водятъ противъ ворса. Краски раз
водить жидко. Когда рисунокъ осно
вательно просохнетъ, на что тре
буется не менФе дзухъ недФль, его 
свободно можно чистить щеткой. 
Нанесенный на Б. контуръ обяза
тельно обводятъ гуашью или жид
кой масляной краской. Очень кра
сивы разрисованныя бархатный пла
тья, покрывала для каминовъ, ро
ялей, зеркалъ, портьеры, подушки, 
рамки и т. д.

Грунть — на бархатф или сук- 
нФ кладется по всему рисунку (кро- 
мф тонкихъ лиН1й вФточекъ, жилокъ 

ит. п.), съ цФлью придать ему 
большую рельефность. Для Г. слу
жить: желтая краска — подъ крас
ный и зеленыя; бФлая краска — 
подъ голубыя, розовый, желгыя и 
подъ всФ свФтлые тона. Г. можетъ 
одновременно служить и фономъ, 
напр., голубая краска — когда на 
рисункФ есть небо или вода. Если 
нФтъ надобности въ особой рельеф
ности рисунка, лучше всего обхо
диться безъ грунта, который всегда 
дФлаетъ работу грубоватой. Сама 
ткань всегда является для рисунка 
лучшимъ фономъ.

Гуашъ — клеевыя краски. Отъ 
акварели Г. отличается тФмъ, что 
она не прозрачна и кроетъ густымъ 
слоемъ. Во время работы Г. раз
бавляется чистой водой, къ которой 
можно прибавлять растворъ гум- 
ми-арабика. Изъ флаконовъ Г. мож
но брать только совершенно чистой 
кистью или, лучше всего, деревян
ной палочкой (напр., спичкой). Со
ставь красокъ тотъ же, что аква
рельный (см.).

Дерево, живопись по немъ. Жи
вопись по дереву имФетъ цФлью 
замФнить инкрустащю, почему кра
ски должны оставлять видимыми 
всФ жилки матер!ала. Отсюда ясно, 
что здФсь примФнимы лишь про
зрачный (акварельный) краски и вы1- 
боръ рисунка ограниченъ орнамен
тами и цвФтами. Этотъ видък живо
писи требуетъ очень небольшого 
опыта, но даетъ красивые эффекты^ 
Для работы пригодно всякое не осо
бенно твердое, свФтлое дерево, вы
строганное и безъ глазковъ.

Кисти — для живописи по тка
нямъ и дереву употребляются оди
наковый: мяпбя, колонковыя или 
хорьковыя, острыя, разной толщины. 
Достаточенъ наборъ изъ 4—5 к. 
разной величины. КромФ того для 
живописи по дереву нужна одна
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шоская (широкая) мягкая К., для 
вокрывашя фоновъ на болыпихъ 
рисункахъ. К. должны быть всегда 
безукоризненно мягки и чисты. По- 
елЪ акварели ихъ промываютъ теп
лой водой, после масляныхъ кра- 
•окъ—бензиномъ или скипидаромъ, 
я после лака—спиртомъ.

Краски — для живописи по тка- 
вямь берутся акварельныя, гуаше- 
1ыя (клеевыя), масляныя или сме- 
шаннная (см. эти слова). Для дерева 
ирименяются исключительно аква
рельныя краски и протравы (см.).

Лакиоованге — дерева после жи“ 
жописи или травлешя .когда краски 
хорошо высохли или протрава до
статочно обработана на дерево (ши
рокой кистью) быстро наносятъ 
слой св'Ьтлаго спиртового лака, слег
ка подогр-Ьтаго. Черезъ 1 часъ на* 
иосятъ второй слой, еще черезъ часъ 
—третш и т. д до шести или даже 
до восьми разъ. Лакъ долженъ ло
житься ровными тонкимъ слоемъ. 
Передъ наложснемъ послЪдняго 
елоя лака поверхность рисунка по-, 
лезно отшлифовать. Для этого изъ 
пемзовой пудры и воды делаютъ 
жидкую кашицу, захватываютъ ее 
«уконнымъ или войлочнымъ тампо- 
жомъ и трутъ лакированную пло
щадь до техъ поръ, пока не исчез
нуть все пузырьки, неровности, и 
лакъ не станетъ матовымъ. Отшли
фованную поверхность надо выте
реть сначала мокрой губкой, потомъ 
—сухой полотняной тряпочкой, и 
черезъ 30—40 минуть осторожно, 
быстро наносятъ послЪдшй слой ла
ка.

Линейки — плосюя или квадрат
ный необходимы для живописи по 
дереву. Предпочттительны Л. съ ме
таллическими вставками и делешями 
(летуч)й масштабъ). Линейки надо 
возможно чаще протирать влажной 
чистой тряпочкой.-

Масляныя краски — применя
ются для живописи по всЬмъ тка- 
нямъ. М. к. изъ трубочекъ кладутъ 
жа палитру небольшими комочками, 
а после работы палитру немедленно 
•чищаютъ и протираюсь льнянымъ 
масломъ. М. к. берутъ тЪ-же, что 
и акварель (см.), но добавляюсь 
къ нимъ: кздднй, светлый хромъ, 
темную хромовую зелень, кассель- 
•кую и ванъ-дейковскую коричне
вый, изумрудную зелень и олив- 
ново-зеленую. Во время работы М. 
ж. разбавляются сиккативомъ (см.).

Мозаика поддельная — на дере
ве. См. травлеше.

Орнаиентъ — стилизованный ри- 
сунокъ, служащей для украшешя че
го-либо. На тканяхъ О. применяется 
лишь въ виде легкихъ виньетокъ, 
но на дереве онъ преобладаегь 
надъ другими рисунками. Для жи
вописи по дереву О. рекомендует
ся выбирать (или видоизменять) 
соответственно формату украшаемой 
поверхности, причемъ рисунокъ О. 
долженъ быть симметричны  мы 
(двойной или многоугольный) или 
повторяться (на круге).

Палитра — приспособлеше для 
смешивашя красокъ. ' Для масля
ныхъ красокъ П. покупается гото
вая—въ виде гладкой круглой или 
овальной дощечки съ отверспемъ 
для большого пальца левой руки. 
На такую П. краски комочкамж кла
дутъ по краямъ, а смешиваше про
изводить на свободной площади. 
Для акварели н гуаши самая удоб
ная П.—простая мелкая тарелка. 
Краски натираютъ (акварель) по 
краямъ, а смешиваюсь ихъ въ 
углубленной части тарелки, поста- 
вивъ последнюю съ небольшимъ 
уклономъ. Использованную, остав
шуюся смесь удаляютъ губочкой 
или чистой тряпочкой, такъ что та
релка можетъ непрерывно служить 
безконечно долго.

Переводъ рисунка — 1) Н а т к а- 
ни: рисунокъ сначала копируется 
на полотняную кальку, потомъ по
следнюю кладутъ на деревянную 
(или картонную) гладкую пластин
ку, и толстой иглой или шильцемъ 
наклеиваюсь (возможно теснее, ча
ще) все лиши рисунка, до мельчай- 
шихъ подробностей. Накалываше 
производится съ изнанки кальки. 
Если рисунокъ большой и крупный, 
по немъ можно пройти резцомъ— 
колесикомъ, применяемымъ для ко- 
пировашя выкроекъ. ЗасЬмь каль
ку кладутъ (лицевой стороной 
вверхъ) на распяленную ткань, при- 
крепляютъ къ доске кнопками, и 
ударяюсь по всемъ частямъ рисунка 
тампономъ (изъ мягкой попотнячой 
тряпки), наполненнымъ белой пуд
рой, или талькомъ, если работаютъ 
на цветной ткани, и порошкомъ 
синьки или угля — если рисунокъ 
переводить на белую (или цветную 
но очень светлую) ткань. Тщательно 
переведя весь рисунокъ, кальку уда- 
ляяотъуа) намеченный на ткани лиши
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обводить (тонкой кисточкой> гу
ашью или акварелью, работая отъ 
нижней части рисунка вверхъ, чтобы 
не ргереть порошокъ. 2) На де
рево: рисунокъ прямо съ бумаги 
или (полотняной кальки переводится 
обычнымъ способомъ, при помощи 
положенной на дерево бумаги, на
тертой графитомъ (или густо за
черченной мягкимъ карандашемъ). 
Зат’Ьмъ контуръ обводятъ каранда- 
шемъ, закрывая находящуюся подъ 
правой рукой часть рисунка бума
гой, чтобы не смазать лиши.

П.тюшъ — см. Бархатъ.
Подготовка— аппретура для жи

вописи. 1) Тканей: для живописи 
масляными, или акварельными кра ка
ми (и гуаши) ткань надо покрыть 
тонкимъ слоемъ клея. Для этого бе- 
рутъ на бут. чистой воды 3 листика 
бёлой желатины, слегка подогрф- 
ваютъ до полнаго растворешя, раз- 
м’Ьшиваютъ, въ теплый растворъ 
погружаютъ ткань, а затемъ, когда 
она (промокнетъ насквозь, ее выни- 
маютъ, отжимаютъ руками и слегка 
растягиваютъ !на деревянной раме 
(пяльцахъ), къ которой она при
крепляется кнопками. Когда ткань 
высохнетъ.она пригодна для всякаго 
рода Живописи. Легкш шелкъ и ат- 
ласъ Можно для акварели подгото
влять смазывашемъ (при помощи 
плоской мягкой кисточки) 25»/о-нымъ 
растворомъ квасцовъ. Можно так
же работать на неподготовленной 
ткани, распяливъ ее .(после перевода 
рисунка) на слое талька. Б aj? х а т ъ 
(см.) <не требуетъ никакой П. 2) 
дерева: (производится путемъ сма- 
зыван1Я (плоской кистью) теплым» 
растворомъ белой желатины—4 ли

стка иа бутылку воды. Когда дерево 
высохнетъ, его осторожно полиру- 
ютъ мельчайшей стеклянной бумагой, 
а затемъ слегка протираютъ тон
кимъ порошкомъ мела.

Поправка — исправлеше случай- 
ныхъ дефектовъ живописи на тка- 
няхъ. При работе акварелью ошибке 
можно исправлять, покрывая испор
ченный места тонкимъ слоемъ бе
лой гуаши. Когда она высохнетъ, 
рисунокъ повторяютъ, При масля
ной живописи (после легкаго выст- 
шивашя) просто рисуютъ поверхъ 
испорченнаго места. Случайный пят
на акварели и гуаши не смываются. 
Можно только попытаться закра
сить ихъ подъ цветъ ткани или 
какъ нибудь присоединить къ ри
сунку, пририсовав» къ пятну веточ
ку, виньетцу и т. п. Пятна масляной 
краски съ бархата, сукна и т. и. 
надо смыть скипидаромъ немедлен
но, не давая имъ засохнуть.

Пятна — см. поправки.
Сиккатив»—вареное льняное ма

сло съ примесью некоторыхъ ло- 
тучихъ веществъ. С. служитъ для 
разбавлешя масляныхъ красокъ.

Смешанная живопись — работе 
одновременно гуашью и акварелью. 
Для С. ж. надо, кроме набора аква
рели (см.) иметь четыре банки гуа
ши: белую, яркую зелень, сурикъ ■ 
светло-желтый хромъ. Смёшивая гу- 
ашъ съ акварелью или въ подходЯ- 
щихъ случаяхъ, прокрывая гуашыя 
фонъ, можно достигнуть самых» 
разнообразных» эффектовъ.

Сукно — для живописи масляи- 
ными красками не требуетъ никакой 
подготовки (см. Бархатъ).



человодств о
Безматокъ — осирот'Ьвпий пче

линый рой (см.), оставнпйся безъ 
матки (см.). Б. получается, когда 
матка погибаетъ отъ старости или 
отъ другой причины въ перюдъ, 
когда въ ячейкахъ (см.) не имеется 
яичекъ, пригодныхъ для вывода 
матки. Этого можно избегнуть при 
достаточно внимательномъ уходе за 
пчелами. Зам-Ьтивъ опасность, пче- 
ловодъ принимаетъ соответствующгя 
меры—сажаетъ въ улей уже раз
вившуюся матку или пом'Ьщаетъ въ 
него соты (см. Вощина) съ подхо
дящими для вывода матки яичками, 
взявъ ихъ изъ здороваго улья.

Бортевое пчеловодство — пер
вая, примитивная стад!я въ исторш 
развиыя пчеловодства. Пчеловодъ 
подыскивалъ удобное для пом-Ьще- 
шя пчелъ дерево и вырубалъ въ 
немъ дупло (бортъ). После грубой 
обделки дупла, туда помещались 
пчелы. Ухода за пчелами почти 
не было.' Б. п. сохранилось и 
теперь въ М'Ьстностяхъ, еще не 
тронутыхъ культурой.

Борть — естественное дупло въ 
дереве, заменяющее пчеламъ улей, 
(см. Бортевое пчеловодство)

Взятокъ — все то, что добы- 
ваютъ пчелы вне улья.

Воскъ пчелиный — мягкое жел
товатое вещество, вырабатываемое 
пчелой въ своемъ теле. Черезъ пе
репонки между кольцами брюшка 
пчелы жидк1й В. просачивается на
ружу и застываетъ около колецъ 
въ виде тонкихъ небольшихъ пла- 
стинокъ. Изъ этихъ пластинокъ пче
лы строятъ соты въ ульяхъ (см. Во
щина).

Область применешя В. довольно 
разнообразна. Еще въ древности 
изъ В. делали свечи, которыя и 
сейчасъ употребляются при обря- 
дахъ. Въ настоящее время В. при
меняется при изготовлеши некото- 

рыхъ красокъ, восковыхъ чернилъ, 
для подновлешя картинъ, лепки или 
ваяшя вместо глины, для лекарствъ 
и т. д.

Въ косметике В. также играетъ 
значеше при составлении губныхъ 
помадъ, кольдкремовъ, мазей и т. д. 
Въ прежнее время изъ окрашеннаго 
въ различные цвета В. художествен
но выделывали искусственные цветы 
и фрукты и украшали ими комнаты. 
Восковые цветы очень тонкой ра
боты делаютъ и теперь, но въ 
меньшемъ количестве, чЬмъ пре
жде.

За последнее время въ продаже 
появились въ большомъ количестве 
минеральные и растительные В., ко
торые заметно вытеснили В. пчели
ный. Устройство въ церквахъ эле- 
ктрическаго освещешя также со
кратило спросъ на пчелиный В.

Вощина — или сотъ — пред- 
ставляетъ собою собраше воско

выхъ ячеекъ, довольно правильной 
шестигранной формы, плотно при- 
легающихъ другъ къ другу. Въ 
ячейкахъ пчелы складываютъ со
бираемый медъ, пергу (см.), а так
же яички, изъ которыхъ выводятся 
рабоч!я пчелы, трутни и матка 
(см.). Принимая во внимаше на-
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значеше ячеекъ, нужно признать 
ихъ удивительно целесообразную 
форму — всякая другая ячейка бы
ла бы или менее удобной, или 
менее прочной, или, наконгцъ, по
требовала бы больше воска для 
своей постройки.

Обыкновенно приготовлете В. 
предоставчяется самими пчеламъ.Но 
за последнее время стали готовить 
искусственную В. Делается это въ 
виду того, что пчелы на пригото- 
влеше В. тратятъ много энерпи, 
которая при готовой В. сохраняет
ся и идетъ на приготовлеше меда.

Гнилецъ — болезнь, поража
ющая черву (находящихся въ ячей- 
кахъ личинокъ). Г. наблюдается 
также у взрослыхъ пчелъ и въ 
обоихъ случаяхъ очень заразите- 
ленъ. Развивается Г. при пло- 
хомъ содержаши улья — вследств!е 
сырости, заплесней я старыхъ сотъ

Для изгнашя Г. изъ улья приме
няются особый курилки съ салици
ловой кислотой и друпя средства. 
Когда борьба съ Г. не удается, при
ходится переводить пчелъ въ другой 
улей.

Дуплянка — или колода (см.)—■ 
первый улей, который сменилъ 
борть (см).

Детва — (или га) — личин
ки пчелъ, который развиваются изъ 
яйца черезъ 3 дня посл Ь отложе- 
шя его маткой. Д. вскармливается 
рабочими пчелами медомъ и цве
точной пылью. Д. вышедшая изъ 
оплодотвореннаго яйца, можетъ, въ 
свою очередь, развиться въ матку 
или въ рабочую пчелу, въ зависи
мости отъ того, какой кормъ ей да- 
дутъ пчелы. Маточная Д. получа- 
етъ самый питательный кормъ. Изъ 
неоплодотворенныхъ яицъ развива
ются трутневыя личинки, (см. Тру
тень).

Заносъ — совокупность всехъ 
сотовъ, находящихся въ одномъ 
улье.

Колода — одинъ изъ первыхъ 
ульевъ, которые были известны въ 
старину. К. представляетъ собою 
выдолбленную внутри часть ство
ла какого-либо дерева. К. мо
жно встретить и теперь въ местахъ 
на низкой ступени развипя.

Летокъ — отверст1е въ улье, 
черезъ которое пчелы вползаютъ 
и выползаютъ оттуда. Л. делается 
самой различной формы и величины.

Матка — (или царица) — глава 

пчелиной семьи. Главное назначеше 
ея состоитъ въ безпрерывной клад
ке яичекъ, по одному въ каждую 
ячейку, причемъ складываютъ какъ 
оплодотворенный яички, таки и не-* 
оплодотворенный. Изъ первыхъ раз
виваются матки и рабоч!я пчелы, 
а изъ вторыхъ—трутни. Въ своемъ 
улье М. пользуются большими вни- 
маюемъ со стороны пчелъ и даже 
своего рода почетомъ. Пчелы, какъ 
только М. подходить къ нимъ, ста
новятся такими образомъ, чтобы 
кн ней были обращены ихъ глаза— 
пчелы не становятся спиной къ М., 
когда последняя находится возле 
нихъ. При всехъ несчастьяхъ, ко
торый обрушиваются на улей — 
(разрушеше сотъ, голодъ, холодъ 
и т. д.), гибнуть рабоч1я пчелы, 
но М. остается живой. Все пчелы 
защищаютъ ее, согреваютъ своими 
тельцами и оставляютъ ей самую 
здоровую пищу.

Медъ — сахаристо-ароматическое 
вещество, которое пчелы вырабаты- 
ваютъ изъ собираемой ими цве
точной пыли, и некоторыхъ дру- 
гихъ растительныхъ продуктовъ, ко
торые попадаются имъ во время 
сбора. М. пчелы складываютъ въ 
ячейки, изъ которыхъ состоять соты 
(см. Вощина). Медомъ пчелы пи
таются сами, питаютъ имъ свои ли
чинки, но много М. остается въ со- 
тахъ, откуда его извлекаетъ пче- 
ловодъ.

Окраска и запахъ М. зависятъ 
отъ цветовъ, которыхъ пчелы добы
ли матер!алъ для его приготовле- 
шя. М. приготовленный изъ продук
товъ липовыхъ цветовъ («Липовый 
медъ»), считается въ PocciH луч- 
шимъ. Кроме того, на качество 
М. вл!яетъ способъ его хранешя—- 
М. необходимо держать въ про- 
хладномъ месте. При хранеши въ 
тепломъ помещенья М., вследств!е 
протекающаго въ немъ процесса 
брожешя, прюбретаетъ кислый 
вкусъ и непр!ятный запахъ.

Часто прибЬгаютъ къ искусствен
ному улучшенью М. Для этого его 
подвергаютъ различнаго рода обра
ботке сд бриваютъ ароматическими 
веществами и т. д.

Польза М. дня организма челове
ка вообще и въ частности при не
которыхъ болЬзняхъ (дыхательныхъ 
путей и др.) давно признана нау
кой.

Въ старину въ большомъ ходу 
были напитки изъ М. Некоторые
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■зъ нихъ имели опьяняюнця свой
ства. т. к. приготовлялись съ дрож
жами и Хмелемъ. Напитки изъ ме
да приготовляются и теперь, но не 
въ такомъ количестве, какъ пре
жде.

Омшанникъ — помЪщеше, где 
сохраняютъ ульи зимой. О. обычно 
представляетъ собою яму, доста
точную для свободнаго размёщен!я 
ульевъ. Внутри ямы устроенъ дере
вянный срубъ, поднимаюицйся ар
шина на полтора надъ землей. 
Крышу покрываютъ соломой. Внутри 
О. температура должна держаться 
не ниже 0. Слишкомъ теплое помЪ- 
щеше для зимовашя пчелъ вредно.

Пасека — или пчельникъ — 
место, где лЬтомъ стоятъ ульи.

Первакъ — первый рой, который 
■окидаетъ улей при избытке въ 
немъ пчелъ (см. Poeiiie пчелъ).

Перга —• цветочная пыль, собира
емая пчелами, какъ для собственного 
пропиташя, такъ и для кормлешя 
личинокъ.

Полиморфизмъ — резкая различ
ность организмовъ, принадлежа- 
щихъ къ одному виду. Особенно 
сильно П. развитъ среди пчелъ, 
v которыхъ известны—матка, рабо
чая пчела и трутень. Все эти фор
мы отличаются другь отъ друга по 
своему строению и внешнему виду, 
■о и выполняютъ совершенно раз
личный работы въ улье.

Пчела — крылатое насекомое,— 
нм"Ьетъ черное, блестящее тело, по
крытое рыжевато-серыми волосками. 
Среди П. различаютъ матку, рабо
чую п. и трутня (см.). Всю работу 
въ улье выполняютъ рабоч!я п. Онё 
собираютъ медъ,/ вык рм иваютъ, 
личинокъ, очищаютъ улей отъ сора, 
строятъ соты и защищаюсь свое 
жилище отъ враговъ. У П. сильно 
развитъ инстинктъ общественности. 
Оне могутъ жить только массой. 
П.. взятая изъ улья и снабженная 
въ подходящей среде, самой изо
бильной пищей, черезъ несколько 
дней погибаетъ не отъ недостатка 
ниташя, а Единственно отъ одиноче
ства.

П. всей своей жизнью являютъ 
редкш примеръ замечательнаго тру
долюб! я, образцоваго порядка, чи
стоплотности, предусмотрительности 
и бережливости. Все лето, съ вос
хода и що заката солнца, на пасеке 
около ульевъ стоитъ гулъ отъ вы- 
летающихъ и прилетающихъ пчелъ. 

Около летка (см.) всегда стоятъ и* 
страже несколько П. и обнюхива- 
ютъ прилетающихъ товарокъ. 
Чужихъ, который часто прилетаютъ 
воровать медъ, жалятъ, грызутъ 
челюстями и т. п. Пчелы прекрасно 
помнятъ и находягь свое жилище 
и место, на которомъ оно находит
ся, несмотря на то, что улетаютъ 
отъ улья часто довольно далеко. Съ 
наступлешемъ осени жизненный си
лы пчелъ ослабеваютъ. П. рабо- 
таютъ съ каждымъ днемъ меньше, 
и наконецъ почти засыпаюгь, со
бравшись на сотахъ. П., однако, 
не подвержены зимней спячке, кото
рая наблюдается у другихъ насеко- 
мыхъ. Зимой П. питаются оставлен- 
нымъ для этого въ сотахъ ме- 
домъ. Такъ какъ П. не переносятъ 
сильныхъ морозовъ, ульи на зиму, 
убираютъ въ омшанникъ (см.).

Пчеловодство — разведете пчелъ 
для получешя отъ нихъ меда и 
воска. Заняпе это было известно 
еще въ глубокой древности у гре- 
ковъ, египтянъ, японцевъ и др. 
народовъ. Продукты П. уже тогда 
имели широкое распространеше. У 
древнихъ грековъ, налримеръ, 
былъ въ большомъ ходу напитокъ 
изъ меда, который, по ихъ убежде
нно, обладалъ свойствомъ продлять 
человеческую жизнь. У египтянъ 
воскъ шелъ для бальзамировашя 
труповъ и т. д.

Въ Росс i n П. развивалось съ 
незапамятныхъ временъ. Въ древно
сти медъ заменялъ на Руси са- 
харъ и на немъ готовились мно- 
Г1я кушанья. Изъ меда-же выде
лывались напитки. Медомъ нередка 
платили налоги. Воскъ идетъ на 
приготовлеше церковныхъ свечей ■ 
входитъ въ составъ некоторыхъ ле- 
карствъ и др. продуктовъ (см. 
Воскъ).

Устройство ульевъ (см.) въ древ
ности было крайне примитивно: 
««пчеловодъ подыскивалъ удобное 
для помещешя пчелъ дерево я 
вырубалъ въ немъ дупло (борть), 
гдё и (пюмещалъ пчелъ (см. Борте
вое пчеловодство). Лишь въ XIV в. 
впервые появились простые ульи и 
завелась такъ называемая «пасеч
ная система».

Въ настоящее время П. достиг
ло большихъ успеховъ благодаря 
применение различныхъ усовершеж- 
ствовашй въ устройстве ульевъ и 
уходе за пчелами. Заняпе П. до-
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ступно каждому, благодаря своей 
сравнительной несложности и не- 
большимъ затратамъ, который не
обходимо сделать для перваго об- 
заведешя. Дело можно начать съ 
двумя — тремя ульями; Покупка 
трехъ ульевъ обойдется прибли
зительно въ 30 руб.

Рублей 5—10 уйдетъ на необхо
димый принадлежности (сетку, по
суду для меда и т. д.). П.съ 
перваго же года даетъ доходъ, а 
въ дальн'Ьйшемъ дело легко рас
ширить путемъ прикупки ульевъ или 
просто благодаря роетю пчелъ 
(см.). Заниматься П. съ одинако- 
вымъ усп-Ьхомъ могутъ мужчины 
я женщины, старики и люди бо
лезненные, неспособные къ другой 
деятельности. При этомъ нЪтъ да
же необходимости изучать П. на 
практик!», а достаточно основатель
но прочесть несколько хорошихъ 
книгъ по этому предмету. Времени 
на это заняпе уходитъ мало. Имея 
два десятка ульевъ, вполне до
статочно въ среднемъ затрачивать 
на уходъ за ними одинъ часъ въ 
день. Если иногда приходится упо
требить на ёто и 6 <часовъ въ день, 
то съ другой стороны часто цёлыя 
недели можно даже не заглядывать I 
въ ульи.

П. даетъ порядочный доходъ. 
Имея. напримЬръ, въ начале лета 
20 ульевъ, при хорошемъ роеши 
пчелъ (смЛ можно легко собрать 
къ зиме 25 пудовъ меда, что, 
считая 8 руб. за пудъ, даетъ 200 
руб. Если на погашеше расходовъ 
скинуть Юо/о, то все же получится 
180 руб. чистаго дохода. При благо- 
пр!ятныхъ услов!яхъ вполне воз
можно получить меду вдвое и 
втрое больше указаннаго количе
ства.

Продажа воска, разумеется, уве- 
личиваетъ доходъ. (См. Воскъ).

Кроме того, П. приноситъ боль
шую пользу тогда, когда оно ве
дется недалеко отъ плодовыхъ са- 
довъ. Пословица: «безъ пчелъ нетъ 
плодоваго сада» вполне справед
лива, потому что только благодаря 
пчеламъ совершается перекрестное 
опылеше цветовъ. Опылеше, конеч
но можетъ произойти при посред
стве другихъ насекомыхъ или вет
ра, но это не так!е надежные опло
дотворители, какъ пчела.

Пчельникъ — см. пасека.
Роеше пчелъ. Периодически въ 

Кмь-Ь накопляется столько пчелъ. 

что имъ становится тесно въ од- 
номъ жилищё. Тогда часть ихъ, 
вместе со старой маткой улетаетъ въ 
новый улей, что и называется рое- 
шемъ. Въ старомъ улье изъ зало- 
женныхъ къ этому времени личи- 
нокъ выводится новая матка. Та- 
кихъ отлетовъ пчелъ въ хорошихъ 
ульяхъ бываетъ несколько въ тече- 
ши лета. Пчеловодъ долженъ зор
ко следить за роешемъ, чтобы не 
дать улью улететь. Обычно дер
жать на готове порожше ульи, въ 
которыхъ рамки обмазываютъ ме- 
домъ (или ставятъ рамку съ недо- 
конченымъ сотомъ), и рой прям* 
переселяется въ новое жилище.

Рой — пчелиная семья, т.-е. 
рабоч!я пчелы, матка и трутни.

Соты — см. Вощина.
Сыта — искусственный кормъ 

для пчелъ. Пчеловоды готовятъ С. 
изъ меда или сахара, раствореннаг* 
въ воде. Подкармливаютъ пчелъ 
сытой обыкновенно весной, когда 
взятокъ (см.) еще малъ, а пче
ламъ приходится не только самимъ 
питаться но и выкармливать детву 
(см.).

Трутень — самецъ у пчелъ. 
Развивается изъ неоплодотворен- 
ныхъ яичекъ и по внешнему виду 
больше рабочей пчелы. Назначение 
Т. состоитъ исключительно въ опло- 
дотвореши матки, после котораго Т. 
погибаетъ. Такъ какъ Т., которыхъ 
очень много въ улье, съёдаютъ зна
чительное количество меда, пчелы 
убиваютъ ихъ, какъ только минуетъ 
надобность въ нихъ. Поэтому зимой 
въ улье совершенно не остается Т. 
и личинокъ, изъ которыхъ они рав- 
виваются.

Уза (или пчелиный клей)—смо
листое вещество, собираемся пчела
ми съ почекъ различныхъ растений 
и служащее имъ для замазывашя 
щелей въ улье, для сглаживашя 
неровностей, и т. д.

Улей системы Дадаяа.
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Улей — жилище пчелъ, где они 
складываютъ медъ. Въ древнее вре
мя такимъ жилищемъ были борти 
(см. Бортевое пчеловодство), кото
рый затемъ сменили колоды, (см.). 
Только въ 19-мъ веке появились 
современные разборные ульи, кото
рые дали возможность ближе по
знакомиться съ жизнью пчелъ, что 
значительно способствовало быстро
му развитш пчеловодства.

У. делаются въ настоящее время 
изъ соломы, дерева, стекла и др. 
матер!аловъ. Существуетъ много ти- 
повъ У., различныхъ по способу 
прикрЪплешя рамокъ, въ который 
помещается вощина (см ), по мЬсту 
выемки рамокъ и по фасону ихъ, а 
также по способу устройства пола, 
стенокъе и т. д. У. окрашиваются въ 
разные цвета. чтобы пчелы могли 

легче находить свое жилище.
Царица — см. Матка.
Червление — выводъ д-Ьтвы (см.)
Шмель — крылатое насекомое, 

принадлежащее къ семейству пчели- 
ныхъ, но составляющее особый 
родъ. Среди шмелей наблюдается 
полиморфизмъ (см. это слово), од
нако, у нихъ онъ далеко не такъ 
резко выраженъ, какъ у пчелъ. М 
Ш. тоже различаютъ матку, рабо
чую и самца, по разделение труда 
среди нихъ менее резко выражено. 
III. строятъ въ земле изъ воска 
ячейки неправильной формы, и на- 
полняютъ ихъ цветочной пылью 
и медэмъ, который, однако, менее 
чистъ, чемъ у пчелъ.

Ячейка — шестигранное углубле- 
Hie въ сотахъ (см. Вощина).



Бюграфти выдающихся женщинъ*).

*) Редакция Ж. Э. сделала все отъ 
нея зависящее, чтобы добиться воз
можной полноты настоящаго отдела, 
редакщей были помещены объявле- 
■ня во всехъ крупнейшихъ газетахт 
съ обращешемъ къ русскимъ жен- 
щинамъ, проявившимъ себя на то мт 
или имомъ поприще о присылкТ 
краткихъ автобюграфическихъ све- 
дешй. Къ сожаление, лишь очень 
немНопя современный деятельницы 
въ области искусства, науки, обще
ственности и проч, прислали со
ответствующая данныя, вслЬдствье 
чего отделъ Б. в. ж. естественно 
страдаетъ некоторыми пропусками.

Ред.

Абрантесъ, герцогиня д’ (1784— 
1838), по матери происходила изъ 
семейства императоровъ Комненовъ, 
вышла замужъ (1799) за генерала 
Жюко и сопровождала его во всЬхъ 
кампашяхъ. После нея остались ин
тересные мемуары и несколько ро- 
мановъ, изъ которыхъ более из- 
вЪстенъ «Кастильскш адмпралъ».

Авдотья Тимофеевна, первая рус
ская балерина, училась въ тан
цевальной школе Ланде. Выступала 
въ царствоваше Анны 1оанновны.

АвдЬева, Екатерина Алексеевна, 
писательница (1789—1865); известны 
ея «Записки о старомъ и новомъ 
русскомъ быте», а также «Сказки».

Авилова, Лид!я Алексеевна, писа
тельница, род. въ 1835 г. Впервые 
выступила въ печати въ 1890 г. 
Сотрудничала въ «Севере», «Дет- 
скомъ Чтен'и», «Женскомъ Деле», 
«Русскихъ Ведомостяхъ» и др. Боль
шой успехъ имела ея повесть «На
следники», напечатанная въ «Рус
скомъ Богатстве».

Агиларъ Грэсъ, англшекая писа
тельница (1816—1847). Изъ ея про- 
изведешй одни посвящены вопро- 
самъ воспиташя, друНя—еврейству. 
Къ последнимъ относятся: «Израиль- 

ск!я женщины», «Колено Левитово», 
«Мученицы» и др.

Агриппина, дочь Агриппы и Юлти, 
дочери Августа, жена Германика, 
последовала за нимъ въ Сирпо, 
и, когда его убили, привезла прахъ 
его въ Римъ. Тиверш, завидуя по
пулярности А., сослалъ ее на ост- 
ровъ, где она въ 33 г. после Р. 
X. умерла отъ голода.

Агриппина, дочь Германика, (14 
—59), мать римскаго императора Не
рона (отъ брака съ Домищемъ Аге- 
нобарбомъ, т.-е. Рыжебородымъ). Во 
второмъ браке была за Клавд!емъ, 
своимъ дядей. Неронъ, ставъ импе- 
раторомъ, пожелалъ избавиться отъ 
матери и велелъ утопить А., но 
когда это н е удалось, послалъ сво
его раба убить ее. А. отличалась 
красотой, лукавствомъ, распущенно
стью и холодной жестокостью.

Агу, Мар!я-Катерина, графиня д, 
франц, писательница, подъ псевдо- 
нимомъ Дашель Стернъ, (1827— 
1876), кроме романовъ ,,Valentia“ 
и ,,Nelida“ оставила историчссюя со- 
чинешя и воспоминания: ,,Mes sou
venirs".

Адакъ, Жюльета, французская пи
сательница (настоящее имя Лам- 
беръ), род. въ 1836 г. После па
денья Имперш имела въ Париже 
открытый салонъ. Издавала жур- 
налъ: Nonvelle Revue. Принима
ла деятельное участье въ укрепле- 
нш симпатш къ Pocciir среди фран- 
цузовъ. Изъ произведен!?! заслужи- 
ваютъ внимашя: ,,Le siege de Pa
ris", ,,La papaute".

Акимова, Софья Павловна, изве
стная драматическая артистка (1824 
—1889). Выступала въ московскомъ 
Маломъ театре въ роляхъ комиче- 
скихъ старухъ, пользуясь неизмен- 
нымъ успехомъ у публики. Осо
бенно выделялась въ пьесахъ Ост- 
ровскаго.

Аккерманъ, Луиза, французская

23
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писательница (1813—1890), написала 
три тома стихотворенш, проникну- 
тыхъ глубокимъ пессимизмомъ.

Алтаевъ, Ал. псевдонимъ изв-Ь- 
стной детской писательницы Мар
гариты Владим1ровны Ямщиковой,ро
дившейся въ 1872 г. Въ печати вы
ступила впервые въ 1889 г. и съ 
тЪхъ поръ продолжала писать во 
вс'Ьхъ лучшихъ д-Ьтскихъ журна- 
лахъ. Лучнйя произведешя: «Све
точи правды», «Разоренный гнезда», 
«Две королевы» и др.

Алчевская, Христина Даниловна, 
известная й'Ьятельница по народному 
образованно, род. въ 1843 г. Въ 
60-хъ годахъ стояла во главе харь
ковской воскресной школы. По ея 
инищативе и при ея содействья из- 
данъ, такъ называемый, указатель 
книгъ для народнаго чтешя: «Что 
читать народу?»

Аььгренъ, Эрнстъ, псевдонимъ 
шведской писательницы Викторш Бе- 
недиктсенъ, род. въ 1850 г. Изъ 
произведенш наиболее известны 
«Деньги» и «Мар1анна» (пер. на рус- 
оай языкъ), въ 1888 г. покончила 
самоубшствомъ. Оставила интереную 
автоб!ограф1ю.

Алькотъ, Луиза Мэй, американ
ская писательница (1833—1888); ро
маны и разсказы А. для юношества 
пользовались болыпимъ успехомъ, 
(«Американка», «Маленьюя женщи
ны», «Юность Розы» и др.).

Андромаха, жена Гектора, сына 
Пр!ама, извёстка своей супруже
ской любовью. После взятья Трои 
ея единственнаго сына Аспанака 
Пирръ велелъ сбросить съ башни.

Анна Австршская, французская ко
ролева, жена Людовика XIII (1601 
—1666). По смерти мужа управляла 
Франщей за малолетняго сына Лю
довика XIV; но все дела предоста
вила кардиналу Мазарини, чемъ вы
звала всеобщее недовольство, вы
разившееся въ возстанш Фронды.

Анна, англшская королева, дочь 
Такова П, (1664—1714), вышла за- 
мужъ за принца Георга Датскаго. 
По смерти короля Георга Ш, мужа, 
ея сестры Марш, была призвана на 
англшсюй престолъ (1702). Царство- 
Banie А. было прославлено победа
ми ея любимца Мальборо. При ней 
совершилось объединенье Шотлан- 
дш съ Англ!ей (1707 г.).

Анна Тоанновна, (1694—1740), рус
ская императрица, дочь Тоанна V. 
Была замужемъ за герцогомъ Кур- 
ляндскимъ. Приглашенная на пре

столъ боярами после смерти Пет
ра П. А. отвергла ихъ услов!я, 
имевшья целью ограничить само- 
держав!е. Вся власть, однако, на
ходилась въ рукахъ фаворита, гер
цога Бирона, прославившагося своей 
жестокостью.

Анна Леопольдовна, правительни
ца Россшской Имперш, дочь Карла 
Леопольда, герцога Мекленбургска- 
го, внучка царя Тоанна Алексёевича, 
(1718—1764). Императрица Анна То
анновна выдала А. за Антона Уль
риха Брауншвейгскаго, а родивша- 
гося отъ этого брака Тоанна назна
чила своимъ преемникомъ. |Въ 1740 г. 
А. стала править за малолетняго 
сына Тоанна Антоновича. Въ 1741 г. 
свергнута Елизаветой Петровной и 
сослана въ Холмогоры, гдё и умер
ла.

Анненкова, Полина (1800—1876), 
жена декабриста И. А. Анненкова, 
по происхожденью француженка. По 
своимъ нравственнымъ качествамъ 
и живости ума была выдающейся 
личностью. Переселившись въ Рос- 
Ли, познакомилась съ гвардейскимъ 
офицеромъ Анненковымъ и, когда 
онъ былъ сосланъ въ Сибирь, по
следовала за нимъ въ ссылку, где 
и вышла за него замужъ. Вернулась 
съ мужемъ въ Pocciio въ 1856 г. 
Оставила интересный «Записки».

Анненкова - Бернаръ, Нина Пав
ловна, писательница, род. въ 1864 
году;сначала съ болыпимъ успехомъ 
выступала на артистическомъ по-1 
прище (на сценё Александринскаго 
театра). Въ 1896 г. выступила въ 
литературе съ разсказомъ «Петля» 
и съ техъ поръ печаталась въ «Рус
ской Мысли», «Русскомъ Богатстве» 
и др. журналахъ. Разсказы ея вы
шли и ЬТдельнымъ изданieмы

Анненская, Александра Никитична, 
род. въ 1840 г., много поработала 
для детской литературы. Ея книги 
для детей, («Анна», «Мои две пле
мянницы», «Зимше вечера» и др.), 
отличаются серьезностью содержа- 
шя.

Антигона, дочь Эдипа и Гокасты, 
известна своей дочерней преданно
стью, была опорой слепого отца. 
После смерти братьевъ Этеокла и 
Полиника, которыхъ Креонъ запре- 
тилъ хоронить, вернулась въ Фивы 
отдать имъ последнш долгъ. Креонъ 
приговорилъ А. къ погребение за
живо, но она кончила самоубпЧ- 
ствомъ.

Ардова, Елена Ивановна, писа-
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тельница, род. 1816 г. Свою лите
ратурную деятельность начала съ 
половины 70-хъ годовъ. Писала въ 
«Русскихъ ведомостяхъ», «Русской 
Мысли» и мн. др. журналахъ и 
газетахъ. Изъ ея произведений еле* 
дуетъ отметить: «Руфина Коздое- 
ва», «Безъ вины виноватые», «Крым- 
ск1е очерки».

Арни» ъ, Елизавета - Беттина, не
мецкая писательница, жена поэта 
Людвига Арнима, (1785—1859). До 
замужества была очень дружна съ 
Гете. («Переписка Гете съ ребен- 
комъ»).

Асенкова, Варвара Николаевна, из
вестная артистка (1817—1841), уче
ница Сосницкаго. Играла легкая ко
медии и водевили съ переодевань- 
емъ.

Аспазия. Известна своей красотой 
и умомъ. Род. въ Милете около 470 
г. до Р. X .поселилась въ Афинахъ. 
Въ ея доме собирались выдающиеся 
люди Грец1и: Сократъ, Алкив1адъ, 
Периклъ, который оставилъ жену, 
чтобы жениться на А. Са несправед
ливо считали куртизанкой.

Аустенъ Дженъ, (1775 — 1817), 
англшекая романистка. Въ своихъ 
романахъ изображала бытъ сред- 
нихъ классовъ. («Эмма», «Чувство 
и чувствительность» и др.).

Ахматова, Елизавета Николаевна, 
писательница и переводчица (1820 
—1885). Издавала журналъ «Библ1- 
отека иностранныхъ романовъ», по
мещала свои разсказы въ «Библиоте
ке для чтешя» и др. журналахъ.

Бажина, Серафима Никитична, пи
сательница (1839—1894). Повести и 
разсказы Б. посвящены, главнымъ 
образомъ, разработке женской пси- 
хологш. («Дневникъ женщины», 
«Увлечете» и др.). Писала также 
для детей.

Балашова, Mapia Димитр!евна, зо- 
ологъ, род. въ 1853 г. Изъ трудовъ 
ея следуетъ отметить: «О вл’.янш 
внешней среды и преимущественно 
объема воднаго бассейна на нЬко- 
торыхъ слизняковъ» и др.

Баринъ, Арведъ, псевлонимъ фран
цузской писательницы Венсенъ, род. 
въ 1840 г. Изъ сочинешй наиболее 
известны: „Portraits de femmes", 
„Princesses et grandes Dames", „А. de 
Musset".

Барыкова, Анна Павловна, поэтес
са, род. въ 1839 г. Помещала стихо- 
творешя въ разныхъ журналахъ.На- 
писанныя сильно и горячо, ея про- 
изведешя направлены противъ эго

изма и мещанскаго счастья («Въ 
альбомъ счастливцевъ» и др.).)

Бауеръ, Каролина, известная дра
матическая артистка (1808—1877). Въ 
1826 г. вступила въ бракъ съ прин- 
цемъ Леопольдомъ Саксенъ-Кобург- 
скимъ и оставила театръ. Но когда 
Л. былъ призванъ на бельгшекш 
престолъ (1831) разошлась съ нимъ 
и вернулась на сцену.

Башкирцева, Mapia Константинов
на, художн. (1860—1884). Воспиты
валась за границей. Выставленный 
въ парижскомъ салоне картины «Ми- 
тингъ» и «Жанъ и Жакъ» привлек
ли общее внимаше. После смерти 
Б. былъ напечатанъ на француз- 
скомъ языке ея дневникъ, порази
тельно ярко рисующш страдашя бо
гато-одаренной девушки, душа ко
торой коверкается уродливымъ вос- 
питашемъ.

Беатриче, Портинари, (1266—1290), 
флорентшекая патрищанка, прослав
ленная любовью Данте, который вос- 
певалъ ее.во всехъ своихъ произве- 
дешяхъ.

Безобразова, Mapin Владим!ровна, 
дочь известнаго публициста В. П. 
Безобразова, род. въ 1857 г. Слу
шала лекцш въ Цюрихскомъ универ- 
статье «Кантъ, оШпенгауеръ и Гарт-’ 
лекцш по вопро<'амъ философ:и. Въ 
статье «Кантъ, Шопенгауеръ и Гарт- 
манъ о женщинахъ» она выступила 
въ защиту женщинъ.

Беккеръ, Елизавета (1738—1804), 
голландская писательница. Выступи
ла въ 1759 г. съ сатирическими сти
хотворениями, за которыми после
довали друпя литературный про- 
изведешя въ стихахъ и прозе.

Бельджанозо, Христина, княгиня 
де. итальянская писательница, род. 
(1808—1871). Преданная делу осво- 
бождешя Италии, Б. организовала 
отрядъ добровольцевъ и после сда
чи Рима францтзамъ отправилась на 
востокъ. Въ 1855 г. вернулась на 
родину. Съ 1858 г. поселилась въ 
Париже, основала газету „Italia". 
Изъ сочинешй Б. наиболее известны: 
„Souvenirs d’exil", „Essai sur la for
mation du dogme catholique".

Бемъ, Елизавета Меркульевна, ху
дожница, род. въ 1843 г. Своей из
вестностью, главнымъ образомъ,обя
зана изящнымъ силуетамъ детей, 
за которые получила въ Брюсселе 
серебряную медаль.

Бснсонъ, Тереза, французская ро
манистка, род. въ 1840 г. Впервые 
выступила въ печати въ 1871 г.
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(Un divorce)? За р'оманъ „Un re- 
mords" получила академическую пре- 
М1Ю. Писала также критичесшя ста
тьи въ „Revue des deux Mondes".

Бернаръ, Capa, знаменитая фран
цузская драматическая артистка, ро
дилась въ 1858 г., въ еврейской 
семье. Первымъ ея блестящимъ 
усп-Ьхомъ было исполнение роли ко
ролевы въ драме «Рюи Блазъ» въ 
парижскомъ „Theatre Fran<?ais“ 
Съ тЪхъ поръ Б. считается звёздой 
первой величины. Ея гастроли въ 
Европе всюду сопровождаются бур
ными оващями. Въ началЬ 1915 г. 
Б. перенесла тяжелую болезнь и ей 
ампутировали одну ногу, но по вы- 
здоровленш артистка (съ искусствен
ной ногой) снова выступила на 
сцене.

Бернетъ, Френсисъ Годчсонъ, аме
риканская (писательница, род. въ 1849 
г. изъ ея романовъ для юношества 
пользуются большой известностью: 
„Little lord Fauntelroy", „Sarah Crew", 
переведенные на русскш языкъ.

Бирхъ - Пфейферъ, Шарлотта, 
(1800—1868), немецкая артистка и 
драматическая писательница. Во вре
мя своихъ артистичгскихъ турнэ бы
ла въ Россш.

Б.ичеръ Стоу, Гарр!етъ, (1812— 
1896), американская писательница. 
Въ своемъ романЪ «Хижина дяди 
Тома» Б. С. описала тяжелую жизнь 
негровъ-невольниковъ. Романъ этотъ 
переведенный на все евр’опейсюе 
языки, былъ враждебно встреченъ 
рабовладельцами, но сыгралъ боль
шую роль въ пропаганде, предше
ствовавшей освобождение негровъ 
(1863).

Бичурина, Анна Александровна, 
оперная певица (1852—1888). Дебю
тировала въ 1875 году на сцене Ма- 
ршнскаго театра въ роли Вани въ 
«Жизни за Царя». Особенно уда
вались ей бытовыя роли.

Еи'нш, Валентина, известная бпер- 
ная певица (1839—1884). Дебютиро
вала въ 1855 г. въ Берлине, а съ 
1862 г. пела въ Россш, где Серовъ 
написалъ для нея парию Юдифи.

Блаватская, Елена Петровна, (Рад
да Бай), писательница (1831—1891). 
Была замужемъ за старикомъ баро- 
номъ Блаватскимъ, скоро его по
кинула, вела жизнь, полную при- 
ключешй. Много путешествовала, ув
леклась востокомъ. Изучала восточ
ный религш, писала въ «Русскомъ 
Вестнике» по\ъ п.евдонимомъ «Рад
да Бай». Въ 1875 году основала въ 

АмерикЬ теософическое общество съ 
целью изучешя тайнъ природы. Из
вестна ея книга «Разоблаченная Изи
да».

Бландова, Mapia Евграфовна, ро
дилась въ 1853 г. Принимала горя
чее участие въ Союзе женскаго рав- 
ноправ1я и писала по женскому во
просу. Ей принадлежит ь инищатива 
открьтя перваго женскаго клуба въ 
Москве.

Бланка Кастильская, дочь Альфон
са IX короля Костилш, жена Лю
довика VIII и мать Людовика Св. 
Была регентшей во время малолет
ства сына (1226—1236) и потомъ 
во время его экспедицш въ Еги- 
(Петъ и Св. Землю. Ум. въ 1252 г.

Блау, Тина, художница, род. въ 
1845 г. въ Вене. Въ 1875 г. отпра
вилась въ Голландно, где оконча
тельно определилась ея реалисти
чески - импрессшнистское направлеше 
въ искусстве. Писала пейзажи,глав- 
нымъ образомъ болышя водныя 
пространства.

Блеквэлъ, Елизавета, американская 
общественная деятельница. Род. въ 
1820 (Году, (изучала медицину, за дис- 
сертацно «О болезняхъ моряковъ» 
получила докторскую степень (1849). 
Благодаря Б. въ Нью-1орке, была 
открыта женская медицинская ака- 
дем!я.

Блессингтонъ, Маргарита (1789— 
1849), англшская писательница, го
рячая поклонница Байрона; после 
смерти поэта ею изданы «Беседы 
съ лордомъ Байрономъ». Романы ея 
изъ великосветской жизни пользо
вались болыпимъ успехомъ.

Блудова, Антонина Димитр!евна, 
графиня, (1812 — 1891) известна 
своей просветительной и благотво
рительной деятельностью. Въ 18^5 
г. основала Кирилло-Мефод1евское 
братство. Б. много заботилась о со- 
зданныхъ ею филантропическихъ 
учреждешяхъ, писала о нихъ, соста
вляла отчеты. Оставила после себя 
интересный «Воспоминашя».

Бобринская, Варвара Николаевна, 
графиня. Создала целый рядъ фи
лантропическихъ и просветитель- 
ныхъ (учреждешй. Съ 1909 г. (органи
зовала групповыя образовательныя 
экскурсш за границу для русскихъ 
народныхъ учителей и учительницъ.

Бовэ, Mapia Анна,де, французская 
романистка, род. въ 1862 г. Въ сво
ихъ сочинешяхъ („Confessions dune 
fille de trente ans" „Parole juree*') 
защищаетъ самостоятельность неза-
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мужнихъ женщинъ. Много писала 
объ Англш и английской литературЕ.

Богарнэ, Фанни, графиня, (1738— 
1815), французская писательница. Въ 
ея домЁ собирался избранный кругъ 
художниковъ (и Еоэтовъ. Писала сти
хи, романы и драматичесюя про- 
изведешя.

Богданова, Надежда Константинов
на, балетная артистка, род. въ 1836 
г., свою карьеру начала съ 12 лЕтъ. 
Обладала удивительной мимикой въ 
танцахъ. Въ 1863 г. покинула сцену.

Бозго, Анджюлина, знаменитая пе
вица (1829—1859). Гастроли Б. въ 
МиланЕ, Копенгаген^ и ПетроградЕ 
сопровождались огромнымъ успЕ- 
хомъ.

Болейнъ, Анна, (1507—1536), дочь 
Томаса Б. Генрихъ 8-й влюбился 
въ нее и ЬбвЕичался съ ней, не дож
давшись даже развода съ королевой 
Екатериной. У Б. родилась дочь, 
будущая королева Елизавета, но са
ма она скоро надоЕла королю и Юнъ 
подъ предлогомъ измЕны приказалъ 
ее казнить.

Бонеръ, Роза, французская ху
дожница (1822—1853). Изображала 
преимущественно животныхъ.

Борецкая, Марфа - Посадница, 
вела защиту свободы Новгорода 
противъ 1оанна III (1474—1479). По
слЕ смерти мужа 1саака Б. была во 
главЕ литовской партш. ПослЕ взя- 
пя Новгорода пострижена въ Н,- 
Новгородскомъ дЕвичьемъ монасты- 
рЕ.

Бородина, Александра Григорьев
на, писательница, род. въ 1846 г. 
Въ 1862 г. выступила въ печати со 
статьями «Объ эмансипацш жен
щинъ» и «Изъ воспоминанш панси
онерки». Сотрудничала въ «Совр. 
СловЕ», «Нов. Времени», «MipE Бо- 
жьемъ» и др. издашяхъ.

Босбоомъ, Анна Луиза, голланд
ская писательница (1812—1886). Пи
сала историчесЛе и бытовые ро
маны, пользовавпйеся блестящимъ 
успЕхомъ.

Бреденъ, Хриспана, австршская 
поэтесса, изв-Естная подъ псевдони- 
момъ Ады Кристенъ, род. въ 1844 г.

КромЕ стихотворенш, проникну- 
тыхъ страстностью, написала драму 
„Faustina", романъ „Е11а“ и 
много новеллъ.

Бремеръ, Фредерика, шведская 
писательница, (1801—1865), въ сво- 
ихъ романахъ, переведенныхъ на 
вс-Е европейсюе языки, отстаивала 
права женщинъ.

Брюнъ, Фредерика, (1752—1813), 
извЕстна по своимъ отношешямъ 
къ Гете. Будучи Страсбургскимъ 
студентомъ, Гете жилъ въ Сессен- 
гейм-Е у родителей Б. гдЕ полю- 
билъ ее. Оставленная поэтомъ, Б. 
была всегда вЕрна своему первому 
чувству и не вышла замужъ. Гете 
упоминаетъ о ней въ „Wahrheit und 
Dichtung".

Броганъ, Августина, французская 
актриса (1824—1893). Дебютировала 
въ роли Дорины въ «ТартюфЕ» 14- 
лЕтней дЕвочкой. Считалась лучшей 
исполнительницей мольеровскихъ ро
лей.

Бронте, Шарлотта, (псевдонимъ 
Керреръ-Бель), извЕстиая англшская 
романистка, дочь пастора (1816— 
1855). Писать начала съ 13 лЕтъ. 
Первый ея романъ «Профессоръ» 
прошелъ незамЕченнымъ, но слЕ- 
дующее произведете: «Дженни 
Эйръ» (1847 г.), имЕлО огромный 
успЕхъ. Лучиий ея романъ «Шир- 
лей» упрочилъ ея славу. Б. вышла 
замужъ за пастора А. Никкольсъ 
и черезъ годъ послЕ свадьбы умер
ла.

Броунингъ, Елизавета, урожденная 
Барретъ, англшская поэтесса (1806 
—1861). Отецъ далъ ей превосход
ное образоваше. Въ 1846 г. вышла 
замужъ за извЕстнаго поэта, Ро
берта Броунинга. Лучипя вещи Б. 
написала послЕ замужества («Со
неты съ португальскаго», «Аврора 
Лей»).

Броутонъ, Рода, англшская писа
тельница, род. въ 1846 г. Въ ея 
романахъ любовь играетъ главную 
роль. Выведенный ею женщины и 
дЕвушки нЕжны и (грацюзны. Mnorie 
ея романы переведены на русский 
языкъ.

Брюллова, Софья Константиновна 
(1851—1877). Писательница, дочь К. 
Д. Кавелина. Получивъ прекрасное 
образов., сначала занял, педагогии. 
дЕятельность, затЕмъ, оставивъ ее, 
принялась за литературу. Ея статьи: 
«Общественные идеалы въ Екатери
нинскую эпоху» и «Новая теор:я 
о происхожденш Францш» свидЕ- 
тельствуютъ о выдающемся талан- 
тЕ.

Брэддонъ, Мар1я-Елизавета, анг
лшская писательница, род. въ 1837 
г. Писала большею частью сенса- 
цюнные романы. Лучине изъ нихъ: 
«Генри Денберъ», «Царская Кудри», 
переведены на русскш языкъ.

Бунина, Анна Петровна, поэтесса
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(1774—1828). Стихи начала писать 
съ 13 л'Ьтъ. Въ 1811 году была 
избрана почетнымъ членомъ «Беседы 
любителей российской словесности». 
Несмотря на усп-Ьхъ, ея произведе- 
1Йя не отличаются особыми литера
турными достоинствами, они напы
щенны и неестественны.

Буффъ, Шарлотта (1743—1828), 
извёстка по своимъ огношешямъ къ 
Гете, который во время своего пре- 
быван!я въ ВецларБ часто бывалъ 
въ доме ея отца и влюбился въ нее. 
Но В. уже была обручена съ ар- 
хивнымъ секретаремъ Керстнеромъ 
и вышла за него замужъ. Эта лю
бовь дала Гете сюжетъ для романа 
«Страдашя Вертера».

Будакова, Анисья Александровна, 
певица, дебютировала въ 1819 г. 
въ Москвё, въ роли Изабеллы въ 
«Роберте». Привлекала публику не 
только голосомъ, но и живой игрой. 
Покинула сцену въ 1872 г.

Бюрде-Ней, Женнщ (1824— 1886), 
оперная певица, артистическую 
карьеру начала въ Ольмюце, за- 
Т'Ьмъ пела въ Праге, Львове, ВЬ- 
•не и Дрезден Ь.

Валуева - Мунтъ, Анна Петровна, 
детская писательница, род. въ 1856 
г. Сначала занималась педагогиче
ской деятельностью, потомъ посвя
тила себя детской литературе. Со
трудничала въ «Детскомъ Чтенш», 
«РодникЬ», «Игрушечке» и др. дет- 
скихъ журналахъ, Отдельно изда
ны': «Нашему юношеству; разсказы 
о хорошихъ людяхъ», «Жизнь для 
детей».

Ва!нъ - Зандтъ, Мар1я, известная 
певица, род. въ 1862 г. Много 
разъ пела въ Росши.

Варнгагенъ фонъ-Энзе, Рахиль, 
(1785—1833), жена известнаго не- 
мецкаго писателя К. А. Варнга- 
гена фонъ-Энзе. Славилась своимъ 
умомъ, была цептромъ литературы 
и политическихъ кружковъ своего 
времени.

Варнеръ, Сусанна, американская 
писательница (1818—1885), писала 
подъ псевдонимомъ Елизаветы Вес- 
серель. Изъ ея романовъ наиболее 
известенъ: The wide wide World 
(въ русскомъ издаши: «Жизнь пе
режить не доле перейти»).

Васильева, Екатерина Николаевна, 
актриса (1829—187/1. Дебютирова
ла въ Маломъ театре въ Москве, въ 
1847 г. Сначала играла роли Inge
nue потомъ постепенно перешла на 
амплуа старухъ.

Васильева, Надежда Сергеевна, 
дочь Е. Н. Васильевой, артистка, 
род. въ 1852 г. Занимала амплуа 
ingenue съ 1870 г. на московской 
казенной сцене, съ 18/8 г. на пет
роградской. Съ 1888 до 1898 г. пре
подавала въ театральномъ училище.

Ватсонъ, Мар1я Валентиновна, уро
жденная де-Роберти Лацерда, пи
сательница, род. въ 1852 г. Ея сти
хотворенья и литературный статьи 
печатались въ «Русской Мысли», 
«Вестнике Европы», «Русскихъ ве- 
домостяхъ» и др. Известна также, 
какъ переводчица, особенно съ 
испанскаго языка.

Весбъ, Беатриса, известная эко- 
кономистка, жена Сиднея Веббъ, 
род. въ 1858 г. Въ воспиташи В. 
принималъ учаспе Гербертъ Спен- 
серъ. Желая проверить и изучить 
бытъ рабочаго класса въ лондонскихъ 
East Endt’e В. работала въ мастерск. 
и въ результате стала горячей сто
ронницей сощальныхъ реформъ. На
писала блестяшдя статьи по рабо
чему вопросу. Лучтшя работы сде
ланы въ сотрудничестве съ мужемъ 
и переведены на русскш языкъ: 
«Истор1я рабочаго движешя въ Анг- 
лш», «Teopin и практика тредъ- 
юнгонизма» и др.

Вебстеръ, Августа (1837—1894), 
англшская поэтесса и ученая. Пи
сала подъ псевдонимомъ Ceci Home 
и подъ собственнымъ именемъ. Из
вестны ея прекрасные переводы 
«Скованнаго Прометея» и «Медеи».

Венгерова, Зинаида Афанасьевна, 
писательница и переводчица, род. 
въ 1867 году. Известны ея «Ли
тературный характеристики». Дол
го вела въ «Вестнике Европы» ог- 
делъ «Новостей иностранной ли
тературы». Перевела Метерлинка, 
д’Аннунцю и др. Написала на анг- 
лШскомъ языке «Жизнь и смерть 
Толстого».

Веикстернъ. Александра Алексеев" 
на, писательница, пишущая подъ 
псевдонимомъ А. В. Стернъ. Впер
вые выступила въ печати въ 1880 
году съ разсказомъ «Ландыши», за 
которымъ последовали «Невольная 
месть» и мн. др.

Вербицкая, Анастасия Алексеевна, 
писательница, род. въ 1861 г. Пер
вое произведете «Разладъ» поме
щено въ «Русской Мысли», а затемъ 
писала въ «Русскомъ Богатстве», 
«Жизни» и др. журналахъ. Съ 1889 
стала издавать свои произведешя 
отдельными книгами. Самое боль-
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шое распространен получилъ ро- 
манъ «Ключи Счастья», вызвавгшй 
рЬзшя нападки серьезной критики.

Вернадская, Mapia Николаевна, пи
сательница (1841—1860). Известны 
ея статьи о женскомъ труде, а 
также «Опытъ популярнаго изло- 
жешя основныхъ началъ политиче
ской экономш».

Вернеръ, Е., псевдоним!» немец
кой писательницы Елизаветы Бюре- 
тенбиндеръ, род. въ 1838 г. Про
изведшая В. типичные образцы ро- 
мановъ для легкаго чтешя. На рус- 
скомъ языке существуетъ полное 
co6panie сочинешй В.

Веселовская, Mapia Васильевна, 
писательница и переводчица, род. 
въ 1877 г. Переводила преимуще
ственно белъпйскихъ писателей: Ж. 
Роденбаха, Ж. Экаута, Лемоннье и 
др. Въ сборнике «Молодая Бельгia» 
(1908), поместила рядъ статей о 
Роденбахе, Ванъ Лерберге и др.

Вижс •> Лебренъ, Елизавета (1756 
-—1842), знаменитая художница-пор
третистка. Ею между прочимъ, на
писаны портреты Понятовскаго, им
ператрицы Марш Феодоровны и др. 
В. была избрана членомъ Русской 
Академш художествъ.

Виктор1я, королева Великобриташи 
и Ирландш и императрица Индш, 
(1810—1901), вступила на престолъ 
после своего дяди Вильгельма IV' 
(1837). Была въ браке съ принцемъ 
Альбертомъ Саксенъ - Кобургскимъ. 
Въ течете своего 64-летняго цар- 
ствовашя была всегда верна прин- 
ципамъ парламентаризма.

Викторова, Mapia Александровна, 
(1844—1863), жена археолога А. С. 
Викторова, изсл-Ьдова 1 ельница Юево- 
Печерскаго Патерика. Раннаа смерть 
прервала еа работу, изданную подъ 
заглав!емъ «Составители Клево-Пе- 
черскаго Патерика и позднейшая 
его судьба» въ 1871 г.

Вильдермутъ, Оттшйя (1817— 
1877), немецкая писательница. Ея 
многочисленныя произведешя отли
чаются теплотою чувства и здоро- 
вымъ юморомъ.

Вильтъ, Mapia (1834—1891), опер
ная певица. Впервые выступила въ 
Граце въ 1865 г. После того съ 
успехомъ пЕла въ Берлине, Лон
доне, Венецш и ВЬне. Была одной 
изъ лучшихъ исполнительницъ ваг- 
неровскаго репертуара.

В!ардо - Гарсёа, Полина (1821— 
1910), оперная певица, род. въ Па
риже, пела въ Лондоне, Париже, 

Петрограде и МосквЬ. Известна, 
главнымъ образомъ, благодаря своей 
близкой дружбе съ И. С. Турге- 
невымъ.

Водовозова, Елизавета Николаев
на, писательница, род. въ 1844 г. 
До сихъ поръ пользуется известно
стью ея книга «Жизнь европейскихъ 
народовъ». Писала много по педа
гоги: «Умственное развиые детей» 
и др.

Волконская, Зинаида Александ
ровна, княгиня (1792—1862), пи
сательница. Писала на русскомъ и 
французскомъ языкахъ. Известно ея 
стихотвореше «Александру I».

Волконская, Mapia Николаевна, 
(1807—1863), жена декабриста, кня
зя Сергея Григорьевича Волконска- 
го, дочь генерала Н. Н. Раевскаго, 
героя 1812 года. В. последовала за 
мужемъ въ ссылку въ Сибирь, где 
пробыла съ 1826 г. по 1855 г. Отли
чалась твердостью духа въ несчастш, 
кротостью и добротой. Во время 
своего пребывашя въ Сибири была 
всегда сострадательна къ ссыльнымъ 
и особенно къ ихъ детямъ. Въ юно
сти В. воспелъ Пушкинъ, а много 
летъ спустя Некрасовъ въ своей 
поэме «Руссшя женщины», изобра- 
зилъ ея путешеств!е въ ссылку. 
После В. остались «записки», из
данный ея сыномъ кн. М. С. Вол- 
конскимъ.

Волъцогенъ, Каролина, (1763 — 
1847), немецкая писательница, род. 
въ 1763 г. Впервые выступила въ 
печати съ романомъ,, Agnes von Lili- 
еп“. «Жизнь Шиллера»,— ея главное 
произведете, отличается правдиво
стью и богатствомъ содержашя.

Вудъ, Генри (1814—1887), англш- 
ская писательница. Ея романы, очень 
занимательные въ смысле интриги, 
пользовались въ свое время большой 
популярностью въ Poccin.

Габашвили, Екатерина Ревазовна, 
грузинская беллетристка, род. въ 
1851 г. Писала детсюе разсказы 
и художественный повести изъ на- 
роднаго быта и изъ жизни дво- 
рянъ. Проникнутые гуманностью, 
эти разсказы имеютъ крупное вос
питательное значеше.

Галль, Анна Mapia, англшская пи
сательница, род. въ 1800 г. Пи
сала историчесюе романы и под
вести изъ современной английской 
жизни („Awomavsstory",AnnieJeslie") 
Писала также для сцены. Ум. въ 
1881 г.

Гамильтонъ, леди, великосветская
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куртизанка конца 17-го века, изве
стна своей красотой и распущенно
стью. До замужества съ лордомъ 
Гамильтономъ была простой слу
жанкой (Эмма Гартъ). Пользова
лась большимъ вл1ян1емъ при не- 
аполитанскомъ дворе, где королева 
Mapia Каролина приблизила ее къ 
себе. Г. была близка къ адмиралу 
Нельсону, которому внушила без
умную страсть. Г. сама издала свою 
переписку съ нимъ, а также свои 
скандальные мемуары. Умерла во 
Францш въ 1815 г.

Ганъ, Елена Андреевна, писатель
ница (подъ псевдонимомъ Зинаида 
Р.). Главной темой ея романовъ 
былъ сексуальный вопросъ. («Тео- 
фашя Абб1аджго», «Идеалъ» и др.). 
Ум. въ 1842 г.

Ганъ-Ганъ, Ида, (1805—1880), не
мецкая романистка.. Несчастная въ 
семейной жизни, искала утбшешя 
въ путешеств1яхъ и литературе. Ча
ще всего въ ея романахъ фигури
руем женщина, не находящая сво
его идеала.

Ганьёръ, Луиза, французская пи
сательница, род. въ 1832 г. Въ 
своихъ романахъ проводила анти
клерикальный и сощальныя тенден- 
цш („Бе calvaire des femmes" „Les, 
cumies de 1’amour" и др.).

Гаскель, Елизавета (1810—1865), 
англшская писательница. Ея луч
ине романы—«Северъ и Югъ», «Ме
ри Баргонъ»—переведенные на рус- 
скш языкъ, ярко рисуютъ бытъ анг- 
лшскаго рабочаго.

Гатцфельдъ, Соф1я, графиня фонъ, 
род. въ 1805 г. Известна своей 
дружбой съ Лассалемъ, который вы- 
ступалъ защитникомъ въ ея брако- 
разводномъ процессе. Она прини
мала учаспе въ социалистической 
агитацш Лассаля и пользовалась 
вл1яшемъ и после его смерти. Ум. 
въ 1881 г.

Гаугеръ, Эмил1я Карловна, рус
ская художница, род. въ 1836 г. 
Съ 1862 г. стала выступать на вы- 
ставкахъ. Изъ работъ ея можно от
метить: «Портретъ матери худож
ницы», «Ницце», «Прерванное га- 
даше».

Гедвига, королева польская (1370 
—1399). Посредствомъ брака съ ли- 
товскимъ княземъ Ягелло присо
единила къ Польше Литву, энергич
но распространяла хриспанство. По 
завёщашю Г. былъ возобновленъ 
университетъ въ Кракове.

Гекуба, супруга Пр1ама, троян- 

скаго царя, имела отъ него 19 дЬ- 
тей, въ ч’исле ихъ Гектора, Па
риса, Кассандру, Поликсену. Во вре
мя Троянской войны потеряла почти 
всехъ своихъ детей. Еврипидъ вы- 
велъ ее въ одной изъ своихъ тра- 
гедш.

Гилленбуртъ - Зрснсвсрдъ, Тома- 
зина Христйна (1773—1856), дат
ская писательница. Ея новеллы ху
дожественно-ярки и правдивы.

Гименсъ, Фелшця Доротея, анг- 
лшская поэтесса, род. въ 1793 году. 
Первыя ея стихотворешя были на
печатаны, когда ей было 14 летъ. 
Произведешя ея („Domestic affecti
ons1*, „Welsch melodies“H др.) поль
зовались въ свое время большимъ 
успехомъ. О нихъ отзывались съ 
похвалой Шелли и Байронъ. Ум. 
въ 1835 году.

Гипапя, преподавательница фило
софт въ Александрии, дочь мате
матика Теона, род. около 370 г. 
по Р. X. Ея лекцш пользовались 
громаднымъ успехомъ. Въ 415 г. 
Г. была убита чернью, поднятой 
епискОпомъ Кирилломъ Иротивъ язы- 
ческихъ философовъ. Г. написала 
несколько работъ по математике, 
къ сожалешю, не дошедшихъ до 
насъ.

Гипп1усъ, см. Мережковская.
Горъ, Катерина Грэсъ (1799— 

1861), англшская романистка. Ея ро
маны посвящены описание аристо- 
кратическаго общества. Лучине изъ 
нихъ: «Матери и дочери», «Цеци- 
л!я».

Гревиль, Анри, псевдОнимъ фран
цузской писательницы Алисы Дю- 
ранъ (1842—1901). Действ1е мно- 
гихъ ея романовъ происходить въ 
Poccin. „Le voeu de Nadia".

Гризи, Джулгя (1811—1869), зна
менитая итальянская певица. Поль
зовалась |громаднымъ успехомъ. Для 
нея Беллини написалъ оперу «Пу
ритане».

Гризи, Карлотта (1821—1899), зна
менитая белерина.

Гуревичъ, Любовь Яковлевна, пи
сательница и переводчица, род. въ 
1866 г. Издавала журналъ «Сев. 
Вестникъ». Ею написанъ, между 
прочимъ, романъ «Плоскогорье».Пе- 
чатаетъ въ журналахъ разсказы и 
критичесюя статьи.

Гусева, Елена Ивановна, извест
ная бытовая артистка (1787—1853). 
Внезапно умерла на сцене.

Гэ, Софт (1776 — 1852), француз-
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ская писательница. Ея салонъ былъ 
мЬстомъ собрашя самого блестя- 
щаго общества. Выступила въ пе
чати впервые въ 1802 г. съ рома- 
номъ „Байте d'Estell“ Ея про- 
изведешя отличаются блестящи мъ 
стилемъ. Оставила мемуары.

Дашкова, Екатерина Романовна, 
княгиня, дочь графа Воронцова 
(1743—1810), была замужемъ, рано 
овдовела. Была очень предана Ека
терине П. Много путешествовала, 
поддерживала связи съ энциклопе
дистами. По ея почину была осно
вана въ 1783 г. Россшская Академ1я 
НауКъ, президентомъ которой Д. 
состояла до 1796 г. При императоре 
Павле была лишена этого звашя. 
При содействии Д. былъ изданъ 
«Толковый словарь русскаго языка» 
и напечатаны переводы европейскихъ 
классиковъ. Д. сама много писала 
и переводила. Мемуары Д., напи
санные на французскОмъ языке, да- 
ютъ яркую картину второй поло
вины 18-го века.

Дебордъ - Вальморъ, Марселина 
(1787—1859), французская поэтесса. 
Была сначала актрисой. Выступила 
въ 1818 г. со сборникомъ «Элепй», 
за которымъ последовали друпя 
стихотворешя, создавппя ей извест
ность. Д. написала также несколько 
романовъ и сказки для детей. Про- 
изведешя ея, проникнутый искрен- 
нимъ чувствомъ, были увенчаны 
французской академ!ей.

Девора, еврейская пророчица, уп
равляла, какъ суд!я, еврейскимъ на- 
родомъ въ течегпи 40 летъ (1396— 
1356 до Р. X.). Въ библш ест,ь 
ея прекрасный гимнъ, пропетый ею 
после победы надъ Хананеянами.

Дезульеръ, Антуанетта, (1638 — 
1694), французская поэтесса. По
лучила прекрасное образование, за
нималась философ!ей и была чле- 
ггомъ многихъ ученыхъ обществъ. 
Писала подъ псевдонимомъ Amari- 
llys. Произведешя Д. проникну
ты слащавымъ сантиментализмомъ.

Джорджъ Эллютъ, псевдонимъ 
известной англшской писательницы 
Марш Анны Эваисъ (1819—1880). 
Получила прекрасное образоваше, 
владея, кроме новыхъ, и древними 
языками. Известные ея романы: 
«Адамъ Бидъ», «Мельница на Фло- 
сБ», «Сайласъ Марнеръ» и мн. др., 
проникнуты горячей любовью къ 
людямъ и проповедью деятельнаго 
Добра• _дчитриегэ, Валентина ювовна, пи

сательница, род. въ 1859 г. Писала 
много изъ народной жизни («Де- 
ревенсюе разсказы», романъ «Чер
вонный хуторъ и др.). Простота и 
искренность въ ея произведешяхъ 
удачно сочетаются съ большой на
блюдательностью. („L’enfan<?e d’une 
parisienne" и др.).

Додэ, Юл1я, писательница, жена 
А. Додэ, род. въ 1845 г. Ея произве
дешя отличаются живостью и на
блюдательностью

Долгорукая, Наталья Борисовна 
(1714—1771), урожденная Шеремете
ва, известна своей трагической судь
бой. Была замужемъ за любимцемъ 
Петра 11, княземъ Ив. Алекс. Дол- 
горукимъ, последовала за мужемъ 
въ изгнаше, когда въ царствоваше 
Анны 1оанновны онъ былъ сосланъ 
въ Березовъ. Въ 1759 г. была раз
лучена съ нимъ и подвергнута за
ключенно. После казни мужа по
стриглась въ юевскомъ Фроловскомъ 
монастыре. Судьба Д. послужила 
темой для поэмы Козлова.

Дузе, Элеонора, знаменитая 
итальянская артистка, род. въ 1859 
г. Свою артистическую карьеру на
чала ребенкомъ. Впервые прослави
лась въ Вероне, сыгравъ роль шек
спировской Джульетты. Прюбрела 
м!ровую известность изображешемъ 
героинь Шекспира. Много разъ га
стролировала въ Россш.

Дунканъ, Айседора, известная 
танцовщица, род. въ Северной Аме
рике, начала выступать въ начале 
90-хъ годовъ, 18-летней девушкой. 
Совершенно преобразовала хореогра
фическое искусство, отбросивъ тра
диционный балетный костюмъ, вы
ступая въ греческой тунике и съ 
босыми ногами въ пластическихъ 
танцахъ, для которыхъ часто поль
зуется музыкой знаменитыхъ масте- 
ровъ, не предзначавшейся для тан- 
цевъ.

Дурова, Надежда Андреевна, «де
вица-кавалеристъ» (1783— 1866) ,рОд. 
въ Херсоне. Ея дядька-солдатъ вну- 
шилъ ей съ детства любовь къ во
енной службе. Въ 1806 г. она бе
жала отъ мужа и поступила въ 
уланскш полкъ. Участвовала въ сра- 
женш подъ Гейлсбергомъ и др. 
Императоръ Александръ I награ- 
дилъ ее Георпевскимъ крестомъ, 
чиномъ корнета и повелелъ назы
ваться Александровымъ. Д. въ 1812 
г. дралась въ сражешяхъ подъ Смо- 
ленскомъ, Бородинымъ и др., а съ 
1816 г., выйдя въ отставку съ чи-
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номъ штабсъ-ротмистра, занялась ли
тературой: написала, свою автобю- 
графпо: «Девица - кавалеристъ» и 
др. разсказы.

Дюбаррч, MapiH Жанна, графи
ня (1744—1793), любовница Людо
вика XVIII, принимала учаспе въ 
придворныхъ интригахъ и разоряла 
казну своей расточительностью. По
сле смерти короля жила въ неизве
стности до революцш, когда была 
арестована за помощь эмигрантамъ 
и казнена.

Дю Бокам.ъ, Мар1я Анна, фран
цузская поэтесса, (1710—-1802). Изъ 
ея произведен^ выдаются: „La mort 
d’Abel“, „La colombiade”, трагед1я„ 
Les amazones” и „Lettres sur 1’Angle- 
terre“, ,.La Hollande et I’ltalie**.

Дюдеффанъ, Мар1я, маркиза/1697 
—1780), известна своей кработой и 
умомъ. Ея салонъ былъ местомъ со- 
брашя самаго изысканнаго общества. 
Друзьями Д. были Вольтеръ, Го- 
рацш Вальполь, д’Аламберъ и др.

Дюжикова, Антонина Михайловна, 
известная артистка Александринск. 
театра, род. въ 1853 г. Дебютиро
вала въ 1873 г. въ «Бедной не
весте» Островскаго.

Дюмениль, Mapia Франсуаза,(1713 
—1803), французская актриса. Игра
ла исключительно трагичесюя роли 
(Клеопатра, Агриппина и др.).Оста
вила мемуары.

Дюрова, Любовь Осиповна (1805 
—1828), драматическая артистка. Де
бютировала въ 1821 г. вь «Школе 
женщинъ» Мольера, въ «Новомъ теа
тре», созданномъ княземъ Шахов- 
скимъ. Отличалась разносторонно
стью таланта, съ успЬхомъ играла 
роли почти всЬхъ амплуа.

Дюшатле, Эмшпя, маркиза (1706 
—1749). Известна своей дружбой 
съ Вольтеромъ. Д. была очень обра
зована, знала много языковъ, ма
тематику, естественный науки. После 
нея осталось несколько научныхъ 
сочинешй.

Евреинова, Анна Михайловна, 
фод. Въ 1844 г. Первая изъ русскихъ 
женщинъ, получившая ученую сте
пень доктора правъ. Издавала «Се
верный ВЬстникъ'. Въ области пра
ва наследовала, главнымъ образомъ, 
обычное право южныхъ славянъ.

Екатерина I, Алексеевна (1684— 
1727), русская императрица, супру
га Петра I. Дочь литовскаго кре
стьянина Самуила Сковронскаго, Е. 
была взята въ домъ пастора Глюка, 
въ Mapien6ypr Ь, а по завоеванш 

Мар1енбурга русскими попала сна
чала къ Шереметеву, а затЬмъ къ 
Меньшикову, где ее увиделъ Петръ 
и, пленившись ея красотой, женил
ся на ней въ 1712 г. По преданно, Е. 
оказала Петру болышя услуги во 
время Прутскаго похода. Въ 1724 
г. была коронована и по смерти 
Петра (1725) вступила на престолъ. 
Особеннымъ вл!яшемъ въ ея крат
кое царствоваше пользовался Мень- 
шиковъ.

Екатерина II, Великая (1729 — 
1796), русская императрица, суп
руга императора Петра JII, урож
денная принцесса Ангальтъ-Церкст- 
кая ,28 1юня 1762 г. вступила на 
престолъ, свергнувъ мужа, кото
рый погибъ несколько дней спустя. 
Въ 1767 г. ею была созвана комисая 
для составлешя проекта новаго уло- 
жешя. Для этой комиссш Е. на
писала «наказъ». Е. покровитель
ствовала наукамъ и искусству; при 
ней была учреждена Российская ака
демия наукъ. Е. переписывалась съ 
Вольтеромъ. Писала сатиричесюя ко- 
медш и въ то же время вела побе
доносный войны.

Елагина, Евдошя Петровна, уро
жденная Протасова (1785—1877), бы
ла другомъ Жуковскаго. Занимала 
видное место въ московскихъ лите- 
ратурныхъ кружкахъ 20-хъ, 30-хъ 
и 40-хъ годовъ. После нея оста
лись интересныя письма и воспоми- 
нашя.

Елена, известная своей красотой, 
жена спартанскаго царя Менелая. 
Похищеше ея Парисомъ послужило 
поводомъ къ Троянской войне. По 
разрушеши Трои вернулась съ му- 
жемъ въ Спарту.

Елена Васильевна, русская вели
кая княгиня, жена Васшпя Ш, мать 
Тоанна IV, Грозиаго, урожденная 
Глинская. Во время малолетства сы
на управляла государствомъ твердо, 
ио съ большой жестокостью. Сконч. 
въ 1538 году.

Елена Павловна, великая княгиня, 
супруга великаго князя Михаила 
Павловича, урожд. принцесса Вюр
тембергская (1806—1873). Обладала 
глубокимъ умомъ и добротой, доста
вившими ей общее уважеше. Ей 
обязанъ Петроградъ учреждешемъ 
консерваторш, Маршнскаго инсти
тута, Крестовоздвиженской общины 
сестеръ милосерд!я и друг, благо- 
творительныхъ учреждено!. Прини
мала большое учаспе въ делЬ 
освобождешя крестьянъ.
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Елизавета Петровна, (1709—1761), 
русская императрица, дочь Петра 
Великаго и Екатерина I. На пре- 
столъ вступила въ 1741 г., произве
дя съ помощью Преображенцевъ го
сударственный переворотъ, лишив- 
ш1й трона малолЕтняго 1оанна Анто
новича. Е. не была замужемъ. Осо- 
беннымъ вл!ян!емъ въ ея царство
ваше пользовался ея фаворитъ Але- 
ксЕй Разумовскш. При Е. была за
кончена война со Швец1ей, Poccia 
принимала учасНе въ семилЕтней 
войнЕ, и русск!я войска взяли Бер- 
линъ.

Елизавета Тюдоръ (1533 — 1603), 
королева англшская, дочь Генриха 
VIII и Анны Болейнъ. При ней 
было упрочено англиканство и раз
вилось благосостояше Англш. Е. 
покровительствовала литературЕ,до
стигшей въ ея царствоваше блестя- 
щаго расцвета (Шекспиръ, Бэконъ, 
Спенсеръ и др.). Ея царствоваше 
омрачено казнью Марш Стюартъ, 
королевы шотландской. Е. управ
ляла почти неограниченно и рЕдко 
созывала парламентъ. Изъ ея фа- 
воритовъ наиболЕе извЕстны Лей- 
(стеръ и Эссексъ. >

Ермолова, Mapia Николаевна, вы
дающаяся драматическая 
Московскаго 
въ 1853 г.
театральную 
туаръ Е.
классическш

артистка 
Малаго театра, род. 
Окончила московскую 
школу. Хотя репер- 

былъ преимущественно 
(«Орлеанская дЕва», 

«ЗвЕзда Севильи»), она съ огром- 
нымъ успЕхомъ выступала и въ 
пьесахъ Островскаго: «Последняя 
жертва», «Таланты и поклонники», 
Тургенева: «МЕсяцъ въ деревнЕ» и 
много друг. Благородная простота 
игры и способность передавать са- 
мыя тонк!я сложный чувства за
воевали Е. репутащю первоклассной 
артистки и неизмЕнной любимицы 
публики. Съ именемъ Е. связаны 
лучнпя страницы исторш русскаго
театра.

Есипова, Анна Николаевна (1851 
—1914), извЕстная шанистка. Му
зыкальное образоваше получила въ 
петроградской консерваторш. Совер
шила артистическое турне по Евро- 
пЕ и АмерикЕ. Преподавала въ 
петроградской консерваторш.

Ефименко, Александра Яковлевна, 
выдающаяся писательница, жена 
этнографа П. С. Ефименко, род. въ 
1848 г. Произведешя Е. посвящены 
изучешю русскаго народнаго быта . 
Лучппя ивъ нихъ: «Трудовое начало 

въ русскомъ народномъ правЕ», 
«Народный юридичесюя воззрЕшя на 
бракъ» и др.

Жадовская, Юл1я Валер1ановна, 
(1825—1883), писательница. Писала 
стихи, полные грустной задушев
ности, и романы, пользовавипеся 
въ свое время крупнымъ успЕхомъ 
(«Въ сторонЕ отъ большого свЕ- 
та», «Женская истор!я» и др.).

Жакларъ, Анна Васильевна (1847 
—1887), писательница, урожд. Кор- 
винъ-Круковская, сестра С. В. Ко
валевской. Печатала свои повЕсти 
и разсказы въ «ЭпохЕ» и въ «СЕв. 
ВЕстникЕ».

Жанлисъ, Стефашя (1746—1831), 
французская писательница. 15-ти 
лЕтъ вышла за графа де-Жанлисъ. 
Получила блестящее образоваше и 
воспитывала дЕтей герцога Орлеан- 
скаго. Произведешя Ж. относятся, 
главнымъ образомъ, къ области пе- 
дагогш, но она писала также ро
маны, басни, комедш и т. д.

Жанна д’Аркъ («Орлеанская дЕ- 
ва»), род. въ 1410 г. въ Домреми 
(Шампань), отъ простого крестья
нина, до 15 лЕтъ была пастушкой. 
Ж. (страдала галлюцинащями, ее ста
ли посЕщать явлешя, посылавппя 
спасать Франщю отъ англичанъ. Ж. 
бЕжала изъ деревни и явилась къ 
Карлу VH, который увЕровалъ въ 
ея божественную миссйо. Ж. дали 
небольшой отрядъ, съ которымъ она 
освободила Орлеанъ отъ осады анг
личанъ (май 1429). Одержавъ по- 
бЕду иадъ Тальботомъ, Ж. короно
вала Карла въ РеймсЕ и хотЕла 
вернуться домой, но король не от- 
пустилъ ее, и въ битвЕ при Компь- 
еннЕ съ бургундцами и англичанами 
она была взята въ плЕнъ и (сожжена 
на кострЕ, какъ колдунья. (Въ Руа- 
нЕ 31 мая 1431 г.).

Желиховская, ВЕра Петровна 
(1835—1896), писательница, дочь из- 
вЕстнаго романиста Е. А. Ганъ, 
сестра Е. П. Блаватской (см.), пи
сала разсказы для дЕтей («Когда 
я была маленькой» и др.).

Жирардеръ, Дельфина (1801 — 
1855), урожденная Гэ, французская 
поэтесса, дочь Софш Гэ. КромЕ 
стиховъ писала романы. Большой 
извЕстностностыо пользовались ея: 
„Jettres parisienves".

Жозефина, Mapia Роза, (1763— 
1814), французская императрица, бы
ла замужемъ за виконтомъ Богарне, 
а послЕ его казни во время тер
рора вышла за Наполеона Бонапарте,
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который короновалъ ее въ 1804 г. 
Своею властью Ж. пользовалась 
только для добрыхъ д-Ьлъ. После 
того, какъ Наполеонъ 1, страстно 
желавший иметь наследника, раз
велся съ Ж. (1809), она удалилась 
въ Наварру, где и умерла.

Жоржъ Зандъ, псевдонимъ зна
менитой французской писательницы, 
урожденной Авроры Дюпенъ, по 
мужу Дюдеванъ, (1804—1876). Ра
зойдясь съ мужемъ, Ж. поселилась 
въ Париже и занялась литературой. 
Романы «Инд1ана», «Валентина», 
«Жакъ», «Андре» и др. доставили 
ей европейскую известность. Пло
довитость Ж. изумительна. Въ сво- 
ихъ писашяхъ она неизменно воз- 
ставала противъ подчинения жен
щины. Ея друзьями были Шопенъ, 
Ламеннэ, П. Леру, А. Мюссе и др. 
Писала народные разсказы („La more 
au diable" и др. ) и сказки для сво- 
ихъ внуковъ.

Жоръж, Маргарита - Жозефина 
Веймаръ, знаменитая французская 
актриса (1786—1867). Выступала въ 
классической трагедш и романиче
ской драме. Особенно хороша въ 
роляхъ Лукрецш Бордж1а и Марш 
Тюдоръ. Гастролировала въ Россш.

Жоффрснъ, Мар1я Тереза (1699 
—1777), хозяйка известнаго лите- 
ратурнаго салона, где собирались 
энциклопедисты. Пользовалась та- 
кимъ вл!ян1емъ, что ея дружбы 
искали Станиславъ Понятовскш,Ека
терина П и др. высок!я особы.

Жукова, Mapia Семеновна (1805 
—1855), писательница. Много пу
тешествовала по Европе. («Вечера 
на Карповке», «Путешеств1е по 
Южной Францш» и др.).

Жулева, Екатерина Николаевна, 
артистка, род. въ 1830 г. Въ на
чале своей сценической деятель
ности играла въ водевиляхъ, по- 
томъ перешла на драматичесюя ро
ли. Особенно хороша была въ роли 
Офелш.

Жюдикъ, Анна, Мар1я, Луиза, 
знаменитая французская опереточ
ная артистка, род. въ 1849 г. Га
стролировала и въ Россш.

Заюнчковская, Надежда Димит- 
р1евна, урожд. Хвощинская (1825 
—1899). Известная романистка, пи
савшая подъ псевдонимомъ В. Кре- 
стовскш. Первая ея повесть «Анна 
Михайловна» появилась въ «Оте- 
чественныхъ Запискахъ» 1850 г. и 
имела большой успехъ. Лучине ея 
романы: «Первая борьба», «Въожи- 

данш лучшаго», «Большая Медве
дица».

Заньковецкаг,Мар1я Константинов
на, известная малороссшская арти
стка. Въ 1882 г. вступила въ труп
пу Кропивницкаго и играла въ раз- 
ныхъ городахъ съ выдающимся 
успехомъ, какъ въ веселыхъ быто- 
выхъ, такъ и въ драматическихъ 
пьесахъ.

Зембрихъ, Марчелла, знаменитая 
певица, род. въ 1858 г. въ Галицш; 
въ первый разъ выступила въ Афи- 
нахъ, пела съ громаднымъ успЬ- 
хомъ на сценахъ Европы и Аме
рики.

Зенов1я, царица пальмирская, уве
личила свое государство многими 
завоевашями. Въ 275 г. была взя
та въ пленъ императоромъ Аврел:а- 
НОмъ и фигурировала въ его тр!ум- 
фальномъ шествш.

Зонтагъ, Анна Петровна (1785 
—1864), писательница. Наиболее из
вестны ея: «Священная история для 
детей», «Повести и сказки для де
тей», а также интересный воспоми- 
нашя о Жуковскомъ.

Зонтатъ, Генр1етта (1805—1854), 
знаменитая певица. Пела на сце
нахъ Парижа, Берлина, Лондона съ 
громаднымъ успёхомь. Концерти
ровала въ Петрограде и Москве.

Зуттнеръ, Берта, баронесса 
(1843 — 1914), дочь австршскаго 
фельдмаршала, писательница. Про
славилась своимъ романомъ «До
лой оруж!е», въ которомъ возста- 
етъ противъ войны. Всю жизнь 
деятельно проповедовала антимили- 
таризмъ.

Изабелла Кастильская (1450 — 
1504), королева Испанш, сестра Ген
риха IV, короля Кастилш. Въ 
1474 г. вступила на тронъ Кастилш. 
Возстановила въ своихъ вла- 
дешяхъ силу юридическихъ зако- 
новъ, почти уничтоженную войной, 
изменила организащю инквизицш и 
отняла у мавровъ остатки ихъ вла- 
денш взяыемъ Гренады (1492). Съ 
этого времени И. и ея мужъ Фер- 
динандъ принимаютъ титулъ ко
ролей Испанш. Открыпя Христо
фора Колумба увеличили могуще
ство И.

Изабелла, Мар1я Луиза, испан
ская королева, дочь Фердинанда VII 
и Марш Христины, род. въ 1830 
г. Сначала была любима народомъ, 
но потомъ, после ея перехода на 
сторону клерикальной партш, была 
низвергнута революцией и выиуж-
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денно отреклась отъ престола въ 
пользу сына, Альфонса ХП.

Иродиада, дочь Аристовула, внуч
ка Ирода Великаго и прекрасной 
Мар1амъ, славилась своей красотой. 
Сначала была женой Ирода Филип
па, гготомъ Ирода Антиты, театрарха 
Галилеи, брата Филиппа. 1оаннъ Кре
ститель осуждалъ этотъ преступ
ный союзъ и Ирод1ада отомстила 
ему, предавъ Святого на смерть.

Истомина, Евдоюя Ильинична 
(1799—1848), известная балерина. О 
ней уггоминаетъ Пушкинъ въ «Ев
геши Онегине».

Ишимова), Александра Осиповна 
(1804—1881), писательница для д-Г- 
тей. Изъ ёя произведен!!! наиболее 
известна «Русская истор!я въ раз- 
сказахъ для детей». Издавала дЬт- 
ск1е журналы «Звездочка» и «Лу
чи».

1окаста, жена Лайя, фивскаго ца
ря, мать Эдипа. ВпослЪдствш, сама 
не зная этого, вышла замужъ за 
своего сына Эдипа, отъ котораго 
имела детей: Этеокла, Полиника, 
Антигону и Йемену. Узнавъ о не
вольно совершенномъ кровосмЪше- 
ши, Кончила самоубшствомъ.

Каблукова, Минна Карловна, уро
жденная Леманъ, роД. въ 1840 г. Съ 
1880 г., по поручешю московскаго 
губернскаго земства, занималась из- 
следовашемъ женскихъ кустарныхъ 
промысловъ и результаты своихъ 
работъ обнародовала въ статисти- 
ческомъ сборнике земства. К. на
печатала въ разныхъ журналахъ 
рядъ статей по вопросамъ развитая 
кустарной промышленности въ свя
зи съ женскимъ трудомъ.

Кадмина, Евлалш Павловна,опер
ная и драматическая артистка, род. 
въ 1853 г. Сначала она выступала 
на оперныхъ сценахъ, а съ 1880 г. 
играла въ драме въ Харькове, где 
пользовалась громаднымъ усп'Ьхомъ 
въ роли Офелш. Въ 1881 г. по
кончила самоубшствомъ. Ея тра
гическая судьба послужила сюже- 
томъ для «Клары Миличъ» Турге
нева и для драмы Суворина «Та
тьяна Репина».

Калмыкова, Александра Михайлов
на, деятельница по народному обра
зованно, род. въ 1850 г. Редакти
ровала историческш и географиче
ский отделы известной книги «Что 
читать народу?».

Камарго (М. А. Кюпшо), знамени
тая танцовщица (1710—1770). Ро
дилась въ Брюсселе въ семье вы- 

ходцевъ изъ Испаши, выступала съ 
огромнымъ успех, на многихъ евро- 
пейскихъ сценахъ. Вольтеръ посвя
ти лъ ей стихи.

Каменская, Мар!я Феодоровна, пи
сательница ,род. въ 1817 г. Ею 
написано несколько комедш и ро- 
мановъ, повесть «Верочка», 6iorpa- 
ф!я ея отца гр. Ф. П. Толстого и 
очень интересный воспоминашя, пе- 
чатавипяся въ «Историческомъ Ве
стнике» 1894 г.

Кардо-Сысоева, Натал1я Евграфов
на, детская писательница, род. въ 
1850 г. Писала для детей средняго 
возраста въ «Детскомъ Отдыхе» и 
другихъ детскихъ журналахъ. Не
которые ея разсказы изданы от
дельными книжками («Въ новой се
мье», «Три разсказа», «Изъ дет
скихъ лётъ» и др.).

Карзинкина, Елена Андреевна, ху
дожница. Въ 1893 г. окончила курсъ 
въ Московской школе живописи и 
ваяшя, после чего уехала для усо- 
вершенствовашя за границу. Кар
тины ея «Фрукты», «Кружевницы») 
появлялись большею частью на пе- 
ргодическихъ выставкахъ.

Карпентеръ, Мери, англшекая пи
сательница и (филантропическая дея
тельница, род. въ 1807 г. Ею бы
ло основано несколько исправитель- 
ныхъ заведешй. На международ- 
номъ тюремномъ конгрессе въ Лон
доне (1872) выступила въ пользу 
реформы тюремъ. Ум. въ 1877 г.

Карменъ Сильва, псевдоиимъ Ели
заветы, королевы Румынской (род. 
въ 1843 г.). Писала стихи, новеллы, 
сказки, очень поэтичный и полныя 
богатой фантазш.

Кассандра, дочь Пр!ама и Ге
кубы. По предашю влюбленный въ 
нее Аполлонъ позволилъ ей про
сить у него чего она захочетъ 
за ея любовь;, и< она попросила даръ 
пророчества, но получивъ его, от
казалась отъ своего обещашя и 
разгневанный богъ сделалъ такъ, 
что все ея пророчества не внушали 
довер!я. К. тщетно возражала про- 
тивъ введешя въ Трою предатель
ской деревянной лошади. После по- 
корешя Трои К. досталась въ раб
ство Агамемнону и тоже напрасно 
предупреждала его о грозившей ему 
опасности.

Каталайн, Анджелика (1779 — 
1849), знаменитая итальянская пе
вица, пела почти во всТ.хъ европей- 
скихъ столицахъ.

Кауфманъ, Анжелика (1741
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1807), известная художница. Въ 
Петроградскомъ Эрмитаже есть ни
сколько ея произведений. Писала 
преимущественно портреты и исто
рическая картины.

Кей, Элленъ, известная шведская 
писательница, род. въ 1859 г. Со
чинения К. трактуютъ о правахъ и 
Обязанностяхъ женщинъ, о воспита- 
ши и сощальныхъ проблемахъ. 
Главные ея труды: «О любви и 
браке», «В’Ькъ ребенка», «Женское 
движете», «Новая школа» и др.

Кеннеди, Грэсъ (1782 — 1825), 
английская романистка. Сочтненш ея, 
проникнутый релипозностыо, поль
зовались въ свое время большимъ 
устгЬхомъ. Лучнпя изъ нихъ: 
«Джесси Алланъ», «Анна Россъ», 
«Отецъ Климентъ».

Кемминсъ, Mapin, американская 
романистка, род. въ 1827 г. Вы
ступила на литературномъ попри
ще романомъ «Фонарщикъ», им"Ьв- 
шимъ громадный усп'Ьхъ. После 
того jero было написано еще н-Ьсколь- 
ко повестей. Ум. въ 1866 г.

Киршнеръ, Алоиза, немецкая пи
сательница, род. въ 1854 г. Подъ 
псевдонимомъ Осипа Шубина, ею 
написано много ромаиовъ, пользу
ющихся большимъ успехомъ въ Гер- 
маши («Борисъ Ленскш» и др.). 
Особенно сильна она въ изображе
на аристократическихъ круговъ.

Клеопатра, Египетская царица, из
вестная своей красотой и своими 
преступлешями. Была женой своего 
брата Птоломея Дюниоя и цар
ствовала вместе съ нимъ, была об
винена въ заговоре противъ брата 
и лишена трона, возвращеннаго ей 
Цезаремъ, который поддался ея ча- 
рамъ. К. вызвалъ въ Римъ для объ
яснен^ Антошй, безумно въ нее 
влюбился, отослалъ свою жену Ок
тавто, сестру Октав!я, и подарилъ 
К. некоторый римсюя провинцш, 
что послужило поводомъ для вой
ны съ Октав1емъ, въ которой Анто- 
шй лишилъ себя жизни. ПослЬ 
тщетныхъ попытокъ обольстить по
бедителя К. умерла, давъ ядовитой 
змее ужалить себя въ руку (въ 
30 г. до Р. X.):

Климентова - Муромцева, Mapia 
Николаевна, известная оперная ар
тистка. Дебютировала въ 1880 г. 
на сценё Московскаго Большого 
театра, въ роли Маргариты («Фа- 
устъ»). Лучшей парт!ей ея была 
Тат1ана въ «Евгеши Онегине». 
УспЬхомъ на сцене обязана не толь

ко своему голосу, но и глубоко 
художественной игре. Въ 1882 г. 
вышла замужъ за профессора С. А. 
Муромцева (председателя Первой 
Государственной Думы). Въ 1889 
г. оставила сцену.

Кобальеро, Фернонъ, псевдонимъ 
испанской писательницы Сесилш де- 
Арромъ (1797—1877). Разрабатывала 
область реалистической новеллы. Ро
маны ея представляютъ верное от- 
ражеше современнаго ей испанскаго 
общества ( La familia ?de Alvared»; 
«Clemencia® и др.).

Ковалевская, Софья Васильевна, 
урожденная Корвинъ - Круковская 
(1850 — 1891), докторъ математики 
Гейдельбергскаго универе, и про- 
фессоръ математики въ Стокгольм- 
скомъ университете. Въ 1865 г. 
брала уроки дифференщальнаго счи- 
слешя у А. В. Страннолюбскаго.Вы
шла замужъ за В. О. Ковалевскаго. 
Въ 1872 г. въ Гермаши занималась 
съ знаменитымъ професс. Вейер- 
штрассе математикой. Ея ученыя 
работы появляются въ различныхъ 
иностранныхъ журналахъ и К. по- 
лучаетъ европейскую известность. 
За иследовашя «О движеши твер- 
даго тела вокругъ неподвижной точ
ки», награждена npeMieft француз
ской академш наукъ. Занималась 
также литературой («Воспоминажя 
детства», «Три дня въ крестьян- 
скомъ университете въ Швецш»).

Колонна, Виттор1я, по мужу Пе
скара (1490 — 1547), знаменитая 
итальянская поэтесса. После смерти 
мужа, павшаго въ битве при Павш, 
жила въ уединеши, занималась по- 
эз!ей. Слава ума и таланта при
влекла къ ней знаменитъйшихъ лю
дей того времени. Микель-Анджело 
и Аргосто воспевали К. Въ произве- 
дешяхъ К. музыка стиха сочетает
ся съ глубиной . содержашя.

Колонна, де-Кастильоне, Адель, 
герцогиня (1837—1879), скульпторъ, 
завещала свои произведешя род
ному городу Фрейбургу (въ Швей- 
царш), где они собраны въ отдель- 
номъ музее.

Колосова, Александра Ивановна, 
драматическая артистка . Играла въ 
Московскомъ Маломъ театре, ея 
лучшая роль—Лиза въ «Горе отъ 
ума». Умерла очень молодой, въ 
1867 г.

Колосова', Александра Михайлов
на, знаменитая драматическая ар
тистка, жена трагика Каратыгина, 
род. въ 1802 г. Дебютировала въ
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1818 г, и съ -гЬхъ поръ пользо
валась небывалымъ усп'Ьхомъ, какъ 
въ русскихъ, такъ и въ иностран- 
ныхъ пьесахъ. Лучшей ея ролью 
была Селимеиа въ «Мизантропе» 
Мольера. Ум. въ 1880 г.

Колтоновская, Елена Александров
на, писательница, род. въ 1871 г. 
Съ 1899 г. помЕщаетъ критическая 
статьи въ «Вестнике Европы», «Рус
ский Мысли» и др. журналахъ. При- 
мыкаетъ къ эстетико-психологиче- 
ск'ой критик!!.

Кольцова - Масальская, княгиня, 
Елена Михайловна (1828 — 1888), 
известная писательница, род. въ 
Бухаресте. Подъ псевдонимомъ До
ра д’Истр!а писала по историко- 
литерат., политич., и соц. вопро- 
самъ, владела 10 языками. Румын
ка по происхождению, Дольше всего 
интересовалась прюбщешемъ жен- 
щинъ востока къ европейской ци- 
вилизацш.

Конопницкая, Mapin (1846—1910), 
известная польская писательница. 
Писала стихотворешя историчесюя: 
«Щитъ Сципгона», «Янъ Гуссъ» и 
др., изъ народнаго быта: «Хлопское 
сердце», «Безъ кровЦ» и др. и чисто 
лиричесюя, особенно свойственный 
ея таланту: «Ласточка», «Въ дни 
печали» и др. Также создала рядъ 
художественныхъ произведший въ 
прозе.

Конради, ЕвгешЯ Ивановна,(1838 
—1898), писательница и переводчи
ца. («Исповедь матери», «Черные 
богатыри» и др.).

Корде, Шарлотта, род. въ 1768г. 
въ Ст. Сатурнине въ благородной 
семье Корде д’Арманъ. Возмущен
ная жестокостью главарей револю- 
цш, отправилась въ Парижъ (1793) 
съ намерешемъ убить кровожад- 
наго Марата. К. проникла къ нему 
подъ предлогомъ важныхъ изве- 
спй и поразила его кинжаломъ въ 
то время, когда онъ сид-Ьлъ въ 
ванне. К. обезглавлена 17 1юля 
1793 г.

Корнел!я, дочь Сцишона афри- 
канскаго, мать Гракховъ. Сама сле
дила за воспиташемъ сыновей и за
служила общее восхшцеше своими 
добродЪ-!елями. Одна богатая мат
рона показала ей свои драгоцен
ности и желала, чтобы К. сделала 
то-же. Тогда К. позвала сыновей 
и сказала: «Вотъ мои драгоцен
ности». Ей еще при жизни поставили 
бронзовую статую съ надписью: 
«Корнел1я мать Гракховъ».

Коттенъ, Соф1Я (1773 — 1807,) 
французская романистка. Ея про
изведена страдая несколько поверх
ностной характеристикой героевъ, 
привлекаютъ теплотою чувства.

Кочетова!, Ольга Акимовна, ху
дожница. Въ 1873 г. удостоена зва- 
шя класснаго художника; въ 1888 
г. открыла курсы рисовашя и жи
вописи. Лучийя работы: «Голова 
еврейки», «Средневековый залъ».

Кохановская, псевдонимъ Надеж
ды Петровны Соханской (1825 — 
1884), писательницы съ определен- 
нымъ славянофильскимъ направле- 
шемъ. («После обеда въ гостяхъ» 
и «Гайка»).

Крандювская, Анасташя Романов
на, писательница, род. въ 1865 г. 
Печаталась сначала въ «РусскОмъ 
Курьере». Первая ея вещь, напеча
танная въ журнале, была «Золотая 
медаль», помещенная въ «Русской 
Мысли». Затемъ она сотрудничала 
въ «Русскихъ Ведомостяхъ», «Рус
ской Мысли», «Жизни» и др. жур
налахъ. Въ 1900 году ея разсказы 
вышли отдельнымъ сборникомъ, оза- 
главленнымъ назвашемъ ея лучшей 
повести: «То было раннею весной».

Крестовская, Mapia Всеволодовна, 
дочь писателя Вс. Крестовскаго, 
романистка. Начала свою литератур
ную деятельность въ 1887 г. Из
вестны ея романы «Раншя грезы», 
«Испыташе», «Вне жизни» и др.

Кроне, Карлъ, псевдонимъ дат
ской писательницы Текли Юэль, род. 
въ 1835 г. Новеллы К. отличаются 
легкостью и грацюзностью. Напи
сала также несколько поэмъ, изда
ла сборникъ разскйзовъ для детей.

Крюденеръ, Юл1я, баронесса, уро
жденная Фитингофъ, писательница, 
была замужемъ за русскимъ по- 
сланникомъ въ Берлине. Уже въ 
зреломъ возрасте предалась ми
стицизму, проповедывала въ Швей- 
царги и Германш. Имела некоторое 
время вл!яте на императора Але
ксандра I, предсказала ему паде
те Наполеона. Способствовала воз- 
никновешю священнаго союза. Из- 
вестенъ ея романъ «Валер1я», въ 
которомъ К. изобразила себя. Скон
чалась въ 1825 г.

Крэкъ, Дина Mapia, англшская 
романистка, род. въ 1826 г. Но
веллы и романы К., рисуюпце бытъ 
англшской семьи, заслужили ей ши
рокую популярность.

Кульманъ, Елизавета Борисовна, 
(1808—1825), поэтесса, дочь бед-
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наго офицера. Талантливая краси
вая К. совершенно свободно гово
рила и писала на многихъ языкахъ. 
Въ посмертномъ изданш ея про- 
изведешй, кроме оригинальныхъ со- 
чинешй имеются переводы Анакрео
на, Альф!ери и др. По желанно 
императрицы Александры Феодороз- 
ны, на могил-Е К. поставленъ мра
морный памятникъ съ надписями 
на тЬхъ языкахъ, которыми вла
дела. покойная.

Кускова, Екатерина Димитр!евна, 
писательница, род. въ 1869 г. Учи
лась на фельдшерскихъ курсахъ въ 
Москве. Въ 1894 г. уЕхала въ 
Швейцар1ю, гдЕ примкнула къ марк
сизму. Разойдясь съ ортодоксаль
ными марксистами, К. и ея сторон
ники составили группу «ревизюни- 
стовъ». Въ 1899 г. вошла въ со
ставь редакцш «Нашей жизни».За- 
тЪмъ сотрудничала въ другихъ га- 
зетахъ, между прочимъ, въ «Рус- 
скихъ ВЕдомостяхъ».

Кюри, Mapin, урожденная Скла- 
довская, полька, род. въ ВаршавЕ, 
въ 1867 г. Въ сотрудничестве съ 
мужемъ, извЪстнымъ ученымъ Пье- 
ромъ Кюри, открыла элементы радш 
и полошй (1898 г.). Въ настоящее 
время заиимаетъ кафедру въ Па- 
рижскомъ университете, продолжа- 
етъ ученый работы въ лабораторш, 
носящей имя ея покойнаго мужа, 
пользуется м1ровой известностью.

Лавальеръ, Луиза Франсуаза (1644 
•—1675), была фрейлиной герцогини 
Орлеанской. Соблазненная Людови- 
комъ XIV, котораго искренно лю
била, сделалась его любовницей. 
Король учредилъ для нея герцог
ство Лавальеръ. Благочестивая, но 
слабовольная Л. стыдилась своего 
положешя, пыталась удалиться въ 
монастырь. Своимъ вл!яшемъ поль
зовалась только для добрыхъ дЕлъ. 
Покинутая для г-жи Монтеспаиъ, 
постриглась въ монастырь Кармели- 
токъ, гдф и умерла. После Л. оста
лись трогательный «Размышлешя с 
милосердш Божьемъ».

Лавровская, Елена Андреевна, из
вестная русская певица, род. въ 
1845 г. Особенно славилась испол- 
нешемъ роли Вани въ «Жизни за 
царя».

Латерлефъ, Сельма, известная 
шведская писательница, род. 1858 
г. Ея произведешя соединяютъ въ 
себе фантастически! и (реальный эле
менты, что составляетъ главную ихъ 
прелесть («Геста Берлингъ», «Ле

генда одной барской усадьбы», «Со
кровище г-на Арне» и др.). На
граждена Нобелевской прем!ей.

ЛагоДа - Шишкина, Ольга Анто
новна, выдающаяся пейзажистка, за
нималась подъ руководствомъ про
фессора живописи И. Шишкина, за 
котораго потомъ вышла замужъ.

Ламбаль, Мар!я Терез1я, принцес
са Савойская, род. въ 1749 г.,вышла 
за принца Ламбаль, овдовевъ 19-ти 
летъ, сделалась домоправитель
ницей у Mapin Антуанеты и стала 
ея другомъ. Выказала замечатель
ную преданность королевской се
мье во время революцш и разделя
ла съ королевой тюремное заклю- 
чеше. Пала жертвой сентябрьской 
резни 1792 г. Ея обезглавленное 
тело было растерзано на куски.

Ламберъ, Анна Тереза, родилась 
въ Париже, въ 1733 г., написала 
два сочинешя по поводу воспита- 
шя своихъ детей, очень ценный 
по стилю и высказаннымъ въ нихъ 
мыслямъ. («Советы матери сыну» 
и «Советы матери дочери»). У Л. 
собиралось изысканное литературное 
общество.

Ламоттъ, (Жанна де-Валуа, гра
финя), интригантка, ставшая знаме
нитой благодаря делу объ ожере
лье Mapin Антуанеты. Обвиненная 
въ мошенничестве и клевете, была 
присуждена къ наказание кнутомъ 
и клейменпо, заключена въ Саль- 
nerpiepb, бежала въ Англно, где 
напечатала пасквиль на Французскую 
королеву. Умерла въ 1791 г. всеми 
покинутая.

Ландовска, Ванда, известная поль
ская шанистка, род. въ 1882 г. Му
зыкальное образоваше получила въ 
Варшаве и Берлине. Составила се
бе имя исполнешемъ старинной му
зыки на рояле и клавесинЬ. Напи
сала книгу „Musiqne ancienne". Часто 
концертировала въ Poccin.

Ларошъ, Соф]я (1731—1807), не
мецкая писательница. Писала ро
маны и 1семейныя исторш въ пись- 
махъ, въ стиле Ричардсона.

Лаура, красавица; прославленная 
любовью Петрарки (1308—1348). Бы
ла замужемъ за Гюго де-Садъ и 
жила въ Авиньоне, где Петрарка 
узналъ ее и воспылалъ любовью, 
не встретившей взаимности.

Лафайеттъ, герцогиня, урожден
ная де-Лавернь (1634 — 1693). Из
вестна своей Любезностью, живостью 
ума и дружбой съ Ларошфуко. Соз
дала себе имя въ литературе очень
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распространенным романами BFaYde“ 
„La princess» de Cleves" и др. 
Въ доме Л. собирались литераторы: 
Лафонтенъ, Сегри, Ларошфуко и 
много др.

Левальдъ, Фанни (1811 — 1889), 
немецкая писательница. Ея романы 
при всей ихъ занимательности, стра- 
даютъ сухостью изложения и отсут- 
ств!емъ психологическаго анализа.

Левентонъ, Алла Александровна, 
(по сцене Назимова), артистка, ро
дилась въ 1879 году въ Ялте. Окон
чила театральную школу Москов- 
скаго Филарм. О-ва, играла въ Мо- 
сковскомъ Художественномъ театре. 
Въ 1903 г. отправилась на гастроли 
въ Сев. Америку, и тамъ посели
лась, ставъ во главе движения Ныо- 
Горкскихъ женщинъ.

Левк-Ьева, Елизавета Ивановна, 
артистка, по сцене Островская, де
бютировала въ 1871 г. въ роли 
Варзары въ «Грозе». Пользовалась 
большимъ успЪхомъ сначала въ мо- 
лодыхъ бытовыхъ роляхъ, а лрто.мъ 
въ роляхъ комическихъ старухъ.

Лекувреръ, Адр1енна (1692—1730) 
знаменитая французская артистка, 
одна изъ лучшихъ исполнительницъ 
трагед!й Расина и Корнеля. Ею 
увлекались Вольтеръ, Морицъ Сак- 
coHCKift и др. Умерла отъ отравы, 
поднесенной соперницей, герцогиней 
Бульонской.

Ленорманъ, Мар1я Лина (1772— 
1843), знаменитая гадалка, составив
шая благодаря своей профессш 
огромное состояше. Къ Л. обраща
лись так! я высоюя особы, какъ рус- 
скш нмператоръ Александръ I и 
французская императрица Жозефина. 
Л. предсказала, между прочимъ, па
дете Наполеона.

Леонова!, Дарья Михайловна (1834 
—1896), знаменитая певица. Вы
ступила въ первый разъ на сцене 
17-ти лФть. Была учиницей Глинки.

Леспинассъ, Юл1я, (1732—1776), 
руководила блестяшимъ салономъ, 
где сходилось лучшее парижское об
щество. Некрасивая собой, очаровы
вала своимъ умомъ. Изъ ея друзей 
самымъ вФрнымъ былъ Д’Аламберъ. 
После Л. остались интересный 
«письма1», выдержавцпя несколько 
издашй.

Лсшковская, Елена Константинов
на, драматическая артистка Москов- 
скаго Малаго театра. Дебютировала 
въ 1887 г. и съ тЕхъ поръ поль
зовалась неизмЪннымъ успГхомъ у 
публики. Прекрасно исполняя лири- 

чесюя роли, Л. особенно хороша 
въ комедш, где игра ея отличает
ся блескомъ и яркой характерно
стью.

Леффлеръ, Анна Карлотта, гер
цогиня ди-Кайянелло (1849—1890), 
шведская писательница. Известны ея 
произведешя «Ал1я», «Летняя Идил- 
л!я» и др., переведенный на русск'й 
языкъ. Была другомъ Софьи Кова
левской (см.).

Линдъ, Женни (1821 — 1837), 
известная шведская певица. Во вре
мя своихъ гастрольныхъ поездокъ 
по Европе и СЕ в. Америке возбу
ждала общш энтуз!азмъ.

Лгнская, KZMiH Николаевна, (1819 
—1871), известная драматическая ар
тистка. Пользовалась большимъ ус
пехе мъ въ пьесахъ Островскаго.

Линтонъ, Елизавета (1822—1898), 
англшская писательница. Ея романы 
и статьи были направленны про- 
тивъ эксцессовъ нЕкоторыхъ побор- 
ницъ женскаго движешя.

Лихачева, Елена Осиповна, писа
тельница, род. въ 1847 г. Составля
ла для детей популярно - научныя 
книги: («Ведшая явлешя и очерки 
природы» и др.). Известны ея ста
тьи по женскому вопросу и, глав- 
нымъ образомъ, «Матещалы для 
исторш женскаго образовашя въ 
Россги».

Лохвицкая, Мар1я Александровна, 
по мужу Жиберъ (1871—1905), по
этесса. Въ печати выступала съ 
конца> 80-хъ годовъ. Главной темой 
ея стихотворешй была любовь.

Луиза Савойская, (1476 — 1531), 
герцогиня Ангулемская, мать фран- 
цузскаго короля Франциска 1-го. 
Во время итальянскаго похода сына 
управляла государствомъ въ каче
ств^ регентши. Когда Францискъ 
былъ взять въ плЕнь, проявила 
большую энергыо, заключивъ въ 1529 
г. въ Камбре, такъ назыв. «женск'й 
миръ» съ Маргаритой австршской. 
Покровительствовала наукамъ, но 
преследовала протестантовъ.

Лукашевичъ, Клавд1я, писательни
ца для детей. Ея разсказы «Босоно
гая команда», «Веселые дни» и др.) 
пользуются большимъ успЪхомъ. 
Кроме беллетристики, занимается по- 
пуляризащей знашй, преимуществен
но этнографш и географш.

Лукка, Паулина, знаменитая не
мецкая певица, род. въ вене въ 
1842 г. Пела въ Берлинской коро- 
левскомъ театре, затемъ объездила 
Европу и Америку, гастролировала
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въ Россш. Своей славой обязана не 
столько голосу, сколько обаятель
ной игре.

Лукрещя, жена римскаго гражда- 
данина Тарквин1я Коллатина; обез- 
чещенная Секстомъ, сыномъ Таркви- 
шя Гордаго, лишила себя жизни 
на глазахъ мужа, Брута, родствен- 
никовн и друзей. Самоубшство Л. 
послужило поводомъ къ свержешю 
(Монархш и [учреждешю римской рес
публики (510 г. до Р. X.):

" Лукрещя Борджиа, (1480—1520), 
побочная дочь Родерика Б., (впо- 
сл"Ьдств1и папы Александра VI-го), 
была три раза замужемъ, известна 
своей красотой и развратной жиз
нью. Поэты, посвящали ей стихи, 
такъ какъ она покровительствовала 
наукамъ и искусствамъ. Имя Л. 
окружено легендами. Въ свое время 
считалась самой опытной отравитель
ницей.

Лупалова, Прасковья Г ригорьев- 
на (1784—1809), Дочь прапорщика. 
Отецъ Л. былъ сосланъ въ Сибирь 
и она не имея денегъ на дорогу, 
отправилась изъ Тобольска въ Пет- 
роградъ просить за него. Государь 
простили отца и вел'Ьлъ выдать 
ей 2 тыс. руб. Исполнивъ свою 
мисс!ю Л. поступила въ Десятин, 
дев. монастырь, (где и умерла. Под
виги Л. Полевой изобразили вн дра
ме «Параша сибирячка».

Лухманова, Надежда Александров
на, писательница, род. ви 1840 г. 
Изи ея многочисленныхн повестей 
и разсказовн, наиболее известны 
«Ви глухихъ мЬстахъ», «Девочка» 
и др.

Лучицкая, Mapia Викторовна, пи
сательница, род. ви 1852 г. Пере
водила вн «Сев. Вестнике» 'си 
шведскаго романы Леффлери «Ал1я», 
«Летняя идилл!я» и др. Перевела 
«Исторто Европы 19-го века» Фай
фа. Написала, между прочими, 6io- 
граф!ю Софьи Ковалевской.

Л’Ьткова, Екатерина Павловна, пи
сательница, род. ви 1856 г. Ви 
1881 г. выступила ви «Русской Мыс
ли» си повестью «Ржавчина», за 
которой последовали цЬлый ряди 
беллетрист, и публицист, произве
дена. Печаталась ви «Русской Мыс
ли», «Русскомъ Богатстве» и др. 
журналахи. Простота и сдержан
ность ви ея произведешяхи соче
таются си теплыми гуманизмомн.

Летневъ, П., псевдонимн писа
тельницы Лачиновой (1829—1892). 
Въ свое время ся произвгдешя («Вне 

общественныхи интересови» и др.) 
пользовались значительными успе
хомн.

Львова - Синенная, Мар.:я Дими- 
тр1евна, известная артистка Импе- 
раторскихи театрови, современница 
Мочалова. Оставила после себя за
писки. Ум. вн 1875 г.

Лэмбъ, Каролина (1785 — 1828), 
англшская писательница. Вн своемн 
романе „Glenorvan" (1816), въ 
очень невыгодномъ свете изобрази
ла Байрона, си которыми была вн 
близкихн отношешяхъ ви течете 
3-хн лети? покинувн для него мужа.

Люксембургу Роза, немецкая пуб
лицистка экономистка и обществен
ная деятельница, род. ви 1870 г. 
ви Люблинской губ. Си середины 
1890 г. работаетн ви рядахи гер
манской соц.-дем. Изъ научныхъ 
трудовъ ея известны: «История про- 
мышленнаго развипя Польши». „Die 
Akkumulation des Kapital". За свою 
пропаганду Л. неоднократно под
вергалась преследовашю герман- 
скихъ властей.

Макарова, Софья Марковна (1834 
—1887), писательница для детей. 
Наиболее известны ея историчесюя 
повести: «Грозная туча», «Суета 
суетъ».

Маклакова, Лид!я Филипповна,пи
сательница (псевдонимн Л. Нели
дова), род. вн 1854 г. Сотрудничала 
вн «Вёстнике Европы», «Русскихъ 
Ведомостяхн» и др. издашяхн.Кро- 
ме повестей и разсказовн («Неожи
данный случай», «Девочка Лида» и 
др.), написала «Воспоминании о Тур
геневе».

Малибранн, Mapia (1808—1836), 
знаменитая пёвица, дочь певца Ма
нуэля Tapcia. Дебютировала 17-ти 
лети вн Лондоне, а сн 1828 г. 
пела вн Париже. Совершила арти
стическое турне по Европе, была 
и вн Россш.

Манасеина, Мар1я Михайловна, 
врачи, жена профессора. Известна 
своими литературными трудами по 
вопросами физюлогш и гипены, «О 
воспиташи детей вн первые годы 
жизни», «Оби усталости», «Сонн, 
какн треть жизни человека» и др.

Манчини, Лаура Беатриче (1823 
—1869), итальянская писательница. 
Дебютировала вн 1843 г. трагед!ей 
„Ines", но известность прюбрёла 
стихами, посвященными освободи
тельной эпохе Италш.

Маргарита Наваррская (1492 — 
1549), сестра короля Франциска 1-го,
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къ которому была очень привязана 
Была замужгмъ за герцогомъ Алан- 
сонскимъ, а потомъ за королемъ На- 
воррскимъ, после его смерти упра
вляла Беарпью, покровительствовала 
земледелие, наукамъ и искусствамъ, 
украшала города, отличалась веро
терпимостью. М. также занималась 
литературой.

Маргарита1, королева Швецш,Нор- 
®ег1и и Даши, прозванная «Северной 
Семирамидой, (1353-1412), дочь дат- 
скаго короля Вольдемара IV и 
жена норвежскаго короля Батона 
VIII. После смерт имужа и сына 
управляла Дашей и Норвегией, при- 
соединивъ и Швецпо (после победы 
надъ королемъ Альбрехтомъ). М. 
соединяла въ себе энерпю и глу
бину мысли великихъ людей съ 
чисто женской гращей и приветли
востью.

Марюнъ Делормъ, (1615 — 1650), 
знаменитая куртизанка. Первымъ ея 
любовникомъ былъ поэтъ Дебарро, 
затемъ Сенъ-Марсъ, герцогъ Бу- 
кингамъ и мног1е друпе. Самъ Лю- 
довикъ XIII былъ ея поклонникомъ. 
Вместе съ Ниномъ Ланкло была ку- 
миромъ всего галантнаго Парижа. 
Полная приключений жизнь М. по
служила Виктору Гюго темой для 
его драмы «Марюнъ Делормъ». Во 
время волнешй фронды М. угрожала 
тюрма, но смерть избавила ее отъ 
заключения.

Мар1я Антуанета, (1755 — 1793), 
Королева Францш, дочь германСк. 
имп. Франца I и Марш Терезш, 
вышла замужъ за Людовика XVI, 
тогда (еще дофина (1770), по неопыт
ности сразу прюбрела много вра- 
говъ, обвинявшихъ ее въ расточи
тельности и легкомыслш, а также 
въ сношешяхъ съ иностранными 
дворами. Во время разгрома Вер
саля народная ярость больше всего 
была обращена на М. Желая раз
делить участь мужа, М. сопровож
дала его въ неудачномъ бегстве. 
Привезенная въ Парижъ, была за
ключена въ Темпль, а потомъ въ 
Консьержери. Передъ судомъ М. съ 
достоинстгомъ отвергала взводимыя 
на нее обвинешя, но все-таки погиб
ла подъ топоромъ гильотины.

Мг.р’я Луиза, императрица фран
цузская, дочь австршск. императора 
Франца I (1791 — 1847). Въ 1810 
г. вышла замужъ за императора 
Наполеона, поставившаго этотъ 
бракъ услов!емъ заключения мира 
съ Австр1»й. Во время 1кампаюй 1812, 

1813, 1814 гг. была назначена ре
гентшей. После перваго отречешя 
Наполеона спокойно разсталась съ 
мужемъ и сыномъ. Публично про
тестовала противъ возвращешя На
полеона (1815). Получила за это гер
цогство Пармское, где и провела 
остатокъ дней.

Мария Кровавая, (1516 — 1558), 
королева англшская, дочь Генриха 
VIII и Екатерины Аррагонской. Всту
пила на престолъ после смерти 
брата Эдуарда VI, казнивъ назна
ченную имъ преемницу 1оанну Грей. 
Ознаменовала свое правлеше крова
вой реакщей противъ протестантиз
ма.

Мар1я Стюартъ, (1542—1587), ко
ролева Шотландская, дочь 1акова 
V и Mapin Лотарингской, всту
пила на престолъ восьмидневнымъ 
ребенкомъ, (подъ регентствомъ ма
тери). Въ 1558 г. вышла за дофина 
Францш, впоследствш короля Фран
циска II. Овдовевъ, вернулась 
въ Шотланд1ю, вторично вышла за 
Дарнлея, потомъ за Ботвеля. Запо
дозренная въ убшстве второго мужа. 
М. была взята въ пленъ возстав- 
шими шотландцами и бежала въ 
Англпо подъ покровительство Ели
заветы, которая, опасаясь ея при- 
тязашй на англ1йскш тронъ, дер
жала ее 18 летъ въ заточен im 
и за заговоръ католиковъ велела 
обезглавить. Печальная судьба М. 
послужила темой для трагедш Шил
лера «Mapin Стюартъ».

MapiH Терезия, (1717—1780), авст
рийская императрица| и королева Вен- 
грш. Унаследовавъ престолъ отъ 
отца, Карла VI, должна была бо
роться за него съ курфюрст. Ба- 
варскимъ и Фридрихомъ Великимъ. 
Заключивъ миръ, М. короновалась 
въ Праге, а мужъ ея, Стефанъ Ло- 
таринъ, былъ провозглашенъ импе- 
раторомъ подъ именемъ Франца 
I М. неудачно вела семилетнюю 
войну съ Фридрихомъ Великимъ 
(1756—1763). По окончаши войны 
провела много важныхъ государ- 
ственио-сощальныхъ реформъ.

Mapin Французская, поэтесса на
чала VIII века. Родилась въ 
Бретани, но жила въ Англш при 
Генрихе III. Ей принадлежитъ 
сборникъ басенъ и несколько «лэ», 
т.-е. эпическихъ произведен!#, сю
жеты которыхъ заимствованы изъ 
бретонской народной поэзш. Эти 
лэ принадлежать къ лучшимъ об-
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разцамъ старинного французскаго 
эпоса.

Мар!я Христина, (1806 — 1878), 
королева испанская, супруга Фер
динанда VII. Желая доставить пре- 
столъ своей дочери Изабелле, М. 
уговорила мужа признать право на 
престолъ за женской лишей. После 
его смерти возгоралась война ме
жду «карлистами», приверженцами 
его обойденнаго брата Карлоса, и 
«христиносами». М., правившая за 
малолетнюю дочь, ввела конститу- 
цйо, но въ 1840 г., въ виду общаго 
недовольства ея противу-конститу- 
щонными поступками, должна была 
отказаться отъ власти.

Мар1я ФеодороЕна, (1759—1828), 
русская императрица, супруга им
ператора Павла I, дочь принца 
Виртембергскаго Фридриха Евгешя, 
основала много учебно - воспита- 
тельныхъ и благотворительныхъ 
учрежденш, обративъ особое внима- 
Hie на питомцевъ Воспитательнаго 
дома. Все учреждешя, созданный 
М. Ф., объединены «Ведомствомъ 
учрежденш Императрицы Марш».

Марковичи, Мар!я Александров
на, известна въ литературе подъ 
псевдонимомъ Марко Вовчокъ, пи
сала на малорусск. и русск .язы- 
кахъ. Часть ея первыхъ произве- 
денш «Народи! опов!дання» пере
ведена Тургеневыми на русскш 
языки. Въ нихъ М. затрогиваетъ 
отношешя помещиковъ къ кресть
янами («Игрушечка», «Катерина», 
«Одарка» и др.).

Марлиттъ, псевдонимъ Евгеши 
1онъ, немецкой романистки (1825 
—1887), обладала хорошими голо- 
сомъ и музыкальными способностя
ми, училась въ венской консерва
торш. Князь Шварцвальдъ Зондер- 
гаузенскш взяли М. въ пр!емныя до
чери. Болезнь ушей помешала ей 
учиться музыке. М. начала писать 
романы. Жизнь при дворе и пу- 
тешеств!я давали ей на то богатый 
матер!алъ. Miiorie романы М. пере
ведены на русскш языки: («Тайна 
старой девы», «Вторая жена», «Им
перская графиня Гизела» и др.).

Мартино, Гарр!етъ (1802—1876), 
англшская писательница. Произве- 
дешя ея очень разнообразны: раз- 
сказы, описашя путешествий по Се
верной Америке и Востоку, статьи 
по политической экономш и др. 
Известно ея прекрасное изложеше 
«Положительной философш» Копта, 
одобренное последними,

Марр1еттъ, Флоренса, англшская 
писательница, дочь известнаго ро
маниста Ф. Марр!еттъ, род. въ 1837 
г. Mnorie романы М. переведены на 
русскш языки («Ближайшш наслед
ники», «Валер!я» и др.). Написала 
также бгографхю своего отца.

Марси, Анна Франсуаза, (1779— 
1847), знаменитая французская ак
триса. Начала выступать на сцен!, 
си 13-летняго возраста. Амплуа ея 
были очень разнообразны; особен
ными успехомн пользовалась вн 
роляхъ Донны Соль («Эрнани») и 
Генр!етты («Ученыя женщины»), По- 
кинувъ сцену, занялась преподава- 
шемъ сценическаго искусства.

Мартель де-Жанвиль, Габр!елль, 
графиня де, урожденная де-Рикети 
де-Мирабо, француз екая романистка, 
(псевдонимн «Жипи»), род. въ 1850 
г. Со стороны отца происходить отъ 
знаменитаго Мирабо, и является по
следней представительницей этого 
рода. Ея романы перваго перюда 
очень живы, грациозны и талант
ливы, но впослёдствш она проник
лась идеями антисемитизма и изъ 
поди ея пера стали выходить тен- 
децгозныя, безвкусный произведший.

Матайя, Эмшпя, австршская писа
тельница, известная подъ псевдони
момъ Эмиль Марр!отъ, род. въ 1855 
г. Въ первыхъ своихъ произведе- 
шяхъ М. прекрасно изображала вён- 
ск!е нравы, въ последи, она все 
более склоняется въ сторону като- 
лическаго догматизма.

Марфа-Посадница, см. Борецкая.
Медведева, Надежда Михайлов

на, знаменитая артистка Московск. 
Малаго театра (1832—1899), Дебю
тировала въ 1847 г. въ роли Агнесы 
въ «Школе Злословия». Сначала иг
рала преимущественно въ мелодра- 
махъ, но окончательно ея талантъ 
развился только въ роляхъ Остров- 
скаго, который спещально для нея 
написали Гурмыжскую въ «Лесе» 
и Мурзавецкую въ «Волкахъ и ов- 
цахъ». М. руководила первыми ша
гами на сцене М. Н. Ермоловой.

Медичи, Катерина, (1519—1589), 
французская королева, жена Генри
ха III; после его смерти захватила 
власть въ свои руки, пользовалась 
ею во время царствоваюя сыновей. 
Жестокая и коварная М. была глав
ной вдохновительницей кровавой 
Варфоломеевской ночи (1572), когда 
въ Париже были убиты 60 тысячи 
протестантовъ.

Медичи Mapin, (1573—1642), кв-
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ролева французская, вторая жена 
Генриха IV. По смерти мужа упра
вляла государствомъ, какъ регентша, 
при малолЬтнемъ сыне Людовикё 
ХШ. М. возстановила противъ се
бя все классы общества своимъ не- 
ум-Ьлымъ управлеюемъ и расточи
тельностью. Преследовала гугено- 
товъ. Удалена отъ власти кардина- 
ломъ Ришелье.

Мейзенбургъ, Мальвина, баронес
са фонъ, немецкая писательница, 
род. въ 1816 г. Была въ дружбе съ 
Мишле, Ренаномъ, Вагнеромъ, Мац- 
цини и Герценомъ. Изъ ея про- 
изведешй наиболее интересны «Ме
муары идеалистки».

Ментенонъ, Франсуаза, внучка 
Теодора Д’Обиньи, друга Генриха 
IV, р’од. въ 1635 г. въ тюрьме 
гдё были заключены ея роди
тели. Рано осиротевъ, очень бед
ствовала, пока на ней не женился 
поэтъ Скарронъ, после чего у нея 
стали собираться образованнейнпе 
люди Парижа. Когда М. овдовела, 
ей назначили пенено и Людовикъ 
XIV сделалъ ее воспитательницей 
своихъ детей отъ г-жи Монте- 
спанъ. М. вошла въ доверге короля, 
привлеченнаго ея интересной и ум
ной беседой, и после смерти коро
левы онъ сочетался съ ней тай- 
нымъ бракомъ. Людовикъ пода- 
рилъ М. землю, давшую ей ти- 
тулъ маркизы. М. учредила въ 
Сенъ-Сире институтъ для бедныхъ 
девицъ, куда и ' удалилась после 
смерти короля. После нея осталось 
несколько литературныхъ произве- 
денш: „Prourbes" „Lettres“ и др.

Ментеръ, Соф!я, известная nia- 
нистка, ученица Листа, род. въ 
1848 г. Съ начала 80 г. до 1887 г. 
преподавала въ петроградской кон
серватор in.

Меньшикова, Александра Г риго- 
рьевна, оперная артистка, род. въ 
1840 г. Въ 1864 г. была принята 
въ труппу Мар1инскаго театра по
сле дебюта въ «Русалке». Съ осо- 
беннымъ успехомъ исполняла силь
ный драматическ!я партш. Выйдя 
въ отставку, занялась вокально-пе
дагогической деятельностью. Ум. 
въ 1902 г.

Мсрдеръ, Надежда Ивановна, пи
сательница, род. въ 1839 г. (псев
донимъ Северинъ). Писала преиму
щественно въ «Историческомъ Ве- 
ентике». Изъ ея многочисленныхъ 
романовъ наиболее известны: «Въ 

чужомъ пиру похмЪлье», «Воротин- 
цевы» и др.

Мережковская, Зинаида Николаев
на, поэтесса и беллетристка (подъ 
псевдонимомъ Гипшусъ). Род. въ 
1867 г. Ея звучные и красивые 
стихи носятъ символическую окра
ску. Изъ беллетристическихъ про- 
изведешй наиболее известны ^Но
вые люди», «Луна», «Зеркало» и 
др. Пишетъ также критичесюе ста
тьи.

Мерсденъ, Кэтъ, известная се
стра милосерд!я, род. въ 1860 г. 
Пораженная страданиями одного про- 
каженнаго, за которымъ ей при
шлось ухаживать, М. решила посвя
тить себя облегчешю участи этихъ 
несчастныхъ. Съ этой целью М. 
посетила главные очаги въ Ев
ропе и Азш, читала лекцьи, и устраи
вала колоши для прокаженныхъ. 
Самоотверженная деятельность М. 
создала въ Англш целое движеше 
«мерсденизма».

Мессалина, Валер1я, жена импе
ратора Клавд!я. Имя М., прослав
ленное жестокостью и развратомъ, 
стало нарицательнымъ. По прика
зу Клавд1я, М. казнена въ 48 г. 
До Р. X.

Микуличъ, псевдОнимЪ Лидш Ва
сильевны Веселитской. Род. въ 18э7 
г., писательница. Составила себе 
имя тонко и остроумно написан
ными разсказами «Ми мочка на во- 
дахъ», «Мимочка невеста» и т. д.

Милли, Дж!анина, известная ита
льянская поэтесса импровизаторша, 
род. въ 1827 г. Импровизировать 
начала съ пяти лЬтъ. Ея пёсни о 
страдашяхъ родной страны имели 
огромный успехъ во время борьбы 
Италш за независимость. Ум. въ 
1888 г.

А1ировичъ, Н., псевдонимъ писа
тельницы и деятельницы по жен
скому вопросу Зинаиды Сергеевны 
Ивановой ,род. въ 1856 г. Известны 
ея изеледовашя по исторш француз
ской революцш. Перевела на рус- 
скш языкъ MHorie произведешя Иб
сена. Много писала объ Англш. 
Читала публичный лекцш въ раз- 
ныхъ городахъ. Известна, какъ го
рячая поборница женскаго равно- 
прав!я. Ум. въ 1913 г.

Мнишекъ, Марина, жена Лже- 
димитр!я 1-го, дочь Сандомирскаго 
воеводы Юр1я. М. Красивая и че
столюбивая, М. пленила самозван
ца, который во время своего пре
бывания въ Самборе просилъ ея



374___________ БЮГРАФШ ВЫДАЮЩИХСЯ ЖЕНЩИНЪ.

руки. Когда Димитр1й вступилъ на 
престолъ, М. (2 мая 1606 г.), тор
жественно въехала въ Москву и 
обвенчалась съ нимъ. Въ день убш- 
ства самозванца едва спаслась отъ 
смерти и вместе съ отцомъ была 
сослана въ Ярославль. При появле- 
ши Тушинскаго вора признала его 
своимъ мужемъ,по его смерти выста
вила царевичемъ своего сына и 
обвенчалась съ Заруцкимъ, съ усло- 
в!емъ, что онъ возведетъ на пре
столъ ея сына. Схваченная на Мед- 
в-Ьжьемъ остров!} (на Каспшскомъ 
море), М. была заточена въ темни
цу, где и умерла.

Мишель, Луиза, французская ком
мунистка, род. въ 1836 г. Сосланная 
въ Нумею, она вследств!е всеоб
щей амнистш 1880 г. вернулась во 
Францпо, где возобновила свою дея
тельность. Издала свои мемуары 
(1886 г.).

Монтесъ, Лола (1820—1861), лю
бовница баварскаго короля Людви
га I. Покинувъ мужа, англш- 
окаго офицера, М. выступала въ 
различныхъ городахъ Европы въ 
качестве танцовщицы. Сделавшись 
любовницей короля, возведшаго ее 
въ графское достоинство, вызвала 
студенчесюе безпорядки и револю- 
ц1ю въ Мюнхене. Умерла въ ни
щете.

Моргенъ, Сидней (1783 — 1859), 
англшская писательница. Приобре
ла известность повестями и рома
нами изъ быта Ирландш. После 
путешеств!я по Францш и Италш 
(1816—1823), описала въ двухъ 
книгахъ бытъ этихъ государствъ.

Морозова, Федосья Прокофьевна, 
въ иночестве Феодора, боярыня, 
последовательница протопопа Авва
кума, за горячую приверженность 
къ расколу сослана при царе Але
ксее Михайловиче, въ заточеюе въ 
Боровскъ, где и умерла съ голода 
въ 1672 г.

Мравина, Евгешя Константиновна, 
известная оперная артистка, род. 
въ 1864 г. Въ 1886 г. дебютиро
вала въ Маршнскомъ театре въ 
опере «Риголетто».

Мунтъ, Соф1я Николаевна, писа
тельница, род. въ 1818 г. Впервые 
выступила въ литературе съ ро- 
маномъ «Фиктивный бракъ». Кро
ме того ею написаны: «Ниппе ду- 
хомъ», «Тернистый путь» и др.

Муравьева, Mapia Николаевна, ба
лерина, род. въ 1831 г. 13 летъ 
дебютировала въ балете «Мечта ху

дожника». М. отличалась легкостью 
и гращей, но танцы ея были не
сколько сухи и мало выразитель
ны. Ум. въ 1879 г.

Мэнле, Мар1я де-ла-Ривьеръ, анг
лийская писательница, род. въ 1672 
мы и романы памфлеты. Ум. въ 
1724 г.

Назарьева, Капитолина Валерья
новна, (1847—1900), писательница. 
Изъ ея многочисленныхъ произве
дший лучшими считаются «Скорб
ный путь», «Очерки и разсказы» 
и др.

Найтингель, Флоренса, известная 
своей филантропической деятель
ностью, род. въ 1820 г. Отличилась 
во время Крымской войны, какъ на
чальница англ!йскихъ госпиталей, въ 
Скутари и Балаклаве. Написала 
несколько сочиненш по своей спе- 
щальности.

Нарышкина, Наталья Кирилловна 
(1651—1694), супруга царя Алексея 
Михайловича, мать Петра В., дочь 
небогатагб дворянина, воспитывалась 
въ доме дяди, известнаго боярина 
Артамона Сергеевича Матвеева, где 
ее увиделъ царь. Въ 1682 г., по 
смерти царя Федора Алексеевича, 
Н. вынуждена была удалиться съ 
сыномъ въ село Преображенское, но 
после подавлешя стрелецкихъ бун- 
товъ и свержешя правительницы 
Софьи торжественно вернулась въ 
Москву.

Нев^домская, Надежда Алексеев
на, по сцене Дюноръ, оперная и 
концертная певица. Съ 1862 г. въ 
течеше многихъ летъ съ огромнымъ 
успехомъ выступала на оперныхъ 
сценахъ и въ концертахъ. Ум. въ 
1905 г.

Негри, Ада, род. въ 1870 щ 
Известная итальянская поэтесса. Ея 
талантливый стихотворешя рисуютъ 
преимущественно тяжелое положе- 
Hie низшихъ классовъ. общества.

Нелидога, Екатерина Ивановна,, 
(1756—1839), фрейлина императрицы 
Марш Феодоровны. Известна своей 
дружбой съ императоромъ Павломъ. 
Пользовалась своимъ вл!яшемъ, что
бы смягчать болезненные порывы 
его гнева.

Никулина, Надежда Алексеевна, 
известная драматическая артистка, 
Московскаго Малаго театра, род. 
въ 1845 г. Воспиташе получила въ 
Московскомъ театральномъ учили
ще. При первомъ же выступлеши 
обратила на себя внимаше пуб
лики. Художественные образы, со-
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зданные ею за долголетнее служе- 
Hie театру, дышатъ правдой и жиз
нью. Лучпйя ея роли были: Вар
вара въ «Грозе», Верочка въ «Шут- 
никахъ», Лиза въ «Горе отъ ума», 
и мн. др.

Нильсонъ, Кристина, знаменитая 
шведская певица, род. въ 1843 г. 
г. я коронный парпи: Валентина въ 
«Гугенотахъ» и Валентина въ «Фа
усте» .

Новикова, Ольга Алексеевна, уро
жденная Киреева, писательница, ро
дилась въ 1840 г. Жила и писала 
въ Англш, но большинство ея про- 
изведенш посвящено Poccin.

Новосильцева, Елена Владим1ров- 
на, писательница, известна подъ 
псевдонимомъ Т. Толычевой. Де
бютировала въ «Русской Речи» ста
тьей «Шериданъ и его время», за 
которой последовали друг!я ста
тьи, а также «Семейныя записки 
воспоминашя». Много писала для 
народа. Скончалась въ 1885 г.

Нортонъ, Каролина (1808—1877), 
англшская писательница, внучка Ше
ридана. Изъ ея романовъ неко
торые переведены на русскш языкъ 
(«Опекунъ») и др.

Немцова, Божина, (1820—1862), 
талантливая чешская писательница. 
Приобрела известность стихотворе- 
шями, разсказами изъ народнаго 
быта («Бабушка», «Добрый чело- 
векъ») и этнографическими тру
дами.

Олифантъ, Маргаретъ, (1828 — 
1897), англшская писательница. Мно- 
rie ея романы, изображаюице жизнь 
средняго класса, переведены на рус
скш языкъ. («1юньская роза» и др.).

Ольга, Св., въ крещеши Елена 
(889—969), княгиня шевская, жена 
князя Игоря. По смерти мужа, уби- 
таго древлянами въ 945 г., упра- 
ляла за малолетняго сына Свято
слава. Въ 957 г. О. приняла кре- 
щеше въ Константинополе.

Оржешко, Элиза, рожденная Пав
ловская (1842 — 1910), известная 
польская писательница. У наследо- 
вавъ отъ просвещеннаго отца гу
манные взгляды, О. проводила ихъ 
въ своихъ произведешяхъ. Все обез
доленное, угнетенное находило у 
нея горячее сочувств1е. Уже бу
дучи взрослой, О. много работала 
надъ своимъ самообразовашемъ. Пи
сала много, отдавая преимущество 
быту польской шляхты («Семейство 
Брохвичей», «Эли Маковеръ», 
«Хамъ», «Панъ Грабь» и др.). О. 

особенно удавались мелюе разсказы 
(«Панна Антонина», «Одна сотая» 
и др.). Переведенный на русскш 
языкъ, ея произведешя встретили 
горяч!я симпатш.

Павлова, Каролина Карловна, ро
жденная Янишъ (1810 — 1894), по
этесса, между прочимъ, много пе
реводила съ иностранныхъ языковъ 
на русскш и обратно. Печаталась 
въ «Москвитянине», «Современнике», 
«Отечественныхъ Запискахъ».

Панаева, Авдотья Яковлевна (1820 
—1893), писательница (по второму 
браку Головачева). Писала подъ 
псевдонимомъ Станицкш. Известны 
ея романы «Семейство Тальнико- 
выхъ», «Три страны света», «Мерт
вое озеро». Некоторый произведе
шя написаны въ сотрудничестве съ 
Некрасовымъ, значительный инте- 
ресъ представляютъ воспоминашя. 
П. о деятеляхъ 40-хъ и 60-хъ го- 
ДОвъ.

Пардо Базанъ, Эмил1я, испанская 
писательница, род. въ 1851 году. 
Перу ея принадлежать психологи- 
ческ!е и нравоописательные романы 
(«Испыташе» и др.), рядъ раз- 
сказовъ, научныя, философсюя и 
историчесюя изследовашя, а так
же первое въ Испаши серьезное 
сочинеше по исторш русской лите
ратуры: «Револющя и романъ въ 
Россш».

Пассекъ, Татьяна Петровна (1810 
—1889), писательница. Известны ея 
интересный записки «Изъ дальнихъ 
летъ», заключающая въ себе ха
рактеристики многихъ замечатель- 
ныхъ людей, особенно — Герцена. 
Издавала дётскш журналъ «Игру
шечка».

Патти, Аделина, знаменитая пе
вица, род. въ 1843 г. Имела замеча
тельный по красоте и совершенству 
техники голосъ. Пела въ Америке, 
Европе и съ 1870 г. въ Poccin. 
Была два раза замужемъ (за мар- 
кизомъ Ко и певцомъ Ник. Ко- 
лини).

Педжетъ, Вюлетъ, англшская пи
сательница, известная подъ псевдо
нимомъ Вернонъ Ли, род. въ 1856 
г. Ея культурно-историчесюе труды 
посвящены, главнымъ образомъ, 
Италш, сделавшейся ея второй ро
диной. Написала также несколько 
романовъ

Пенкина, Зинаида Михайловна, 
(1861—1887)., Первая русская жен
щина - библгографъ. Капитальные 
труды ея: «Матер1алы по желЬзно-
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дорожному делу въ Россш», «За- 
касшйскш Край» и др.

Пенелопа, жена Одиссея. Во вре
мя странствованш мужа, настойчиво 
преследуемая женихами, П. отка
зывала имъ подъ предлогомъ, что 
должна окончить прежде погребаль
ное покрывало для тестя своего 
Лаэрта, а ночью распускала то, 
что наткала днемъ, и такимъ обра- 
зомъ, дождалась Одиссея, умертвив
шего жениховъ.

Перекусихина, Mapin Савишна 
(1739—1824), любимая камеръ-юнг- 
фера императрицы Екатерины II, 
зав'Ьдывала, такъ называемыми «ком
натными обстоятельствами». ИмЕла 
на императрицу большое вл!яше, 
черезъ П. MHorie добивались мило
стей и получали ихъ.

Переяславцева, Софья Михайлов
на, докторъ философш Цюрихскаго 
университета. Известны ея работы 
по фаунЕ Чернаго моря. Одно вре
мя II. завЕдывала Севастопольской 
бгологической ставшей. Сконч. въ 
1903 г.

Петипа, Mapifl Мар1усовна, ба
лерина, дочь извЕстнаго балетмей
стера М. И. Петина, род. въ 1859 
г. Дебютировала въ 1875 г. въ 
балетЕ «Голубая георгина» и съ 
тЕхъ поръ пользовалась неизмЕн- 
нымъ успЕхомъ у публики, особен
но въ характерныхъ танцахъ.

Платеръ, Эмшия, графиня (1806 
■—1831)., ИзвЕстна своимъ учаспемъ 
въ польскомъ возстанш 1830 г. 
Переодетая въ мужское платье, сра
жалась во многихъ битвахъ въ ка
честве капитана, бежала въ Прус- 
ciio, где и умерла.

Платонова1, Юл1я Феодоровна (1814 
—1892), оперная певица. После 
успЕшнаго дебюта въ 1863 г. (въ 
Маршнскомъ театре) въ партит Ан
тониды въ «Жизни за царя», про
служила на сцене до 1876 г. Оста- 
вивъ сцену, занималась преподава- 
шемъ пЕшя.

Полонская, Жозефина Антоновна, 
ваятельница, жена поэта. Изъ ра- 
ботъ ея наиболее известны: бюстъ 
Пушкина для сада Имп. Алекс, 
лицея и бюстъ Тургенева въ Одес
се.

Поленова Елена Дмитриевна. 
(1850—1898;, выдающаяся художни
ца. Усердно изучивъ народную 
жизнь и народный сказки, дала 
къ последними превосходный иллю- 
страцш («Война грибовъ», «Коза у 

воротъ», и др.). Писала также 
жанръ и пейзажъ.

Помпадуръ, Антуанетта маркиза 
(1722—1764), любовница короля Лю
довика 15-го. Покровительствовала 
учеными и художниками. Играла 
большую роль во время семилет
ней войны, неудачи которой на
влекли на нее ненависть народа.

Попова. Вера Евстафьевна, док
торъ химш, (1867—1896). Читала 
лекцш по химш на Петроградскихъ 
высшихъ женскихъ курсахь. Убита 
взрывомъ въ своей лабораторш.

Попова, Ольга Николаевна, из
вестная издательница и перевод
чица. Издаетъ преимущественно на- 
учныя книги.

Порция, дочь Катона Утическаго, 
известна своей высокой нравствен
ностью, силой воли и свободолю- 
б!емъ. Во второмъ браке была за 
Юл1емъ Брутомъ, убшцей Цезаря, 
и послф его смерти лишила себя 
жизни.

Поспелова, Mapia Алексеевна, 
(1784—1805), писательница-самоучка. 
Изданы ея произведешя: «Лучцпе 
часы моей жизни» и «Некоторый 
черты природы и истины или оттен
ки мыслей и чувствованш моихъ».

Потанина, Александра Викторов
на (1843—1893), жена известнаго 
путешественника и ученаго Г. Н. 
Потанина. Сопровождала мужа во 
всЕхъ его путешеств!яхъ, о кото- 
рыхъ оставила интересные разска- 
зы.

Пьерантони, Гращя, итальянская 
писательница, род. въ 1843 г. Вы
ступила въ печати въ 1879 г. со 
сборникомъ лирическихъ стихотво- 
ренш. Затемъ писала повести и 
романы („Lydia”, „Castanja” п др).

Раевская, Mapin Димитрйевна, ху
дожница, род. въ 1840 г. РЕшивъ 
посвятить себя художественному 
развитие массъ, открыла въ Харь
кове общедоступную школу рисо- 
вашя. Издала «Азбуку рисовашя въ 
семье и школе», написала много 
статей по художественно - педа- 
гогическимъ вопросамъ.

Рамбулье, Екатерина, маркиза 
(1588—1665). Въ ея салоне соби
ралось самое избранное общество 
литераторовъ и ученыхъ. Мольеръ, 
не любившш Р. за хвастливость, 
въ комедш „Les precieuses ridicules" 
создалъ злую сатиру на ея салонъ.

Растопчина, Евдошя Петровна 
(1811—1858), поэтесса: «Не бойтесь 
насъ цари земные». «ПослЕднш цве-
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токъ»). Проза ея страдала растя
нутостью и небрежностью отделки.

Рашель, Элиза, (1820 — 1858,), 
знаменитая французская трагическая 
актриса, дочь еврея-разнсчика. Въ 
детстве п"Ьла въ кафе, потомъ по
ступила въ консерваторпо, а за- 
т-Ьмъ на драматичесюе курсы. Играя 
въ трагед!яхъ Корнеля, Расина и 
Вольтера, возбуждала безумный во- 
сторгъ. Соединяла величественную 
величественную осанку, прекрасный 
ростъ, сильный выразительный го- 
лосъ съ гр идей движешй и совер- 
шенствомъ мимики. Съ бэльшимъ 
усп-Ьхомъ гастролировала во всЬхъ 
болыиихъ городахъ Европы и Аме
рики.

Редклифъ, Анна (1764 — 1823), 
англшская романистка. Прославилась 
романами типа «Пинкертоновщины», 
которые почти все переведены на 
pyccKift языкъ («УдОльфск1я тай
ны», «Итальянецъ» и др.).

Рейтеръ, Габр1ель, немецкая ро
манистка, род. въ 1859 г. Лучиий 
изъ ея романовъ, переведенный на 
русскш языкъ: «Изъ хорошей се
мьи».

Рекамье, Юл1я Бернаръ, (1777— 
1849), жена банкира, знаменита своей 
необыкновенной красотой, разносто- 
роннимъ умомъ и добротой. Ея 
салонъ во время Консульства и 
Имперш былъ мЬстомъ сборища 
выдающихся людей. Это возбудило 
подозр'Ьшя и Р. подвергли ссылка. 
Вернулась въ Парижъ лишь после 
падешя Имперш. Шатобр1анъ былъ 
однимъ изъ ея в'Ьрн'Ьйшихъ дру
зей. Сентъ Бевъ далъ ей верную 
оценку въсвоихъ «Causeries de lunde». 
Р. писала свои мемуары, но передъ 
смертью велела ихъ уничтожить . 
После нея осталась обширная пе
реписка, изд. въ 1860 г.

Ржевская, Антонина Леонардов
на, художница, род. въ 1861 г. 
Первый разъ выставила этюдъ: 
«Причетникъ» на этюдной выстав
ке общества любителей художествъ. 
Зат-Ьмъ выступала на передвиж- 
ныхъ выставкахъ. Изъ ея картинъ 
наиболее известна: «Веселая ми
нута».

Римини, Франческа-да, воспетая 
Данте въ «Божественной комедш», 
дочь Равенскаго герцога, выданная 
замужъ за безобразнаго Малатеста 
да-Римини. Полюбила его брата 
Паоло, была убита разгнФваннымъ 
мужемъ.

Ристори, Аделаида, (1821—1887,)

знаменитая итальянская артистка. Ея 
главный роли: Федра, Мар:я Стю- 
артъ, Медея и др. Совершила ни
сколько гастрольныхъ турнэ по Ев
ропе, везде имела огррмный 
усп-Ьхъ.

Рисъ, Тереза Феодоровна, скульп- 
торъ. Наибол'Ье известны ея ра
боты: «Ведьма», собирающаяся на 
шабашъ» «Люциферъ» и др.

Розальонъ - Сошальская, Анна 
Карловна, писательница для детей. 
Некоторые ея разсказы удостоены 
фребелевской премш. Ум. въ 1902 
году.

Роланъ, Жанна Мар1я (1754 — 
1793), дочь гравера. Сама обра
зовала себя, почерпнувъ въ чтенш 
Плутарха республикансше взгляды; 
вышла замужъ за Ролана, француз- 
скаго министра внутреннихъ дЬлъ, 
и управляла за него министерствомъ. 
При своемъ живомъ уме и энту- 
з!азме была душой жирондистовъ. 
Монтаньяры ненавидели ее. Р. была 
арестована и приговорена къ смерти, 
въ тюрьме и на эшафоте проявила 
стоическую твердость.

Рондо, леди, жена англшскаго 
резидента въ Петрограде (въ по
ловине XVII века). Сохранились 
ея «письма», даюгщя интересный 
св'Ьд'Ьшя о времени Анны 1оаннозны.

Ростовская, Мар1я Феодоровна, 
писательница. 14здавала дЬтсюй 
журналъ «Семейные вечера». Пи
сала много для детей («Жучка», 
«Село Лебяжье» и др.). Скончалась 

( въ 1872 г.
Руднева - Кашеварова, первая 

женщина-врачъ въ Россш. Въ 1863 
г. была прикомандирована къ ме- 
дик'о - хирургической академш для 
прохождешя полнаго курса меди - 
цинскихъ наукъ. Въ 1876 г. защи
тила диссертацию на степень доктора 
медицины. Сконч. въ 1899 г.

Рунова, Ольга Павловна, писа
тельница, род. въ 1864 г. Первыя 
ея произведешя печатались въ «Не- 
д'Ьл'Ь» въ 1887 г. ЗатЬмъ она печа
талась въ «Новомъ Времени», «Рус
ской Мысли» и др. издашяхъ.

Руфь, моавитянка, праматерь царя 
Давида. Вышла замужъ за еврея, 
по смерти котораго последовала за 
свекровью на родину последней. 
Здесь Р. собирала для пропиташя 
колосья на поле богатаго земле
дельца Вооза, родственника ея му
жа, который женился на ней.

Рыкалова, Н. В., русская актри
са, современница Щепкина и Мо-



378________ БЮГРАФШ ВЫДАЮЩИХСЯ ЖЕНЩИНЪ._______ _

чалова, съ которыми вместе вы
ступала ла московской сцене. Сконч. 
въ 1914 г.

Савина, Мар1я Гавриловна, та
лантливая драматическая артистка, 
(род. въ 1854 г.) Петроградск. Але- 
ксандринскаго театра, где служи
ла съ 1874 г. Ея амплуа—сильная 
и легкая изящная комед!я. С. отли
чалась превосходной мимикой, ху
дожественной чуткостью, создавае
мые ею образы всегда ярки и 
жизненны.

Садовская, Ольга Осиповна, за
служенная артистка Императорскаго 
Малаго театра. Лучшая современная 
исполнительница ролей «компче кихъ 
старухъ». Особенно прославилась въ 
пьесахъ Островскаго. Род. въ 1857 
году.

Сал?а!съ - де - Турнеммръ, Ели
завета Васильевна, графиня, уро
жденная Сухово-Кобылина (1815— 
1892), писательница (псевдонимъ Ев- 
гешя Туръ). Воспитывалась дома, 
подъ руководствомъ выдающихся 
профессоровъ, и за границей. Была 
близко знакома съ известными ли
тераторами и учеными (Грановскш, 
Кудрявцевъ и др.). Ея первыя по
вести «Ошибка», «Племянницы»,<<Три 
поры жизни», пользовались боль- 
шимъ успехомъ, грешатъ излищ- 
комъ лиризма. Известны ея бюгра- 
фическ1я очерки «Г-жа Рекамье», 
«Вильямъ Чаннингъ». Подъ конецъ 
жизни писала для детей («Ката
комбы», «Сергей Боръ-Раменскш» и 
ДР-).

Самойлова1, Вера Васильевна, ар
тистка, дебютировала въ 1841 г. 
въ драме «Князь Серебряный». 
Особенно хороша была въ роли 
Софьи въ «Горе отъ ума». СпецБ 
ально для нея Тургеневъ написалъ 
«Провишцалку». Сконч. въ 1880 г.

Самойлова^ Софья Васильевна 
(1786—1884), оперная певица, жена 
известнаго певца В. М. Самойлова, 
съ которымъ выступала на сцене 
одновременно. Участвовала также въ 
комедГяхъ и водевиляхъ.

Самокишъ - Судковская, Елена 
Петровна, художница, жена худож
ника Н. С. Самокиша, род. въ 1860 
г. Изъ картинъ ея наиболее изве
стны: «Прогулка», «Вечеръ», «Въ 
загородномъ ресторане». Иллюстри
ровала сочинеше Пушкина и др.

Сандунова, Елизавета Семеновна 
(1773—1826), известная певица, ро
дилась въ 1773 г. ПЪла на петро
градской и московской сценахъ, вы

зывая всеобщш восторгъ. Кроме 
прекраснаго голосЭ( обладала вы
дающимся драматическимъ талан- 
томъ.

Сафо, знаменитая поэтесса, ро
дилась на острове Лесбосе около 
612 г. до Р. X. Древше называли 
ее «десятой музой» и восхищались 
вдохновеннымъ пыломъ ея стиховъ. 
До насъ дошли только отрывки: 
«Гимнъ Венере», 4 строфы прекрас
ной оды «Къ возлюбленной» и не
который друг!я.

Свечина, Софья Петровна, уро
жденная Соймонова, писательница 
(1782—1859)., Домашнее воспиташе 
расположило ее къ мистицизму. 
Подъ вл!яшемъ Жозефа де-Местръ 
С. перешла въ католичество. Писа
ла на французскомъ языке на ре- 
лиНэзно-нравственныя темы.

Святловская, Раиса Самойловна, 
врачъ и писательница, род. въ 
1849 г. Окончила медицинскш фа- 
культетъ въ Берне, участвовала, 
въ качестве врача, въ сербско-ту
рецкой и русско-турецкой войнахъ. 
Въ 1868 г. открыла въ Москве пер
вую детскую библютеку и первую 
воскресную школу. Въ 1897 г. от
крыла въ Москве убежища для 
неспособныхъ къ труду женщинъ, 
послужившихъ медицине, препода
вала гипену на курсахъ Герье. 
Изъ ея печатныхъ работъ наиболее 
известна «Гипена детскаго возра
ста».

Севинье, Мар!я маркиза - де, 
1626—1696), известна своими «пись
мами». Оставшись сиротой, была 
воспитана дядей, аббатомъ де-Ку- 
ланжъ. Овдовевъ въ 25 летъ, по
святила себя воспитанно сына и 
дочери. Когда дочь ея вышла за- 
мужъ и уехала въ Провансъ, С. 
вела съ ней деятельную переписку. 
Эти «письма» служатъ лучшимъ об- 
разцомъ заочныхъ душевныхъ бе- 
седъ.

Селивачева, Екатерина Сергеев
на, род. въ 1864 г. Первую свою 
картину «Мама» выставила на пере
движной выставки въ 1898 г. Тамъ 
же были выставлены и ея следу- 
юиця картины («У отца», «Ревнивое 
наблюдете»).

Семенова, Екатерина Семеновна 
(по мужу кн. Гагарина), знаменитая 
трагическая артистка (1786—1849). 
Выступала въ псевдо - классиче- 
скихъ пьесахъ, какъ русскихъ, 
такъ и переводныхъ.

Серао, Матильда, известная ита-
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льянская писательница, род. въ 1857 
году. Изъ ея романовъ мнопе пе
реведены на pyccKift языкъ («Про
щай любовь», «Больное сердце» и 
др.). С. въ беллетристической фор- 
мФ старается рФшить MHorie назрФв- 
ние вопросы, касаюицеся положе- 
шя женщины въ семьФ и государ- 
ствФ.

Скрамъ, Амал1я, датско - нор
вежская писательница, род. въ 1847 
году. Ея романы смФло и ориги
нально трактуютъ роли женщины 
въ бракФ.

Скюдери, Мадлена (1607—1701), 
писательница. Была очень некраси
ва, но привлекала своимъ умомъ. 
Написала много романовъ, бывшихъ 
въ большой модФ, и стиховъ. Отда
вая дань своему вФку, С. въ сво- 
ихъ произведешяхъ была сантимен
тальна до жеманства.

Славина, Mapin Александровна, 
известная оперная артистка, род. 
въ 1858 г. Въ 1879 г. дебютировала 
въ партш Амнерисъ въ «АидФ». 
Лучшими ея парнями считаются: 
Амнерисъ, Далила («Самсонъ и 
Далила»), графиня въ «Пиковой да- 
мФ» и 1оанна («Орлеанская дФва»).

Смирнова, Александра Осиповна, 
урожденная Россети (1810—1882), 
извФстна, какъ другъ Пушкина, Жу- 
ковскаго, Гоголя. Оставила «Запи
ски» напечатанный въ «СФв. ВФ- 
стникФ» 1893—95 г. и вышеднпя от- 
дФльнымъ издашемъ. Род. въ 1810 
г., ум. въ 1882 г.

Смирнова, Софья Ивановна, пи
сательница, род. въ 1852 г. Ро
маны («Огонекъ», «Соль земли», 
«Сила характера» и др.). Последнее 
время сотрудничала въ «Новомъ 
Времени».

Соболева, Софья Павловна (1840 
—1884), писательница, (псевдонимъ 
В. Самойловичъ). Сотрудничала въ 
«Отечественныхъ Запискахъ», «Рус- 
скомъ СловФ», «Современник^». Пи
сала также для дФтей («Девять раз- 
сказовъ для дФтскаго чтешя», «Вол
шебный сказки» и др.).

Соколова - Фрелмхъ, Ольга Ва
сильевна, оперная пФвица и пе- 
дагогъ, род. въ 1860 г. ПФла въ 
Московскомъ Большомъ и част- 
ныхъ театрахъ. Лучшая ея пария 
Ваня въ «Жизни за царя». Поки- 
нувъ сцену, стала преподавать пФ- 
ше въ Московскомъ Филармониче- 
скомъ училищф.

Соловьева, Поликсена СергФевна, 
поэтесса, дочь историка С. М. Со

ловьева и сестра философа В. С. 
Соловьева, род. въ 1867 г., пи- 
шетъ подъ псевдонимомъ Allegro. 
Стихотворешя ея печатались въ 
«Русскомъ БогатствФ», «М1рФ Бо- 
жьемъ», «ВФстникФ Европы» и др. 
журналахъ. Творчество С. проник
нуто печалью и разочаровашемъ.

Сомервиль, Мери (1780—1872), 
англшская писательница. ИзвФстна 
своими популярно - научными про- 
изведешями («Небесная механика», 
«Физическая географ!я» и др.).

Сорель, Агнеса, извФстная своей 
красотой и умомъ, род. въ 1410 
году, въ Турени. Была фрейлиной 
Изабеллы Аррагонской. Король 
Карлъ VII влюбился въ С., сдФ- 
лалъ ее статсъ-дамой своей жены, 
потомъ вступилъ съ ней въ связь. 
Оскорбляемая дофиномъ (будущ. 
король Людовикъ XI), С. удали
лась отъ двора и умерла въ 1450 
году.

София, царевна, дочь царя Але- 
ксФя Михайловича (1656—1/04). По- 
слФ смерти брата, царя Феодора 
АлексФевича, вызвавшая возсташе 
стрфльцовъ, сокрушившее парию 
Нарышкиныхъ и давшее власть въ 
ея руки. Отъ имени братьевъ, ца
рей Петра и 1оанна; правила 7 лФтъ 
при содФйствш Голицына, своего 
любимца, неудачно воевала съ тур
ками, болФе удачно съ поляками. 
Опасаясь возвышешя Петра, воз
будила новое возсташе стрфльцовъ 
(1689), подавленное Петромъ. ПослФ 
этого С. была заточена въ Ново- 
дФвичш монастырь и пострижена 
подъ именемъ Сусанны.

Сталь - Гольдштейнъ, (Анна Лу
иза, урожденная Неккеръ), (1766— 
1817), писательница, была замужемъ 
за барономъ Сталь - Гольдштейнъ. 
Не побоялась защищать королеву 
Mapiio Антуанетту передъ револю- 
цюнномъ правительствомъ. Во вре
мя Директорш ея салонъ пользо
вался большимъ вл!яшемъ, но при 
БонапартФ С. была изгнана изъ Па
рижа и удалилась въ Веймаръ, гдф 
изучала нФмецкую литературу подъ 
руководствомъ Гете, Шиллера и Ви
ланда, жила также въ ВФнФ, Пет- 
роградф, Швецш и ЛондонФ. Въ 
Парижъ возвратилась окончательно 
послФ падешя Наполеона. Въ салонФ 
С. собирались лучине представи
тели науки, литературы, искусствъ и 
политики. Въ ея произведешяхъ чув
ствуются талантъ и глубина мысли, 
соединенные съ разнообразной эру-



380 БЮГРАФШ ВЫДАЮЩИХСЯ ЖЕПЩИНЪ.

дищей и большимъ знашемъ света. 
Въ своихъ знаменитыхъ романахъ, 
«Дельфина» и «Коринна», С. изобра
зила себя.

Стенгопъ (Леди Эстеръ), пле
мянница Питта. Много путешество
вала на востоке въ начал Ь 19-го 
века, поселилась въ Cupin, въ мо
настыре и пользовалась большимъ 
вл!яшемъ въ стране. Носила всегда 
мужской мусульмански костюмъ. 
Справедливо считается однимъ изъ 
наиболее видныхъ пюнеровъ евро
пейской культуры на востоке. Скон
чалась въ 1839 г.

Стрепетова, Прасковья Антиповня 
(1850—1903), известная драматиче
ская артистка. Одна изъ ея луч- 
шихъ ролей Катерина въ «Грозе». 
Въ бытовой драме ие имела со- 
перницъ. Захватывала зрителей иск
ренностью игры.

Стрельская, Варвара Васильевна, 
(1839 — 1915,), извъстная артистка 
Александринскаго театра «бабушка 
русскаго театра». Въ молодости 
очень успешно играла мольеровскую 
Дорину и грибоедовскую Лизу. 
Позднее занимала амплуа комиче- 
скихъ старухъ, была неподражаема 
въ бытовыхъ роляхъ.

Сушкова, Екатерина Александров
на, но мужу Хвосгоза (181..—18и8), 
известна по своему роману съ Лер- 
монтовымъ. После С. остались за
писки, изданныя въ 1871 г.

Сысоева, Екатерина Алексеевна, 
(1829—1893), детская писательница 
и переводчица. Изъ ея разсказовъ 
наиболее извест. «Истор:я малень
кой девочки», где она изобразила 
себя. Основала и редактировала дет- 
скш журналъ «Родникъ».

Тальси'1, Mapin (1801—1884), зна
менитая танцовщица. Танцовала въ 
Вене, Берлине, Париже, Петрогра
де, возбуждая общш восторгъ.

Тамара, царица Грузш, правившая 
съ 1184 по 1213 г. При ней Груз1я 
достигла высшей ступени могуще
ства. Т. вела победоносный войны 
съ турками и персами. Первымъ ея 
мужемъ былъ владим1рск!Й князь 
Юрш, сынъ Андрея Боголюбскаго, 
вторымъ осетинскш князь Давидъ.

Тараканова, Анна Петровна, Княж
на, мнимая дочь императрицы Ели
заветы Петровны и Разумовскаго, 
была похищена княземъ Радзивил- 
ломъ, мечтавшимъ возвести ее на 
русскш престолъ. Позже жила въ 
Италш, откуда гр. Алексей Орловъ 
обманомъ увезь ее въ Петроградъ. 

Посаженная въ Петропавловскую 
крепость, Т. скончалась тамъ въ 
1775 году.

Татаринова, Екатерина Филиппов
на, известная сектантка, род', въ 
1786 г. Въ 1817 г. ею было состав
лено релипозно - мистическое об
щество «Братство во Христе». По 
своему характеру обрядовыя собра- 
шя этого общества напоминали ра- 
дешя хлыстовъ. Сначала это обще
ство пользовалось блаюгклонностыо 
Александра I, который покрови- 
тельствовалъ Т., но въ 1837 г. на 
него обрушилась кара и Т. была со
слана въ Кашинско-Сретенскш мо
настырь, где она прожила 10 лЬтъ. 
Въ 1848 г. ей разрешили поселиться 
въ Москве, где она и умерла въ 
1856 г.

Tyas, Терезина, известная скрипач
ка, род. въ 186/ г. концентрировала 
въ Россш съ большимъ успёхомъ.

Туснельда, жена Армишя, сража
лась рядомъ съ мужемъ въ бояхъ 
съ римлянами.

Уварова, Прасковья Сергеевна, 
графиня, предсъдателышца Москов- 
скаго Археологическаго обще
ства, род. въ 1840 г. организуетъ 
съезды, раскопки. Въ 1895 г. избра
на почетнымъ членомъ Император
ской Академш наукъ.

Уйда, псевдонимъ англшекой пи
сательницы Луизы-де-ла-Раме, ро
дилась въ 1810 г. У. много писала 
изъ итальянской жизни. Изъ ея 
романовъ наиболее известны: «Въ 
Маремме», «Массарины», «Моль», пе
реведенные на русскш языкъ. Пи
сала и для детей («Маленький 
графъ», «Дитя Урбино» и др.).

Ульрика - Элеонора, (1688—1714), 
шведская королева, сестра короля 
Карла ХП. Въ 1719 г. наследовала 
после брата престолъ, согласившись 
на введете кбнетитуцш, ограничи
вавшей ея власть. Отказалась отъ 
правлешя въ пользу супруга своего 
Фридриха Гессепъ-Кассельскаго.

Уордъ, Гемфри, англшекая пи
сательница, род. въ 1851 г. Первые 
ея романы не имели успеха, но по- 
следовавипе затемъ (особенно „Mar
cella") создали ей известность.Почти 
все они переведены на русскш 
языкъ («Гельбекъ изъ Банисделя», 
«Элиноръ» и др.).

Федра, жена Тезея, влюбившаяся 
въ своего пасынка Ипполита. От
вергнутая Ипполитомъ, Ф. оклеве
тала его передъ мужемъ и вызвала



БЮГРАФ1И ВЫДАЮЩИХСЯ ЖЕНЩИНЪ.____________381

т%мъ гибель юноши. После его 
смерти Ф. повесилась.

Флюгадоэ - Карленъ, Эмил1Я (1807 
—1892), шведская писательница. Ея 
романы не отличаются глубиной за
мысла, но верно воспроизводятъ 
быть среднихъ классовъ («Воль- 
маръ Клейнъ», «Капризная женщи
на» и др.).

Фрей, Елизавета (1780—1845), из
вестная англшская филантропка. 
Много потрудилась надъ улучше- 
шемъ положешя заключенныхъ въ 
тюрьмахъ, главнымъ образомъ де
тей.

Фролова - Багреева, Елизавета 
Михайловна, дочь М. М. Сперанска- 
го, писательница, род. въ 1799 г. 
Получивъ превосходное домашнее 
образоваше, она много путешество
вала но Европе и Востоку. Писала 
главнымъ образомъ, по французски.

Фуллертонъ, Джорджина, (1812— 
18S5), англшская писательница. Вы
ступила впервые вь печати рома- 
номъ .Ellen Midleton". Перейдя въ 
католичество, въ позднейшихъ сво- 
ихъ романахъ („Lady Bird" и 
др.), обращалась исключительно «къ 
върующимъ»

Фуллеръ, Сарра Маргарита, аме
риканская писательница, род. въ 
1810 г. Съ 1839 г. редактировала 
журналъ „The Dial", где по
мещала статьи о сощальномъ по- 
ложеши женгцинъ, изданныя впо
следствии подъ заглав!емъ: „Women 
in the XIX century". Изъ дру- 
гихъ ея сочинешй следуетъ упомя
нуть: „Art. litterature and drama" 
Ум. въ 1850 г.

Харузина, Вера Николаевна, этно- 
графъ, род. въ 1867 г. Съ 1887 
г. сопровождала брата Н. Н. Ха
рузина въ этнографическихъ путеше- 
ств!яхъ по Лапландш, Олонецкой 
губ., Крыму, НоворосНи и ,Прибал- 
тшскихъ губершй. Главные ея тру
ды: «Сказки русскихъ инородцевъ», 
«Вотяки», «Народы восточной Аф
рики». Писала также популярные 

’статьи для детей. (Въ «Роднике», 
«ДетскОмъ Чтении» и др. журанл.).

Хвостова, Александра Петровна, 
писательница, род. въ 1768 г. Пле
мянница М. М. Хераскова, она съ 
детства вращалась въ литературной 
среде. Ея первая книга «Камень и 
ручеекъ» (1796 г.), имела успехъ. 
ЗатЬмъ она увлеклась мистицизмомъ 
и стала писать мист. сочинешя («Со
веты душе моей» и др.). Ум. въ 
1820 г.

Хвощинская, Софья Дмитр1евна, 
писательница, сестра известной Н.Д. 
Хвощинской, род. въ 1828 г. Писала 
подъ псевдонимомъ И. Весеньева. 
Сотрудничала въ «Отечественныхъ 
Запискахъ» (Знакомые люди, До
машняя идилл!я недавняго времени» 
и др.), «Русск. Вести.» («Плачъ про
винциала» и др.), и «Библгот. для 
чтешя» («Маленыая беды» и др.). 
Ея романы и повести отличаются 
правдивымъ изображешемъ провин- 
щалыгой жизни. Ум. въ 1855 г.

Хинъ, Рахиль Мироновна, писа
тельница, род. въ 1864 г. Ея повести 
и разсказы печатались въ различ- 
ныхъ журналахъ. Вышли также от
дельными изданиями («Силуеты», 
«Подъ гору»). Пьеса X. «Наслед
ники» шла на сцене Московскаго 
Малаго театра.

Хохрякова, Людмила Христофо
ровна, писательница (псевдонимъ Л. 
X. Симонова), род. въ 1843 г. Долго 
живя въ Сибири и на Урале, изу
чила быть и нравы инорощ(цевъ, 
плодомъ чего явились ея этногра- 
фичесюя статьи и очерки («Очерки 
изъ быта остяковъ», «Очерки изъ 
быта вогуличей» и др.). Писала 
также повести и романы.

Христина, королева шведская 
(1626—1689). Заняла престолъ въ 
1632 г., после своего отца Густава 
Адольфа. Получила блестящее вос- 
питаше, покровительствовала на- 
укамъ и искусствами До 1649 г. 
пользовалась народной любовью, но 
потомъ подпала подъ дурное вл!я- 
ше. Въ 1654 г. отказалась отъ пре
стола въ пользу Карла Густава, 
своего двоюроднаго брата. Посе
лилась въ Риме, где и умерла. 
После X. осталось несколько со
чинешй.

Цебрикова, Mapia Константинов
на, писательница, род. въ 1835 г. 
Воспиташе получила дома, подъ ру- 
Ководствомъ отца и дяди (декабри
ста). Начала литературную дея
тельности въ 60-хъ годахъ, отра
зившихся на ея общемъ направле- 
нш. Писала въ «Вестнике Европы», 
«Отечественныхъ Запискахъ», «Де
ле», «Русской Мысли». Критическая 
и публиц. статьи («Женсюе типы 
Шпильгагена», «Два мотива совре
менной поэзш», «Женщины американ
ской революцш» и др.). Была го
рячей сторонницей женокаго равно- 
прав!я.

Ченги, Беатриче, известная своей 
трагической судьбой, род. въ 1577
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г. въ римской дворянской семье. 
Отецъ ея, грубый и развратный 
человЪкъ, очень жестоко обращался 
съ детьми. Обвиненная въ томъ, 
что вместе съ мачехой и братомъ 
она наняла бандита, который зако- 
лолъ ея отца1 во время сна, Б. была 
подвергнута пыткё и обезглавлена 
въ 1599 г.

Черкасова, Лид1я Яковлевна, пи
сательница, род. въ 1839 г. Пи
сала подъ псевдонимомъ Л. Долин
ской. Повести ея: «Маска», «Игра 
природы», «Д-Ьвичникъ» и др.).

Чюмина, Ольга Николаевна, по
этесса, род. въ 1864 г. Печаталась 
въ «Живописи. Обозр.», «Севере», 
«Вестнике Европы», и др. Написала 
нисколько пьесъ. Академ1я наукъ 
наградила ее почетной прем!ей. Въ 
1901 г. удостоена Пушкинской пре- 
мш. Въ посл-Ьдше годы своей лите
ратурной деятельности Ч. npiope- 
ла известность, какъ сатирикъ.

Шабельская, псевдонимъ писа
тельницы Александры Станиславов
ны Монвидъ-Монтвидъ, род. въ 1843 
г. Известны ея романы «Три тече- 
шя», «Друзья» и др.

Шанксъ, Эмил1я Яковлевна, ху
дожница, род. въ 1857 г. Ограни- 
чивъ свою деятельность сценами изъ 
детской жизни («Новенькая», «Раз
дача бальниковъ»), Ш. достигла въ 
этой области блестящихъ резуль- 
татовъ. Картины ея отличаются пре
красной техникой, простотой и Прав
дой.

Шапиръ, Ольга Андреевна, пи
сательница, род. въ 1850 г. («Лю
бовь». «Записки мужа», «Безъ люб
ви» и др.).

Шелтунова, Людмила Петровна 
(1832—1901), писаггельн. и перевод
чица. Наиболее известны ея со- 
чинешя «Звездочка», разсказы для 
детей, «Въ стране контрастовъ» и 
др.

Шашкова', Наталья Петровна, пи
сательница, писавшая подъ псевдо
нимомъ Е. Нарской, обратила на 
себя внимаше въ 50-хъ годахъ сво
ими повестями и романами: «Елена», 
«Все къ лучшему», «Семейныя сце
ны» и др. Ум. въ 1878 г.

Шанмеле, Мар1я, французская ак
триса, род. въ 1644 г. Играла въ 
Париже, где своимъ успехомъ бы
ла, главнымъ образомъ, обязана по
кровительству Расина. Въ ея са
лоне собирались мнопя знамени
тости. Ум. въ 1698 г.

Шварцъ, Мар1я Соф!я, шведская 

писательница, род. въ 1819 г. Въ 
литературе выступила въ 1851 г. 
новеллой „Fortalet", за которой 
последовали многочисленные рома
ны, имеклще большею частью тен- 
децгозный характеръ. Ум. въ 1894 
году.

Шеллингъ, Каролина, выдающаяся 
по своему уму женщина, бывшая 
центромъ кружка романтиковъ въ 
1ене, род. въ 1763 г. Ея первымъ 
мужемъ былъ Августъ Шлегель, а 
затемъ разойдясь съ нимъ, она 
вышла за Шеллинга и принимала 
учаспе во многихъ его сочинешяхъ. 
Ею оставлены въ высшей степени 
интересный письма1. Ум. въ 1809 
году.

Шмидтъ - Москвитинова, Ольга 
Ивановна, детская писательница, ро
дилась въ 1851 г. («Сказашя евро- 
пейскихъ народовъ», «Русск1е бо
гатыри» И др.).

Шопенгауеръ, 1оаганна, немецкая 
романистка, мать знаменитаго фи
лософа А. Шопенгауера, род. въ 
1766 г. Держала въ Веймаре са- 
лонъ, где часто бывалъ Гете. Пи
сала романы и юписашя путешествщ, 
имевшее въ свое время успехъ. Ум. 
въ 1838 году.

Шрейнеръ, Олив1я, англшская пи
сательница, родомъ изъ Южной Аф
рики, въ 70-хъ прибыла въ Лон- 
донъ, где и напечатала свой пер
вый романъ «Истор1я африканской 
фермы». Книга эта возбудила глу
бокий интересъ серьезностью и го
рячностью, съ которой въ ней обсу
ждаются самые важные жизненные 
вопросы. Изъ позднейшихъ ея со- 
чиненш следуетъ отметить «Жен
щина и трудъ».

Штейнъ, Шарлотта фонъ, писа
тельница, известная своими отно- 
шешями къ Гете, род. въ 1742 г. 
Горячая поклонница Гете, она по
знакомилась съ нимъ въ 1775 году 
и внушила ему сильную страсть. 
Связь эта, имевшая большое вл1яше 
на творчество Гете, окончилась раз- 
рывомъ, описаннымъ III. въ тра- 
гедш „Dido“. Ум. въ 1827 г.

Щепкина, Екатерина Николаевна, 
писательница, род. въ 1854 году. 
Преподавала русскую истор:ю на 
петроградскихъ высшихъ женскихъ 
курсахъ. Изъ ея историческихъ тру- 
довъ следуетъ отметить «Старинные 
помещики на службе и дома», «Раз- 
сказы изъ русской исторш для вос- 
кресныхъ школъ»,. «Краткий очеркъ
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русской исторш съ древнихъ вре- 
менъ до 1881 г.».

Щепкина - Куперникъ, Татьяна 
Львовна, писательница, правнучка 
артиста Щепкина, род. въ 1874 г. 
Первое ея стихотвореше было на
печатано въ «Юевскомъ Слове», 
когда ей было 12 лете. Съ тЬхъ 
поръ сотрудничаете во многихъ 
журналахъ. Известна, какъ пере
водчица (Эдм. Ростана и др.).

Эдвардсъ, Амал|я Бландфордъ, 
англшская писательница, род. въ 
1831 г. Писала романы, описашя 
путешествш, участвовала въ архео- 
логическихъ изыскан!яхъ. Изъ ея 
романовъ можно упомянуть: „Hand 
and glove“, „Miss Carrew". Ум. въ 
въ 1892 году.

Энгельгардте, Софья Владимиров
на, писательница, писавшая подъ 
псевдонимомъ Ольги Н. Въ 50—70 
годахъ написала много романовъ, 
разсказовъ и нисколько пьесъ. Пи
сала также для народа.

Эбн.ръ - Эшенбахъ, Мар!я, ба
ронесса, немецкая писательница, ро
дилась въ 1830 г. Свою литератур
ную деятельность начала драмати
ческими произведешями, но лишь 
съ переходомъ къ эпической поэз!и 
ея таланте достигъ полнаго разви- 
пя. Въ своихъ произведешяхъ Э. 
затрогиваетъ жгуч!е сощальные во
просы.

Эджевортъ, MapiH (1767—1849,) 
ирландская писательница. Въ сво
ихъ произведешяхъ обличала со
словные и нацюнальные предраз- 
судки. Изъ ея романовъ лучшш 
«Елена», переведенный на русски! 
языкъ. Писала также для детей.

Эльслеръ Фанни (1810 — 1884,) 
знаменитая танцовщица. Съ громад- 
нымъ успехомъ выступала во вс1зхъ 
большихъ городахъ Европы и Аме
рики.

Эсфирь, жена персидскаго царя 
Агасвера (Ксеркса), по происхожде
ние еврейка, отличалась благочест!- 
емъ и красотой. Э. предотвратила 
истреблеше евреевъ, на которое 
склонялъ царя его любимецъ Аманъ 
(475 г. до Р. X.): Собыпе это опи
сано въ библш въ «Книге Эсфири».

Юдифь, древне-ецрейская героиня, 
богатая вдова, жила въ Вету л in. 
Когда этотъ городъ осаждали асси- 
р!яне подъ предводительствомъ Оло- 
ферна, Ю. для спасешя сограждан ь 
отправилась въ лагерь Олоферна, 
пленила его своей красотой и, когда 
опьяненный полководецъ заснулъ, 
отрубила ему голову.

Юнге, Екатерина Федоровна, ху

дожница, род. въ 1843 г. Выстав
ляла свои работы съ 1872 г. За кар
тину «Заброшенный паркъ», была 
удостена звашя почетна.о вольнаго 
общника Имп. Акад. Художествъ. 
Следующая ея картины преимуще
ственно изображаютъ крымскую 
природу.

Ямщикова, М. В. см. Алтаезъ.
Янжулъ, Екатерина Николаевна, 

урожд. Вельяшева, род. въ 1855 
году. Училась въ Дрездене. Пи
сала по педагогическимъ вопросамъ 
въ «Вестнике Европы», «Вестнике 
Воспиташя» и др. журналахъ.

Яковлева, Юл!я Ивановн, писа
тельница, известная подъ псевдо
нимомъ Юлш Безродной, род. въ 
1859 г. Въ 1878 г. былъ напечатанъ 
въ журнале «СвЬтъ» ея первый 
романъ «На чистый воздухъ». За- 
тёмъ она помещала свои повести и 
разсказы въ «Вестнике Европы», 
«Сев. вестнике», «Русской Мысли», 
«Русскомъ Богатстве», «Mipb Бо- 
жьемъ» и др. журналахъ. Отдельно 
изданы: «Офорты, повести, этю
ды. сказки».

Я-унч коза - Веб<ръ, Мар1я Га- 
сильевна, художница, родилась въ 
1870 г. Произведешя ея появлялись 
въ парижскомъ салоне, на nepi- 
одическихъ и акварельныхъ выстав- 
кахъ въ Москве и на выставкахъ 
«Mipa Искусства». Въ Третьяковской 
галлерее находятся ея7 пастели «Ко
локола» и «Осень».

Ярцова, Любовь Никитишна (1794 
—1876). Писательница для детей. 
Изъ ея произведен!!! лучшее «По
лезное чтеше для детей», удостоено 
Демидовской премш.

Оедотова, Гликер!я Николаевна, 
известная драматическая артистка, 
род. въ 1846 г. въ Орле, училась 
въ Л4осковскомъ театральномъ учи
лище, где на нее обратилъ вни- 
маше известный артистъ Самаринъ. 
Онъ угадалъ въ ней талантъ и 
сталъ особенно заниматься съ нею. 
На сцене Московскаго Малаго теа
тра 6. появилась въ первый разъ 
въ 1862 г., блестяще съигравъ роль 
Верочки въ драме Боборыкина «Ре- 
бенокъ». Съ техъ поръ 0. сыграла 
сотни ролей и каждая изъ нихъ 
была ея новой победой.

Оеодора, римская императрица, 
жена императора Юстишана, был? 
сначала танцовщицей и куртизан 
кой. 6. имела большое вл!яше на 
Юстишана и причинила много зла 
Риму своими интригами. Скончалась 
въ 548 году.



Содержите Женской Энциклопедии.

1. Здоровая и больная женщина.
2. Домашняя медицина и дЪтсьля болЪзни.
3. Молочное хозяйство и уходъ за домашними

животными.
4. Кулинар1я и домоводство.
5. Уходъ за красотой.
6. Правовое положеже женщины.
7. Огородничество и садоводство.
8. Высшее образоваше и общественная деятель

ность.
9. Воспитаые ребенка. (Среднее и низшее обра-

зован!е).
10. Профессюнальный трудъ въ конторк.
11. Ручной трудъ.
12. Изящное рукод-knie.
13. Домашняя медицина.
14. Домашняя портниха.
15. Женщина въ искусствк.
16. Пчеловодство.
17. Бюграфш выдающихся женщинъ.
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