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ское кладбище—общежитіе, основанное вь 
Москвѣ въ 1771 г. раскольниками ѳедосѣев- 
цамн; теперь сохранилось около 10 скитовъ.

Препараты - 1. Химич, чистые продукты. 
2. Обработанныя механически и химически 
части организма, служащія для ознакомле
нія съ анатомическимъ строеніемъ. 3. Ми
кроскопическіе IL—тонкія пластинки веще
ства или ткани (нерѣдко также обрабо
танныя реактивами), для микроск. наблю
деній.

Преполовеніе — половина пятидесятницы, 
праздникъ въ 25-й день послѣ Пасхи.

Прерадозичт— Петръ, 1818—72, выдающій
ся хорватскій поэтъ; получилъ нѣмецкое 
воспитаніе. По-хорватски сталъ писать съ 
1842 г. Писалъ въ славянофильск. духѣ, 
а также сочинилъ мистическ. поэмы и 
нѣск. драмъ. Соор. соч. съ біограф. изд. 
въ 1873 г.

Прерафаэлиты — школа, основанная въ 
182о г. лондонскими художниками: группа 
англійскихъ живописцевъ, возвратившихся 
къ природѣ и утверждавшихъ, что это озна
чаетъ возвращеніе къ итал. жив. XIV в., 
т. е. до-рафаэлевской. Группа образова
лась въ 1849 г., имѣя во главѣ Миллеса, 
Броуна, Гонта, Россетти и др. Вскорѣ они 
ударились въ манерность, а Миллесъ и 
Ричмондъ пошли др. путями. Приверженцы 
школы П. есть и во Франціи, и въ Германіи.

Преріаль—девятый мѣсяцъ франц, республ. 
календаря (отъ 29 мая до 18 іюня).

Преріи—луга, черноземныя, волнообраз
ныя равнины С. Америки по системѣ р 
Мпссиссипи. Названіе это французы дали 
безлѣснымъ равнинамъ Сѣв. Америки. II. 
образуютъ равнину, понижающуюся съ вост, 
на зап., съ степнымъ характеромъ; мѣстами 
совершенно пустынны. Климатъ сухой, ча
сты миражи. Изъ растеній, кромѣ злаковъ, 
характерны нѣкот. опунціи. Изъ животн. 
попадаются, хотя и рѣдко, бизонъ, анти
лопа и такъ называемая степная собака— 
грызунъ, въ родѣ сурка. О П. на нѣм. пи
салъ Шлагинтвейтъ, на франц. Берто.

Прерогатива—особая привилегія, исклю
чительное право, преимущество. Въ особен
ности, права короны.

Пресбіопія—состояніе глаза, потерявшаго 
способность аккоммодаціи (см. приспособле
ніе глаза) и способнаго видѣть лишь на 
дальнихъ растояніяхъ (дальнозоркость).

Пресбургскій миръ—заключенъ въ 1805 г. 
По этому миру, составляющему послѣдствія 
Аустерлица, Австрія уплатила 50 милл. 
гульденовъ. Германск. имперія была упраз
днена, Габсбурги утратили Венецію. Въ 
Неаполѣ и Голландіи были досажены члены 
дома Бонапартовъ.

Пресбургъ — 1. Венгерскій комитатъ, съ 
главнымъ городомъ того же имени. К. за
нимаетъ 4311 кв. кил., въ 1890 г. было 
331 т. жителей—словаки, мадьяры, нѣмцы 
и евреи; почва плодородная. 2. Городъ П. 
на лѣв. берегу Дуная, у подошвы Мал. 
Карпатъ. 52,411 жителей. Значительная ин
дустрія: производство напитковъ, машинъ, 
кожи. Исторію города написалъ Кирали.

Пресвитеріане—см. Пресвитеріанская цер
ковь.

Пресвитеріанская церковь-общее названіе 
тѣхъ реформ, исповѣданій въ Великобри
таніи и Сѣв. Америкѣ, которыя отвергаютъ 
епископскую власть. Въ Шотландіи они 
развились особенно подъ руководствомъ 
Нокса (Knox). Сюда относятся пуритане. 
Позднѣйшее ихъ названіе нонконформисты 
и диссентеры. Крайнія фракціи, требующія 
полной автономіи общинъ, это—броунисты, 
позднѣе названные конгрегаціоналистами 
или индепендентами (независимыми). Про
тивъ пресвитеріанцевъ не разъ направля
лись такъ называемыеуниформистскіеакты; 
въ пользу ихъ—эдикты о терпимости. Еъ 
послѣднее время въ Англіи П—цы почти 
уравнены въ правахъ съ епископальными. 
Исторію ихъ въ Англіи написалъ Дриздэль, 
въ Америкѣ Бриггсъ.

Пресвитеръ, буквально—старѣйшій, т. е. 
старѣйшина христіанск. общины. Первона
чально П. пе различали отъ епископовъ, 
а лишь со II вѣка были подчинены еписко
памъ. Въ концѣ-концовъ, П-ство стало 
одною изъ трехъ степеней священства. 
П-ромъ наз. священникъ.

Пресистояа—отдыхъ сердца передъ систо
лой (сокращеніемъ).

Прескоттъ, Уильямъ—знаменитый америк. 
историкъ. 1796—859. Хотѣлъ быть юристомъ, 
потерялъ глазъ, поѣхалъ въ Европу лѣ
читься. По возвращеніи въ Америку за
нялся исключительно истор. работами. Глав
ные труды: Исторія Фердинанда и Изабел
лы. Исторія покоренія Мексики (русск. пер. 
былъ въ Современникѣ). Исторія покоре
нія Перу. Исторія Филиппа II Испанскаго 
Соор, его соч. издав, нѣсколько разъ. Онъ 
болѣе художникъ и психологъ, чѣмъ фи
лософъ п ученый.

Пресмыкающіяся или Рептиліи—(Reptilia), 
принадлежатъ, къ высшимъ позвоночнымъ, 
которыя при развитіи въ яйцѣ бываютъ 
покрыты зародышевыми оболочками—ам
ніономъ и аллантоисомъ (см.). Тѣло покрыто 
щитками—роговыми, а иногда и костными; 
конечностей или четыре, или двѣ, или со
всѣмъ нѣтъ; кровь холодная, сердце о 
четырехъ, еще не вполнѣ обособленныхъ 
полостяхъ; дышатъ только легкими. Черепъ 
сочленяется съ позвоночнымъ столбомъ од
нимъ сочленовнымъ мыщелкомъ.Размноже
ніе помощью яицъ, которыя сложны, состоя 
изъ скорлупы, бѣлка и желтка. У пресмы
кающихся хорда (спинная струна) являет· я 
въ видѣ узкаго тяжа, скоро становящагося 
неразлрчимымъ. Позвонки или съ плоскими 
сочленовными поверхностями тѣлъ, или же 
амфи-, про- и опистоцельные. Черепная ко
робка почти вся окостенѣлая, остается хря
щевымъ лишь сочлененіе черепа съ позво
ночникомъ помощью одного сочленовнаго 
мыщелка. Зубы сидятъ па межчелюстныхъ 
и челюстныхъ костяхъ, а въ нижней че
люсти,—на зубной кости. Конечности низки, 
рѣдко сильны настолько, чтобы животное 
могло двигаться, не прикасаясь брюшной 
поверхностью къ почвѣ, отчего и происхо-
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дитъ названіе „пресмыкающихся“, данное 
классу. Часто конечности недоразвиваются. 
Изъ жаберныхъ щелей остается лишь одна 
пара, превращающаяся въ барабанную по
лость и въ Евстахіеву трубу; подъязычная 
кость пе сложна и составилась изъ остат
ковъ гіоидной и жаберной дуги. Легкія 
чаще мѣшковидныя, хотя иногда съ сильно 
вѣтвящимися бронхіями. Предсердія раздѣ
лены полными перегородками, желудочекъ 
не вполнѣ раздѣленъ на двѣ полости. Пре
смыкающіяся—всѣ животныя пойкилотерм- 
ныя, т. е. холоднокровныя. Мозгъ не великъ, 
но полушарія передняго мозга преобладаютъ 
надъ др. част., а эпифизъ (выступъ) развитъ 
очень сильной часто простирается до поверх
ности головныхъ покрововъ, гдѣ и образуетъ 
глазоподобный органъ чувствъ. Мозжечекъ 
уже ясно выраженъ, а иногда довольно сло
женъ. Въ глазахъ развитъ гребешокъ, хотя 
еще и не очень великъ. Во внутреннемъ ухѣ 
кувшинчикъ (lagena) еще не удлинился въ 
улитку. Поверхность кожи покрыта плос- 
скими утолщеніями, которыя развиваются въ 
щитки, и чешуевидные щитки, приросшіе 
широкой стороной къ нижележащимъп окро- 
вамъ и только заходящіе своимъ заднимъ 
краемъ на передній край слѣдующаго щит
ка. Эпидерма сильно роговѣетъ и иногда 
утолщается, и при ростѣ сбрасывается или 
сплошь, или большими лоскутьями; такой 
процессъ называется линяніемъ или линь
кою. На поверхность кожи открывается очень 
мало железъ. Яйцо сложное, все покрытое бо
лѣе или менѣе проникнутой известковыми 
солями скорлупой, обыкновенно откладывае
мое самкою и рѣдко (ср. змѣи) остающееся 
въ ея организмѣ; въ послѣднемъ случаѣ 
родятся живыя дѣтеныши. Зародышъ раз
вивается обернутымъ въ амніонъ и въ ал
лантоисъ; послѣдній служитъ зародышу 
дыхательнымъ органомъ и мочевымъ пу
зыремъ. Пресмыкающіяся—классъ очень 
древній, и въ прежнихъ фаунахъ пресмы
кающіяся были разнообразнѣе, много
численнѣе и гораздо крупнѣе, чѣмъ въ 
современной намъ фаунѣ. Всего роскошнѣе 
развились пресмыкающіяся въ мезозойскія 
эпохи, по минованіи которыхъ пресмы
кающіяся становятся уже менѣе разнобраз- 
ными, и па смѣну имъ становятся много
численнѣе и разнообразнѣе птицы и мле
копитающія. Всего извѣстно до 3000 видовъ 
пресмыкающихся, изъ которыхъ почти ше
стая часть ископаемыхъ. Ископаемыя пре
смыкающіяся преимущественно походятъ 
на ящерицъ, но часто такъ отличаются отъ 
послѣднихъ, что для многихъ ископаемыхъ 
формъ приходится устанавливать спеціаль
ные отряды. Пресмыкающіяся дѣлятся на 
пять отрядовъ, къ которымъ надо приба
вить еще четыре или пять отрядовъ иско
паемыхъ. Отряды живущихъ слѣдующіе: 
ящерицы—Sauria, змѣи—Ophidia, черепа
хи—Chelonia, крокодилы—Crocodilina, в хо
ботноголовныя — Rhynchocephala Отряды і 
исключительно ископаемыхъ пресмыкаю-. 
щихся слѣдующіе: звѣроподобныя—Thero-| 

morpha, змѣе-яіцерицы—Sauropterygia, ры- 
бо-ящерицы — lethyopterigia, динозавры — 
Dinosauria и летучія ящерицы—Pterosauria.

Пресса—печать.
Прессирострясъ—pressirostris — птица съ 

сжатымъ клювомъ,
Прессъ—1. Разнаго рода механизмы, дѣй

ствующіе давленіемъ, рѣже при помощи 
клина, обыкновенно при помощи винта. 
Гидравлическіе П. дѣйствуютъ давле
ніемъ воды на основаніи зак. Паскаля. 
2. Брюшной П. совмѣстная дѣятельность 
брюшн. мускуловъ и діафрагмы, произвол, 
давленіе и потуги, принимаетъ участіе въ 
актѣ рвоты,, въ удаленіи экскрементовъ, въ 
родовомъ актѣ и т. д.

Престидижитаторъ — фокусникъ, дѣйству
ющій при помощи быстроты и ловкости.

Престижъ—впечатлѣніе, оказываемое мо
гуществомъ, знатностью, славою или нрав- 
ственннымъ авторитетомъ.

Престолонаслѣдіе—преемство власти въ мо
нархіи. Въ Россіи въ концѣ XVI в. и началѣ 
XVII в. престолъ былъ выборнымъ. Въ XVII в. 
избраны были высшими госуд. чинами 
Екатерина I и Анна Ивановна. Актъ о П., 
составленный Павломъ 1788 и опублико
ванный 1797 г., имѣетъ необычный харак
теръ семейнаго договора и вмѣсто „быть по 
сему“, подписанъ: Вѣрно. Павелъ. О разя, 
принципахъ П., см. Майоратъ и Сеньоратъ. 
Въ Россіи принята германско-голландская 
система,допускающая при отсутствіи мужск. 
наслѣдя, также и женщинъ. Мужчины всѣхъ 
мужск. линій (агнаты) имѣютъ преимуще
ство передъ женщинами; разъ агнатовъ 
нѣтъ, принимается, такъ называемая. 
Erbtochter, т. е. женская линія, самая 
близкая (по счету линій) къ послѣди, цар
ствовавшему агнату.

Престолъ—1. Главная принадлежность хри
стіанскаго алтаря: четыреугольный столъ, 
по серединѣ алтаря, покрытый двумя одеж
дами. 2. Фигуральное выраженіе, вмѣсто 
монаршей власти, отъ слова престолъ, озна
чающаго тронъ.

Престонъ—городъ въ англійск. графствѣ 
Ланкаширъ. Образуетъ самостоятельное 
графство съ 1888 года. Очень живописенъ. 
Въ 1891 г. было 107.573 жителей. Одинъ изъ 
центровъ хлопчатобумажной промышлен
ности. Она одна занимаетъ 28,381 рабочихъ. 
Есть кромѣ того льноткацкія фабр., чугун- 
но-лптейн., машиностроит. и фабр, паро
выхъ котловъ.

Преступленіе—ср. Уголовное право. Наше 
уложеніе о наказаніяхъ различаетъ престу
пленія противъ вѣры; преступленія госу
дарственныя; преступленія противъ порядка 
управленія; преступленія по службѣ госу
дарственной и общественной; преступленія 
противъ постановленій о повинностяхъ госу
дарственныхъ и земскихъ; преступленія 
противъ имущества и доходовъ казны; пре
ступленія противъ общественнаго благо
устройства и благочинія; преступленія про
тивъ законовъ о состояніяхъ; преступленія 
противъ жизни, здравія, свободы и чести
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частныхъ лицъ; преступленія противъ правъ 
семейственныхъ и противъ правъ собствен
ности частныхъ лицъ.

Пресуіцестзленіе — транссубстанціація; у 
православныхъ и католиковъ догматъ, от
вергаемый протестантизмомъ, о пребываніи 
тѣла и крови Христа въ таинствѣ прича
щенія.

Претекстъ — предлогъ. Претекста — такъ 
назыв. у римлянъ національная трагедія, 
а также окаймленная пурпуромъ тога.

Претензія—въ гражданок, правѣ—притя
заніе. Вл. прежнемъ руеск. военномъ за
конѣ отличалось отъ жалобы, но это от
личіе, какъ шаткое, теперь оставлено.

Преторьянцы (Praetoriani) — лейбъ-гвар- 
дія римскихъ императоровъ. Состояли сна
чала изъ 9-ти когортъ, по 1000 чел., впослѣд
ствіи изъ 10. Когорты подчинялись префек
тамъ. П. пользовались большими приви
легіями, часто бунтовали, низлагали и воз
вышали императ. Въ 193 по Р. X. они пред
ложили тронъ тому, кто больше дастъ. Были 
упразднены Константиномъ Великимъ.

Преторія—столпца Трансвааля (см.).
Преторъ и преторское право. Вначалѣ 

рпмск. республ. П. назывались сановники, 
впослѣдствіи названные консулами. Когда, 
по закопу Лицинія, плебеи получили до
ступъ къ консульству, то патриціи добились 
отмѣны судебн. правъ, консуловъ, которыя 
были переданы II. изъ числа патриціевъ. 
П. выбирались, подобно консуламъ, въ 
тѣхъ-же комиссіяхъ, носили тогу-претексту 
и имѣли при себѣ 2—6 ликторовъ. При импе
раторахъ значеніе ихъ упало. Судебныя рѣ
шенія преторовъ, это такъ называемое 
преторское право.

Префектура — ср. префектъ. Такъ назыв. 
римскіе города, пе пользовавшіеся муни
ципіей, т. е. самоуправленіемъ. Туда по
сылался префектъ изъ Рима.

Префектъ (Praefectus)- въ Римѣ родъ над
зирателей или начальниковъ, ежегодно по
сылавшихся въ зависимые города. Во Фран
ціи—высшій чиновникъ въ департаментѣ. 
Его должность и присутственное мѣсто наз. 
префектурой. Въ Римѣ были еще префектъ 
флота (начальникъ фл.), пр. всадниковъ 
(начальникъ вспомогательныхъ войскъ), пр. 
лагерей и др.

Префиксъ—второстепенная часть сложнаго 
слова, придающая значенію корня тотъ или 
другой оттѣнокъ. Въ основѣ II. большей 
частью лежатъ нарѣчія, потомъ утрачиваю
щія самостоятельное значеніе. Нѣкоторые 
II. очень легко чувствуются, наир., про въ 
словѣ проходъ, другіе требуютъ грамматич. 
изслѣдованій,наир., вдова имѣетъ префиксъ 
въ соотвѣтствущій санскритскому ви въ 
словѣ vidhava, ер. англійск. - widow.

ПреФлорація (Praefloratio) — предцвѣтіе; 
расположеніе частей цвѣтка передъ рас
пусканіемъ.

ПреФОліація (Praefoliatio) — расположеніе 
листьевъ въ листовой почкѣ, почкосложеніе.

Прецессія 
явленіе эт< 
ПОСТОЯННОМ'

и предвареніе равноденствій; 
остритъ въ медленномъ."'пгт 
измѣненіи мѣста небеснаго 

полюса среди звѣздъ, слѣдствіемъ котораго 
является соотвѣтственное измѣненіе въ по
ложеніи небеснаго экватора. Но по Копер
никовой системѣ небесные полюсы—только 
проекціи земныхъ, ибо вращается не небо, 
а земля; это просто тѣ точки, которыя обо
значаютъ направленіе земной оси, продол
женной до небесной сферы. Поэтому по Ко
перниковой системѣ прецессія должна со
стоять въ измѣненіи направленія земной оси., 
вслѣдствіе чего небесные полюсы кажутся 
описывающими кругъ съ радіусомъ въ 
2314° въ періодъ времени около 26,000 лѣтъ, 
Ньютонъ объяснилъ это явленіе дѣйствіемъ 
притяженія солнца и луны на земной эл
липсоидъ. Дѣйствіе, въ сущности, то-же, 
какъ если-бы шарообразная земля была 
окружена по экватору массивнымъ коль
цомъ. Пусть АВ представляетъ это кольцо; 
центръ его С. обращается вокругъ солнца 
8 (шарообразную землю внутри кольца 
можно не принимать во вниманіе). Центро
бѣжная сила, обусловленная движеніемъ 
земли вокругъ солнца, будетъ уравновѣши
вать собою среднюю величину солнечнаго 
притяженія; но въ точкѣ А, которая ближе 
къ солнцу, притяженіе будетъ сильнѣе, 
чѣмъ въ С, а центробѣжная сила меньше, 
такъ что явится избытокъ, который будетъ 
увлекать точку А къ солнцу. Наоборотъ, 
въ точкѣ В притяженіе меньше средняго, и 
эта точка будетъ стремиться удалиться отъ 
солнца. Совокупное дѣйствіе обѣихъ силъ 
на кольцо, наклоненное къ солнцу, заста
вило бы его вращаться около С, пока его 
плоскость АВ (т. е. экваторъ) пе совпала 
бы съ направленіемъ СБ, и медленному 
движенію кольца слѣдовалъ бы земной 
шаръ, который мы представили себѣ укрѣ
пленнымъ внутри кольца. Но явленіе будетъ 
иное вслѣдствіе вращенія земли вокругъ 
оси, которое дѣйствуетъ здѣсь какъ въ 
случаѣ вертящагося волчка (или ротаціон
наго аппарата Фесселя), стремясь сохранить 
направленіе земной оси (слѣдствіе начала 
инерціи). Вмѣсто того, чтобы наклоняться 
къ солнцу, кольцо будетъ медленно вра
щаться по направленію перпендикулярному, 
и это вращеніе именно и дастч. намъ на 
небѣ явленіе прецессіи. Описаннаго только 
что явленія не существовало бы, если-бы 
плоскость кольца АВ проходила черезъ 
солнце, т. е. если бы плоскости земного 
экватора и орбиты земли совпадали б ы меледу 
собою: тогда силы, которыя влекутъ А къ 
солнцу, а В отъ солнца, дѣйствовали бы 
прямо противоположно другъ другу и не 
произвели бы вращенія. Временами это и 
бываетъ въ дѣйствительности, тогда имен
но, когда солнце проходитъ черезъ эква
торъ, т. е. въ равноденственныхъ точкахъ. 
Поэтому движеніе, именуемое прецессіей, 
не равномѣрно, а перемѣнно: оно значи
тельно быстрѣе средняго въ іюнѣ и декабрѣ, 
когда склоненіе солнца наибольшее, и 
меньше въ мартѣ и сентябрѣ, когда солнце 
находится въ плоскости экватора. Кромѣ 

-пгв«, въ декабрѣ земля ближе къ солнцу. 
Чѣмѣ въ іюнѣ, и потому притяженіе ВЪ до-
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кабрѣ сильнѣе; отсюда происходитъ еще но
вое нарушеніе правильности. Роль луны въ 
явленіи прецессіи еще больше, нежели солн
ца, такъ какъ ея меньшая масса съ избыт
комъ вознаграждается близостью къ землѣ. 
Именно сила, обусловливающая, въ соеди
неніи съ вращеніемъ земли, прецессію, про
порціональна разности притяженій на А и 
В, и разность въ случаѣ луны больше вслѣд
ствіе ея близости. Совмѣстное дѣйствіе 
солнца и луны значительно усложняетъ 
явленія прецессіи Тѣ же причины, кото
рыя измѣняютъ дѣйствіе солнца, измѣня
ютъ и дѣйствіе луны; для послѣдней надо 
принять во вниманіе еще то, что вслѣдствіе 
движенія лунныхъ узловъ наклоненіе ор
биты луны къ земному экватору подвер
жено колебаніямъ, которыхъ періодъ ра
венъ 18,7 годамъ (Ср. нутація'}.

Преступникъ—см. уголовное право.
Преюдиціальный вопросъ — т. е. предсудп- 

мый. Предварительный вопросъ, выходящій 
за предѣлы уголовнаго права, но рѣшеніе 
котораго необходимо для рѣшенія уг. дѣла. 
Такіе вопросы передаются на обсужденіе 
др. компетентнымъ учрежденіямъ.

Пржевальскій—Никол. Мих., знаменитый 
русск. путешествен. по Азіи, географъ и 
натуралистъ. 1839 — 88. Происходилъ отъ 
давно обрусѣвшихъ поляковъ; къ путешест
віямъ пріохотилъ его дядя, страстный охот
никъ. Окончилъ Академію Гѳнеральн. штаба. 
1867 г. изслѣдовалъ Уссурійскій край, въ 
1860 усмирилъ въ Манчьжуріи китайскихъ 
разбойниковъ. Въ 1871 г. впервые отпра
вился въ Сред. Азію. Впервые показалъ, что 
Желтая рѣка не имѣетъ развѣтвленій, про
шелъ пустыню Ала-Шань, въ 1873 прошелъ 
Гоби. Всего за три года сдѣлалъ 11 тыс. 
верстъ. Въ 1876 второе путешествіе черезъ 
Тянъ-Шань, открылъ хребетъ Алтынъ-Тагъ, 
въ 79 г. третье путеш. изъ Зайсанска въ 
Тибетъ, 1883—четвертое изъ Кяхты въ Ка- 
раколъ, нынѣ Пржевальскъ; собралъ мно
жество коллекцій; открылъ хребетъ Зага
дочный, переименованный въ 1886 г. въ 
хр. Пржевальскаго. Это величайшій хребетъ 
изъ цѣпей Сѣв. Тибета. Мѣстами дости
гаетъ свыше 23 т. фут. вышины. Описалъ 
самъ свои путешествія. Умеръ въ Караколѣ 
на возвратномъ пути. Труды: Путешествіе 
въ Уссурійскій Край. Монголія и страна 
тангутовъ. Отъ Кульджи на Лобъ-норъ. 
Третье путешествіе въ Центр. Азію. Чет
вертое пут. Популярная обработка его путе
шествій сдѣлана Зеленинымъ. Біографія 
написана Дубровинымъ въ 1890 г.

Пржевальскъ — у. г. Семпрѣченской обл. 
Прежде назывался Караколъ. Основанъ въ 
1869 году въ 12 верст, отъ озера Иссыкъ- 
Куль. 7987 жпт. въ 1897 году. ·

Пржемыслъ—родоначальникъ (полумиѳи
ческій) княжеской, а затѣмъ королевской 
фамиліи. По преданію, былъ крестьяниномъ. 
Княжна Любуша выбрала его въ женихи; 
послы застали его за пашней. До смерти 
жены правилъ спокойно, но по ея смерти, 
по преданію, чешскія женщины взбунтова
лись противъ мужчинъ и построили про

тивъ Вышеграда свой замокъ Дѣвинъ, взя
тый мужчинами послѣ долгой войны.

Прибалтійская гряда—цѣпь холмовъ между 
юж. берегомъ Чудскаго озера и Зап. Дви
ною, идетъ съ с.-з, до Балтійскаго моря; 
отроги Валдайскихъ горъ, названіе, теперь 
мало употребительное, вслѣдствіе новыхъ 
изслѣдованій, измѣнившихъ воззрѣніе на 
устройство земн. нов. въ Россіи (см.).

Прибалтійскій край, Остзейскій край-Эстлянд- 
ская, Лифляидская и Курляндская губ.: 
8394 т. кв. в., 2.386,998 жит. въ 1897 году. 
Латыши и эсты (ок. 80%), кромѣ того есть 
нѣмцы—до 6°/о (преимущественно въ горо
дахъ) большей частью принадлежащіе къ 
купцамъ н т. наз. литератамъ, т. е. лицамъ 
свободныхъ профессій, остальные велико- 
руссы, бѣлоруссы, литовцы и евреи. Литера
тура см. отд. губерн, а также Форстенъ, Бал
тійскій вопросъ. Харузинъ, Балтійская кон
ституція. Е. Чешихинъ. Исторія Прибалтій
скаго края. Кассо, Остзейское гражданское 
право.

Приближеніе — степень точности или пре
дѣлъ ошибокъ при вычисленіи или наблю
деніи, вообще при опредѣленіи величины. 
Ошибка съ точностью или съ приближе
ніемъ до 0,01 мм. есть ошибка при опре
дѣленіи длины менѣе сотой доли милли
метра.

Прибылова острова—группа изъ 2-хъ остро
вовъ въ Беринговомъ проливѣ: св. Геор
гія и св. Павла. Оба о-ва безлѣсны; жит.— 
алеуты.

Прибыль — часть прибавочной цѣнности, 
создаваемой трудомъ, доля капиталиста или 
предпринимателя. Въ обыденной жизни при
былью называютъ часто всякій доходъ, но 
въ наукѣ подъ пр. подразумѣваютъ до
ходъ предпринимателя отъ капитала въ 
тѣсномъ смыслѣ слова (не отъ земли). Нор
ма прибыли равна отношенію прибавочной 
цѣнности т ко всему затраченному капита
лу, постоянному плюсъ перемѣнный, т. е. 
къ С-4-Ѵ, по обозначенію Маркса. О проис
хожденіи прибыли существуетъ много тео
рій. Мы придерживаемся ученія Маркса, 
(см.), по которому прибавочная цѣнность, а, 
стало быть, и прибыль, создается прибавоч
нымъ трудомъ. Разныя теоріи пр. изложе
ны Бемъ-Баверкомъ въ его трудѣ Исторія 
теорій процента на капиталъ, Иннсбрукъ. 
2 изд. 1900. Основной законъ прибыли— 
тенденція ея къ уравненію; вопросъ о томъ, 
противорѣчитъ ли эта тенденція теоріи тру
довой цѣнности, породилъ цѣлую литерату
ру у насъ и въ Германіи. См., напр., Научн. 
Обозр. за 1899 годъ статьи разныхъ авто
ровъ. Марксъ, Капиталъ, т. III. Ср. Цѣн
ность.

Приварочныя деньги—для добавочнаго до
вольствія нижнихъ военныхъ чиновъ го
рячею пищей отпускаются на каждаго чина 
по установленнымъ окладамъ. Обыкновен
ный суточный окладъ: стоимость % ф. мя
са и 1 к. на овощи и приправу.

Приватный — частный, въ противополож
ность общественному или государственному. 
У нѣмцевъ въ университетахъ различаютъ
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„публичныя“ лекціи отъ приватныхъ и 
приватнѣйшихъ.

Приватъ-доцентъ—допущенный, по своей 
ученой степени, къ чтенію лекцій въ уни
верситетѣ, но не имѣющій еще профессор
скаго званія. У насъ приватъ-доцентура вве
дена университетскимъ уставомъ 1884 года. 
Учрежденіе это важно для того, чтобы про- 
лагать дорогу молодымъ ученымъ; но 
зависимость пр.-доц. отъ произвола адми
нистраціи и шаткое матеріальное положе
ніе ихъ составляютъ крайне грустныя отри
цательныя стороны.

Приведеніе—1. Соединеніе подобныхъ чле
новъ въ многочленѣ. 2. Въ астрономіи: по
правки, зависящія отъ перемѣны плоскостей, 
къ которымъ относятъ мѣста свѣтилъ, или 
отъ измѣненія положенія, или отъ способа 
и времени произведеннаго наблюденія.

Прививка — введеніе живой ткани одного 
растенія (или животнаго) въ другое, такъ 
что при дальнѣйшемъ ростѣ обѣ особи сро- 
стаются въ одно цѣлое. Сортовыя особенности 
плодовыхъ деревьевъ, не передающіяся сѣ- 
мянами, сообщаются прививкой. Условія 
удачи разнообразны, требуется вообще бли
зость родства, напр., принадлежность къ 
одному ботаническому роду. Замѣчательно, 
что, напр., вишня гораздо лучше прививается 
на черешнѣ, чѣмъ обратно. Есть разные 
способы прививки: копулировка, прививка 
въ расщепъ, прив. глазкомъ (окулировка) 
Н. Гошэ, Руководство къ плодоводству.

Привилегированный—пользующійся особен
ными правами и преимуществами.

Привилегія, а не привиллегія (Privilegium) 
—1. Законъ или распоряженіе, предостав
ляющее отдѣльному лицу или классу извѣ
стныя особенныя права и преимущества. 
2. Выданное изобрѣтателю право на из
влеченіе выгодъ изъ сдѣланнаго имъ изо
брѣтенія. Въ Россіи выдается цепарт. тор
говли и мануфактуръ.

Привзслянскій нрай или губерніи Царства 
Польскаго, — Варшавская, Калишская, Кѣ- 
лецкая, Ломжинская, Люблинская, Петро- 
ковская, Плоцкая, Радомская, Сувалкская 
и Сѣдлецкая; см. Польша.

Приводящіе нервы—центростремительные.
Приводящія—линіи почерка; получаются 

при движеніи пера по направленію къ гру
ди пишущаго; отводящія линіи—тѣ, кото
рыя чертятся движеніемъ пера отъ груди 
пищущаго. При болѣзненныхъ разстрой
ствахъ почерка, прежде всего замѣчается 
неправильность въ начертаніи отводящихъ 
линій, какъ требующихъ большаго усилія 
и сложнѣйшей комбинаціи усилій группы 
мускуловъ руки; сравненіе приводящихъ 
линій съ отводящими даетъ возможность от
личить дѣйствительно болѣзненный почеркъ 
отъ поддѣлки такого почерка. Подробности 
можно найти у Эрлѳнмейера, Патологія и 
физіологія почерка Штутгартъ. 1879 г. (нѣ- 
мецк.) и Ферберъ и Гассперъ, Опытное из
слѣдованіе работы пальцевъ при писаніи 
(Archiv f. Psychol. VII, Heit I). Приводящія 
линіи называются также центростремитель
ными, отводящія—центробѣжными.

Приводъ—1. Доставленіе черезъ полицію 
въ судъ подсудимаго или свидѣтеля, неявив
шагося по повѣсткѣ. 2. Въ механикѣ всѣ 
части (зубчатыя колеса, ремни, стержни и 
т. д.), служащія для передачи дѣйствія дви
гателя станкамъ и машинамъ.

Приговоръ—рѣшеніе уголовнаго суда от
носительно виновности (обвинит, пригон.) 
или невиновности (оправдат. пр. подсуди
маго. Въ мировомъ судѣ приговоръ поста
новляется немедленно а затѣмъ въ трех- 
дневпый срокъ излагается съ окончат, фор
мѣ. Въ окружномъ судѣ приговоръ суда 
относится къ примѣненію наказанія послѣ 
вердикта присяжныхъ относит, виновности 
или невиновности.

Пригорѣловинныя кислоты — четыре кисл. 
формулы С3 Нв (С00Н)3. Главнымъ обра
зомъ—метилъ - янтарная. Малыя триклин
ныя призмы. Плав. 112°. Сравн. глютаровая.

Пригорѣловиноградная кислота— пировино
градная СН3—СО— СООН; жидкость, пах: 
нущая уксусной кислотой и въ то же время 
мяснымъ экстрактомъ. Доб. сухой перегон
кой кислотъ, винной и виноградной; жидк. 
кип. 165—170°.

Пригорѣлыя соединенія—получаемыя нагрѣ
ваніемъ органическихъ кислотъ и др. ве
ществъ. Сравн. пиросоединенія.

Приданое — имущество, которымъ снаб
жается невѣста при выходѣ замужъ. О пе
редачѣ этого имущества иногда составляет
ся особый актъ—рядная запись. При похи
щеніи (умычкѣ) и куплѣ невѣсты П. 
обыкновенно не бываетъ, но иногда купля 
соединяется съ приданымъ. По мнѣнію М. 
Ковалевскаго, П. является въ эпоху выми
ранія сбычая купли. Въ древи. Руси обы- 
чей давать приданое указанъ уже въ Русск. 
Правдѣ. Въ случаѣ бездѣтной смерти до
чери приданое ея по кассаціонной прак
тикѣ разсматривается какъ даръ и возвра
щается родителямъ.

Придаточное предложеніе — не имѣющее 
цѣльнаго самостоятельнаго смысла безъ 
главнаго П. Въ исторіи языка возникаетъ 
сравнительно поздно. П. п—я обыкновенно 
раздѣляютъ на опредѣлительныя, дополни
тельныя и обстоятельственныя.

Придаточныя образованія —боковыя,не стре
мящіяся кверху (не акропетальный) образо
ванія у явнобрачныхъ, чаще всего прида
точные корни; расположеніе неправильное; 
появляются часто отъ внѣшнихъ причинъ. 
Придаточныхъ листьевъ не бываетъ: часто 
листоносные побѣги.

Придаточные органы—у растеній прид. кор
ни и почки, развивающіеся не въ нормаль
ныхъ мѣстахъ. Такъ, прид. корни (radices 
adventivae) отходятъ отъ стебля или даже 
отъ листьевъ; сюда-же шипы, колючки, уси
ки, прицѣпки. У животныхъ — рога, хво
сты, гребни; служатъ для различныхъ цѣ
лей: для защиты, у животныхъ—для при
влеченія самокъ и пр.

Придворные чины — весьма значительное 
развитіе получили уже у византійскихъ 
императоровъ, затѣмъ при дворѣ франк
скихъ королей (сенешалъ—кухмистеръ, мар-
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шалъ—конюшій и т.п.). Со временъ Люди- | международные обычаи, договоры, судебная
вика XIV франц, дворъ сталъ задавать тонъ 
всѣмъ дворамъ Европы. Въ Московскомъ го
сударствѣ были ..дворовые люди“ и „двор
цовый приказъ“; первое мѣсто занимали дво
ровыя или верховыя боярыни. ПетръВеликій 
ввелъ иностранныя названія придв.чиновъ.

Придыханіе — устарѣвшій терминъ, обо
значающій звуки, называемые спирантамгі, 
въ особенности гортанный спирантъ выра
жаемый латинскимъ h. Спирантами наз. 
звуки, требующіе суженія той или другой 
части органа рѣчи.

Прижатіе (Compressio) сосудовъ—для оста
новки кровотеченія (см).

Прижиганіе и прижигающія (каустическія) 
средства—тепловые и химическіе дѣятели, 
разрушающіе ненормальн. ткани: раскален
ное желѣзо, раскал. платина(напр., приборъ 
Покелена), концентриров. кислоты, щелочи, 
соли тяжел, металловъ, особенно ляписъ 
(азотно-серебр. соль). Служатъ для уничто
женія вредныхъ новообразованій, для раз
рушенія ядовъ въ тѣлѣ, какъ кровооста
навливающія и т. д.

Призма—1. многогранное геометрпч. тѣло, 
основанія котораго представляютъ два рав
ныхъ многоугольника, лежащ. въ парал
лельныхъ плоскостяхъ, а друг, стороны 
(ребра)—параллелограммы; 2. въ оптикѣ— 
всякая среда, ограниченная по крайней мѣ
рѣ двумя непараллельн. плоскостями, чрезъ 
которыя проходитъ лучъ свѣта, двукратно 
преломляясь. Уголъ, образуемый выходящи- 
мълучемъи падающимъ, называется угломъ 
отклоненія или просто отклоненіемъ призмы. 
Онъ минимальный, когда лучъ проходитъ 
симметрично: т. ѳ. когда при выходѣ лучъ 
отклоненъ отъ грани призмы такъ же, 
какъ и при паденіи.

Призматическая Формула бензола. По Ладеп- 
бургу существуетъ связь между атомами 
углерода, обозначаемыми 1 и 4, 2 и 6, 3 и 
5 (Trismenformel).

Признаки дѣлимости (нацѣло): на 3 дѣ
лится число, сумма цифръ котораго дѣл. 
на три. На 4—число, котораго десятки съ 
единицами даютъ число, дѣлящееся на 4. На 
5 дѣл. число, оканчив. на 0 или 5. На 6 всѣ 
четныя числа, дѣлимыя на 3. На 7, при
знакъ такой: дѣлимъ число отъ правой ру
ки на трехзначныя грани, а изъ суммы гра
ней четнаго порядка вычтемъ сумму граней 
нечетн. пор. пли обратно. Разность должна 
дѣлиться на 7. Таковъ же признакъ для 13. 
На 8—число, коего 3 послѣднихъ цифры да
ютъ число, дѣлимое па 8. На 9—число, ко
его суммацифръ дѣлится па 9. На 11—число, 
въ коемъ сумма цифръ нечетнаго поряд
ка безъ суммы цифръ четп. пор. дѣлится 
ня 11.

Пр'лзозое право—право захвата судовъ тор
говаго флота и другого имущества гру
за непріятельской страны въ военное 
время (крейсерами). Призомъ паз. и самый 
актъ. Для захвата законности приза тре
буется приговоръ призового суда.

Призовыя деньги—наградныя, обыкновенно 
источниками призового права являются: 

практика, законодательство кажд. страны. 
G. Martens, Essai concernant les armateurs etc. 
1795. Каченовскій. О каперахъ. Μ. 1855. 
Bluntschli, Das Benterecht. Ср. еще Курсы 
междунар, права.

Призракъ, привидѣніе—теорія призраковъ 
со временъ Тайлора (Туіог), Спенсера, Леб- 
бока, Бастіана и др. установилась теорія, по 
которой явленія тѣни, отраженія, сна, смерти 
привели человѣка къ представленію о двой
никахъ, о душахъ умершихъ (особенно ду
шахъ предковъ), о мертвецахъ, привидѣніяхъ 
и призракахъ, а отсюда возникла большая 
часть религіозныхъ вѣрованій. См., напр., 
Тайлоръ, Первоб. культура.

Призренъ—г. въ Турціи въ Коссовск. ви
лайетѣ (въ Старой Сербіи): около 60 т. жит.: 
крѣпость. Б. часть жителей славяне-маго
метане; по производству оружія, этотъ го
родъ первый въ Турціи. Произв. стеклян
ныхъ, гончарн. товаровъ и сѣделъ.

Призрѣніе бѣдныхъ—организованная бла
готворительность, въ противоположи, ми
лостынѣ. Въ средп. вѣка часто высказыва
лось на соборахъ, напр., въ Турѣ, что каж
дая община должна кормить своихъ бѣд
ныхъ. Въ Англіи 1601 г. приходамъ дано 
право взимать особый налогъ въ пользу 
бѣдныхъ (poor-rate) и стали устраиваться 
работные дома (work-houses). Въ Россіи бла- 
готвор. организуется со времени Екатерины 
II. Въ 1893 г. комиссія подъ предо. К. К. 
Грота пересмотрѣла закопы о пр. Упразд
нена въ 1897 г.; дальнѣйшая разработка во
проса передана министерству вн. дѣлъ. 
Явились также дома трудолюбія, напр., 
въ СПб. дома трудолюбія для образованныхъ 
мужчинъ. См. журналъ Трудовая помощь. 
Roscher, System der Armenpflege. Conrad, 
Handwörterb, der Staatswissenschaften.

Призъ—1. захваченное непріятельское суд
но; 2. награда, установленная для побѣди
теля.

Призывные участки—для отправленія во- 
ппской повинности—учреждаются изъ цѣла
го уѣзда или части его въ предѣлахъ отъ 
8 т. до 20 т. человѣкъ; городскіе п. у. отъ 
5 т. до 40 т. чел.; города съ населеніемъ не 
менѣе 10 тыс. составляютъ отдѣльные и. у.

Приказные—1. чиновники старинныхъ при
казовъ; 2. непремѣнные помощники уряд
ника въ Донскомъ войскѣ по надзору за 
казаками и охраненію порядка въ сотнѣ. 
Званіе ихъ соотвѣтствуетъ ефрейторскому.

Приказы—1. требовап. начальника, обращ. 
къ подчиненному. 2. Органы центральн. 
управл. въ Московск. государствѣ (иначе 
палаты, избы, дворы, дворцы, чети, четверти). 
Названіе пр. встрѣчается съ 1512 г. Число 
ихъ было различно въ рази, эпохи. Назо
вемъ приказы: дворцовый, судный, посоль
скій, аптекарскій и мн. др.

Прикаспійскій край—Бакинская губ., Да
гестанская и Терская области.

Прикладная механика — примѣненная къ 
практич. вопросамъ. Сюда относится, напр., 
теорія конструкціи машинъ, теорія сопро- 
тивл. матеріаловъ и т. д.
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Прилагательное имя — выражающее при
знакъ какого-либо предмета. Внѣшн. его 
признакъ—родовое окончаніе, свойствен., 
напр., индо-евр. языкамъ. Признакъ, выра
жаемый корнемъ прилагательнаго, долженъ 
всегда принадлежать другому предмету.

Приливъ крови (активная гиперемія, con
gestio, fluxio) —усиленный притокъ арте
ріальной крови къ какому-либо органу или 
ткани. Зависитъ отъ усиленной функціи, 
усил. роста, закрытія крупнаго сосуда, 
воспаленія, паралича сосудодвигат. нер
вовъ, отъ психич. актовъ и рефлексовъ 
(напр., краска стыда и эрекція).

Приливы и отливы (франц, marées, нѣм. Ebbe 
und Fluth или Gezeiten, англ, tides). См. Тя
готѣніе. Въ открыт, океанѣ незамѣтны. За
висятъ гл. обр. отъ луны. Періодъ 24 ч. 
50 м.=лун. суткамъ. Кажд. утро два при
лива черезъ 12 ч. 25 м. Промежутокъ вре
мени между прохожденіемъ луны черезъ 
меридіанъ и приливомъ называется при
кладнымъ часомъ.

Прилистники (stipulae) — придатки листа, 
находящіеся у основанія черешка по обѣ
имъ сторонамъ. Чаще у двудольныхъ, чѣмъ 
у однодольн.

Приложеніе—опредѣленіе,выраженное име
немъ существит.

Примасъ — въ запади, церквахъ архіепи
скопъ, предсѣд. на церковн. собраніяхъ дан
ной страны. Во Франціи ихъ два: ліонскій 
и буржскій (аквитанскій), въ Англіи—кэн- 
терберійск., въ Германіи майнцскій и т. и.

Приматы (Primates)—первый отрядъ мле
копитающихъ, къ которому Липней отно
силъ человѣка, обезьяну, лемура и летуч, 
мышь, характеризуя ихъ положеніемъ со
сковъ на груди. Теперь къ П. относятъ лишь 
человѣка и обезьянъ.

Примиреніе тяжушихся — допускается въ 
гражданскомъ процессѣ во всякомъ поло
женіи дѣла. Дѣло, прекращенное мировою 
сдѣлкою, считается навсегда оконченнымъ. 
Дѣла съ казеннымъ управленіемъ п-іемъ 
не оканчиваются. П. можно окончить уго
ловное дѣло объ обидѣ и т. п., возбужда
емое только по жалобѣ потерпѣвшаго 
(частное обвиненіе/ но не такія уг. дѣла, 
которымъ дается ходъ независимо отъ жа
лобы потерпѣвш. Фонъ-Резонъ, О преступл., 
наказуем, только по жалобѣ потери.

Примирительное разбирательство — направ
ленное къ примиренію сторонъ: практи
куется по дѣламъ, возбуждаемымъ въ по
рядкѣ частнаго обвиненія, а также и въ 
дѣлахъ, возбужд. въ порядкѣ публичнаго 
обвиненія, но не иначе, какъ по жалобамъ 
потерпѣвшихъ.

Примитивный—первобытный.
Приморская область—часть Сибири, охва

тывающая Камчатку и прибрежную полосу 
Охотскаго и Японскаго морей съ Уссурій
скимъ краемъ и остр. Сахалиномъ 42—70° 
с. ш. 1.629,424 кв. в., въ томъ числѣ 7729 
на озера. Горы: Становой пли Яблоновый 
хребетъ, Сихотэ-Алинь. Камчатскія: рѣки: 
Анадыръ, Камчатка, Охота, Уда, Амуръ съ 
Уссури и др. Климатъ въ южной полосѣ— 

теплый, на сѣв.—суровый. Населеніе 220,557 
по переписи 1897 г., въ томъ числѣ только 
69,736 женщ. (на 100 м. 31 ж). На 1 кв. в. 
всего 0,13 жител.; въ т. ч. въ гс родахъ 
50,417 чел.: китайцы, корейпы, гиляки, 
камчадалы, коряки, тунгусы, л; муты,чукчи 
и др. Климатъ очень суровый. Въ Аянѣ 
(56° 27'с. ш.) ср. год. темп.—3.8, зимы—19,05, 
лѣта + 10,g. Теплѣе Камчатка, особен
но у Беринг, моря. Въ Петропавловскѣ 
морозы рѣдко ниже—20°. Въ сѣв. части рас
тит. полярная: мохъ, морошка, мамура 
(Rubus arcticus), шикша (Empetrum nigrum). 
На Камчаткѣ роскошные лѣса. Въ ІО. Ус- 
сурійск. краѣ ель иногда обвита виноград
никомъ, кедръ рядомъ съ грецк. орѣхомъ. 
Города: Владивостокъ, Хабаровскъ, Нико
лаевскъ, Охотскъ, Гижигинскъ, Петропав
ловскъ. Шелеховъ, Первое странствіе изъ 
Охотска, 1793. Маакъ, путеш. по долинѣ 
Уссури. Венюковъ, Пут. по окр. русск. Аз.и. 
Максимовъ, На Востокѣ. Венюковъ, Россія и 
Востокъ. Ср. еще Пржевальскій.

Приморскія Альпы—часть зап. Альпъ на 
границѣ Италіи и Франціи; вершина Чима- 
ди-Геласъ. Департам. П. А. см. Альпы.

Примордіальный —первичный.
Примуяинъ— сахаристое вещество (ман

нитъ) изъ корней первоцвѣта.
Примулинъ—желтая краска для хлопчато

бумажныхъ тканей. Доб., нагрѣвая пара- 
толуидинъ съ сѣрой и затѣмъ сульфу
рируя.

Примъ Хуанъ,—испанск. генералъ и гос. 
человѣкъ. 1814—70 гг. Въ междоусоб. войнѣ 
служилъ въ арміи хрпстиносовъ. Въ 1843 г 
какъ .депутатъ Барселоны, сталъ въ Реусѣ 
во главѣ возстанія. Послѣ паденія Эспар- 
теро, попалъ въ правительство умѣренныхъ 
(Moderados), но вскорѣ подалъ въ отставку. 
1844 г. посланъ намѣстникомъ въ Порто- 
Рико, 1850 г. избранъ въ кортесы и бо
ролся съ реакціонными министерствами. 
Отличился въ войнѣсъ Марокко, какъ главно- 
команд. Принималъ участіе въ мексик. эксп. 
но понявъ эгоистичн. планы Напол. III, 
отказался и на свой страхъ вернулся въ 
Испанію, гдѣ королева все болѣе подчиня
лась реакціонерамъ. Сталъ во главѣ апти- 
династ. оппозиціи, въ 1866 г. во главѣ 
нѣк. полковъ поднялъ возстаніе, но долженъ 
былъ бѣжать въ Португалію, а оттуда въ 
Лондонъ и Брюссель. Велъ переговоры съ оп
позиціей. Въ 1868 г. Изабелла пала, И. сталъ 
при регентѣ Серрано воен, министр., потомъ 
мин.-президентомъ. Добился избранія Ама
дея (Амедея), см. это имя. 1870 г.; убитъ 
выстрѣломъ убійцы, проѣзжая по Мадриду.

Прингсгеймъ Натаніэль — нѣм. ботаникъ 
1823—94; членъ берлинской академіи наукъ, 
гіроф. іенскаго университета; открылъ поло- < 
выя различія самыхъ низшихъ растеній уста
новилъ новую теорію роли хлорофилла. 
Изучалъ исторію развитія и роста ствола и 
листьевъ. Соч. изд. въ 3 томахъ.

Принсипе—см. Принципе.
Принцевы острова—въ Мраморномъ морѣ, 

близъ Константинополя, 9 острововъ съ на
селеніемъ въ 5 тыс.; принадлежатъ Турціи.
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Принца регента островокъ—открытый Пар
ри 1819 г. въ Арктич. (Сѣв. Ледов.) океанъ.

Принципалъ—глава торговаго дома по от
ношенію къ своимъ служащимъ.

Принципатъ — названіе перваго періода 
римской имперіи. Глава государства (prin
ceps) постепенно получалъ съ соизволенія 
народнаго собранія власть консула, про
консула, императора (т. е. военную, неогра
ниченную власть), цензорскую власть, 
власть трибуна и даже понтифекса. Въ 28 г. 
до P. X. титулъ принципата былъ данъ 
Октавіану Августу.

Принципе—Bola do Principe островъ въ 
Гвинейскомъ заливѣ: 151 кв. км.; 272 т. 
жит.; принадлежитъ Португаліи; гл гор. 
Санъ-Антоніо. Жители — негры и порту
гальцы.

Принципъ—основное положеніе, руководя
щая идея, объединяющая извѣстную совок, 
фактовъ или дающая руководящіе мотивы 
для поведенія.

Принцъ, принцесса—не царствующіе члены 
королевскаго или вообще владѣтельнаго 
дома въ зап. Евр.; соотвѣтств. нашимъ 
вел. князьямъ; вел. княгинямъ и вел. княж
намъ.

Припадокъ—болѣзненный симптомъ, ха
рактерное проявленіе болѣзни.

Припарка — теплая тѣстообразная смѣсь 
различнаго состава (хлѣбный мякишъ, льня
ное сѣмя и т. п.), завернутая въ холстъ и 
прикладываемая къ больнымъ мѣстамъ (су
хія припарки). Предпочтительнѣе согрѣв. 
влажные компрессы.

Припекъ — прибыль въ вѣсѣ печенаго 
хлѣба сравнительно съ вѣсомъ употреблен
ной муки; на пудъ П. обыкновенно отъ 15 
до 20 фунтовъ.

Припеть — рѣка въ юго-западной Россіи, 
притокъ Днѣпра. Самый большой изъ прав, 
притоковъ Днѣпра. 759 верстъ или 814 кил., 
бассейнъ около 100,000 квадр. верстъ. П. въ 
значительной части, напр., отъ Турова су
доходна. Берега лѣсисты. Соединена ка
налами Огинскимъ и Королевскимъ съ Нѣ
маномъ и съ Вислой. Главный притокъ 
справа—Горынь, слѣва—Ясольда.

Приписка—вступленіе или перечисленіе въ 
какое-либо сословіе. Съ изданіемъ городо
вого положенія 1870 г., приписка къ городск 
общ. замѣнена припиской къ купеческ., мѣ- 
щанск. или ремесленн. общ. Приписываются 
къ обществамъ городскимъ и сельскимъ 
общ. лица, ни къ какому не принадлежащія, 
напр., незаконныя дѣти, дѣти канцелярск. 
служителей, ссыльные, которымъ дозволено 
возвращеніе. Вездѣ, гдѣ есть ремесленныя 
управленія, ремесленники обязаны записы
ваться въцехи или ремеслеп. общ. Въкресть- 
янскія общ. могутъ вступать лица бывшихъ 
податныхъ состояній съ согласія волостного 
схода.

Припущенникъ — поселившійся на землѣ 
коренныхъ владѣльцевъ. Особенно рус
скіе крестьяне, поселившіеся на землѣ баш
киръ.

Приплодъ—такъ называютъ потомство отъ 
скота, при чемъ у разн. народовъ суще

ствуютъ различные обычаи, опредѣляющіе 
принадлежность приплода.

Припѣвъ—повторяемая часть стиха. Воз
никъ отъ того, что пѣсни пѣлись двумя 
полу-хорами. См. Шафрановъ, О складѣ 
русск. пѣсни. Сокальскій, Русская народная 
пѣсня.

Припять—см. Припеть.
Приращеніе—1. въ юриспруденціи увели

ченіе объема и цѣнности недвижимаго или 
движимаго имущества путемъ-ли торговли, 
или отъ какихъ-либо природныхъ причинъ, 
напр, отъ намыва земли рѣкой. 2. Слово
образовательная частица, которая въ нѣ
которыхъ ипдо-европейск. языкахъ образу
етъ признаки разн. видовъ прошедшаго вре
мени. 3. Въ математикѣ положительная или 
отрицательная величина, на которую из
мѣняется какая-либо перемѣнная. Если и. 
имѣетъ конечную величину—по сравненію 
съ избранной единицей, то наз. конечною 
разницей и обозначается греческой буквой 
А напр., Да?—приращеніе отъ х, если это 
п. безконечно мало, то наз. дифференціаломъ 
и обозначается латинск. буквой d, напр., 
.dx—дифференціалъ отъ перемѣннаго х. Ср. 
дифференціальное счисленіе.

Прирейнскія провинціи Германіи—см. Рейн
ская провинція и Пруссія, а также Эльзасъ- 
Лотарингія.

Приростъ—увеличеніе населенія, выражае
мое обыкновенно или въ абсолютн. циф
рахъ, или процентахъ.

Природа (греческое—physis, латинск.—na
tura)—собственно происходитъ отъ слова, 
означающаго рождать, и означаетъ источ
никъ, порождающій всѣ вещи. Если осво
бодить п. отъ всѣхъ олицетвореній и антропо
морфическихъ примѣсей, то научное опредѣ
леніе ея таково: во-1-хъ, совокупность всѣхъ, 
подлежащихъ наблюденію и опыту, вещей, 
во 2-хъ, совокупность силъ и закоповъ, по 
которымъ онѣ дѣйствуютъ, при чемъ подъ 
законами нужно подразумѣвать не какія- 
нибудь повелѣнія высшихъ силъ, а откры
ваемое нами соотношеніе между явленіями.

Присоски— органы разной формы и мор
фологическаго значенія, служащіе животн. 
для прикрѣпленія. Ими служатъ, напр., ро
товые придатки у разя, червей, видоизмѣ
неніе спиннаго плавника у рыбы реморы, 
прикрѣпляющейся къ акуламъ и морск. че
репахамъ, расширеніе на пальцахъ у дре- 
весн. лягушекъ и т. д.

Присницевское обертываніе пли пеленаніе. 
Больной завертывается въ мокрую холод
ную простыню. а поверхъ послѣдней еще въ 
шерстяное одѣяло, которое своими краями 
вездѣ заходитъ за простыню. Такое пеле
наніе дѣйствуетъ охлаждающимъ обра
зомъ лишь въ томъ случаѣ, когда простыня 
перемѣняется; гели же она остается на долго, 
то она дѣйствуетъ, какъ теплый компрессъ, 
благодаря тому, что вода, пропитывающая 
простыню, очень скоро принимаетъ темпе
ратуру тѣла, испареніе же этой воды не
возможно, если только завертываніе про
изведено вполнѣ правильно. Завертываніе 
па продолжительное время всего тѣла, когда
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остается свободной одна только голова, 
дѣйствуетъ уже потогоннымъ образомъ. 
Грязевыя ванны, и въ частности ванны, 
приготовляемыя изъ особого рода вулка
ническаго ила, извѣстнаго подъ названіемъ 
фанго (вывозится изъ Верхней Италіи и 
разсылается теперь въ большомъ количе
ствѣ), дѣйствуютъ на подобіе Присницевскаго 
обертыванія" па продолжительное время. 
Обертываніе примѣняется либо въ формѣ 
общаго, либо въ формѣ мѣстнаго оберты
ванія туловища, шеи и проч.

Присницъ—Винцентъ 1790—1855, крестьян
инъ изъ Силезіи, основатпль гидротерапіи. 
Въ молодости лѣчилъ раны животныхъ 
холодной водой. Сломалъ себѣ два ребра, 
лѣчился холодн. компрессами. Потомъ лѣ
чилъ другихъ въ Греффепбергѣ. Его пыта
лись обвинить въ шарлатанствѣ, но оправ
дали. Устроилъ водолечебницу съ душами, 
которую посѣщали до 1700 чел. Выра
боталъ всѣ основные принципы терапіи.

Приспособленіе—установленіе соотвѣтствія 
между организмомъ и его средой. Примѣ
ромъ можетъ служить II. лапъ птицъ къ 
лазанію (у лазящихъ), къ плаванію (у пла
вающихъ), передвиженію (голенастыхъ) и 
т. п. Приспособленіе иногда крайне видо
измѣняетъ внѣшній обликъ организма, скры
вая его истинное сродетво'.такъ, дельфинъ съ 
виду похожъ па рыбу, хотя по организаціи 
отстоитъ отъ нея гораздо дальше, чѣмъ отъ 
собаки.

Приспособленіе глаза (аккомодація). Отно
сительно механизма аккомодаціи, можно 
сдѣлать три предположенія. Или дно глаза 
(сѣтчатка, на которой получаются изобра
женія) должно перемѣщаться, или хруста
ликъ долженъ обладать способностью пере
движенія, приближаясь и удаляясь, какъ 
чечевица микроскопа для установленія въ 
фокусѣ. Третье предположеніе всего болѣе 
вѣроятно: употребленіе стеколъ, особенно при 
старческой дальнозоркости, представляетъ 
собою нѣчто въ родѣ искусственной ак
комодаціи. Возможно, что и при процессѣ 
физіологической аккомодаціи въ глазу дѣ
лается нѣчто подобное, т. е. измѣняется 
преломляющая способность глаза. II дѣй
ствительно, непосредственное наблюденіе 
показываетъ, что аккомодація состоитъ въ 
измѣненіи кривизны гі слѣдовательно въ из
мѣненіи преломляющей способности одной 
изъ средъ глаза, именно хрусталика. Наблю
деніе основывается на изученіи изобра
женій, даваемыхъ различными поверхно
стями глаза, дѣйствующими какъ зеркало. 
Дѣйствительно, не трудно замѣтить, что 
поверхность роговой оболочки даетъ путемъ 
отраженія лучей изображеніе видимыхъ 
предметовъ, и что тоже самое дѣлаетъ пе
редняя и задняя поверхность хрусталика, 
такъ что если передъ глазомъ помѣстить 
свѣчу, въ глазу наблюдаются три изобра
женія пламени (изображ. Пуркинье)—два пря
мыхъ образуемыхъ роговой оболочкой и 
передней новерхностью хрусталика (выпук
лыя зеркала,) и одно обратное, даваемое 
задней поверхностью хрусталика (вогнутое 
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зеркало). Если лицо, надъ которымъ дѣ
лается опытъ, будетъ устремлять взглядъ 
на предметы, расположенные на разныхъ 
разстояніяхъ, то окажется, что изъ всѣхъ 
трехъ изображеній измѣненія произойдутъ 
только въ даваемомъ передней поверхностью 
хрусталика. Изъ этого заключаютъ, что 
при явленіи аккомодаціи измѣненія, со
вершающіяся въ глазу, касаются только 
передней поверхности хрусталика; измѣ
ренія даннаго изображенія показываютъ 
(по законамъ построенія изображеній въ 
выпуклыхъ зеркалахъ), что при смотрѣніи 
въ даль выпуклость хрусталика умень
шается (потому что изображеніе увели
чивается), и что. напротивъ, при глядѣніи 
на близкій предметъ, выпуклость увели
чивается (размѣры изображенія уменьша
ются). Такимъ образомъ аккомодація совер
шается путемъ измѣненій въ хрусталикѣ. 
Сравн. сосудистая и радужная оболочка, 
рѣсничная мышща.

Приставка—см. префиксъ.
Приставъ—въ древн. Руси такое названіе 

придавалось людямъ, мирившимъ тяжу
щихся, а также тѣмъ, которые вызывали 
на судъ отвѣтчика и свидѣтелей. Судебный 
пристава наз. недѣльщиками. Ср. судебный 
приставъ. Участковый пр. см. полиція.

Пристанодержательство—завѣдомое дозво
леніе лицамъ, принадлежащимъ къ злона
мѣренной шайкѣ, жительствовать или, хо
тя временно, останавливаться или укры
ваться въ домахъ, или иныхъ какихъ-либо 
мѣстахъ. Пристанодержатели подвергались, 
до отмѣны ссылки, лишенію всѣхъ правъ 
состоянія и ссылкѣ па поселеніе въ отда
леннѣйшихъ мѣстамъ Сибири или ссылкѣ 
въ губ. Томскую пли Тобольскую, съ за
ключеніемъ отъ 2-хъ до 3-хъ лѣтъ.

Пристлей. Джозефъ (Priestley)—знам. англ, 
химикъ, богословъ и философъ. Принадле
жалъ къ диссентерской общинѣ. Объявилъ 
церковь врагомъ истины. Вооружилъ про
тивъ себя теологовъ и долженъ былъ уѣхать 
въ Пенсильванію, гдѣ основалъ нѣсколько 
общинъ унитаріевъ. Его физпко-химическ. 
труды составили эпоху. Въ 1774 г. открылъ 
кислородъ, хлористый водородъ, амміакъ, 
сѣрн. кислоту, закись азота окись углерода 
и положилъ основаніе, на которомъ Лаву
азье построилъ свою систему. Глав, труды: 
Исторія и нынѣшнее состояніе электриче
ства. О зрѣніи, свѣтѣ и цвѣтахъ. Наблюде
ніе надъ рази, родами воздуха. Разсужденіе 
о матеріи и духѣ. Ученіе о философской 
необходимости. Исторія искаженія христіан
ства. Изданы 25 том. разн. его соч. съ авто
біографіей. Біографы фонъ-Віэль и Мартино.

Пристрѣлка—изслѣдованіе дѣйствія ружья; 
имѣетъ задачею изученіе боя ружья. См. 
наир, карманный охотничій календарь 
Онофріева, на 1893 годъ.

Присутствіе па воинской повинности—учреж
деніе, вѣдающее дѣла по отбыванію насе
леніемъ воинской повинности; см. Призыв
ные участки.

Присыпка - порошокъ, обыкновенно изъ 
споръ плауна (см. Ликоподій), которымъ 
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опудриваготъ наиболѣе потѣющія мѣста на 
тѣлѣ грудного ребенка; съ успѣхомъ замѣ
няется талькомъ.

Присяга — 1. Вѣрноподданическая - по дѣй
ствующимъ законамъ приносится па вѣр
ность подданству по воцареніи императору 
и его наслѣди, всѣми поддан, мужск. пола, 
достигшими 12 лѣтъ; съ этой цѣлью гра
мотные подписываютъ присяжный листъ, а 
остальные приводятся къ присягѣ устно 
2. На вѣрность службы, при всякомъвступле- 
ніи па службу, хотя бы послѣ отставки. 
Кромѣ чиновниковъ присягаютъ судьи, по
вѣренные, переводчики и фотографы ирис, 
засѣдатели По закону 1894 г. клятва эта 
приносится присяжными вначалѣ періода , 
засѣданія. 3. Свидѣтельская присяга въ 
гражд. и уголовн. процессѣ: освобождают
ся отъ присяги священнослужители и мо
нахи, христіанск. вѣроиспов. сектанты, не 
признающіе присяги, взамѣнъ чего да
ютъ обѣщаніе показать правду. Въ уго
ловномъ судѣ не допускаются къ при
сягѣ безусловно мужъ или жена подсуди
мые, родственники по прямой линіи, род
ные братья и сестры, слабоумные и мало
лѣтніе. Условно, въ случаѣ отвода одною 
изъ сторонъ, лишенные правъ состоянія или 
особыхъ правъ, лица, потерпѣвшія пли ихъ 
родственники, состоящіе съ участвующими 
въ дѣлѣ въ отношеніяхъ опеки, управл. 
дѣл., тяжбы, евреи—по дѣламъ ихъ едино
вѣрцевъ, принявшихъ христіанство,рассоль
ники—по дѣламъ раскольниковъ, приняв
шихъ православіе. Въ древнемъ процессѣ 
П. нерѣдко играла роль прямого доказа
тельства, т. е. кто-нибудь присягалъ самъ 
о своей невинности пли о своей правотѣ 
въ гражданок, процессѣ. Теперь присяга 
такого рода устранена. II. въ войскахъ при
носится два раза,-сначала въ воинскомъ 
присутствіи и вторично, по закопу 1884 г., 
передъ постановкою въ ряды, при особо 
торжественной обстановкѣ, напр., подъ зна
менами. При производствѣ въ офицеры 
нижніе чины вновь приводятся къ присягѣ.

Присяжные засѣдатели—см. судъ присяж
ныхъ.

Присяжные переводчики—переводчики, со
стоящіе при судебныхъ учрежденіяхъ. Они 
же удостовѣряютъ правильность перевода 
оффиціальныхъ актовъ, напр.свидѣтельствъ, 
выданныхъ какими нибудь иностранными 
учрежденіями; они опредѣляются и уволь- ■ 
няются со службы министромъ юстиціи. 
Вознагражденіе получаютъ по таксѣ.

Присяжные повѣренные—современная адво
катура, организованная судебными уста
вами. П. п. могутъ быть лица, кончившія ’ 
курсъ юридическ. наукъ, прослужившія не і 
менѣе 5 лѣтъ по судебному вѣдомству ПЛИ j 
бывшіе помощниками II. н. въ теченіе та
кого же срока. Кромѣ мн. формальн. уело- j 
вій (напр., не допускаются несостоятельные 
должники, чиновники и выборн. должно
стныя лица) существуютъ и нравственныя, 
по которымъ совѣты II. п. могутъ, по усмо
трѣнію, отказывать, при чемъ такое опредѣ
леніе не подлежитъ обжалованію. II. п. каж

даго округа судебной палаты образуютъ 
родъ корпораціи, имѣющей общее собраніе 
и совѣтъ. Послѣдній имѣетъ право привле
кать II. п. къ дисциплинарной отвѣтствен
ности и налагать наказанія отъ предосте
реженія до исключенія изъ сословія, при
говоры эти можетъ опротестовать проку
роръ палаты. Совѣты П. п. образовались 
въ округахъ судебн. палатѣ Петербургской, 
Московской и Харьковской. Въ 1874 г. за
конъ остановилъ дальнѣйшее учрежденіе 
совѣтовъ и въ другихъ округахъ ихъ роль 
принадлежитъ окружи, суду. Съ 1889 г. 
особымъ постановленіемъ фактически за
крытъ доступъ въ составъ П. и., не хри
стіанамъ. По судебн. устав. 1864 года въ 
городахъ, гдѣ достаточно П. п. тяжущіеся 
по гражд. дѣл. могутъ давать довѣренности 
только П. п.; достаточность должна опре
дѣляться табелью, вносимой минист. гост, 
на высочайшее имя. Никогда, однако, та 
кая табель не составлялась, несмотря на не
однократныя ходатайства. Помощники п. 
п.—точныхъ правилъ о вступленіи въ ихъ 
сословіе нѣтъ. Правила эти замѣняются 
практикою II. п., т. е. усмотрѣніемъ. По за
кону 1874 г. II. п. п. уравнены съ части, по- 
вѣр. Совѣты II. п. не разъ пытались под
чинить помощи, своему надзору. Въ Пе
тербургѣ и нѣкотор. др. городахъ помощ
ники сами органпзировались въ сословіе 
съ коммпссіей во главѣ, а при петербург
скомъ мировомъ съѣздѣ есть консульта
ція П. п. п. (безплатные совѣты бѣдн.). 
Повѣренные частные — ходатаи прежняго 
типа, иногда съ весьма низкимъ уровнемъ 
образованія. Получаютъ особыя свидѣтель
ства, обложенныя сборомъ. Дисциплинар
ная власть надъ ними принадлежитъ су
дамъ, при которыхъ они состоятъ. Фойниц- 
кій, Защита въ уголовн. процессѣ. Макалин- 
скій, Петербургская присяжная адвокатура; 
Васьковскій, Организація адвокатуры.

Присяжные стряпчіе—лица, занимающ. адво
катурой въ коммерч, судахъ.

Присяжный Фотографъ—при петерб. судебн. 
палатѣ. Завѣдываетъ лабораторіей и су- 
дебно-фотограф. изслѣдованіями.

Присяжные попечители—кураторы въ кон
курсахъ (см.).

Британія—дежурная десятая часть древ
няго аѳинскаго совѣта (булэ). Зданіе, гдѣ 
они засѣдали, наз. прятаніемъ. Засѣдавшіе 
получали обѣдъ отъ государства.

Притворныя болѣзни—см. симуляція.
Притворъ—западная часть храма, соотвѣт

ствующая двору ветхо-завѣтной скиніи. Сю
да въ первыя времена христіанства могли 
входить даже язычники.

Притча—небольшой аллегорическій и по
учительный разсказъ. Этотъ родъ литера
туры былъ 'развитъ у древнихъ евреевъ. 
Таковы и евангельскія притчи.

Притчардъ—англійскій астрономъ 1808— 
93. Первый примѣнилъ фотографію къ из
слѣдованію параллаксовъ звѣздъ.

Притяжательныя — мѣстоименія, имѣющія 
характеръ прилагательныхъ, обозначающія 
принадлежность.
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Притяженіе—главн. изъ притягательныхъ 

силъ является тяготѣніе (см.), но кромѣ то
го П. (и отталкиваніе) обнаруживаютъ так
же магнитныя и электрическія силы, дѣй
ствующія, подобно тяготѣнію, обратно про
порціонально квадратммъ разстояній). Вся
кое притяженіе и отталкиваніе, дѣйствую
щее по такому закопу, наз: Ньютоновымъ. 
Кромѣ того могутъ быть П., дѣйствующія 
по инымъ законамъ. Таковы, напр., моле
кулярныя пр., которыя не слѣд. закону Нью
тона; предполагаютъ, что молекулярныя 
силы дѣйствуютъ по закону F = к М М' f (R) 
гдѣ к—численный коэффиціентъ, М и М' 
массы взаимодѣйствующихъ частицъ и 
f (R)функція отъ разстоянія между частицам. 
Эта функція быстро убываетъ съ увеличе
ніемъ R. Полагаютъ, что она имѣетъ видъ

1 при чемъ разные физики принимаютъ
п = 3, 5, 7 и т. д.

Притязаніе— вытекаетъ изъ нарушенія об
ладанія и можетъ быть выражено не только 
пекомъ, по и простымъ констатированіемъ.

Приходскія училища—см. училища.
Приходъ—въ древн. перкви паройкія—цер

ковный округъ, имѣющій свой особый 
храмъ съ причтомъ. Въ Россіи п., имѣющій 
менѣе 700 душь, не имѣетъ дьякона, а толь- 
кн священника и псаломщика (дьячка). Об
щее собраніе прихожанъ выбираетъ изъ 
своей среды членовъ приходскаго попечи
тельства.

Прицвѣтникъ (Bractea) -листъ, изъ пазухи 
котораго отходитъ цвѣточная вѣтвь пли 
цвѣтокъ въ отличіе отъ прилистника, за ко
торымъ слѣдуютъ еще верхушечные листья.

Прицѣльная линія—линія, проходящая че
резъ прорѣзъ цѣлика (въ орудіяхъ) пли 
прорѣзъ хомутика (въ ружьяхъ) и мушку 
(небольшое возвышеніе, припаянное къ ду
лу) и направляемая въ цѣль.

Прицѣлъ — въ огнестрѣльномъ оружіи— 
приборъ, служащій для наведенія орудія 
па цѣль.

Прицѣпки—топкія спиралевидныя пити у 
вьющихся и ползучихъ растеній.

Причардъ. Джемсъ—англійскій психіатръ 
и антропологъ. 1786—1843. Главные труды: 
изслѣдованіе физической исторіи человѣче
ства. Естественная исторія человѣка. Во
сточное происхожденіе кельтовъ. Разборъ 
ученія о жизненномъ принципѣ. Трактатъ 
о безуміи. О разп. формахъ помѣшатель
ства.—Онъ одинъ изъ первыхъ обосновалъ 
физ. антропологію; впервые установилъ по
нятіе о моральномъ или нравст. помѣша
тельствѣ.

Причастіе—1. см. причащеніе; 2. отгла
гольное прилагательное, опредѣляющее вре
мя совершенія событія, исторически П. воз
никли изъ прилагательныхъ, а не обратно.

Причащеніе—главное изъ христіанскихъ 
таинствъ. У православныхъ причащаютъ 
младенцевъ однимъ виномъ, у католиковъ 
наоборотъ міряне вовсе не причащаются изъ 
чаши, даже взрослые; кромѣ обычнаго II. въ 
церкви причащаютъ на дому; см. напр. Ле
бедевъ, Наука о богослуженіи.

Причетникъ — церковнослужитель. Сюда 
причисляются всѣ члены причта, кромѣ свя
щенника и дьякопа.

Причинность, причина — понятіе причины 
выработалось постепенно. У малокультур
ныхъ людей нерѣдко можно встрѣтить мысль 
о томъ, что какое - нибудь событіе про
изошло безъ всякой причины; однако, ни
какое человѣческое мышленіе не предста
вляетъ собою событій, вовсе не обусловлен
ныхъ какими - нибудь предшествующими 
данными. Съ этой точки зрѣнія причин
ность является необходимой категоріей мыш
ленія; научное понятіе о причинѣ отли
чается лишь тѣмъ, что всюду находитъ есте
ственную причинность, вмѣсто сверхъ-есте- 
ственной, и доступныя познанію соотношенія 
между явленіями, вмѣсто не научнаго по
нятія о случаѣ. Уже древніе, въ особенно
сти стопки, различали разные роды при
чинъ. такъ, напр., Хрисиппъ признавалъ со
вершенныя и главныя причины въ отличіе 
отъ причинъ помогающихъ и ближайшихъ. 
Схоластики строго различали ближайшія 
причины отъ первыхъ причинъ и призна
вали еще много другихъ посредствующихъ 
звеньевъ. Аристотель признавалъ 4 рода 
причинъ: матеріальныя, (изъ чего проис
ходитъ данный фактъ или предметъ), дѣй
ствующія пли производящія (чьимъ дѣй
ствіемъ произведено событіе), формальныя, 
(почему или сообразно съ чѣмъ такая - то 
вещь именно такова) и, наконецъ, конечныя 
причины (ради чего пли съ какой цѣлью 
что-нибудь происходитъ). Въ древыей фи
лософіи выставляли мпожество разныхъ 
опредѣленій причины. У одного Платона 
насчитываютъ 64 опредѣленія. Новѣй
шія теоріи причинности тѣсно связаны со 
всей теоріей познанія и съ разными фило
софскими направленіями. Особенно важное 
значеніе имѣла критика Юма, который пы
тался свести причинность къ субъективному 
сцѣпленію представленій. По словамъ Юма 
причина есть предметъ, предшествующій 
другому, пространственно съ нимъ смежный 
и въ то же время съ нимъ такъ связанный, 
что представленіе одного предмета побуж
даетъ духъ совершить представленіе дру
гого предмета. Ср. Кантъ. Критика частаго 
разума. Изданіе Кербаха стр. 107 — 108 и 
190. Его же, Пролегомены § 53. Гегель, Эн
циклопедія, §§ 153—154. Зигвартъ, Логика. 
II, 134—137. Риль, Философскій критицизмъ 
II, 2. стр. 239. Ср. популярное изложеніе въ 
книгѣ Б. Львова, Соціальный законъ.

Причитаніе-обычай изливать печаль во
обще и главнымъ образомъ по умершимъ, 
плакальщицы и плакальщики были уже у 
древнихъ народовъ, напр., грековъ, рим
лянъ, древнихъ евреевъ. Па сѣверѣ Россіи 
существуютъ профессіональныя вопленнпцы. 
Первое изложеніе причитаній западной 
Руси находится у Мененія въ 1551 г. Пер
вое научное собраніе русскихъ причитаній 
сдѣлано Дашковымъ въ Описаніи Олонец
кой губерніи—1842. Ср. еще Пѣсни Рыбни
кова, Безсонова, Метлинскаго, а также 
Барсовъ. Причитанія сѣвернаго края и его·
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же Плачи погребальные. О П. писали Котля
ревскій въ сочиненіи 0 погребальныхъ обы
чаяхъ у славянъ, Погодинъ въ Древне-русск. 
исторіи и Барсовъ въ своихъ сборникахъ.

Причтъ—составъ церковнослужителей и 
священнослужителей, по штату, составляе
мому консисторіей и архіереемъ.

Пріамурское генералъ-губернаторство и Прі
амурскій край-Генер. губернаторство учре
ждено въ 1884, заключаетъ обл. Приморскую, 
Амурскую, Забайкальскую и остр. Сахалинъ. 
У правд ей. въ Хабаровскѣ. Простран. 2.570,756 
кв. в. Жит. 1.031,364 П. край территоріи 
бассейна Амура, т. е. южная и средняя части 
областей Приморской, Амурской и Забай
кальской, сюда причисляютъ также смеж; 
ныя части Китайской имперіи. Раздѣляется 
на 5 частей: 1. Гористую страну, чрезъ ко
торую идутъ верховья Амура. 2. Горное 
плато. 3. Страну равнинъ. 4. Холмистыя 
степи. 5. Морскія побережья. Главные хребты: 
Становой или Яблоновый, Большой Хин- 
ганъ, Малый Хинганъ, Сихотэ Алинь, вы
сотою между 4-мя и 6-ю тыс. фут. Кромѣ 
этихъ главныхъ хребтовъ есть еще побоч
ные хребты, цѣпи и горы: напр., Нерчин
скія рудныя горы, Даурскія, Ильхуры, Алинь, 
Кэнтей-Алпнь и по среднему теченію Сунга
ри—Сянь-бо-шапь Наибольшая равнина въ 
долинѣ р. Зен, у береговъ Амура и по ниж
нему теченію Сунгари много болотъ, въ 
Забайкальѣ находится сѣверная окраина 
степи Гоби. Изъ ископаемыхъ богатствъ 
края замѣчательны золотоносныя розсыпи, 
которыя раздѣляются на 7 группъ: Верхне- 
Амурскую, Зейскую, Селимджинскую, Буре- 
инскую, Амгуньскую, Озерную и Уссурій
скую. Много каменноугольныхъ залежей, 
есть залежи желѣзныхъ рудъ, а также много 
драгоцѣнныхъ камней: аметистъ, цирконъ, 
топазъ, аквамаринъ, изумрудъ, бериллъ, 
турмалинъ, горный хрусталь. Изъ рѣкъ глав
ная Амуръ и его притоки: лѣвый Зея, пра
вые: Сунгари и Уссури. Много озеръ, мине
ральныхъ.источниковъ. есть соляные и сѣр
ные ключи. Климатъ большею частію су
ровый континентальный, въ Нерчинскѣ сред
няя температура года — 5,8 Во Владиво
стокѣ значительно теплѣе, средняя темп, 
года -ф-4,6. См. напр., Ф. Груздевъ (Вол
гинъ). Природа и люди Амурскаго крал. 
2 изд. СПб, 1901 г.

Пріамъ—послѣдній Троянскій царь, пра
вилъ 40 лѣтъ. Его вторая жена—Гекаба или 
Гекуба: отъ нея опъ имѣлъ сыновей: Гек
тора, Париса и др. и дочерей: Кассандру, 
Поликсену и др. По Гомеру, у него отъ раз
ныхъ женъ было 50 сыновей и 50 дочерей. 
Владѣнія его были довольно значительны. 
По гомеровскимъ сказаніямъ конецъ его 
неизвѣстенъ. Опъ выпрашивалъ у Ахилла 
трупъ Гектора. По позднѣйшимъ сказані
ямъ онъ былъ убитъ при взятіи Трои Пир
ромъ (Неоптолемомъ) сыномъ Ахилла, у 
самаго алтаря Зевса.

Пріапизмъ— болѣзненная эрекція (см.) муж
ского члена (ср. половые органы мужскіе). 
Зависитъ отъ болѣзненно повышеннаго по
лового стремленія (эротоманіи), часто въ 

связи съ пораженіемъ спинного мозга, 
столбнякомъ (tetanus), и раздраженіемъ мо
чевыхъ органовъ, приводящихъ къ застою 
крови въ пеіцеристыхъ тѣлахъ. Лѣченіе со
образно съ причиной болѣзни. Въ общемъ 
помогаютъ холодныя обливанія.

Пріапъ—въ греческомъ миѳѣ богъ полей 
и садовъ, сынъ Діониса или Гермеса, де
монъ плодородія. Гомеръ и старинные по
эты его не упоминаютъ, въ жертву ему 
приносили осла и первые плоды. Вмѣстѣ 
съ культомъ Афродиты, его культъ, крайне 
чувственный и неприличный, перешелъ 
въ Италію. Изображенія его (съ ненормаль
но большимъ и напряженнымъ членомъ, 
сравн. Фаллусъ) также не отличались при
стойностью. Пріапическими стихами наз. у 
грековъ пикантные стихи. Ср. Фаллическій 
культъ.

Пріемникъ—сосудъ, въ который собираютъ 
охлажденные пары. См. перегонка.

Пріемный отецъ или мать и пріемныя дѣти— 
по русскому законодательству усыновленіе 
чужихъ дѣтей подлежитъ нѣкоторымъ огра
ниченіямъ для дворянъ и затѣмъ для лицъ 
нехристіанскихъ исповѣданій и раскольни
ковъ. См. усыновленіе.

Пріемный покой—въ гражданскомъ вѣдом
ствѣ такъ наз. лѣчебницы, размѣромъ до 5 
кроватей; въ военномъ вѣдомствѣ, а также 
на фабрикахъ и т. п. помѣщенія для перво
начальной помощи.

Пріемная коммиссія—см. коммиссія.
Пріисковые рабочіе - рабочіе на золотыхъ 

пріискахъ. У насъ лишь съ 70-хъ годовъ 
со времени изданія новаго устава о част
ной золотопромышленности возникаютъ нѣ
которое весьма слабое регулированіе отно
шеній между этими рабочими и предпри
нимателями. Въ 1887 г. былъ выработанъ 
новый проектъ правилъ, который въ пере
работанномъ видѣ былъ утвержденъ въ 
1895 году. Во всякомъ случаѣ положеніе о 
пріисковыхъ рабочихъ еще весьма несо
вершенно: достаточно замѣтить, что горные 
исправники и окружные инженеры зави
сятъ отъ золотопромышленниковъ, а по
этому и не могутъ охранять интересы рабо
чихъ. См , напр. В. Крутовскій, Къ вопросу 
о вліяніи условій жизни и работы на зо
лотыхъ промыслахъ на физическое здоровье 
рабочихъ. Красноярскъ. 1892, статьи В. И. 
Семевскаго въ Русс. Бог. 1892 — 1893 и 
Р. Мысли 1893—1894 и его же книгу о Пр. р.

Пріоратъ и Пріоръ—пріоратомл> наз. званіе 
и должность пріора, т. е. настоятеля запад
но-европейскихъ монастырей. Великій П 
второй сановникъ духовнаго ордена послѣ 
гросмейстера.

Пріоритетъ—первенство, напр., относитель
но открытія, изобрѣтенія или новой науч
ной мысли.

Пріюты — дѣтскіе, см. дѣти и воспита
тельные дома; родильные, см. родовспомо
гательныя заведенія.

Про—въ сложи, слов, означаетъ находя
щійся впереди.

Проба и пробирное дѣло—опредѣленіе ли 
гатуры, т. е. количества чистаго металл®
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въ сплавѣ. Проба была извѣстна уже древ
нимъ; греки имѣли пробирные камни, въ 
въ Московской Руси уже было извѣстно 
пробованіе золота и серебра, но настоящая 
проба была установлена Петромъ I въ 
1700 г. Пробирныя палатки по уставу 1861 г. 
остались лишь въ обѣихъ столицахъ. Въ 
1882 г. учреждены въ 2 крупныхъ цент
рахъ. Въ 1896 выработанъ новый пробир- і 
ный уставъ, дающій льготы мелкимъ про-: 
изводителямъ кустарямъ. Въ химіи и тех
нологіи пробой наз. образчикъ вещества 
для сужденія о свойствахъ цѣлаго. Пробои 
жизнеспособности паз. судебно-медицинскій 
пріемъ для распознаванія того, родился ли 
ребенокъ живымъ; пробы эти не всегда на
дежны, большею частью употребляется т 
наз. желудочно-кишечная проба. Если пи 
въ какой части кишечника нѣтъ воздуха, 
то весьма вѣроятно, что ребенокъ родился 
мертвымъ.

Пробиреръ—чиновникъ окружнаго пробир
наго управленія, опредѣляющій пробу.

Пробирка—цилиндрикъ изъ тугоплавкаго 
стекла, употребляемаго въ лабораторіи.

Пробирная палатка—см. проба.
Пробирное искусство—отрасль аналитиче

ской химіи, занимающаяся испытаніемъ 
руды въ металлургическомъ отношеніи.

Пробирный камень—черный базальтъ или 
кремневый сланецъ; лучшимъ считается 
лидійскій камень. Употребляется для про
бы сплава золота. Черта, образовавшаяся 
на П-мъ к-ѣ отъ тренія золотомъ, не уни
чтожается отъ дѣйствія азотной кислоты. 
Цвѣтъ этой черты позволяетъ судить при
близительно о пробѣ испытуемой вещи.

Пробирный уставъ—законоположеніе объ 
испытаніи и клеймленіи слитковъ и всѣхъ 
издѣлій изъ золота и серебра, изд. въ 
1896 г.

Пробка—-пробковая ткань двухъ видовъ 
дуба, настоящаго пробковаго и западнаго 
дуба. Пробка--самое легкое изъ твердыхъ 
тѣлъ, ея удѣльный вѣсъ 0,2, объемъ ея 
сильно уменьшается подъ вліяніемъ давле
нія, она обладаетъ плохою проводимостью 
звука и тепла и непроницаема для мно
гихъ жидкостей. Наилучшая въ Каталоніи. 
Молодыя деревья обрастаютъ неправильно 
трескающеюся пробковой корой; въ первый 
разъ ее снимаютъ обыкновенно на 25-мъ 
году жизни дерева. Пробка состоитъ изъ 
клѣтчатки, древесины, воскообразныхъ ду
бильныхъ и смолистыхъ веществъ, золы и 
азотистыхъ соединеній. При окисленіи азот
ной кислоты, даетъ много жирныхъ кис
лотъ, въ томъ числѣ пробковую или субе
риновую. По Мптчерлиху за вычетомъ золы 
пробковая ткань, не подвергнутая никакой 
очисткѣ, содержитъ около 66% углерода, бо
лѣе 8% водорода, 24,5% кислорода, 1, 5% 
азота. Подробныя сочиненія о П. это трак
татъ Кросса и Вивана о целлюлеидѣ. Проб
ковая кислота или субериновая содержитъ 
8 углерода, 14 водорода, 4 кислорода: эта 
предѣльная двуосновная кислота можетъ 
быть получена также окисленіемъ касторо
ваго и льняного масла.

Пробкозая ткань—защитная ткань у расте
ній, состоитъ изъ мертвыхъ клѣтокъ, съ свое
образными оболочками. Существуетъ у боль
шей части высшихъ двудольныхъ растеній, 
по значительно развита только у пробковаго 
дуба.

Пробковый дубъ—см. пробка.
Проблема — задача, научный вопросъ. 

Иногда неправильно пишутъ проблемна, 
смѣшивая съ правописаніемъ слова лемма, 
имѣющаго совсѣмъ другое происхожденіе.

Проблематическій — сомнительный, подле
жащій доказательству.

Пробстъ—1. старшій духовный въ като- 
лич. монастыряхъ: 2. старшій протестантскій 
пасторъ въ сѣв. Германіи.

Пробъ, Маркъ Аврелій-римскій импера
торъ 230—282, былъ избранъ императоромъ 
восточно-римскими войсками въ 277, тогда 
какъ его противникъ Флоріанъ былъ убитъ 
собственными солдатами. Происходилъ изъ 
низшаго званія. Совершилъ много удач
ныхъ походовъ въ Европѣ и Азіи, укрѣ
пилъ линію отъ Рейна до Дуная, но когда 
вздумалъ улучшить дисциплину и заста
вить солдатъ въ мирное время работать, то- 
войска возмутились и онч> былъ убитъ.

Провансальскій языкъ и литература—языкъ 
этотъ распространенъ въ южной Франціи 
между Пиренеями и чертой, идущей нѣсколь
ко къ сѣверу отъ Бордо до Пюи Сентъ Андре, 
за исключеніемъ мѣстностей, населенныхъ 
басками и каталонцами. Языкъ этотъ называ
ютъ также романскимъ, Лангедокомъ, окси
танскимъ, лимузинскпмъ. Въ немъ особенно- 
характерно слово окъ, означающее да- 
Онъ родственъ каталанскому и принадле
житъ къ романскимъ языкамъ. Въ эпоху 
трубадуровъ, напр., въ XII в. начинается 
паденіе этого языка и его литературы; въ 
новѣйшее время союзъ такъ наз. фелибровъ 
пытается воскресить этотъ языкъ. Прован
сальскія грамматики издавались еще въ 
XIII в. Изъ новѣйшихъ лучшая Діэца Грам
матика романскихъ языковъ, лучшій сло
варь Ренуара подъ названіемъ Романскій 
Лексиконъ; добавленія къ нему сдѣлалъ 
Леви въ Лейпцигѣ. Древнѣйшіе остатки 
этого языка сохранились въ письмен
ности X в. Развитіе провансальской лите
ратуры начинается съ XI в., являются по
эты, трубадуры (отъ слова тробаръ—изо
брѣтать); имъ аккомпанировали такъ наз. 
жонглеры (жогляры). Развились весьма раз
нообразные жанры провансальской поэзіи, 
напр., канцоны, сирвенты,тенцоны, романсы, 
альбы, баллады, серенады, любовныя письма 
и т. д. Древнѣйшій извѣстный трубадуръ- 
это Вильгельмъ IX графъ Пуарье, ум. 1127. 
За нимъ слѣдовалъ Марка - бренъ. Въ 
концѣ XII и началѣ XIII в. славились Ка
бестанъ, графъ Раимбо Ш-й и мн. др. Эпи
ческая поэзія у провансальцевъ была мало 
развита и частью заимствована; были так
же дидактическія стихотворенія; проза боль
шею частію переводная. Съ XVI по XIX в. 
на провансальскомъ языкѣ мало писалось, 
въ 1854 г. возникъ союзъ фелибровъ и 
литература вновь развилась. Самыми вы-
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вляютъ малое сопротивленіе прохожденію 
черезъ нихъ звука, тепла и т. д. Такъ, 
папр., электропроводность обратно пропор
ціональна сопротивленію, оказываемому 
тѣломъ току.

Проводящая ткань—такою тканью является 
паренхима, проводящая углеводы и жиры 
и мягкій лубъ (флоэма), проводящій бѣлко
выя, слизистыя и щелочп. вещества.

Провокаторъ -- человѣкъ, который дѣй
ствуетъ вызывающимъ образомъ: такъ наз., 
наир., шпіоновъ, агитирующихъ съ намѣ
ренною цѣлью потомъ предать возбужден
ныхъ ими лицъ въ руки полиціи.

Провокація къ народу—у римлянъ апелля
ція отъ какого-либо сановника или учрежде
нія къ народному собранію. Въ граждан
скомъ же процессѣ провокаціей наз. при
нужденіе истца къ предъявленію иска.

Проволока—продуктъ, добываемый воло- 
ченіемъ металла черезъ рядъ постепенно 
уменьшающихся отверстій волочильной 
доски. Діаметр'ь самыхъ тонкихъ прово
локъ принимаютъ въ 0,004 линіи. Обыкно
венно употребляютъ проволоки съ круг
лымъ сѣченіемъ, но иногда оно бываетъ 
овальнымъ, звѣздчатымъ и т. д. Особенно 
употребительны мѣдныя проволоки, напр., 
для электрическихъ проводовъ, динамо- 
машинъ и т. д. Желѣзныя проволоки де
шевле. но легко ржавѣютъ. Въ химическихъ 
производствахъ часто примѣняютъ плати
новыя проволоки, а въ золотошвейномъ и 
ювелирномъ дѣлѣ—серебряныя и золотыя.

Провѣтриваніе или вентиляція достигается 
нарушеніемъ равновѣсія воздуха двоякимъ 
образомъ: 1. разностью температуръ сосѣд
нихъ и свободно сообщающихся слоевч> 
воздуха и 2. механическимъ давленіемъ или 
толчкомъ, передающимся воздуху въ опре
дѣленномъ направленіи. Въ первомъ случаѣ 
производится тяга (посредствомъ камина и 
печи), во второмъ—вѣтеръ (посредствомъ 
вѣера, мельничныхъ крыльевъ, вентилято- 
ровъ). Эти два рода вентиляціи находятся 
въ нашихъ домахъ въ безпрерывномъ 
дѣйствіи, и поэтому мы безъ всякихъ искус
ственныхъ приспособленій пользуемся по
стоянно такъ называемой „естественной или 
самопроизвольной вентгіляціей“, но только 
въ различной степени и въ зависимости 
отъ величины разницы между внутренней 
и наружной температурой (при этомъ имѣетъ 
также значеніе степень нагрѣванія комн аты), 
отъ силы вѣтра или движенія наружнаго 
воздуха и отъ величины отверстій, чрезъ 
которыя можетъ совершаться обмѣнъ воз
духа (пористость стѣнъ, щели въ дверяхъ 
и окнахъ). Для опредѣленія степени за
грязненія воздуха вслѣдствіе пребыванія 
въ данномъ помѣщеніи людей, а также 
для опредѣленія количества вводимаго 
чистаго и выводимаго испорченнаго воз
духа, производятъ, по Петтенкофрру, изслѣ
дованіе содержащейся въ воздухѣ угле
кислоты помощью ѣдкихъ щелочей, которыя 
жадно поглощаютъ углекислоту. Содержа
ніе углекислоты находится въ соотвѣтствіи 
со степенью порчи воздуха и, поэтому.

дающимися представителями являются: ли
рическій поэтъ Мистраль, драматургъ Оба- 
нель и прозаикъ Руманиль. Изъ собраній 
произведеній трубадуровъ французскіе По
ля Мейера и Барча, нѣмецкіе Мана и Ап
пеля. По исторіи провансальской литературы 
на нѣмецкомъ писалъ Діэцъ. Сочиненія 
на французскомъ содержатъ много неточ
ностей. Лучшіе переводы пѣсенъ трубаду
ровъ это нѣмецкіе Поля Гейзе. Ср. еіцеЛин- 
тильякъ. Фелибры, Парижъ, 1895. Въ Мон
пелье издается обозрѣніе романскихъ язы
ковъ, гдѣ много статей о провансальской 
литературѣ.

Прованское масло—высшій сортъ оливко
ваго масла.

Провансъ—старинная франц, провинція, 
нынѣшніе департаменты Нижн. Альпъ, 
Устьевъ Ропы, Варъ и части Воклюзъ и 
Приморскихъ Альпъ.

Провентрикулусъ (Proventriculus) —предже
лудокъ, железистый желудокъ у птицъ.

Провидѣніе пли промыселъ—ученіе о бо
жественномъ промыслѣ возникло гораздо 
раньше христіанства. Стоики были фата
листами; болѣе умѣренные взгляды вы
сказывали александрійскіе философы. Фи
лонъ написалъ особое сочиненіе о прови
дѣніи, Плутархъ утверждалъ, что П. есть 
воля и мысль верховнаго божества. Ср. еще 
Августинъ и Пелагій.

Провидѣніе — по христіанскому учепію— 
непрерывное попеченіе Бога о вселенной: 
также эпитетъ верховнаго существа, упра
вляющаго всѣми міровыми событіями.

Провизія — 1. всякіе съѣстные припасы; 
2. вознагражденіе коммиссіонера.

Провизоръ — лицо, окончившее полный 
курсу фармацевтическихъ паукъ, имѣющее 
право завѣдывать аптекой; знаніе П. (съ 
правомъ на чинъ IX класса) дается апте
карскимъ помощникамъ, по выслушаніи 
ими курса при университетѣ и выдержаніи 
установленнаго экзамена.

Провинціализмъ—областное слово или вы
раженіе въ литературной рѣчи. П. нерѣдко 
встрѣчаю гея даже у крупныхъ писателей; 
въ нѣкоторыхъ же случаяхъ, когда, напри
мѣръ, беллетристъ желаетъ передать этно
графическія особенности, провинціализмы 
даже неизбѣжны. Умѣстность провип- 
ціализмовъ въ значительной мѣрѣ зависитъ 
отъ такта писателя.

Провинція —въ настоящее время означаетъ 
область. У римлянъ это слово имѣло раз
ное значеніе, оно означало, напр., должность 
претора, вражескую область, но, главнымъ I 
образомъ, внѣиталійское владѣніе, покорен- ! 
кое Римомъ и подчиненное римскому на- і 
мѣстнику: первой такой провинціей явилась I 
Сицилія въ 241 г. до Р. X Существовало 
кромѣ того и 12 италійскихъ провинцій,, 
напр., Кампанія и Апулія съ Калабріей.1 
Кромѣ общихъ сочиненій по римской исто
ріи. см. Ешевскій, Полное собраніе сочиненій 
т. І-й.

Прэвпзерра—родъ эоценовыхъ сумчатыхъ.
Проводники — тѣла, хорошо проводящія 

¿звукъ, тепло, электричество; они предста-1
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оно служитъ мѣриломъ этой порчи, при 
томъ условіи, что въ жиломъ помѣщеніи 
нѣтъ другихъ источниковъ для образованія 
угольной кислоты (огонь, дымъ и т. д.), 
кромѣ людей. Однако, для точнаго измѣ
ренія количества воздуха, потребнаго для 
одного человѣка, необходимо сперва точно 
установить, какъ велика порча воздуха, I 
производимая однимъ лицомъ въ опредѣ
ленный промежутокъ времени. Петтенко- 
феръ полагаетъ, что среднимъ числомъ 
человѣкъ выдыхаетъ въ 1 минуту 5 литровъ 
воздуха, въ которомъ содержится 4°^0 уголь
ной кислоты (въ часъ 300 литровъ воздуха 
съ 12 литр, угольной кислоты). Но такъ 
какъ мы чувствуемъ себя хорошо только 
въ такомъ воздухѣ, который содержитъ не 
больше Ѵюоо угольной кислоты, то посред
ствомъ вентиляціи должно быть вводимо 
весьма значительное количество свѣжаго 
воздуха; такъ, если человѣкъ принужденъ 
дышать въ замкнутомъ помѣщеніи, то въ 
каждую единицу времени объемъ притекаю
щаго свѣжаго воздуха долженъ превышать, 
по меньшей мѣрѣ, объемное количество 
выдыхаемаго въ 200 разъ. Но такъ какъ 
человѣкъ въ продолженіе одного часа выды
хаетъ приблизительно 300 литровъ воздуха, 
то за этотъ промежутокъ времени въ ком
нату, въ которой онъ находится, должно 
быть введено 60,000 л.=60 кубическихъ мет
ровъ хорошаго свѣжаго воздуха извнѣ. Въ 
помѣщеніяхъ, гдѣ люди по необходимости 
должны оставаться и во время провѣтри
ванія, можно замѣнить зимою открываніе 
оконъ, которое подвергаетъ обитателей дѣй
ствію холоднаго, сквозного вѣтра, слѣдую
щимъ приспособленіемъ. Одно изъ верхнихъ 
оконныхъ стеколъ дѣлаютъ подвижнымъ 
внутрь вокругъ его горизонтальн. оси, такъ 
что при открываніи оно принимаетъ косое 
направленіе внутрь и вверхъ; свѣжій, холод
ный воздухъ устремляется такимъ образомъ 
сначала вверхъ по направленію къ потолку, 
смѣшивается здѣсь съ комнатнымъ возду
хомъ и немного нагрѣвается, прежде чѣмъ 
прійти въ соприкосновеніе съ находящимися 
въ комнатѣ людьми. Весьма практичными 
оказываются стеклянныя жалюзи, вста
вляемыя въ верхнія оконныя половинки; 
онѣ могутъ легко открываться и закры
ваться и имъ можно дать какое угодно 
положеніе. Самымъ дѣйствительнымъ, од
нако, оказывается провѣтриваніе посред
ствомъ открыванія дверей и оконъ пастежъ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда естественная вен
тиляція оказывается недостаточной для того, 
чтобы низвести до нормальнаго количества 
содержаніе въ воздухѣ угольной кислоты 
(какъ, напримѣръ, въ фабрикахъ, больни
цахъ, гостиницахъ, казармахъ, школахъ, 
тюрьмахъ, переселенческихъ корабляхъ, 
театрахъ, хлѣвахъ и т. д.), это можетъ 
быть достигнуто непосредственнымъ введе
ніемъ свѣжаго воздуха. Петтенкоферъ для 
этой цѣли рекомендуетъ вентиляторъ Ванъ- 
Геке, какъ наиболѣе цѣлесообразный и 
дешевый. Аппаратъ состоитъ изъ длинной \ 
цинковой трубы для притока воздуха, ко-;

торая, начинаясь въ подвальномъ этажѣ, 
развѣтвляется во всемъ домѣ и открывается 
во всѣхъ этажахъ и комнатахъ. Въ эту 
магистральную приводящую трубу вста
вляется вентиляторъ, который состоитъ изъ 
двухъ лопастей, укрѣпленныхъ перпенди
кулярно на двухъ стержняхъ на вращаю- 

і щейся оси и наклоненныхъ подъ угломъ 
въ 50°—60°; въ движеніе онъ приводится 
паровой машиной въ */»—1 силу.

Пригибиціонисты—т. е. запретители. Поли
тическая партія, основанная въ Чикаго въ 
1869 г. въ Соединенныхъ Штатахъ. Основной 
пунктъ ихъ программы—полное запрещеніе 
торговли спиртными напитками и продажа 
спирта только какъ лѣкарства въ аптекахъ. 
Съ цѣлью достичь исполненія своей про
граммы, партія эта вздумала опереться на 
женщинъ, а поэтому ввела второй пунктъ— 
расширеніе права всеобщаго голосованія 
на женщинъ. Въ 1872 г. партія имѣла 
5,508 голосовъ, въ 188 г.—243,000, но затѣмъ 
эта цифра упала до 125,000. Въ нѣкоторыхъ 
штатахъ удалось, однако, провести запре
щеніе публичной продажи спиртныхъ на
питковъ.

Прогибы бумагп-изслѣдуютсяпри судебно
фотографической экспертизъ документовъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется опре
дѣлить, написана ли подпись позднѣе текста 
или, наоборотъ, текстъ подогнанъ къ под
писи, выставленной на чистомъ листѣ бу
маги. При писаніи на бумагѣ, бывшей 
сложенною, въ мѣстахъ перегиба чернила 
непремѣнно расплываются, хотя иногда это 
можно замѣтить только фотографическимъ 
изслѣдованіемъ; если, притомъ, подпись 
идетъ тоже черезъ перегибъ и буква на 
линіи перегиба не даетъ признака расплыва 
чернилъ, то, очевидно, текстъ написанъ 
послѣ того, какъ бумага съ подписью была 
сложена, перегнута.

Прогимназія — учебное заведеніе съ че
тырьмя низшими классами гимназіи, а так
же вообще неполная гимназія, въ котор. 
недостаетъ послѣдняго или послѣднихъ 
двухъ классовъ.

Проглоссисъ (Proglossis) — оконечность 
языка.

Проглоттиды—членики глистовъ, составля
ющіе вмѣстѣ съ головкой (съ сколексомъ) 
тѣло солитеровъ и лентецовъ Образуются 
въ теченіе всей жизни червя вблизи го
ловки. Если ихъ отрѣзать, они довольно 
долго живутъ. Каждая П. содержитъ нерв
ную и выдѣлительную систему, а также 
одновременно мужскіе и женскіе органы.

Проглоттисъ (Proglottis)—сегментъ (членикъ) 
ленточнаго червя, напр., солитера. Сравн. 
солитеръ (Taenia solium), глисты, ленточные 
черви, лентецы. To-же что проглоттида.

Прогнатизмъ—см. прогнаты.
Прогнозъ—предсказаніе развитія и исхода 

болѣзни.
Прогностика—искусство прогнозы.
Прогоны—плата за проѣздъ пассажировъ 

по почтовымъ трактамъ; считается съ версты 
и лошади. Чиновникамъ, ѣдущимъ по дѣ
ламъ службы, II. выдаются отъ казны.
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Прогорклость — масла (см. масло), вина — 
болѣзнь свойственная краснымъ винамъ и 
вызываемая особымъ грибкомъ; лучшимъ 
средствомъ противъ нея является пастери
зація (см).

Программа — вообще краткое изложеніе 
предмета, напр., книги или музыкальнаго 
произведенія.

Программная музыка—такъ наз. музыка на 
извѣстный сюжетъ, таковы симфоническія 
поэмы Листа, Дѣтскія сцены Шумана и 
т. п. Программн. муз. часто у Берліоза.

Программы — для собиранія матеріаловъ 
относящихся къ народному быту, поэзіи, 
литературѣ и т. д. Таковы, напр., программа 
Ефименка для собиранія народныхъ повѣ
рій въ ІІзв. Ими. патр. Общ. Программа 
для собиранія свѣдѣній о сельской общинѣ 
въ труд. Имп. В. Экон. Общ. изд. также 
отдѣльно въ 1878 г.

Прогрессивная мускульная атроФІя— хрони
ческая болѣзнь, состоящая въ вырожденіи 
и исчезаніи мускульныхъ волоконъ, зави
ситъ частью отъ предрасположенія, частью 
отъ чрезмѣрной изнурительной работы. 
Лѣченіе безуспѣшно. Палліативнымъ сред
ствомъ является электричество.

Прогрессивный налогъ — см. налоги. Про- 
гресспстскія партіи—см. прогрессисты.

Прогрессивный параличъ (общій) или пара
личъ помѣшанныхъ, обыкновенно называется 
маніей величія, или, неправильно, также раз
мягченіемъ мозга. Встрѣчается преимуще
ственно у мужчинъ въ возрастѣ отъ 30 до 
40 лѣтъ и вызывается обыкновенно про
должительнымъ переутомленіемъ, а также 
сильными волненіями и половыми излише
ствами (сифилисъ); начинается онъ чаще 
всего чрезмѣрнымъ повышеніемъ самочув
ствія, которое выражается не только разно
образнымъ бредомъ величія, но и разными 
безсмысленными, а иногда и преступными 
поступками (легкомысленныя спекуляціи, 
безграничная расточительность, воровство 
и пр.)· Въ другихъ случаяхъ первыми 
симптомами болѣзни служатъ половыя из
лишества и чрезмѣрное пьянство, что, ко
нечно, не остается безъ вреднаго вліянія 
на ходъ болѣзни. Къ этимъ симптомамъ 
очень скоро присоединяются признаки все 
увеличивающейся душевной слабости и 
также постепенно наростающаго паралича 
всѣхъ мышцъ тѣла (сначала мышцъ лица 
и органовъ рѣчи, затѣмъ рукъ и ногъ), 
дока, наконецъ, не наступитъ полный па
раличъ тѣла и духа. Болѣзнь обыкновен
но въ 2—3 года ведетъ къ смерти; боль
ныхъ въ самомъ началѣ заболѣванія надо 
освободить отъ обычныхъ занятій и посе
лить гдѣ - нибудь въ тихой деревенской 
обстановкѣ подъ разумнымъ надзоромъ, 
заботясь о хорошей, питательной пищѣ и 
устраняя отъ нихъ малѣйшее волненіе и 
безпокойство; если же это невозможно, ихъ 
надо своевременно помѣстить въ заведеніе 
для умалишенныхъ.

Прогрессисты—вообще партіи.стремящіяся 
къ прогрессивнымъ мѣрамъ. Въ частности 
такъ называютъ на западѣ сербскихъ на-

предняковъ (см.). П. называла себя прус
ская партія, нѣмецк. назв. которой deutsche 
Fortschrittspartei, отдѣлившаяся въ 1861 г. 
въ прусской палатѣ депутатовъ отъ старо- 
либераловъ (партіи Винке) и усвоившая 
централистско-демократическіо принципы. 
Партія эта была въ рѣзкой оппозиціи Бис
марку, но послѣ 1866 г. значится, ея часть 
превратилась въ націоналъ - либераловъ, 
другая удержалась до 1884 г . когда превра
тилась въ германскую свободомыслящую 
партію.

Прогрессія —въ матем. такъ называютъ 
ряды, послѣдовательные члены которыхъ 
образуются изъ предыдущихъ такъ, что 
ариѳмет. пли же геометр, отношеніе между 
двумя послѣдоват. членами есть велич. по
стоянная. Примѣръ ариѳмет. прогрессіи: 
а, а 4- г, а + 2 г,.... а -ф- (п — 1)г, гдѣ а пер
вый членъ, г—разность, п—число членовъ. 
Сумма п членовъ равна п разъ взятой полу- 

2 а 4- ( п — 1) г 
суммыкрайнихъд.е.п X--------- 9---------' Для
геометр, прогрессіи вида а, aq, aq2,.... aq 

а (q n—i — 1)
найдемъ $ =----- о-i Д-ІЯ безконечно
уб. прогрессіи (q < 1 и п = со) найдемъ от- 

а
сюда s = yyz;,'

Прогрессъ (лат. progressus)—поступатель
ное движеніе. Въ исторіи и въ соціальп. 
наукахъ подъ этимъ подразумѣвается со- 
вершенствовапіеобщества и личности. Суще
ствуютъ теоріи (Гизо и мн. др.), по кото
рымъ общественный прогрессъ въ значитель
ной мЬрѣ противорѣчитъ личному. Другіе 
теоретики, наоборотъ, усматриваютъ между 
тѣмъ и другимъ полную гармонію. Третьи 
полагаютъ, что обществ, прогрессъ вовсе 
нельзя противопоставлять личному, не оли
цетворяя общество, что, по ихъ мнѣнію, есть 
родъ фетишизма. По нашему мнѣнію, го
воря объ обществ, прогр., всегда слѣдуетъ 
помнить, что общество не есть однородное 
цѣлое и что то, что прогрессивно съ точки 
зрѣнія, напр., буржуа, можетъ представлять 
ущербъ для пролетарія и обратно. Сравн. 
соціологія и философія исторіи.

Прогнозъ—предсказаніе или предвидѣніе 
симптомовъ болѣзни.

Продіагнозъ—заранѣе сдѣланное предска
заніе болѣзни.

Продовольственные капиталы — предназна- 
I ченные для пріобрѣтенія хлѣба при не- 
| урожаѣ для выдачи ссудъ на обсѣмененіе по- 
I лей и продовольствіе населенія. По времен
нымъ правиламъ 1864 г. для земскихъ учре
жденій земскія собр. могли устанавливать 
особые сборы для усиленія Пр. кап. Голодъ 
1891 г. привелъ къ пересмотру продовольств. 
устава въ 1893 г. (комиссіей Плеве). Въ 
послѣднее время предпринятъ рядъ мѣръ 
съ цѣлью изъятія продов. дѣла изъ вѣдѣ
нія земства и передачи его въ руки пра
вительств. чиновниковъ. Сравн Г. Газо
новъ, Обзоръ дѣятельн. земствъ по народи 

| прод. Сводъ мнѣній мѣстн. продовольств 
, совѣщаній, а также разн. земск. изданія
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Продогольственный магазинъ (хлѣбозапас
ный магазинъ)—сельскій или волостной, 
складъ хлѣба, собираемаго по раскладкѣ 
съ членовъ сельскаго общества.

Продолговатый мозгъ—начинается позади 
мозжечка. На спинной сторонѣ онъ немного 
сплющенъ отъ спины къ брюху и мало-по
малу суживается, переходя въ спинной 
мозгъ. На брюшной сторонѣ продолговатый 
мозгъ начинается нѣсколько впереди, чѣмъ 
на спинной. Вдоль него тянется по средин
ной линіи брюшная бороздка— fissura ventralis, 
края которой окаймлены двумя узкими ва
ликами— брюшными пирамидками—ругamidae 
ventrales. Въ передней части, непосредствен
но за Вароліевымъ мостомъ, по продолго
ватому мозгу проходятъ поперечныя во
локна, образуя такъ называемыя трапе- 
цоидныя тѣла—corpora trapezoidea.

Продолжительность жизни — см. долговѣч
ность.

Продромальный—періодъ предвѣстниковъ, 
тяжелые припадки, слѣдующіе за инкуба
ціоннымъ (скрытымъ) періодомъ (въ зараз
ныхъ болѣзняхъ) и предшествующіе харак
терному высыпанію.

Продромъ — 1. передній фасадъ храма; 
2. предвѣстникъ болѣзнщотсюдаперв. стадія 
болѣзни назыв. продромальнымъ періодомъ.

Продуктивность или производительность 
труда — количество продукта, добываемое 
въ единицу времени.

Продуктивный — 1. производительный; 2. 
прод. отдѣломъ называется одинъ изъ от
дѣловъ каменно-угольн. системы, характе
ризуемый особенно ископаемыми руконо
гими (или плеченогими) изъ семейства про
дуктивныхъ. Эти продуктивныя отличались 
свободною, рѣже приросшею двустворч. 
раковиною.

Продуктъ—1. произведеніе природы или 
человѣческаго труда; 2. сырой матеріалъ, 
выплавляемый изъ руды; 3. произведеніе 
человѣческаго духа; 4. результатъ соціальн. 
условій.

Продукты деградаціи (распаденія)—соеди
ненія, далѣе неупотребляемыя при пост
роеніи клѣтокъ, напр., бассоринъ, слизь 
айвы, слизь льняныхъ сѣмянъ и т. п.

Продукція - производство благъ, матеріалъ, 
или духовныхъ.

Проембріо (Proembryo)—листовидныя рас
ширенія, происходящія изъ клѣтокъ, обра
зующихся во время проростанія споръ у 
нѣкоторыхъ растеній.

Проектъ— см. проэктъ.
Проекція—см. проэкція.
Прожектеръ—лицо, носяіцееся съ неосуще

ствимыми или рискованными проектами.
Прожекторъ—1. всякій приборъ, бросающій 

свѣтъ на экранъ. 2. Сравн. электрич. освѣ
щеніе.

Про и контра (pro et contra) — за и про
тивъ.

Проза (лат. prorsa oratio.—гладкая рѣчь). 
1. Прозаическое произведеніе по внѣшней 
формѣ—это такое, которое написано не стихо
творною рѣчью (сравн. Мольеровскаго „Мѣ
щанина въ дворянствѣ“, который не зналъ, 

что всю жизнь говорилъ прозой). 2. По со
держанію—произведеніе, въ которомъ пѣтъ 
художеств, образовъ, напр., сухой научный 
трактатъ. Возможны поэтому „стихотворенія 
въ прозѣ“ (Тургеневъ), поэмы въ прозѣ 
(Мертвыя души Гоголя) и, обратно, вполнѣ 
прозаическія (по содержанію) сочиненія въ 
стихотворной формѣ (дидактическая поэзія 
XVIII вѣка, грамматика и ариѳметика въ 
стихахъ и т. п.)

Прозекторъ—производящій вскрытія. Уче
ная должность (соотвѣтств. ассистенству) 
по каѳедрамъ анатоміи, гистологіи, зоологіи 
и т. п.

Прозелитизмъ—стремленіеобратитьвъ свою 
вѣру. Этимъ стремленіемъ въ особенности 
отличаются религіи христіанская и маго
метанская. Древніе евреи не отличались 
особеннымъ прозелитизмомъ даже, въ эпоху 
политич. независимости. Названіе прозе
литовъ примѣнялось первоначально греками 
по преимущ. къ бывшимъ язычникамъ, 
обратившимся въ іудаизмъ, но не соблю
давшимъ обрѣзанія и мн. др. обрядовъ, а 
лишь чтившимъ единаго (еврейскаго) Бога.

Прозелитъ — новообращенный въ какую- 
либо вѣру; прозелитами въ широк, смыслѣ 
называли (см. прозелитизмъ) чтившихъ еди
наго Бога, настоящими же пли праведными 
Пр.—тѣхъ, которые, въ началѣ ново-завѣт
ныхъ временъ, послѣ обрѣзанія принимали 
такъ наз. крещеніе прозелитовъ, пріобрѣ
тая тѣмъ полныя права прирожденныхъ 
іудеевъ.

Прозентезъ — измѣненіе въ расхожденіи 
между первымъ листомъ боковой оси и по
слѣднимъ листомъ основной оси.

Прозенхима—ткань, въ которой клѣточки 
съ заостренными концами, болѣе длинны, 
чѣмъ широки и не даютъ межклѣтныхъ 
ходовъ. Фиброзная толстостѣнная расти
тельная ткань.

ПрозенцеФалъ—передній мозговой пузырь 
у зародыша позвоночныхъ.

Прозерпина—у римлянъ богиня, отожест
вленная съ греческой Персефоной (см.).

Прозоическій—предшествующій появленію 
животныхъ.

Прозопалгія, иначе болѣзненный тикъ или 
лицевая невралгія, называемая по имени 
описавшаго ее въ 1733 г. англійскаго врача 
Fothergill’enoft лицевой болью, а также 
прозопалгіей или tic douloureux; страданіе 
это выражается повторяющимися черезъ 
различные промежутки времени приступами 
болей, обусловливаемыхъ пораженіемъ той 
или другой вѣтви чувствительнаго нерва 
лица (пятой пары или тройничнаго нерва). 
Невралгія эта наступаетъ большей частью 
внезапно, иногда-же послѣ предшествовав
шаго ощущенія зуда или чувства полза
нія мурашекъ; иногда она вызывается ду
шевными волненіями, разговоромъ, смѣ
хомъ, чиханьемъ, а также прикосновеніемъ 
къ соотвѣтственному мѣсту и локализи
руется подъ глазомъ, у крыла носа, вокругъ 
внутренняго угла глаза, въ области лба, 
щекъ, впереди уха, на подбородкѣ, въ зу
бахъ, пли же въ полости глазницы, носа
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и рта; при этомъ она имѣетъ колющій, 
рвущій, буравящій или ноющій характеръ. 
Лишь рѣдко боль ощущается на одномъ 
опредѣленномъ мѣстѣ, но обыкновенно она 
перебѣгаетъ съ быстротой молніи впередъ 
пли назадъ, па ближайшія или отдален
ныя мѣста. Продолжительность невралги
ческаго приступа различна: иногда нѣ
сколько минутъ, иногда ясе цѣлые часы, 
дни и даже мѣсяцы (безпрерывно или съ 
промежутками). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
боль исходитъ изъ каріознаго зуба, кото
рый долженъ быть удаленъ. Наиболѣе по
лезно, повидимому, при этомъ мучитель
номъ страданіи систематическое и энерги
ческое мѣстное примѣненіе тепла (горячіе 
компрессы и пары). Хининъ обнаруживаетъ 
довольно вѣрное дѣйствіе лишь въ томъ 
случаѣ, если лицевая невралгія, подобно 
перемежающейся лихорадкѣ, повторяется 
черезъ правильные промежутки времени. 
Иногда помогаютъ подкожныя впрыскива
нія морфія или примѣненіе электричества, 
а въ тяжелыхъ случаяхъ — вырѣзываніе 
части нерва (резекція).

Прозоровскій—Ал-дръ Алдров., князь, ге
нералъ-фельдмаршалъ (1732 — 1809У, уча
ствовалъ въ Семилѣтней войнѣ.

Прозябаніе — произрастай іе.
Произведеніе—число или количество, полу

чающееся отъ перемноженія данныхъ чи
селъ или количествъ.

Производители -1. множимое и множитель; 
2. племенной скотъ, т. е. назначенный для 
полученія приплода.

Производительные классы—терминъ полит, 
экономіи, означающій тѣ группы людей, 
которыя занимаются производительнымъ 
трудомъ, т. е. трудомъ, дающимъ въ резуль
татѣ какой-либо матеріальный предметъ. 
Ср. производство.

Производительныя ассоціаціи—см. ассоціаціи.
Производная Функція—то же, что дифферен

ціальный коэффиціентъ (Ср. дифф, исчисле
ніе). Пусть будетъ у = /’(¡г) данная функція: 

тогда dy — f' (х) dx или у' — f (х) — 
dy 
dx’ Со

временъ Лагранжа (см.) f (х) пазыв про
изводной перваго порядка отъ первонач. Ея 

производная f'(x~)— -j- есть пр. второго 
пор. и т. д.

Производная величина — образованная изъ 
другихъ основныхъ величинъ: напр., еди
ница силы (см. сила) можетъ быть разсма
триваема, какъ производная отъ единицъ 
массы, длины и времени.

Производныя слова — произведенныя отъ 
коренного слова. Ср. этимологія и слово
производство.

Производство (Productio)—1, Въ юриспру
денціи см. судопроизводство. 2. Въ полити- 
ческ. экономіи—приспособленіе предметовъ 
природы или раньше добытыхъ продук
товъ къкакимъ-либо человѣческимъ цѣлямъ 
при посредствѣ труда. Ученіе о производ
ствѣ составляетъ важнѣйшій отдѣлъ поли
тической экономіи. Такое значеніе имѣетъ 

этотъ отдѣлъ въ трудахъ классической 
школы Смита и Рикардо. Такъ какъ рѣчь 
идетъ о производствѣ благъ трудомъ, то 
отсюда слѣдуетъ само собой (по трудовой 
теоріи цѣнности), что ученіе о производствѣ 
включаетъ, какъ основную часть, ученіе о 
цѣнности. Въ политической экономіи еще 
со временъ физіократовъ и Адама Смита 
длится споръ о томъ, какой трудъ считать 
производительнымъ. Смитъ склонялся къ 
мнѣнію, что производительнымъ является 
только трудъ, производящій только мате
ріальныя блага. Понятіе о производитель
ности часто смѣшивается съ понятіемъ о 
производствѣ опредѣленнаго количества 
цѣнности. Что касается Маркса, то онъ раз
личалъ эти два понятія по мысли, но не 
всегда различалъ по терминологіи. Онъ 
указалъ на то, что въ капиталистическомъ 
обществѣ производительнымъ (точнѣе да
ющимъ прибыль) трудомъ признается без
различно всякій трудъ, физическій или ум
ственный, производящій или непроизводя
щій матеріальныя блага, лишь бы онъ соз
давалъ прибавочную цѣнность. Ср. Исаевъ, 
Политическая экономія. I. Давыдовъ, Къ 
вопросу о производительномъ и непроизво
дительномъ трудѣ. Паучн. Обозр. 1900. 
Базаровъ, О производительн. трудѣ.

Произвольное зарожденіе—см. самозарожде
ніе.

Происхожденіе видовъ—см. Дарвинизмъ.
Проймы—1. отверстія въ стальной плас

тинкѣ (волочильнѣ), имѣющія послѣдова
тельно уменьшающіеся діаметры; служатъ 
для изготовленія проволоки путемъ протя
гиванія чрезъ нихъ металлич. прута. 2. Въ 
артиллеріи—повѣрочный приборъ, въ видѣ 
пластинки изъ закаленной стали съ вырѣ
зомъ, для измѣренія и удостовѣренія пра
вильности фигуръ снарядовъ.

Проназа (Lepra Arabum, у Моисея Aaratt, 
у грековъ—лейке)—неправильно иногда на
зывается греческимъ еІерЬапІіаз’исомъ. Бо
лѣзнь извѣстна съ глубокой древности. Нѣ
когда очень распространенная во всей Евро
пѣ, теперь исчезла во всѣхъ культурныхъ 
странахъ. Встрѣчается еще въ Норвегіи, въ 
разп. мѣстн. Россіи, между проч, вь Петерб. 
губ., въ Провансѣ и вообще по берегамъ и 
островамъ Средиземнаго моря, а также въ 
нѣкоторыхъ южныхъ частяхъ Соединенныхъ 
Штат, а особенно въ Калифорніи, куда зане
сена китайцами. Болѣе всего бросается въ 
глаза измѣненіе кожи, по насамомъдѣлѣ эта 
болѣзнь поражаетъ нервную ткань и мн. 
внутренніе органы. Различаютъ двѣ глав
ныя формы: узловатую и гладкую, пли 
анэстетическую. При первой появляются ма
ленькія, краснобурыя, кругловатыя пятна, 
особенно въ надбровной области и на тыль
ной сторонѣ> рукъ. По истеченіи долгаго 
времени появляются на этихъ мѣстахъ твер
дые узлы, разростающіеся и выдѣляющіе 
смрадную жидкость. Больные нерѣдко слѣп
нутъ, носъ впадаетъ, узлы появляются да
же на надреберной плевѣ и околосердеч
ной сумкѣ, на нервахъ и сосудахъ. Теченіе 
блдѣзни въ среднемъ 9—10 лѣтъ. Болѣе
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медленное теченіе имѣетъ гладкая форма | 
18—19 лѣтъ. Вмѣсто краснобурыхъ пя- ¡ 
текъ являются пузыри, особенно на ко-| 
нечностяхъ, которые, лопнувъ, оставляютъ 
шрамъ. Нѣкоторое время болѣзненная чув- 
ствительность кожи повышена, а затѣмъ 
наоборотъ исчезаетъ, такъ что зараженныя 
мѣста можно сжечь, не причинивъ боли. 
Затѣмъ наступаетъ гангрена, заражающая 
даже кости, и цѣлыя конечности отпадаютъ. 
Вопросъ о заразительности II. считался въ 
прежнее время внѣ всякаго сомнѣнія, про-' 
каженныхъ изгоняли въ самыя отдален
ныя мѣста, съ ними старались не имѣть 
общенія, ихъ признавали граждански умер
шими. Въ средніе вѣка они носили особую 
одежду и такъ называемую „колотушку 
Лазаря“, которой извѣщали о своемъ при
ближеніи. Въ 1882 году Hansen и Neisser 
открыли особую бактерію, признаваемую 
причиною II. и очень похожую на туберку
лезную бациллу. Тѣмъ не менѣе прививка 
этой бациллы животнымъ дала отрица
тельные результаты. Arning привилъ на 
островѣ Гаваи гной отъ прокаженнаго одно
му осужденному на смерть и хотя опытъ 
оказался удачнымъ, но онъ мало доказа- 

і^телепъ. такъ какъ на Гаваи случаи забо- 
^/лѣваніяП. весьма часты. Многіе выдающіеся 
X авторитеты отвергаютъ заразительность про- 
5? казы и напр., проф. Капози на берлин- 
/^ской лепрозной конференціи въ 1897 году 
s? категорически заявилъ: „до настоящаго дня 
\ы не знаемъ ни одного несомнѣннаго факта 
л непосредственнаго переноса II.“ Рядъ лю- 
V бопытныхъ мнѣній, pro и contra высказаны 

въ письмахъ выдающихся авторитетовъ,при
сланныхъ доктору 1. Гербсману и напеча
танныхъ въ Научн. Обозр. 1900, IX. 
Ср. еще труды проф. Полотебнева.

Прокаливаніе—значительное нагрѣваніе съ 
техническими или научными цѣлями. Про
каливаютъ разп. соли для удаленія изъ 
нихъ воды, органическія соединенія съ 
цѣлью ихъ обугливанія и т. д.

Прокамбій—еще не вполнѣ дифференциро
вавшаяся ткань молодого волокнистососу
дистаго пучка.

Прокатный станокъ—машина, которая по
средствомъ быстро движущихся горизонталь
ныхъ вальцевъ придаетъ раскаленному ме
таллу желаемую форму.

Прокатъ—временное пользованіе чужимъ 
движимымъ имуществомъ (напр. фортепіа
но) за плату—родъ найма.

Прокименъ—стихъ (обыкновенно изъ псал
мовъ Давида), подходящій къ смыслу празд
нуемаго церковью дня, провозглашаемый 
передъ чтеніемъ апостола, еванг. и пареміи.

Прокламація—1. политическая—всякое воз
званіе. либо выражающее отношеніе къ со
бытіямъ, либо призывающее къ какому-ни
будь дѣйствію и исходящее отъ оппози
ціонной или революціонной партіи. 2. Пись
менное распоряженіе главнокомандующаго, 
обращенное къ жителямъ занятыхъ имъ 
вражескихъ областей.

Гроклъ (Proklos) греч. философъ-неопла
тоникъ. 412—485. Ученикъ Плутарха и См- 

ріана. Писалъ также стихи. Его труды по 
астрономіи, математикѣ, комментаріи къ 
Эвклиду математики и философіи изданы 
Пнтра, Римъ, 1888. Ученіе П. примыкаетъ 
къ философіи Платона и составляетъ родъ 
теософіи и демонологіи. О немъ на лат. 
языкѣ монографія Кирхнера,Берлинъ 1846 г. 
Ср. Целлеръ, Философія грековъ, Лейпцигъ, 
1882 г. Часть Ш.

Проклятіе—имѣло огромное значеніе въ 
жизни малокультурныхъ, особенно патрі
архальныхъ пародовъ: такъ, Ной проклялъ 
Хама и самъ Іегова Каппа Въ большомъ 
ходу были въ др. Руси. Кромѣ родитель
скихъ И. сюда подходитъ церковная ана
ѳема (см.). Ср. интердиктъ и отлученіе.

Проконсулъ или пропреторъ—замѣститель 
консула. У древн. римлянъ намѣстникъ въ 
провинціяхъ. Онъ командовалъ въ провин
ціи войскомъ, надзиралъ за общинами, 
путями сообщенія и. т. п. Со времени Кон
стантина Великаго вт> провинціяхъ Азіи, 
и Ахайѣ. Ср. провинціи.

Прокоповичъ - Ѳеофанъ, архіепископъ 
новгородскій. 1681—1736. Закончилъ свое 
образованіе въ миссіонерской школѣ въ 
Римѣ. Былъ однимъ изъ выдающихся дѣяте
лей Петра Великаго. Отличался свѣтскими 
склонностями, и раціоналистическимъ на
правленіемъ. Главный противникъ Стефана 
Яворскаго. Воспитывался въ Литвѣ у бази- 
ліанъ, потомъ уже въ Римѣ. Былъ сначала 
уніатомъ, занимался въ родномъ городѣ 
Кіевѣ поэзіей, риторикой, философіей и ма- 
тем. наук. Въ кіевск. акад, обратилъ на себя 
вниманіе Петра Вел., сопровождалъ его въ ту- 
рецк. походѣ; въ 1620—архіепископъ новго
родскій, основалъ тамъ семинарію и лучшую 
въ то время библіотеку. Кромѣ его рѣчей, 
проповѣдей и записокъ замѣчательны соч. 
на лат. языкѣ,которымъ онъ владѣлъ лучше, 
чѣмъ русск. Главное изъ нихъ: Истори
ческое изслѣдованіе (Disquisitio historica), 
гдѣ онъ доказываетъ неудобства церковной 
власти, которая не подчинена гражданск. 
Былъ человѣкъ очень просвѣщенный и 
терпимый, но черезчуръ льстилъ и подчи
нялся Петру I. См. Пыпииъ въ В. Европѣ, 
1869, VI.

Прокопій—родомъ изъ палестинской Цеза
реи Греческ. историкъ VI в. по Р. X. Со 
провождалъ Велизарія въ его походахъ. 
Изъ его историч. трудовъ главный Исторія 
моего времени въ 8 кн. (Событія 408—533 г.). 
Кромѣ того написалъ Тайную исторію или 
анекдоты. Здѣсь онъ беретъ назадъ все хо
рошее, что писалъ въ др. своихъ трудахъ 
объ Юстиніанѣ и его женѣ и яркими краска
ми описываетъ царившій при дворѣ раз
вратъ. Собр. его сочиненій съ фр. перево
домъ издалъ Изамберъ, нѣм. пер. Кангис- 
сера,Рейнгартаи Косте. Ср. Васильевскій въ 
М. Н. П. Ж., въ 1887. Исторію войнъ съ пер
сами перевелъ Дестунисъ на русск. Исторія 
моего времени иногда паз., хотя непра
вильно, Исторіей войнъ.

Прокопы — чешскіе вожди-гуситы; изъ 
нихъ Прокопъ Великій, иначе Лысый (по- 
чешски Голый>нлемя»яп къ пражскаго д вопя-
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нина. Присоединился къ Жижкѣ. По смерти 
его сталъ вождемъ таборитовъ. Разбилъ 
нѣмцевъ при Ауссигѣ, взялъ Прагу, раз
билъ нѣм. крестоносцевъ. Былъ въ числѣ 
8 чешскихъ пословъ па Базельскомъ соборѣ 
1433 г., но въ 1434 былъ разбитъ умѣрен
ными (каликстинцами) при Липапахъ и по
гибъ. 2. Прокопъ Малый или Прокупекъ, 
ио смерти Жижки сталъ вождемъ орфани- 
товъ (сиротъ). Командовалъ ими, подчиня
ясь П. В., вмѣстѣ съ которымъ и погибъ 
при Липапахъ.

Прокрустово ложе—см. Прокрустъ.
Прокрустъ—въ греческомъ миѳѣ прозвище 

Полипемона или Дамаста, разбойника изъ 
окрестностей Элевзиса. Положивъ свою 
жертву на кровать, онъ, смотря по росту, 
либо отрубалъ ей ноги, либо растягивалъ 
въ длину кровати. Отсюда выраженіе про
крустово ложе. Былъ убитъ Тезеемъ.

Проктитъ—воспаленіе прямой кишки или 
задняго прохода.

Прокто—въ словахъ означаетъ отношеніе 
къ прямой кишкѣ, напр., проктоцеле--вы
паденіе пр. кишки.

Проктодей. Та часть кишечника, которая 
выстлана кутикулой (кожицей) и сообщается 
со ртомъ, называется передней кишкой или 
етомодеемъ — віошосіаешп, та же, которая 
открывается въ порошицу (задн. прох.) и 
является выстланной кутикулой, называется 
заднею кишкой или прокпгодеемъ — ргосіо- 
(іаеиш.

Прокураторъ—въ древнемъ Римѣ управи
тель. Со временъ Августа, государственный 
чиновникъ изъ рабовъ или вольно-отпущен
ный. родъ секретаря или казначея. Позднѣе 
постъ П.сталъ очень важнымъ. П. завѣды- 
валп лично имуществомъ императора, 
позднѣе стали важными финансовыми чи
новниками. См. Либманнъ, Римск. госуд. 
право.(Къисторіи управленія Рим. имперіи).

Прокуратура —или прокурорскій надзоръ. 
См. прокуроръ.

Прокуроръ—во Франціи при каждомъ судѣ 
состоитъ прокуроръ республики съ товари
щами (субститутами), при каждомъ апел
ляціонномъ судѣ генералъ. П. и генералы- 
адвокаты и субституты, наконецъ, при 
кассаціонномъ судѣ гепералъ-прок. и шесть 
генералъ-адвокатовъ. Фр. прокуратура въ 
значительной мѣрѣ скопирована русскими 
судеб, уст. 1864 г. У насъ, впрочемъ, еще 
при Петрѣ I былъ при Сенатѣ съ 1722 г. ге- 
нералъ-п. и оберъ-п., а при всякой коллегіи 
по П. Генералъ-п. пользовались огромнымъ 
значеніемъ. П. власть была учреждена для 
наблюденія и протеста во имя закона, но 
не какъ обвинительная власть. По судебн. 
уставамъ 1864 г. прокуратура—главнымъ 
образомъ обвинительная власть, непосред
ственно подчиненная министру юстиціи, 
какъгенералъ-п-ру. Кромѣ судебн. дѣятелей 
П. принадлежитъ и административная. Въ 
судѣ гражд. II. есть исключительно органъ 
закона, въ уголовн. наблюдаетъ за судебн. 
слѣдствіемъ и является представителемъ 
обвинительной власти, въ кассаціон. с. какъ 
органъ закона; онъ участвуетъ въ судебн. 

управленіи, по его предложенію перемѣща
ются судебн. слѣдователи. На его особомъ 
попеченіи арестантскія дѣла.

Пролегомены—такъ наз , вообще, предисло
віе или введеніе въ обширный трактатъ; въ 
частности, Кантъ назвалъ II. ко всякой бу
дущей метафизикѣ свой трактатъ, имѣвшій 
цѣлью доказать несостоятельность всякой 
метафизики, не опирающейся на критиче
скую философію.

Пролежни -темно-багровыя пятна, наблю
даемыя у тяжко больныхъ, долгое время 
прикованныхъ къ постели. Зависятъ они 
отъ продолжительнаго давленія и выража
ются анатомически въ омертвѣніи (гангре
нѣ) наружныхъ покрововъ, а иногда и сли
зистыхъ оболочекъ. Замѣчательно, что они 
очень рѣдко образуются при чахоткѣ, обы
кновенно лишь въ позднѣйшей ея стадіи. 
Особенно опасны они при болѣзняхъ голов
ного и спинного мозга. Ихъ лѣчатъ мазью 
изъ свинцоваго уксуса и дубильной кисло
ты: при значительныхъ же разрушеніяхъ 
приходится вырѣзывать разрушенную ткань.

Пролептячесній — говорится о приступахъ 
болѣзни, вызывающихъ другіе симптомы.

Пролетаріатъ и пролетарій — въ РпмЬ со 
временъ Сервія Туллія, П. наз. всѣхъ тѣхъ 
гражданъ, которые не обладали даже наи
меньшимъ цензомъ въ 125,000 ассовъ, ко
торый требовался для вступленія въ одинъ 
изъ пяти классовъ. Опи были свободны отъ 
воинской повинности и отъ податей. Позд
нѣе пролетаріями наз. тѣхъ, которые имѣ
ли менѣе 4,000 ассовъ. Со временъ Марія 
всѣ римскіе граждане безъ различія ценза 
должны были служить въ легіонахъ. Въ 
новѣйшее время главнымъ образомъ въ 
XIX в. подъ пролетаріатомъ стали подра- 
зумѣвать не столько неимущихъ вообще, 
сколько, главнымъ образомъ, рабочій про
летаріатъ. Совершенно неимущихъ, т. е. 
нищихъ, въ отличіе отъ рабочихъ, въ Гер
маніи наз. иногда лумпенъ-пролетаріатомъ, 
т. е. лохмотнымъ пролетаріатомъ. Програм
ма рабочаго пролетаріата главнымъ обра
зомъ выражена въ извѣстномъ коммуни
стическомъ манифестѣ Маркса и Энгельса.

Пролетъ—разстояніе между опорами, под
держивающими мостъ.

Проливъ-узкая полоса моря, проходящая 
между двумя частями суши (которою мо
жетъ быть также и островъ). Подобіемъ П. 
являются и искусственные каналы, какъ, 
напр., Суэзскій, Коринѳскій и Сѣверо-гер
манскій.

Пролиферація — размноженіе, особенно у 
растеній.

Пролонгація —продленіе срока, продолженіе; 
Дейтерсова пролонг.—отростокъ клѣтки сѣ
раго вещества спинного мозга.

Прологъ—1. Въ драмѣ древпихъ грековъ— 
первая часть представленія; позднѣе подъ 
прологомъ стали подразумѣвать вообще 
введеніе, хотя и теперь главнымъ образомъ 
это слово примѣняется лишь къ драмати
ческому искусству. 2. Славяно-русскій цер
ковно-учительный сборникъ, весьма распро
страненный въ древней Русп. Было нѣ-
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дезинфекцирующими жидкостями при нѣкот. 
заболѣваніяхъ.

Промывка золотоносныхъ песковъ — пріемъ 
выдѣленія тяжелыхъ золотыхъ частицъ отъ 
песку и др. примѣсей промываніемъ въ 
такъ наз. вашгердахъ или чашахъ.

Промывательное—см. клизма.
Промысловая гигіена—см. профессіональная 

гигіена.
Промысловое свидѣтельство—по положенію 

о государственномъ промысловомъ налогѣ 
1898 г.,. II с. выбирается на каждое отдѣль
ное торговое или промышленное заведеніе, 
на каждый отдѣльный промыселъ или от
дѣльное личное промысловое занятіе, под
лежащее обложенію промысловымъ нало
гомъ (см.).

Промысловый налогъ—сюда относятся на
логи какъ на промышлэнность, такъ и на 
торговый промыслы. П. Н. подлежатъ толь
ко болѣе или менѣе крупныя предпріятія, 
но не мелкія ремесленныя, а также не до
ходы отъ такъ наз. свободныхъ профессій, 
наир., доходы врачей. П. II. существуетъ въ 
большинствѣ западныхъ государствъ; въ 
Россіи вопросъ о немъ возникъ лишь не
давно, проектъ былъ составленъ Бунге въ 
1883 г., но былъ отвергнутъ. Принципы про
центнаго обложенія, предложенные Бунге, 
оставлены только для акціонерныхъ ком
паній и товариществъ, обязанныхъ публи
ковать свои приходы и расходы. Съ 1892 г. 
принята норма въ 5% съ чистой прибыли; 
для прочихъ предпріятій вмѣсто этого при
нятъ раскладочный сборъ сообразно гиль
дейскимъ свидѣтельствамъ и билетамъ. По 
положенію 1898 г. государственному про
мысловому н. подлежатъ торговыя пред
пріятія, промышленныя предпріятія и лич
ныя промысловыя занятія. Въ общемъ, ва
ша система П. Н. еще далеко не разрабо
тана. Ср. Обзоръ иностранныхъ законода
тельствъ о промысловомъ обложеніи. Изд. 
деп. торг, и мануф. По новому закону осво
бождаются отъ II. Н. предпріятія, не преслѣ
дующія коммерческихъ цѣлей.

Промыслъ—Филаретъ въ своемъ катехи
зисѣ опредѣляетъ II. какъ непрестанноедѣй- 
ствіе всемогущества, премудрости и благо
сти Божіей. О II., писали напр., Кудрявцевъ- 
Платоновъ, Чельцовъ и др. См. журн. Христ. 
Чтен. 1867 и 1868 гг.

Промышленное законодательство —совокуп- 
I ность нормъ, регулирующихъ промышлен
ную дѣятельность. Ср. фабричные законы. 
См. Труды комиссіи для составленія про
екта положенія объ устройствѣ промышлен
ныхъ заведеній, а также нѣмецкое руко
водство Шенберга по политической эко
номіи.

Промышленность—совокупность всѣхъ спо
собовъ добыванія и обработки сырыхъ ма
теріаловъ, а также распредѣленіе продук
товъ труда. Промышленность раздѣляется 
па добывающую, обрабатывающую, торговую 
и перевозочную.

Пронація (Pronatio)—положеніе руки тыль
ной стороной впередъ и вверхъ. Ср. Supi
natio.
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сколько редакцій П„ особенно ХѴП в. со-1 
кращенное изданіе П. сдѣлано въ 1896 г. ■ 
редакціей журнала Странникъ.

Пролѣска (Scilla) — родъ растеній изъ се
мейства лилейныхъ, до 80 видовъ въ Ста
ромъ Свѣтѣ.О быкновенно съ красивыми го
лубыми цвѣтами. П. двулистная, —по-мало
россійски рястъ—раннее весеннее растеніе. 
II. наз. также родъ меркуріалисъ изъ се
мейства молочайныхъ.

Промежность — пространство между зад
нимъ проходомъ и мочеполовымъ отвер
стіемъ того и другого пола называется про
межностью — регіпаеит и въ его области 
у многихъ млекопитающихъ открываются 
два небольшихъ отверстія перинеальныхъ 
железокъ, выдѣляющихъ особую различно 
пахнущую жидкость, придающую животно
му его специфическій запахъ.

Промесса—собственно обѣщаніе; такъ наз. 
документъ, которымъ владѣлецъ выигрыш
наго билета обѣщаетъ, т. е. обязуется упла
тить покупателю выигрышъ, могущій пасть 
на этотъ билетъ при ближайшемъ тиражѣ. 
П. легко обращаются въ биржевую игру и 
нерѣдко лица, ихъ продающія, вовсе не имѣ
ютъ билетовъ. Большинство законода
тельствъ запрещаютъ П.

Прометей—въ греческомъ миѳѣ сынъ ти
тана Япета. похитившій у Зевса огонь и 
принесшій его людямъ па землю въ пу
стомъ тростникѣ; въ наказаніе за это Зевсъ 
приковалъ II. къ скалѣ и послалъ коршуна, 
который терзалъ печень. II. По одному изъ 
сказаній коршунъ былъ убитъ потомъ Ге
ракломъ (Геркулесомъ), который освободилъ 
II. На эту тему написана знаменитая три
логія Эсхила. П. признавался изобрѣтате
лемъ всѣхъ искусствъ, а иногда даже ут
верждали. что онъ сотворилъ изъ глины 
людей и животныхъ, одушевивъ ихъ небес
нымъ огнемъ. Сказаніе о П. послужило те
мою для многихъ новѣйшихъ произведеній: 
Гете написалъ отрывки изъ трагедіи II. Гер
деръ и Шелли написали Раскованнаго П. 
Очень часто П. служилъ также темою для 
скульптурныхъ произведеній. О. II. писали 
на нѣмецкомъ: Кунъ, Голле и Мильхгёферъ.

Промнцелій—первичныя нити грибного ми
целія (см.).

Промонторіумъ (Promontorium) — выступъ 
(главнымъ образомъ въ крестцово-позвоноч
номъ сочлененіи въ полости таза); мысъ.

Промоція — удостоеніе академич. степени 
(докторской, магистерской и т. д.).

Промываніе желудка-производится посред
ствомъ желудочнаго зонда, т. е. мягкой кау
чуковой трубки, вводимой черезъ ротъ въ 
желудокъ и соединенной съ длинной кау
чуковой трубкой и стекляной воронкой, 
куда наливаютъ воды, затѣмъ воронку опу
скаютъ внизъ, ниже желудка и вода выте
каетъ обратно. Промываютъ до тѣхъ поръ, 
пока текущая обратно вода не будетъ со
вершенно свѣтла. II. весьма важное сред
ство при лѣченіи катарра желудка и боль
ные обыкновенно сами научаются произ
водить эту операцію.

Промываніе мочевого пузыря—производится
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Прози—французскій инженеръ 1755—839. 
Онъ построилъ мостъ Нельн по новому 
плану и доказалъ въ своемъ мемуарѣ, изд. 
въ 1883, устойчивость такой постройки. Пере
числилъ тригонометрическія таблицы по сто
градусной системѣ. Былъ директоромъ па
рижской школы путей сообщенія. Въ 1828 
сталъ барономъ. Онъ изобрѣлъ извѣстный 
нажимъ съ рычагомъ для измѣренія работы 
машинъ, далъ теорію центра удара (центра 
перкуссіи). Важны также его изслѣдованія 
по гидродинамикѣ и гидравликѣ.

Пронефридіи или пронеФросъ—передніе мо
чевые органы у эмбріона позвоночныхъ; 
три пли двѣ пары извитыхъ трубочекъ, 
происшедшихъ изъ мезодермической части 
стѣнки тѣла зародыша въ области пе
редней части его целома (полости тѣла) 
Нѣсколько позже появленія первыхъ зачат
ковъ пронефридій образуется ихъ протокъ. 
Способъ 2го развитія заставляетъ предпола
гать, что у первичныхъ позвоночныхъ такой 
протокъ образовался схожденіемъ двухъ кра
евъ складки поверхности тѣла: такъ у лан
цетника обрастаетъ стѣнка тѣла зародыша 
для образованія полости. Существуетъ па
раллель между пронефридіями позвоночныхъ 
и сегментальными (см.) органами червей. 
Пронефридіи не развиваются у большей ча
сти позвоночныхъ въ почку, физіологиче
ски производящую почечныя отправленія. 
Очень скоро онѣ начинаютъ дегенерировать 
и, въ копцѣ концовъ, совсѣмъ уничтожаются.

Пронуклеусъ (Ргоппсіеиз)—первичное ядро, 
желточное ядро.

Проницаемость—см. скважность.
Пронунсіаменто—у испанцевъ такъ назы

вается возстаніе и военный мятежъ про
тивъ установленной власти.

Прообразъ—предъизображеніѳ въ лицахъ 
и событіяхъ Ветхаго Завѣта событій Но
ваго Завѣта. Такъ, напр., въ христіан кой 
догматикѣ преданіе о трѳхдневпомъ преры
ваніе Іоны во чревѣ кита признается про
образомъ смерти и воскресенія I. X.

Пропаганда римская—въ 1622 г. папа Гри
горій XV основалъ конгрегацію для пропа
ганды вѣры, т. е. миссіонерство съ цѣлью 
обращать язычниковъ въ католичество и 
истреблять еретиковъ. Ср. сочиненія Пипера 
и Мейера.

Пропанъ—С3Н8 углеводородъ предѣльна
го ряда. Въ сырой нефти. Газъ сжимается 
при 17°. Доб. изъ ацетола (или изъ глице
рина) дѣйствіемъ іодистаго водорода.

Пропаргиловый спиртъ иначе пропинило- 
вый, одноатомный ненасыщенный спиртъ 
СИ = С—СН2ОН. Получ. изъ одпобронъ-ал- 
лиловаго спирта, отщепляя бромистый водо
родъ ѣдкимъ кали. Подвижная жидк. съ 
пріят. запахомъ. Легче воды, кип. при 114°. 
Прямо соед. съ 4 атомами брома.

Пропаргиловая кислота—иначе пропіоловая 
СН =С — СООН изъ ацетилѳпово карбокси
ловой, нагрѣвая растворъ ея кислой калій 
ной соли. При 60° шелковистые кристаллы. 
Кип. 144°. Легко раств. въ водѣ.

Пропедевтика — подготовка, совокупность 
тѣхъ навыковъ познаній, которые необхо

димы для болѣе глубокаго проникновенія 
въ науку или въ искусство. Въ особенности 
въ философіи паз. II. подготовительный 
курсъ логики и психологіи. Ср. Диттесъ, 
Практическая логика и психологія. Въ но
вѣйшее время введенію въ философію даютъ 
другой характеръ. См., напр., введенія Па- 
ульсена и Кюльпе, оба есть въ русскомъ 
переводѣ. Ср. философія.

Проперцій Секстъ—римскій поэтъ 50 — 15 
до Р. X. воспѣвалъ свою возлюбленную Го- 
стею подъ именемъ Цинтіи, подражалъ але
ксандрійскимъ поэтамъ, но отличался боль
шею теплотою чувства. Новѣйшія изданія 
Гаупта и .Мюллера; переводы Кнебеля, Фос
са, Якоба и Вульпинуса на нѣмецкій. На 
русскій—Фета.

Пропилеи (греч.)—вообще галлерея или 
колоннада передъ храмомъ; въ Аѳинахъ 
при Периклѣ была выстроена такая колон
нада передъ Акрополемъ.

Пропиленъ — углеводородъ олефиноваго 
или этиленоваго ряда С3 Нв, т. е.СІІ2=СН— 
СН3. Изъ глицерина, нагрѣваясъ цинковой 
пылью. Довольно трудно сжижаемый газъ. 
Изомеренъ триметилепу.

Пропиловые спирты—С3 Н7 ОН Нормаль
ный изъ сивушнаго масла. Пріятно пахну
щая жидкость. Кип. при 97°. Вторичный — 
диметилкарбинолъ. Изъ ацетона, добыв, 
натріевой амальгамой. Безцв. жидк. Вто
ричный кипитъ на 15° ниже, чѣмъ нор
мальный.

Пропиловыя—соед.аналогичныя этиловымъ. 
Сравн. пропанъ и пропіоновая кисл.

Пропилъ-уксусная кисл.,—см. (нормальная) 
валеріановая.

Пропинаціонн .е право—исключительное пра
во курить вино, вообще выдѣлывать спирт
ные напитки на земляхъ какого-либо вла
дѣльца. Обладатель этого права наз. про- 
пинаторомъ, таковымъ можетъ быть и самъ 
владѣлецъ. Право это сохранилось въБесса- 
рабіи, Польшѣ, Прибалтійск.и др. зап. губер
ніяхъ; оно составляетъ монополію и является 
анахронизмомъ. А. Корсакъ, О нропинаціон- 
номъ правѣ. Прыжовъ, Исторія кабаковъ въ 
Россіи.

Пропкниловый спиртъ, см. пропаргиловый.
Пропіоловая кисл., см. пропаргиловая.
Пропіоновая кислота—гомологъ уксусной. 

Кислота жирнаго предѣльнаго ряда С3Нг>0.?, 
т. е. СН3—СН3—СООН (Готлибъ 1844).Сходна 
съ уксусной. Кипитъ 141°. Маслообразна. 
При броженіи получ. отъ дѣйствія схизо- 
мицетовъ (грибковъ-бактерій). Доб. обмыл и- 
ваніемъ ціанистаго этила.

Пропитываніе—дерева химическими веще
ствами. практикуется для предохраненія его 
отъ гніенія; для этой цѣли употребляются 
мѣдный и цинковый купоросъ, креозотъ 
И др.

Проповѣдь—христіанское наставленіе, про- 
изн снмое въ храмѣ обыкновенно за ли
тургіей Изъ русскихъ новѣйшихъ пропо
вѣдниковъ особенно извѣстенъ въ XIX в. 
Иннокентій Херсонскій и Таврическій. Ср. 
Я. Амфитеатровъ, Гомилетика. Барсовъ, Учо- 
ніѳ о пропов. и его же, Исторія первобытной
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христіанской проповѣди. Изъ старинныхъ 
христіанскихъ проповѣдник. особенно зна
менитъ Іоаннъ Златоустъ, проповѣди кото
раго, въ особенности направленныя противъ 
корыстолюбія богачей, сохранили значеніе 
до сихъ поръ.

Проподитъ—часть зачаточной конечности 
у суставчатоногихъ.

Проподіумъ (Propodium) —передняя часть 
ноги у брюхоногихъ моллюсковъ.

Пропозиція—предложеніе.
Прополисъ (Propolis)—смолистое вещество 

(главнымъ образомъ изъ молодыхъ расти
тельныхъ почекъ), которымъ пользуются 
пчелы (вощина).

Пропонтида—древн. названіе Мраморнаго 
моря (см.).

Пропорціональная система выборовъ—при 
которой каждая территоріальная единица 
посылаетъ въ представительное собраніе 
число депутатовъ, пропорціональное числу 
населенія этой единицы.

Пропорціональное дѣленіе—то же, что правило 
товарищества; дѣленіе данной величины въ 
данномъ отношеніи. Пусть будетъ данная 
величина а и отношеніе к, раздѣлить а на 
2 части х и а — х такъ, чтобы отношеніе 
этихъ частей равнялось А; это приводитъ къ 
уравненію первой степени, при чемъ полу-

х
чаемъ—-----= «, откуда х — ак — хк или

СІ 00
акX =

1+*' Напр., раздѣлить 30 на двѣ части
30.5

въ отношеніи 5:1; х — —к— — 25' а х о
— 5.

Пропорція — равенство двухъ ариѳметиче
скихъ или геометрическихъ отношеній 
Ариѳм. пропорція, напр., а — Ь — с — сІ; геом..' 
напр. а : Ь — с : сІ. Основное свойство ар. пр.: 
сумма среднихъ равна суммѣ крайнихъ, 
т. е. а 4- сІ = Ъ с; геом. пр.: произведеніе 
среднихъ — произв. крайнихъ, т. е. асі _= Ъс. 
Гармоническая—см. гармоническ.отношеніе.

Пропотѣваиіе—см трансудація.
Прог реторъ—въ концѣ римской республики 

такъ ваз. намѣстникъ преторской провин
ціи. По объему власти онъ былъ сходенъ 
съ проконсуломъ но имѣлъ 6 ликторовъ 
вмѣсю 12.

Проптеригій (Propterygium) — часть, соот
вѣтствующая запястью и пясти у рыбъ.

Проптозъ — 1. удлиненіе; 2. спаденіе.
Прогускная бумага—см. фильтровальная.
Пророгація-собственно отсрочка, продол

женіе срока должности, въ современномъ же 
государственномъ правѣ конституціонныхъ 
странъ II. наз. право короны или же пре
зидента республики отсрочить парламент
скую сессію, не закрывая ее и въ то же 
время сохраняя власть за министерствомъ, 
хотя бы противъ этого высказалось боль
шинство парламента.

Пророкъ—у древнихъ евреевъ нави, т. е 
ораторъ, такъ наз. людей, говорившихъ по 
вдохновенію и считавшихъ себя посланни
ками Бога. Самуилъ основалъ школу про
роковъ. П. были большею частію люди под- 

верженпые религіозному экстазу; многіе изъ 
нихъ были выдающимися политическими 
народными ораторами. Записывать свои из
реченія они стали около 8U0 г. до Р. X. 
Наивысшаго расцвѣта пророчество достигло 
въ эпоху ассирійскаго владычества (Амосъ. 
Осія, Исаія, Михей); въ вавилонскій періодъ 
главными пророками были Іеремія и Іезе
кіиль, послѣднимъ жеП. признаетсяМалахія. 
Сохранились сочиненія 16-ти П. По объему 
ихъ произведеній 4—именно Исаія. Іеремія, 
Іезекіиль и Даніилъ паз. большими П. Въ 
позднѣйшее время у христіанъ пророчество 
особенно господствовало у моптанистовъ и 
анабаптистовъ и до сихъ поръ у мормоновъ. 
Ср. Думъ (Duhm), Теологія пророковъ; Май- 
баумъ, Израильское пророчество; Кор- 
ниллР—такое же соч.—всѣ на нѣмецкомъ: 
Дарместетеръ на франц. В. Р. Смитъ на 
англ. 1895. Лопухинъ, Библейская исторія 
при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій.

Проростаніе—образованіе зародыша у ра
стеній, обыкновенно подъ вліяніемъ влаги.

Прорѣзываніе зубовъ—см. зубы.
Просвира—см. просфора.
Просвирня (просФорня) — женщина, пеку

щая просфоры.
Просвирняковыя (Malvaceae) — см. Мальво

выя.
Просвирнякъ или просвирникъ — названіе 

нѣсколькихъ родовъ семейства мальвовыхъ, 
напр. мальва, лафатера и алтей; наз. такт 
по формѣ плодовъ.

Просвѣщеніе (Aufklärung)—терминъ, кото
рымъ обозначаютъ умственное движеніе на 
западѣ въ XVIII в. Сюда относятся энци
клопедисты, Руссо, изъ нѣмецкихъ писате
лей Лессингъ и т. д. Кантъ написалъ сочи
неніе, въ которомъ старался рѣшить воп
росъ. что такое II. и пришелъ къ выводу, 
что оно сводится къ самостоятельному мы
шленію. Ср. относящіяся къ XVIII в. сочи
ненія Геттнера, Лорана и Стеффена. См. еще 
Циглеръ, Умственныя теченія XIX в., особенно 
первыя главы.

Просвѣщенный абсолютизмъ—такъ наз. абсо
лютизмъ просвѣщенныхъ монарховъ XVII Ів., 
находившихся въ· дружественныхъ отноше
ніяхъ съ философами; въ особенности имя 
просвѣщеннаго деспота придается прусскому 
королю Фридриху II; къ той же категоріи 
монарховѣ относятся: Іосифъ II и Екатери
на И. См., напр., Сорель, Европа и француз
ская революція: Веберъ, Всеобщая исторія; 
Карѣѳвъ Исторія западной Европы т. III.

Просколексъ (Proscolex)—личиночная форма, 
сколексъ перваго поколѣнія у нѣкоторыхъ 
червей.

Просномидія—первая часть литургіи (при
готовленіе хлѣба и вина для таинства ев
харистіи).

Проскрипція—въ Древнемъ Римѣ публичное 
заявленіе помощью афиши о продажѣ, но 
со временъ Суллы такъ стали называть 
публичное выставленіе имени лица, объяв
леннаго внѣ закопа. Такой П. были под
вергнуты противники Суллы, а въ послѣд
ствіи также противники тріумвировъ Окта- 
віана, Антонія и Лепида.
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Просо (Panicum miliaceum)—родъ растеній 
изъ семейства злаковъ, съ тремя тычинка
ми, яйцевидными или овальными колосками. 
Около 300 видовъ въ теплыхъ климатахъ. 
Главный изъ культурныхъ видовъ — это 
просо обыкновенное, подраздѣляемое иногда 
на 3 вида: собственно просо, итальянское 
просо и росичка. См. Баталинъ, Бросовыя 
растенія, разводимыя въ Россіи.

Просовидная сыпь или просянка—миліарія, 
одна изъ формъ экземы (см.).

Просодія или просодика—ученіе о стихосло
женіи. У древнихъ грековъ и римлянъ стихо
сложеніе основывалось не на удареніяхъ, 
какъ теперь у русскихъ и нѣмцевъ, а на 
количествѣ, т. е. долготѣ или краткости сло
товъ. Ср. стихосложеніе.

Просопалгія—невралгія лица, боль въ раз
вѣтвленіяхъ тройничнаго нерва. См.прозо- 
палгія.

Проспектъ—1. названіе прямой улицы; 
2. изложеніе цѣлей и плана какого-либо 
предпріятія.

Проституція — общеніе между обоими по
лами внѣ брака, при посредствѣ женщинъ, 
которыя легко доступны каждому мужчинѣ. 
Этотъ родъ половыхъ сношеній есть бичъ 
нашего времени, хотя исторія нравовъ по
казываетъ, что въ сравненіи съ средними 
вѣками и съ древнимъ міромъ, въ этомъ 
отношеніи послѣдовало улучшеніе, что при 
прогрессивномъ развитіи человѣческаго 
рода и эти отношеніи все болѣе и болѣе бу
дутъ улучшаться. Быстрыхъ перемѣнъ по
средствомъ законовъ и полицейскихъ мѣро
пріятій также, къ сожалѣнію, трудно до
стигнуть. Въ послѣднее время поднятъ 
былъ весьма праздный вопросъ о томъ, 
кто больше виновенъ въ развитіи прости
туціи: мужчины или женщины. Въ наше 
время вопросъ о прост, есть, по премуще- 
ству, вопросъ экономическій. Невозможность 
для многихъ мужчинъ жениться въ соот
вѣтственномъ возрастѣ, необходимость и 
жажда наслажденія, распущенность и без
наказанность (исключая болѣзни), а также 
необезпеченное матеріальное положеніе, а 
частью и дурное воспитаніе многихъ дѣ
вушекъ въ большихъ городахъ предста
вляютъ благопріятные моменты для суще
ствованія проституціи, которая, однако, не 
получила бы такого распространенія, если 
бы половой инстинктъ не захватывалъ такъ 
властно многихъ людей. Проституція, не 
говоря уже о томъ, что опа подрываетъ здо
ровье лицъ, превращающихъ ее въ свое 
постоянное ремесло, представляетъ большія 
опасности также для мужчинъ, которые 
имѣютъ хотя бы и временно только сноше
ніе съ проститутками. Венерическія болѣзни 
распространяются почти исключительно 
путемъ сношеній съ проститутками, а при 
трудности излѣченія эти болѣзни нерѣдко 
переносятся мужчинами при вступленіи ихъ 
въ бракъ на ихъ женъ. Надежной защиты 
противъ этихъ болѣзней не существуетъ; 
точнотакже и полпц. надз. за проститутками, 
не въ состояніи принести пользы въ этомъ 
отношеніи. Тотъ, кто имѣетъ частыя сноше

нія съ проститутками, едва ли избѣжитъ 
зараженія той или иной изъ венерическихъ 
болѣзней и долженъ считать за счастіе, 
если заразится легкой формой. Дальнѣйшее 
вредное вліяніе принадлежитъ области пси
хики. Такія интимныя отношенія, какъ по
ловыя, не должны были бы происходить у 
человѣка исключительно на почвѣ чув
ственности; характеръ мужчины, благо
даря этимъ сношеніямъ, навѣрное пор
тится. Напрасны всѣ стремленія ввести 
улучшеніе въ этомъ дѣлѣ учрежденіемъ 
обществъ для охраненія нравственности, 
публичными чтеніями и т. п. Слѣдуетъ 
ограничиться подробнымъ ознакомленіемъ 
молодыхъ людей обоего пола, особенно 
впервые начинающихъ жить самостоя
тельной жизнью въ большихъ городахъ, 
со всѣми опасностями внѣбрачныхъ по
ловыхъ сношеній и подать руку помощи 
тѣмъ дѣвушкамъ, которыя желаютъ испра
виться. Лучшей личной профилактикой 
является устраненіе всякой возможности за
разиться, для чего необходимо всячески 
избѣгать сношеній съ проститутками, осо- 
бенно-жѳ въ возбужденномъ отъ спиртныхъ 
напитковъ состояніи. Чрезвычайнаго разви
тія достигла II. въ средніе вѣка (въ эпоху 
крестовыхъ походовъ) и въ эпоху Возрож
денія. Во время Констанцскаго собора (1414) 
въ Констанц, прибыло 1,500 проститутокъ. 
У китайцевъ роль проститутокъ играютъ 
„цвѣточницы“; есть и такъ наз. голубые 
дома, гдѣ воспитываютъ для II. ворован
ныхъ и проданныхъ дѣвочекъ. У япон
цевъ проституція процвѣтаетъ въ чайныхъ 
домахъ. Предмѣстье Токіо Синагава сплошь 
населено проститутками, ремесло которыхъ, 
однако, не признается позорнымъ: онѣ по
томъ очень легко выходятъ замужъ. Въ 
Европѣ почти вездѣ существуютъ въ горо
дахъ дома терпимости (публичные дома) 
на ряду съ проститутками одиночками (яв
ными и тайными). Правительства часто ко
лебались (напр., въ Пруссіи) между систе
мою преслѣдованія домовъ терпимости и 
негласнаго ихъ допущенія. Во Франціи и 
Бельгіи стремятся сосредоточить проститу
токъ въ Maisons Tolérées. Надзоръ надъ про
ститутками въ публ. домахъ, однако, мало 
дѣйствителенъ, и они часто являются ис
точникомъ зараженія сифилисомъ. Въ Вѣнѣ 
считаютъ до 25,000 проститутокъ, въ Бер
линѣ 30,000, столько же въ Нью-Іоркѣ, въ 
Парижѣ 40,000, въ Лондонѣ 60,000, Петер
бургская регистрація крайне несовершенна. 
Оффиціально признается лишь около 600 (?!) 
проститутокъ (ср. полиція). Въ 1875 г. въ 
Лондонѣ возникла „Британская континен
тальная и общая федерація“, стремящаяся къ 
упраздненію П., какъ терпимаго учрежде
нія, освобожденію проститутокь отъ надзо
ра и гнета администраціи и свободы ихъ 
прожитія (аболиціонизма). Пріюты для про
ститутокъ, желающихъ возратитьсякъ „чест
ной жизни14, назыв. магдалининскими убѣ
жищами. Въ Россіи законъ (см. т. XIV Уст. 
о Пред. Преет, ст. 155, изд. 1890) запре
щаетъ П., но фактически она терпится и
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подвергается сложной регламентаціи: для 
надзора сущ. врачебнополиц. комитеты, | 
въ нѣк. город. (Москва и др.)—надзоръ въ 
вѣдѣніи городск. обществъ управы, въ дру
гихъ—въ рукахъ полиціи. Агитація аболи
ціонистовъ мало еще проникла въ Россію. 
Главн. положенія ихъ раціональны, ибо, какъ 
доказываетъ, между прочимъ, и примѣръ 
Россіи, регламентація не ослабляетъ распро
страненія сифилиса и др. слѣдствій прости
туціи. Въ Италіи первое министерство Криспи 
временно отмѣняло регламентацію, но по
томъ ее возстановило. У насъ много про
тивниковъ аболиціонизма. Изъ ихъ дово
довъ имѣетъ основаніе лишь одно: госу
дарство вправѣ препятствовать совращенію 
въ развратъ, обращенію разврата въ про
мыселъ; но противники аболиціонизма за
бываютъ, что регламентація еще болѣе 
укрѣпляетъ профессіональную II. Ср. соч. 
Parent Duchâtelet, НаппеГя, Dufour’a (исто
рія И.), Martineau (Prostitution clandestine). 
Кузнецова и Тарновскаго. См. еще романъ 
«И. Толстого Воскресенье и мн. романы Золя.

Пространство—ученіе о И. тѣснѣйшимъ 
образомъ связано съ основными философ
скими понятіями, а потому излагается раз
лично въ разныхъ философскихъ систе
махъ. Опредѣлить И., какъ всѣ основныя 
начала нашего мышленія, очень трудно; 
можно сказать, что И. есть форма совмѣст
наго или одновременнаго существованія, 
выражаясь короче—форма сосуществованія, 
въ противоположность времени, которое 
есть форма послѣдовательности. Говоря о 
II., мы совершенно отвлекаемся отъ того, 
чѣмъ это П. наполнено, поэтому наука о П. 
(геометрія) разсматриваетъ II.такъ, какъ если 
бы оно было абсолютно пусто, изучая лишь 
то его свойство, которое яаз. протяженіемъ. 
Обыденное понятіе о П. обыкнов. предста
вляетъ себѣ II., какъ нѣчто самостоятельно 
существующее, какъ нѣкоторое веществен
ное вмѣстилище, которое сохранилось бы 
и въ томъ случаѣ, если бы наполняющія 
его вещи исчезли Но такъ какъ абсо
лютно пустое II. совершенно не представимо, 
то многіе древніе и новые философы стали 
отожествлять П. съ веществомъ, доказывая, 
что пустого II. вовсе быть не можетъ. Де
картъ признавалъ протяженіе основнымъ 
свойствомъ вещества (матеріи). Лейбницъ 
разсматривалъ П.идеалистически,признавъ 
его формою, которую принимаютъ непред
ставимыя, но постижимыя умомъ отноше
нія между монадами въ нашемъ смутномъ 
чувственномъ воспріятіи. Наконецъ, Кантъ 
провозгласилъ П., какъ и время, субъектив
ною формою созерцанія, стало быть необхо
димою формою всѣхъ предметовъ опыта. 
Послѣ Канта Гербартъ и Лотце пытались, од
нако, возстановить ученіе объ объективномъ 
П. Что касается математическихъ опредѣле
ній II., они такжевесьма различны и зависятъ 
во многомъ отъ философскихъ воззрѣній. 
Гельмгольцъ, Риманнъ и др. новѣйшіе ма
тематики опредѣляютъ П. какъ непрерыв
ную величину, въ которой каждый эле
ментъ (точка) опредѣляется (если рѣчь идетъ 

о трехмѣрномъ П.) тремя независимыми 
другъ отъ друга перемѣнными. Ср. Бау
манъ, Ученіе о пространствѣ и проч, въ 
новой философіи; Дерпнгъ, О времени и про
странствѣ; Вернике, Объ основахъ эвкли- 
довской геометріи мѣры.

Пространственное созерцаніе — психоло
гическій процессъ воспріятія пространствен
ныхъ отношеній. Главное значеніе здѣсь 
имѣютъ зрительныя, осязательныя и му
скульныя ощущенія. Ощущенія звука, напр., 
сами по себѣ не даютъ ясныхъ II. с. Такъ, 
никто не можетъ себѣ представить правой 
или лѣвой стороны звука, и только для зву
ковъ умѣренной силы, да и то съ помощью 
уже готовыхъ пространственныхъ воспріятій 
мы можемъ различать степень удаленія 
звучащаго тѣла. Существуютъ различныя 
Теоріи П. с. Іоганнъ Мюллеръ (см.) обосно
валъ такъ наз. нативистскую теорію, по 
которой человѣкъ обладаетъ прирожденною 
способностью испытывать раздраженія, по
лучаемыя отдѣльными нервными волокнами, 
какъ смежныя, вслѣдствіе чего получается 
воспріятіе поверхности. Воспріятіе глубины 
лишь съ натяжкой объясняется этой теоріей. 
Другая, именно эмпиристич. теорія, основ. 
Локкомъ, Беркли и Кондильякомъ, утверж
даетъ, что способность упорядочивать впе
чатлѣнія въ пространствѣ не врожденанамъ, 
но основана на опытѣ, который дается дви
женіемъ нашихъ осязательныхъ органовъ, 
приспособленіемъ (аккомодаціей) глаза и 
т. д. Теорія эта слаба въ томъ отношеніи, 
что для нея очень трудно объяснить перво
начальный актъ локализаціи тѣхъ или 
иныхъ ощущеній. Большинство новѣйшихъ 
теорій принадлежатъ къ числу такъ наз. 
генетическихъ изанимаютъ середину между 
эмпиризмомъ и нативизмомъ, допуская из
вѣстныя предрасположенія нервной системы, 
но не отрицая въ то лее время и зна
ченія личнаго опыта. Ср. Учебники психо
логіи, напр., Джэмса, а также: Штумпфъ, 
О психологическомъ происхожденіи про
странственнаго представленія: Лиііпсъ, Пси
хологическіе этюды. Философское ученіе о 
пространствѣ—см. главн. образомъ Кантъ, 
Критика чистаго разума.

Прострація—крайняя степень изнеможенія, 
упадка силъ, послѣ приступа какой-либо 
болѣзни; сильная слабость, изнеможеніе.

Прострѣлъ—то-же, что аконитъ (см.).
Простуда—особой болѣзни йодъ именемъ 

II. нѣтъ. II. есть лишь одна изъ причинъ 
болѣзней; нѣкоторые врачи впадаютъ въ 
крайность, совершенно отрицая значеніе II. 
и приписывая, напр., всѣ случаи II., дѣй
ствію микроорганизмовъ, разстройству пи
танія и инымъ причинамъ; едва ли можно 
отвергать, что рѣзкое охлажденіе, а также 
промачиваніе тѣхъ или иныхъ частей тѣла 
можетъ повліять неблагопріятно на орга
низмъ. Изъ болѣзней, которымъ въ высшей 
степени благопріятствуетъ II., достаточно 
указать воспаленіе легкихъ и ревматизмъ.

Простыя машины—подъ этимъ названіемъ, 
довольно искусственнымъ, въ механикѣ и 
физикѣ подразумѣваютъ рычагъ, блокъ,



2739 2740
воротъ, наклонную плоскость, клинъ, винтъ, 
и т. и. Въ концѣ концовъ П. М. сводятся къ 
рычагу и наклонной плоскости.

Преступокъ—маловажное нарушеніе за
кона, нравственности, принятыхъ правилъ.

Простѣйшія животныя (Protozoa). Теоретиче
ски слѣдовало бы предположить, что низшіе 
организмы выработались изъ такихъ су
ществъ, которыя были бы еще проще 
клѣтокъ и которыя состояли изъ одного 
основного живущаго вещества; но дѣйстви
тельность пока не подтвердила такого тео
ретическаго предположенія, и на единич
ную самостоятельно и свободно живущую 
клѣтку надо пока смотрѣть, какъ на самое 
низко-организованное существо изъ оби
тающихъ на земномъ шарѣ. Свободно жи
вущія клѣтки или. какъ ихъ называютъ 
низшія или простѣйшія животныя и ра
стенія чрезвычайно разнообразны. Нѣко
торыя изъ нихъ уже значительно ослож
нены, и у такихъ замѣчается болѣе рѣзко 
принадлежность къ животному или расти
тельному царству, другія же болѣе просты, 
и у такихъ отправленія еще столь перво
начальны, что причисленіе ихъ къ тому 
или другому царству встрѣчаетъ большія 
■затрудненія. Весьма простыми одноклѣт- 
пымн организмами являются такъ назы
ваемыя амёбы. Амёбы представляются не
большими частицами живущаго вещества- 
протоплазмы, заключающей внутри или 
ясно замѣтное ядро или разсѣянныя по 
всему ея содержимому частицы вещества, 
входящаго въ составъ ядра. Протоплазма, 
составляющая тѣло амёбы, раздѣляется на 
два слоя - внѣшній болѣе тягучій и болѣе 
мелкозернистый—эктоплазму и внутренній, 
заключающій въ себѣ много постороннихъ 
тѣлъ, напримѣръ, пищевыхъ частицъ, бо
лѣе богатый жидкостями и непосредственно 
окружающій ядро—эндоплазму. Въ образо
ваніи ложноножекъ или псевдоподій при
нимаетъ участіе лишь внѣшній слой про
топлазмы, и такимъ образомъ мы уже съ 
первыхъ ступеней живого міра видимъ 
дифференцированіе отправленій между раз
ными частями клѣтки. Что-же касается до 
всѣхъ одноклѣтныхъ животныхъ вообще, 
то тѣ изъ нихъ, которыя принадлежатъ къ 
животнымъ, составляютъ еще болѣе круп
ную единицу въ классификаціонной іерар
хіи. онѣ составляютъ типъ простѣйшихъ 
животныхъ Protozoa, имѣющій характерное 
отличіе отъ всѣхъ другихъ животныхъ въ 
томъ, что представители его состоятъ только 
изъ одной клѣтки. Типъ простѣйшихъ жи
вотныхъ раздѣляется на четыре класса: 
1. Корненожки — Rhizopoda, характеризую
щіяся непостоянными, измѣняющимися ор
ганами движенія, имѣющими видъ лонасте- 
образныхъ или нитевидныхъ выростовъ 
тѣла и называющимися ложноножками или 
псевдоподіями. 2. Жгут иконосны. я живот
ныя пли флагеллаты—Mastigophora или Fla- 
gellata, характеризующіяся тѣмъ, что на 
ихъ тѣлѣ находятся одинъ или нѣсколько 
колеблющихся жгутиковъ, служащихъ для 
движенія и для привлеченія пищи. 3. Рѣс

нитчатыя инфузоріи или инфузоріи въ соб
ственномъ смыслѣ слова—Infusoriawnvi Ciiiata, 
характеризующіяся тѣмъ, что тѣло ихъ по
крыто многочисленными тонкими колеблю
щимися рѣсничками, служащими имъ ор
ганами движенія, а также присутствіемъ 
спеціальныхъ отверстій для принятія пищи 
и выбрасыванія переваренныхъ пищевыхъ 
веществъ. 4. Споровыя животныя или гре- 
гариновыя - Sporozoa, характеризующіяся от
сутствіемъ органовъ движенія, принятія и 
выбрасыванія пищи и имѣющія своеобраз
ный способъ размноженія.

Просянка — птица Emberiza miliaria изъ 
семейства вьюрко- выхъ.

Протагояъ — такъ называли въ прежнее 
время вещество, которому приписывали 
самостоятельное химическое значеніе; обык
новенно теперь его отождествляютъ съ 
смѣсью лецитина и церебрина. Первый 
представляетъ очень сложное вещество, со
держащее фосфоръ; второй фосфора не со
держитъ. Въ общемъ составъ цротагона 
(названіе, придуманное Либрейхомъ), при
водится къ 160 атомамъ углер., 308 водор., 
1 фосф., 5 азота, 35 кислор. Вещество это 
кристаллическое. Либрейхъ выдѣлилъ его 
изъ мозга. Прежде ему приписывали осо
бенно важныя функціи.

Протагоръ — знаменитѣйшій изъ грече
скихъ софистовъ, родомъ изъ Абдеры, жилъ 
приблизительно между 480—410 до Р. X., 
изучалъ іонійскихъ философовъ, особен
но Гераклита, былъ нѣсколько разъ въ 
Аѳинахъ, гдѣ быстро прославился, какъ за
мѣчательный учитель. Ему приписываютъ 
изреченіе „Человѣкъ есть мѣра всѣхъ ве
щей существующихъ, что онѣ существуютъ 
и не существующихъ, что онѣ не суще
ствуютъ“. Это ученіе можно считать первымъ 
зачаткомъ релятивизма, т. е. ученія объ 
относительности всякаго познанія. Противъ 
этого ученія велъ борьбу, главнымъ обра
зомъ, Платонъ. Противъ Протагора воз
стали также защитники старинныхъ вѣро- 

і ваній. Онъ, между прочимъ, утверждалъ, 
что не знаетъ, существу ютъ-л и боги или 
нѣтъ, за что былъ обвиненъ въ безбожіи 
и изгнанъ изъ Аѳинъ, сочиненія же его 

I были публично сожжены. До насъ дошли 
лишь скудныя отрывки. Ср. Гальбфасъ, 
Сообщенія Платона и Аристотеля о Прота
горѣ; Целлеръ, Философія грековъ.

Протамеба—родъ простѣйш. животныхъ.
Протаминъ — слизистое вещество, извле

каемое изъ молокъ лося или семги.
Проз алл ій — (Prothallium)—предростокъ.
Протезъ или прсстезъ — въ хирургіи вся

кая искусственная замѣна искалѣченныхъ, 
изуродованныхъ и утраченныхъ частей.

Протеиновыя вещества—то же, что бѣлко
выя или альбуминовыя

Протей—у Гомера морской старецъ, ко
торый въ полдень поднимается на волны 
и спитъ. Если хотятъ услышать его про
рицанія, то надо хитростью удержать его, 
иначе онъ умѣетъ оборотиться въ другую 
форму и скрыться. Отсюда слово Протей 
стало названіемъ всякаго существа, легко
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принимающаго разныя формы. Протеемъ 
назыв., напр., одну весьма измѣнчивую бак
терію. Это же названіе придаютъ одной 
амфибіи, живущей въ подземныхъ водахъ 
Каринтіи п Далмаціи и имѣющей зачаточ
ные глаза и рыбообразную форму.

Протекторатъ — покровительство. Въ осо
бенности такъ называютъ покровительство 
одной державы надъ другой. Иногда подъ 
видомъ протектората скрывается настоящее 
завладѣніе.

Протекціонизмъ—пли покровительственная 
система. Такая финансовая система, при 
которой устанавливаются таможенныя по
шлины, препятствующія ввозу иностран
ныхъ товаровъ, конкурирующихъ съ мѣст
нымъ производствомъ. Существуютъ еще и 
другія мѣры протекціонизма, напр., возвратъ 
акциза или даже выдача премій, въ слу
чаѣ вывоза обложенныхъ акцизомъ про
дуктовъ за границу. Ср. таможенная по
литика. Марксъ назвалъ протекціоппзмл> 
способомъ фабриковать фабрикантовъ. Ср. 
его рѣчь о свободѣ торговли, напечатан
ную въ Научномъ Обозрѣніи за 1897 г.

Протестантизмъ — общее названіе всѣхъ 
тѣхъ исповѣданій, которыя въ XVI вѣкѣ въ 
силу реформаціи отдѣлились отъ римско- 
католической церкви. Названіе происходитъ 
отъ протеста, поданнаго евангелическими 
чинами, а именно курфюрстомъ Іоанномъ 
Саксонскимъ и другими князьями, герцо
гами и графами, а также 14-ю имперскими 
городами противъ имперскаго постановле
нія въ Шпейерѣ въ 1529 году. Протесто
вавшіе апеллировали къ императору, но 
названіе протестантовъ вскорѣ было рас
пространено на всѣхъ приверженцевъ ре
формаціи. См. реформація. Позднѣе про
тестантская церковь еще въ эпоху рефор
маціи раздѣлилась главнымъ образомъ на 
лютеранскую и реформатскую, не считая 
разныхъ сектъ. Всѣ, однако, протестанты 
отвергаютъ папство, монашество, безбрачіе 
священнике въ, седьмиричпое число таинствъ 
и многія другія положенія католицизма. 
Въ большей части Германіи произошла 
унія лютеранъ съ реформатами и проте
станты приняли названіе евангелической 
церкви. По исторіи П. см., напр., сочиненія 
Шенкеля; о протестантской догматикѣ, 
Гасса kGass). По исторіи протестантскаго бого
словія Пфлейдерера.

Протестація - провозглашеніе протеста, 
какъ въ вексельномъ правѣ, такъ и вч> болѣе 
общемъ смыслѣ.

Протестъ—возраженіе противъ несправед
ливости, а также формальное заявленіе у 
нотаріуса о неуплатѣ должника по век
селю. Если срокъ претеста пропущенъ, пли, 
какъ говорятъ, вексель не протестованъ, 
то онъ превращается въ простую росписку. 
Барацъ, Курсъ вексельнаго права.

Протероглифусъ—(Proteroglyphus) — обла
дающій извилистыми зубами, находящи
мися впереди гладкихъ зубовъ (См. Змѣи).

Прогерозаеръ — родъ ящерицъ пермской 
формаціи.

Противогнилостныя средства пли антксепти- 

; чесмія—средства, задерживающія разложе
ніе бѣлковыхъ веществъ, въ отличіе отъ 
противобродильныхъ средствъ, задержи
вающихъ разложеніе безъазотистыхъ орга
ническихъ веществъ. Въ особенности наз. 
П. средствами тѣ, которыя задерживаютъ 
или прекращаютъ дѣятельность патоген
ныхъ микробовъ, развивающихся въ самомъ 
организмѣ. Многія II. средства являются 
въ то же время хорошими противобродиль- 
пыми и дезодорирующими, т. е. уничто
жающими дурпой запахъ, но не всегда всѣ 
эти свойства одинаково развиты. Такъ, 
хлоръ не годится какъ противобродильное 
для веществъ, употребляющихся въ пищу, 
а желѣзный купоросъ, хорошо уничтожаю
щій дурные запахи, очень слабо дѣйствуетъ, 
какъ П. средство. Ср. антисептическія сред
ства.

Противодѣйствіе - или реакція. Въ механи
кѣ такъ называютъ сопротивленіе, всегда 
равное по величинѣ и обратное по направ
ленію дѣйствію силы (законъ Ньютона).

■ Въ общемъ смыслѣ II. наз. сопротивленіе 
физическое или моральное, напр., П. рас
поряженіямъ власти.

Противолежащіе углы — такъ называютъ 
углы, имѣющіе общую вершину и стороны 
которыхъ таковы, что сторона одного угла 
является продолженіемъ стороны другого. 
При пересѣченіи двухъ прямыхъ получают
ся поэтому двѣ пары П. или иначе на
крестъ лежащихъ угловъ.

Противолихорадочныя средства—иначежаро- 
. понижающія; сюда относятся холодныя 
примочки, хининъ, антипиринъ, антифе
бринъ и т. д.

Противопоказаніе-въ медицинѣ терминъ, 
означающій, что какое-либо средство по
чему-либо не можетъ быть примѣнено въ 
данномъ случаѣ, такъ, напр., для употреб
ленія хлороформа II. является порокъ сердца.

Противоположеніе и противоположность—въ 
логикѣ называютъ противоположными суж
денія, имѣющія одинаковыя подлежащее и 
сказуемое, но различныя между собою по 
количеству или качеству: при этомъ раз
личаютъ противныя сужденія, которыя мо
гутъ быть одновременно ложными, но но 
могутъ быть одновременно истинными, 
противорѣчивыя, изъ которыхъ одно не
премѣнно должно быть истиннымъ, а дру
гое ложнымъ. См., напр., курсы логики 
Зигварта и Милля.

Противоядіе—средство, уничтожающее ги
бельное дѣйствіе яда. см. яды.

Противустояніе или противостояніе - оппози
ція-время, когда планета видима въ пол
ночь на югѣ. другими словами, когда земля 
находится на прямой линіи между солнцемъ 
и планетой. Въ П. можетъ находиться 
только верхняя планета, т. е. болѣе уда
ленная отъ солнца, чѣмъ земля.

Противувоспалительныя средства — имѣютъ 
цѣлью уменьшить боль, приливы крови и 
жаръ. Сюда относятся: охлажденіе ледя
ными компрессами или холодной водой 
извлеченіе пли отвлеченіе крови надрѣ
зами, пьявками, горчичниками, подвѣши-
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ваніе воспаленной части, напр., ноги, такъ, 
чтобы стопа была выше тазобедреннаго 
сустава. Втираніе разныхъ мазей, въ осо
бенности ртутной.

Прото—въ сложныхъ словахъ означаетъ 
первое, первичное, меньшее по количеству 
или низшее по развитію.

Протобластъ — содержимое клѣтки; луч
ше протопластъ.

Протовертебры — (Protovertebrae) — первич
ные позвонки.

Протогинъ—родъ гранита.
Протозоа—(Protozoa)-простѣйшія (одно

клѣтныя) животныя (См ).
Протокатеховая кислота—одна изъ діокси- 

бензойныхъ С6 Н3 (ОН)2 СООН съ располо
женіемъ СООН : ОН : 0Н=1 : 3 :4. Изъ кате- 
ховой и др. смолъ, доб. плавленіемъ съ 
щелочами; также изъ пригорѣлаго катехина.

Протококкусъ — (Protococcus) — родъ низ
шихъ водорослей, Pr. nivalis — водоросль, 
окрашивающая снѣгъ въ красный цвѣтъ.

Протомонада — родъ жгутиковыхъ про
стѣйшихъ животныхъ.

Протонема — предростокъ или нитчатое 
слоевище у листовыхъ мховъ, выростающее 
прямо изъ споры.

Протопіинъ—одинъ изъ горькихъ алкалои
довъ опія.

Протоплазма — полужидкое содержимое 
клѣтокъ, весьма сложнаго біомолекуляр
наго строенія (существуютъ разныя теоріи) 
и состава, основное вещество всѣхъ во
обще организмовъ; сравн. протопластъ и 
цитоплазма.

Протопластъ— 1. Клѣтка со всѣмъ ея со
держимымъ, включая ядро. 2. Одноклѣтное 
животное (неправильн. назв.).

Протопластинъ — гипотетическій альбуми
ноидъ, изъ котораго будто бы происхо
дятъ всѣ другіе.

Протоптерусъ — (Protopterus)—родъ рыбъ съ 
зачаточными легкими.

Протоспонгіи—(Protospongia)—родъ губокъ 
кембрійской формаціи.

Протораксъ—(Prothorax) — переднегрудь у 
насѣкомыхъ.

ПрОТОФИЛЛЫ —сѣмядоли.
Протофиты—одноклѣтныя растенія.
Протуберанцы—1. выступы, бугры всякаго 

рода. 2. Солнечные выступы, столбы горя
щаго водорода, наблюдаемые при пол
ныхъ солнечныхъ затменіяхъ.

Профессіональная гигіена. Занятіе, ремесло, 
а также извѣстныя привычки могутъ, 
вслѣдствіе преобладающей дѣятельности той 
или другой части или органа нашего тѣла, 
оказывать весьма вредное вліяніе на важ
ные жизненные процессы; если при этомъ 
своевременно не принимаются мѣры къ 
устраненію этого вліянія, то легко можетъ 
послѣдовать разстройство здоровья. Имѣетъ 
значеніе, требуетъ ли данное занятіе пре
имущественно физическаго или умствен
наго напряженія, а затѣмъ также положе
нія тѣла и движенія, связанныя съ этимъ 
занятіемъ; помѣщеніе (воздухъ и темпера
тура), въ которомъ приходится работать; 
матеріалъ, ст которымъ приходится имѣть 

дѣло; продолжительность рабочаго времени, 
равно какъ и возрастъ, полъ и общее тѣло
сложеніе рабочаго. Въ общемъ для сохра
ненія здоровья при различныхъ профессіяхъ, 
слѣдуетъ придерживаться слѣдующихъ пра
вилъ: часть тѣла, преимущественно уча
ствующая въ работѣ, не должна подвер
гаться чрезмѣрному напряженію; она должна 
постоянно возстановляться при посредствѣ 
достаточнаго отдыха и подходящей пищи, 
т. е. правильнаго питанія. Слѣдуетъ по 
возможности остерегаться проникновенія въ 
организмъ вредныхъ веществъ, равно какъ 
и вліянія болѣзнетворныхъ началъ. Слѣ
дуетъ также имѣть въ виду, что дѣти и 
молодые люди, въ особенности при ремес
ленныхъ и фабричныхъ работахъ, гораздо 
болѣе воспріимчивы къ вреднымъ вліяніямъ, 
связаннымъ съ профессіей, чѣмъ взрослые, 
такъ что, чѣмъ позже они приступаютъ къ 
опасному для здоровья занятію, тѣмъ бла
гопріятнѣе шансы для будущаго ихъ бла- 
госостоянія. Женщины, въ особенности 
недавно разрѣшившіяся отъ бремени, равно 
и беременныя должны вообще отказаться 
отъ всякой тяжелой работы, при чемъ ро
дильницы не должны слишкомъ скоро воз
вращаться къ своимъ обычнымъ занятіямъ. 
Каждый рабочій доженъ хорошо знать 
свойства матеріала, который приходится 
ему обрабатывать, а также связанныя съ 
этой работой опасности, дабы онъ могъ въ 
достаточной степени защищать свое здо
ровье. Работодателямъ же не только слѣ
дуетъ вмѣнить въ обязанность заботу о 
распространеніи среди рабочихъ необходи
мыхъ свѣдѣній, по они должны также при
нимать соотвѣтственныя мѣры для охране
нія здоровья рабочихъ. Въ этомъ отношеніи 
всѣ новѣйшія узаконенія, стремящіяся къ 
дѣйствительному охраненію рабочихъ, рав
но какъ и государственный надзоръ за 
ремесленными заведеніями при посредствѣ 
назначаемыхъ съ этой цѣлью фабричныхъ 
инспекторовъ заслуживаетъ полнаго со
чувствія. Къ II. гигіенѣ относ.: 1. изсл. технич. 
и бытовой обстановки (физіологія професс, 
труда) въ связи съ изуч. ея вреднаго влія
нія (патологія професс. тр.). 2. Изслѣд. влія
нія професс, занятій на ближайшее насе
леніе. 3. Мѣры для улучит, технич. и бытов. 
условій (частная гигіена п. труда). 4. Мѣры 
обезпечив. охрану жизни и здоровья тру
дящихся, независимо отъ спеціальности 
(общая II. гигіена). Въ Россіи всѣ эти мѣры 
заставляютъ еще многаго желать. Въ поль
зу II. гигіены дѣйствуетъ въ Петерб. Русск. 
Обіц. охраненія народи, здравія. Сравн. 
фабричн. инспекція. Ѳ. Эрисманъ, II. гигіена, 
СПб. 1876. В. Святловскій, Фабричная ги
гіена. А. Лайвъ, II. гигіена. Л. Бертѳнсонъ, 
Санитарное врачебн. дѣло на горн, заво
дахъ и пр. Спб. 1892—5. Дементьевъ, 
Фабрика, что она даетъ и пр. Песковъ, 
Санит. изслѣд. фабрикъ въ Москвѣ. Krafft, 
Фабричн. гигіена. Poincare, Индустріальн. 
гигіена

Профессіональная тайна — соблюдать ее 
частью по закону, частью по обычаю обя-
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запы врачи, адвокаты, священники (сравн. 
исповѣдь) въ дѣлахъ, относящихся къ ихъ 
профессіи. Вопросъ о томъ, обязанъ ли 
врачъ скрывать, наир, сифилисъ своего 
паціента отъ его близкихъ и знакомыхъ, 
не разъ возбуждалъ споръ, такъ какъ 
здѣсь могутъ быть затронуты весьма су
щественные интересы третьихъ лицъ.

Профессія —родъ занятій. При существую
щемъ капиталист, строѣ, выборъ профессіи 
не зависитъ (какъ напр., въ кастовомъ 
строѣ), отъ происхожденія даннаго лица и 
теоретически признается свободнымъ. На 
практикѣ, разумѣется, лицамъ низшихъ по 
имущественному положенію классовъ рѣдко 
удается захватывать наиболѣе почетныя и 
привилегированныя профессіи.

Профессоръ—ученое званіе,присваиваемое 
штатнымъ преподавателямъ высш, учебн. 
заведенія. Сравн. университеты. Суще
ствуетъ также званіе заслуженнаго П.

Профилактическій — предохранительный, 
предупредительный (особенно относится къ 
мѣрамъ противъ заразныхъ болѣзней).

ПроФилаксія—предупрежденіе болѣзней.
Профилактика—тоже, что профилаксія. Болѣе 

употребит, терм. Совокупность предупреди
тельныхъ и предохранительныхъ мѣръ про
тивъ болѣзней. Сюда относится какъ обще
ственная гигіена (санитарное дѣло), такъ 
и личная гигіена; и кромѣ того есть и 
спеціальныя профилактическія средства, 
направленныя противъ извѣстныхъ зара
зительныхъ болѣзней, напр., оспопривива
ніе противъ заболѣванія натуральною оспою.

Профиль или вертикальный разрѣзъ, кон
туръ пересѣченія какой-либо поверхности 
съ вертикальною плоскостью; въ архитек
турѣ характеризуетъ стиль. Черченіе про
филя— профилеваніе. Человѣческій профиль 
сравн. силуэтъ и личной уголъ.

ПроФорма (pro forma),—ради формы, ради 
виду, пустая формальность (дѣлать что-либо 
для проформы—обыденное выраженіе).

Профосы—въ зап.-европ. арміяхъ унтеръ- 
офицеры, завѣдующ. военными арестантами 
По вопнск. уставу Петра I (1716 г.) родъ 
войсковой полиціи; между прочимъ испол
няли тѣлесныя наказанія. Было два гене
ралъ профоса, 75 полковыхъ и 666 ротныхъ. 
Полковые уцѣлѣли до 1868, но преврати
лись въ XIX в. въ парашниковъ (удалителей 
нечистотъ). Въ испорченной формѣ: прохвостъ 
названіе профосовъ стало браннымъ сло
вомъ.

Прохожденіе планетъ—кажущееся прохож
деніе нижнихъ планетъ (Меркурія, Венеры) 
по солнцу въ видѣ темнаго кружка; замѣ
чается, когда земля находится на прямой, 
соединяющей центры солнца и данной пла
неты. Если бы плоскость орбитъ Мерк, и 
Венеры совпадала съ плоек, земной орбиты 
(эклиптикой), то при каждомъ синодиче
скомъ оборотѣ (Венера 584 сут., Мерк. 116 
сутокъ) планета пересѣкла бы линію, соед. 
центры солнца и земли, и была бы видна, 
какъ черное пятно, скользящее по диску 
солнца. Но вслѣдствіе наклонности орбиты 
къ эклиптикѣ, планета можетъ пройти чрезъ 

дискъ, лишь когда находится не только на 
линіи, соедин. центры солнца и земли, но 
то-же время близъ одного изъ узловъ (пере
сѣченной орбиты план, съ эклипт.). Для 
разн. мѣстъ земли это время различно, и 
въ завис, отъ отношенія синодич. оборота 
планеты къ земному году. Венера, напр., 
проходитъ чрезъ солнце въ циклъ из. 
243 лѣтъ содержащій 4 прохожд. съ проме
жутками 8, 121‘/2. 8 и Юэ1/2 лѣтъ, да еще 
съ измѣненіями, завис, отъ процессій и отъ 
возмущеній друг, планетъ. Ближ. прохожд. 
Венеры 2004 г. 8 іюня, 2012 г. 6 іюня. 2117 г. 
11 дек. и 2125 г. 8 декабря. Прох. Венеры 
важно для опредѣл. солнечн. параллакса 
(см. Солнце).

Процентныя бумаги — выпускаемыя госу
дарствомъ, акціонерн. компаніями, банками 
и др.,—долговыя обязательства, именныя 
или на предъявителя, съ обозначеніемъ 
условій уплаты извѣстной суммы процен
товъ на капиталъ, напр., акціи, облигаціи, 
закладные листы, госуд. займы (выигрыш
ные), гос. рента и т. п.

Процентъ-сотая часть чего-нибудь. Обозна
чается знакомъ %, при которомъ ставятъ 
числитель, такъ какъ знаменатель 100 
подразумевается, напр., 60°/о=6о/юо· Чтобы 
опредѣлить, какой процентъ отъ а соста

вляетъ Ъ надо умножить дробь — на 100,
„ &Х100 Ъ /100 Ъ\ пІ тт 

h6oï>uôô=^=(~J /о· Нап₽’20соста- 
вяяотъ отъ 80 единицъ ^^25%.

т. е. 25 процентовъ. Капиталъ а рубя.. при
носящій по р°/0 въ годъ, даетъ въ концѣ 

года а I 1 + — \ рублей. Сравн. Сложные

проценты и учетъ векселей.
Процессіонный или походный шелкопрядъ— 

такъ наз. гусеницу одной ночной бабочки 
изъ вида СпеПюсатра ргосеззіопеа, путе
шествующей огромными массами и сильно 
вредящей лѣсамъ. См. походный.

Процессія — торжественное шествіе, въ 
особенности же такъ назыв. крестные ходы.

Процессуальное отношеніе-отношеніе между 
судомъ и тяжущимися сторонами.

Процессъ 1. П. гражданскій (см. граж
данскій процессъ тяжба), 2. П. уголовный 
имѣетъ цѣлью установить виновность или 
невиповностьобвиняемаго;смотря по типамъ 
судопроизводства бываетъ обвинительный, 
розыскной, слѣдственный, состязательный. 
Въ новѣйшемъ уголовномъ судопроизвод
ствѣ всѣ эти типы обыкновенно соединяются 
въ одно цѣлое.

Проціонъ или Прокіонъ -звѣзда 1-й вели
чины, свѣтло-желтаго цвѣта, самая боль
шая въ созвѣздіи Малаго Пса. имѣетъ 
спутника въ видѣ весьма малой звѣздочки, 
открытаго Шебѳрле въ 1896 г.

Процѣживаніе—см. фильтрованіе.
Проэктирогать - набрасывать планъ или 

очеркъ, а также набрасывать контуръ ар
хитектурныхъ сооруженій.
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Пру одержали верхъ. Онъ былъ основате
лемъ стехіометріи или ученія о химическомъ 
сродствѣ; высказалъ также, что всѣ элементы 
происходятъ отъ одной первичной матеріи, 
являясь кратными отъ водорода по своимъ 
атомнымъ вѣсамъ: мнѣніе это однако 
опровергнуто позднѣйшими точными измѣ
реніями Стаса и др. новѣйшихъ изслѣдо
вателей. Пру иногда ошибочно наз. Пру
томъ или Проутомъ.

Прудовикъ (Limnaea) — родъ легочныхъ 
моллюсковъ изъ семейства прудовиковыхъ 
съ тонкой спиральной раковиной, съ боль
шимъ послѣднимъ оборотомъ и большимъ 
овальнымъ, спереди закругленнымъ отвер
стіемъ.

Пругавинъ—Ал-дръ Степ., писатель-этно
графъ, р. 1850 г.; —первымъ его печатнымъ 
трудомъ была статья въ Недѣлѣ подъ 
псевдонимомъ Борецкаго: Знаемъ ли мы 
расколъ. Рядъ его статей въ Голосѣ обра
тилъ на себя вниманіе вел. князя Констан
тина Николаевича, благодаря чему состо
ялось высочайшее повелѣніе объ освобож
деніи нѣкоторыхъ раскольниковъ изъ оди
ночнаго заключенія. П. же въ Русской 
Мысли писалъ о Шлиссельбургской крѣ
пости 1880,XII,о сютаевцахъ 1882,1; послѣди, 
статья обрат, на себя вниманіе Льва Тол
стого и Мельхіора де Вогюэ. Тамъ же въ 
1884 П писалъ о пашковцахъ. Написанная 
II. книга: Расколъ внизу расколъ вверху 
была сожжена по постановленію комитета 
министровъ, а книга Отщепенцы уничто
жена по требованію духовной цензуры. 
Главный трудъ П. Расколъ—сектантство, 
1887 года; здѣсь онъ требовалъ полной 
вѣротерпимости. Издалъ программу свѣдѣ
ній о томъ, что читаетъ народъ, и книгу, 
какъ-бы въ отвѣтъ на эту программу: За
просы народа и обязанности интеллигенціи.

Прудонъ—Пьеръ-Жозефъ, извѣсти, франц, 
публицистъ и философъ (1809—65); родился 
въ семьѣ бѣднаго бочара (въ Безансонѣ)— 
былъ первоначально наборщикомъ, потомъ 
учился самоучкой, въ 1837 г. написалъ на 
премію сочиненіе Опытъ общей грамматики, 
получилъ отъ Безансонской академіи сти
пендію на 3 года и основалъ въ Безансонѣ 
свою типографію. Стипендія была отъ него 
отнята послѣ выхода его знаменитаго сочи- 
ненія:Что такое собственность.Здѣсь П.да.тъ 
отвѣтъ, впрочемъ предвосхищенный Бриссо 
въ 1880 г.: Собственность есть кража. Глав
ный трудъ П. Система экономическихъ про
тиворѣчій или философія нищеты. Пар. 1846, 
2 т. Въ отвѣтъ на это сочиненіе Карлъ 
Марксъ написалъ въ 1847 уничтожающую 
критику: Нищета философіи, отвѣтъ на фи
лософію нищеты (русскій переводъ вый
детъ въ 1901 году/ По П., общество должно 
быть организовано на основѣ справедли
вости и взаимности; государство совершенно 
упраздняется, вмѣсто этого господствуетъ 
разумъ; изъ этого видно, что ученіе П. есть 
не коммунизмъ, какъ иногда утверждаютъ, 
а утопическій анархизмъ. Совершенно игно
рируя истинныя основанія классоваго гос
подства, 11. предлагаетъ несбыточныя мѣ-

Проэктъ—предложеніе, планъ, очеркъ.
Проэкція — въ геометріи проекціей или 

проэкціей наз., вообще говоря, изображеніе 
какого-либо предмета на плоскости. Отсюда 
возникло и опредѣленіе проэкціи точки. 
Самый простѣйшій и общій случай соста
вляетъ проэкція, и случаемая такимъ обра
зомъ, что мы мысленно соединяемъ глазъ 
или мѣсто наблюдателя съ наблюдаемой 
точкой; пер₽сѣченіе полученной линіи зрѣ
нія съ какой либо плоскостью и будетъ 
проэкціей точки. Если предположимъ, что 
глазъ наблюдателя удаленъ отъ точки на 
безконечное разстояніе и возьмемъ нѣсколь
ко точекъ въ конечныхъ разстояніяхъ между 
собою, то проводя отъ нихъ линіи зрѣнія, 
получимъ параллельный пучекъ лучей и 
пересѣкая его плоскостью, перпендикуляр
ною къ общему направленію лучей, полу
чимъ прямоугольныя или ортогональныя 
проэкціи точки. Обыкновенно и принято 
опредѣлять проэкцію точки какъ подошву 
перпендикуляра, опущеннаго изъ точки на 
какую-либо плоскость, пги чемъ совершенно 
отвлекаются отъ понятія о наблюдателѣ. 
Съ этой точки зрѣнія проэкціей прямой 
линіи будетъ слѣдъ плоскости, проведенной 
черезъ эту линію перпендикулярно къ кар
тинной плоскости. Проэкція кривой есть, 
вообще говоря, также кривая, составляющая 
мѣсто основанія всѣхъ перпендикуляровъ, 
опущенныхъ изъ послѣдовательныхъ то
чекъ кривой на картинную плоскость. Ср 
еще перспектива, начертательная геомет- ' 
рія и картографія. Для измѣренія длинъ 
проектируемыхъ линій основная формула 
состоитъ въ томъ, что проэкція отрѣзка 
прямой на данную плоскость (для ортого
нальныхъ проэкцій) равняется произведе
нію изъ длины проэктируемаго отрѣзка на 
косинусъ угла наклоненія проэктируемой 
линіи къ плоскости проэкціи. Подобно это
му вычисляется и проэкція площади, напр., 
площади треугольника на данную плоскость. 
Съ ученіемъ о проэкціяхъ тѣсно связана и ■ 
такъ наз. геометрическая переспектива или 
аксонометрія. Ср. Вейсбахъ, Аксонометри
ческое черченіе; Ангеръ, Начало ученія о 
проэкціяхъ; Штаудигль, Аксонометрическая 
и косая проэкція, а также Курсы анали
тической геометріи Сомова, Вріо и Буке и 
Коническія сѣченія Сальмона.

Проявители —такъ называютъ въ фотогра- ! 
фіи возстановители, выдѣляющіе мелкое і 
черное металлическое серебро изъ его гап
лоидныхъ соединеній; лучшій проявитель 
гидрохинонъ; употребляютъ также растворъ 
желѣзнаго купороса, пираголлолъ, щаве
лево-кислую закись желѣза, гидроксила- 
минъ и др.

Пру (Proust)—Луи Жозефъ (1754—1826), фр, 
химикъ, былъ фармацевтомъ, потомъ пере
селился въ Испанію, гдѣ былъ профессо
ром!. химіи. Въ 1799 г. добылъ чистый ви
ноградный сахаръ. Велъ полемику съ Бер- 
толе. доказывая опредѣленность состава, 
химическихъ соединеній, тогда какъ Бер- і 
толе утверждалъ противное, ссылаясь на, 
значеніе физическихъ условій. Взгляды
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ры для устраненія какъ политическаго, 
такъ и экономическаго гнета и не замѣ
чаетъ того, что его собственные планы 
имѣютъ мелкобуржуазный (мѣщанскій) ха
рактеръ. Ср. въ Научн. Обозр. за 1898 г. 
статью П. какъ идеологъ мелкой буржуазіи. 
Въ 1848 г. II. былъ избранъ депутатомъ отъ 
департамента Сены, но не оправдалъ ожи
даній. Въ 1849 г. онъ вздумалъ основать 
народный банкъ на основѣ взаимности и 
устраненіе процента; совершенная утопич
ность этого проекта ясна для каждаго, кто 
понимаетъ связь между существующею си
стемою кредита и основами капиталическаго 
строя. Въ 1850 г. П. былъ присужденъ къ 
3-хъ-лѣтнему тюремному заключенію, бѣ
жалъ, но потомъ добровольно явился въ 
тюрьму, затѣмъ опять бѣжалъ въ Бельгію, 
въ 1860 г. былъ амнистированъ и жилъ съ 
тѣхъ поръ въ Парижѣ; въ послѣдніе годы 
онъ, между прочимъ, защищалъ русскую 
политику усмиренія Польши. Соч. его изданы 
въ 37 тт., а переписка въ 14 тт. См. 
Сентъ-Бевъ Прудонъ, его жизнь и сочине
нія. Фонъ-Путлицъ,Прудонъ,на нѣмецкомъ, 
Диль Прудонъ, Іена 1896. Мюльбергеръ, 
Этюды о Прудонѣ. Дежарденъ, Прудонъ. 
Парижъ 1896 г. Па русскомъ есть біографія 
Прудона въ біографической библіотекѣ Пав
ленкова. Изъ сочиненій П. на русскій пе
реведены: Война и миръ, Французская де
мократія, Литературные маіораты и Искус
ство. Ср. Μ. Филипповъ, Прудонъ какъ иде
ологъ мелкой буржуазіи, въ Научн. Об. 
1898 г., II.

Пружина—тѣ части механизмовъ, которыя, 
подвергаясь измѣненію формы, вызываютъ 
противодѣйствующія упругія силы. Сюда 
относятся: рессоры, буфера и собственно 
пружины, т. е. большею частію спиральныя 
металическія полосы, подвергнутыя сги
банію или крученію; особенно выгодна для 
пружинъ сталь.

Пружинные вѣсы—приборы для взвѣшива
нія, въ которыхъ вѣсъ измѣряется степенью 
сжатія пружины.

Прусакъ или же Пруссакъ—Blatta germa- 
пісатоже, что обыкновенный, бурый или ры
жій тараканъ,длина тѣласамца—13 мм..сам
ки—11 мм. Самка носитъ съ собою нѣсколь
ко недѣль, такъ наз., оотеку, т. е. камеру съ 
3—8-ю яйцами, покидая ее, когда большая 
часть яицъ дастъ личинки. Лучшее сред
ство противъ прусаковъ прокаленная, т. е. 
обезвоженная, затѣмъ мелко истолченная 
бура, смѣшанная съ тѣстомъ изъ горохо
вой муки.

Прусикъ—иначе прусъ. См. Прусъ.
Прусъ- или итальянская саранча Саіор- 

tenus italiens. Прямокрылое насѣкомое изъ 
семейства саранчевыхъ, сѣро-бураго цвѣта, 
съ темно-крапчатыми надкрыльями. Крылья 
при основаніи розовыя, голени и бедра 
красныя; самцы меньше самокъ. Попада
ются массами въ степныхъ мѣстностяхъ, 
почти также прожорливы, какъ саранча, но 
истребляютъ по преимуществу дикія и сор
ныя травы, рѣже овощи и хтѣба. См. Кеп- 
пенъ, Вредныя насѣкомыя.

Прусъ — Болеславъ (Ал-ръ Гловацкій), 
польскій писатель (р. 1847). См. Гловацкій.

Пруссія—королевство, важнѣйшее въ Гер
манской имперіи. Внутри его территоріи по
мѣщаются другія самостоятельныя герман
скія государства, а именно: Мекленбургъ- 
Шверинъ, Мекл.-Стрелицъ. Три вольныхъ 
города — Любекъ, Бременъ и Гамбургъ. 
Ольденбургъ, Брауншвейгъ, Ангальтъ, 
Липпе - Детмольдъ, Липпе - Шаумбургъ, 
Вальдекъ, Верхній Гессенъ, часть Тіорин- 
генскихъ княжествъ; сверхъ того въ Прус
сіи причисляется княжество Гогенцол- 
лѳрнъ, находящееся па границѣ Вюртем
берга и Бадена. Пространство 348437 кв. 
км. Поверхность'. Три четверти поверхности 
Пруссіи прийадлежигь къ сѣверо-герман
ской низменности, горы»находятся въ юж
ной части Пруссіи, на западѣ Рейнскія 
сланцевыя горы, въ центрѣ-Гессенскія 
горы, верхній Гарцъ съ вершиною Брокенъ 
въ 1142 м., часть нижняго Гарца и Тюрин- 
генскаго лѣса. Па юго-востокѣ —Судеты. 
Самыя же высокія горы Пруссіи въ Силе
зіи, здѣсь гора Шнеекоппе въ 1605 м. Кли
матъ въ сѣверной части довольно суровый, 
болѣе мягкій въ южной, Ганноверѣ и въ 
предгоріи Судетовъ. Средн, год. темпера
тура въ восточной Пруссіи 6,3°, въ рейнской 
долинѣ выше 9 . Осадковъ въ сѣверо-гер
манской низменности около 500 мм., а въ 
верхнемъ Гарцѣ 1700 мм. Рѣки главныя 
Везёръ, Висла, Дунай, Эйдѳръ, Неккаръ, 
Прегель, Рейнъ, Одеръ и Нѣманъ, называ
емый въ Пруссіи Мемелемъ. Въ Пруссіи 
до 90 канатовъ, изъ нихъ самый гран
діозный морской каналъ императора Виль
гельма въ 98 км. между Балтійскимъ 
и Нѣмецкимъ морями, затѣмъ НІпрее- 
Одерскій, Финновскій—(между Одеромъ и 
Гавеломъ), Бромбергскій (между Вислой 
и Одеромъ). Озеръ много, особенно, въ 
восточной Пруссіи, напр. Драузенскее, Ле- 
вентинское и Мауерское, въ Рейнской про
винціи Лаахское, въ Ганноверѣ—Штейн- 
гудерское. Болотъ много въ приморскихъ 
провинціяхъ, минеральныхъ источниковъ— 
въ Висбаденскомъ округѣ. Населеніе въ 
1895 году было 31849795. тогда какъ въ 
1816 около 10.3 милліона. На сто мужчинъ 
въ 1890 году было 103,7 женщинъ. Эмигра
ція была очепъ велика въ 70-хъ годахъ. 
Съ тѣхъ поръ стала нѣсколько падать. Въ 
1894 г. выселилось 24203, изъ нихъ 90% въ 
Сѣверную Америку. По національности въ 
Пруссіи было 1891 г. нѣмцевъ 26,4 мил., 
поляковъ 2,97 мил., датчанъ 139 тыс., ли
товцевъ 121 тыс., чеховъ 76 тыс. Къ нѣм
цамъ и частью къ полякамъ причисляются 
также и евреи. По религіи протестантовъ 
было 19,2 мил., католиковъ 10,2, затѣмъ 
много христіанскихъ сектъ (баптисты, дис
сиденты, ирвингіане, меннониты) іудейской 
вѣры 372 тыс. Безъ всякаго исповѣданія 
7304. Просвѣщеніе'. По начальному образо
ванію Пруссія занимаетъ первое мѣсто въ 
Европѣ. Начальное обученіе общеобяза
тельно съ 6-лѣтняго возраста. Въ 1891 году 
на начальное образованіе издержано 146
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ми г. марокъ, т. e. больше, чѣмъ на все 
образованіе въ Россіи; 57% этой суммы 
дается изъ общихъ средствъ, 32% отъ пра
вительства, остальные изъ другихъ источ
никовъ. Въ 1891 г. было начальныхъ школъ 
37408, въ нихъ учениковъ—5188363, учите
лей — 68464 и учительницъ — 13337. Въ 
1891—92 г. было 271 гимназій, 44 прогимна
зіи, 89 реальныхъ гимназій (съ латинскимъ 
языкомъ), 85 реальныхъ прогимназій, 9 
высшихъ реальныхъ училищъ, 20 реаль
ныхъ училищъ и 36 высшихъ городскихъ 
школъ. Университетовъ 10; въ Берлинѣ, 
Боннѣ, Бреславлѣ, Галле, Геттингенѣ, 
Грейфсвальдѣ, Кенигсбергѣ, Килѣ, Марбур
гѣ, Мюнстерѣ—въ послѣднемъ только два 
факультета; студентовъ было 13400, препо
давателей 1302, въ томъ числѣ 536 орди
нарныхъ профессоровъ. Спеціальныхъ учеб
ныхъ заведеній множество, такъ высшихъ 
сельско-хозяйственныхъ 7, ветеринарныхъ 
институтовъ—3, среднихъ сельско-хозяй
ственныхъ—16. Есть институты сахарова
ренные, королевскія лѣсныя академіи въ 
Эберсвальдѣ и Мюнденѣ, три высшихъ тех
ническихъ училища, двѣ горныя академіи, 
четырнадцать морскихъ училищъ, четыре 
академіи художествъ—въ Берлинѣ, Кенигс
бергѣ, Дюссельдорфѣ и Касселѣ. Въ Берли
нѣ военная академія, въ Килѣ морская 
академія. Изъ библіотекъ: Королевская въ 
Берлинѣ и статистическаго бюро тамъ-же, 
не считая университетскихъ. Обсерваторій— 
И: въ Берлинѣ, Данцигѣ и т. д., въ томъ 
числѣ въ Потсдамѣ астрофизическая. Музеи: 
въ Берлинѣ—этнографическій, художествен
но-промышленный и др. (см. Берлинъ); 
въ пяти городахъ большіе зоологическіе 
сады. Сельское хозяйство; воздѣлываютъ бо
лѣе всего ржи, затѣмъ: овесъ, картофель, 
пшеницу, клеверъ, ячмень и т. д. Въ 1883— 
95 гг. считалось на одного человѣка въ 
среднемъ 50 кгр. пшеницы,. 136 ржи, 503— 
картофеля; много воздѣлываютъ свекловицы 
и льну. Урожайность свекловицы, вслѣд
ствіе отличной культуры, гораздо выше, 
чѣмъ въ Россіи. Садоводство и огородни
чество развито подлѣ Эрфурта и Альтоны. 
Винодѣліе въ Рейнской провинціи. Ското
водство значительно, какъ и коневодство; 
овцеводство уменьшается вслѣдствіе кон
куренціи — ввозной шерсти. Лѣсоводство 
поставлено очень раціонально. Рыболов
ствомъ занимаются около 15,000 человѣкъ. 
Изъ моря ловятъ: треску, сельдей, устрицъ. 
Изъ охотничьей дичи, кромѣ птицы, имѣ
ютъ значеніе: зайцы, козули и лисицы. 
Изъ минеральныхъ богатствъ главное ка
менный уголь. Всѣ горныя предпріятія 
числомъ 1328 даютъ продуктовъ на 577 мил. 
марокъ, въ томъ числѣ 454 мил. приходится 
на каменный уголь (въ 1834 г. было до
быто 71 мил. тоннъ). Добывается еще бу
рый уголь, руды: желѣзная, цинковая, 
свинцовая, мѣдная, другія въ незначитель
номъ количествѣ, много залежей каменной 
соли, напр. въ Стрсфуртѣ, Ашерслебенѣ. 
Эрфуртѣ, кромѣ того добывается алебастръ, 
' -моръ, янтарь (см.), а на островѣ Рюге- 

нѣе, мѣлъ. Чугуна было выплавлено въ 
1894 году 317 мил. тоннъ на 172 мил. ма
рокъ. Производство металлическихъ издѣ
лій развито въ Изерлонѣ, Золингенѣ, Рем- 
шейдѣ. Машиностроеніе въ Берлинѣ, Ке
нигсбергѣ, Эльбингѣ и др. городахъ. По 
фабрикаціи шерстяныхъ издѣлій первое за
нимаетъ Рейнская провинція, а льняныхъ— 
та же провинція и Силезія. Сахарные заво
ды въ Прусской Саксоніи, Силезіи и Ган
новерѣ. Во главѣ кредитныхъ учрежденій 
стоитъ германскій имперскій банкъ; сбере
гательныхъ кассъ было въ 1892—93 году 
1445, сумма вкладовъ 3407 мил. марокъ. 
Пруссія —конституціонная монархія съ 1871 
года престолъ ея соединенъ съ германскимъ 
имперскимъ по праву первородства по 
агнатической системѣ. Законодательная 
власть принадлежитъ королю вмѣстѣ съ 
ландтагомъ или сеймомъ, состоящимъ изъ 
двухъ палатъ: господъ и депутатовъ. Па
лата господъ состоитъ изъ членовъ наслѣд
ственныхъ и назначаемыхъ, палата депу
татовъ выбирается по двойной системѣ вы
боровъ, т.-е. населеніе выбираетъ выборщи
ковъ, а выборщики депутатовъ. По исторіи 
Пруссіи главныя сочиненія: Штенцеля, съ 
продолженіемъ, написаннымті Рейманомъ, 
Пирсона, Бернера, Козеля, Эберти (для XIX 
вѣка). На французскомъ: Лависса, Этюды 
по исторіи Пруссіи; на русскомъ полныхъ 
сочиненій нѣтъ; можно указать: Назимовъ, 
Реакція въ Пруссіи (событія 1848—55 г). 
Молчановскій, Цеховая система въ Пруссіи.

Прутковъ, Кузьма—псевдонимъ бр. А. М., 
Алексѣя М. и В. М. Жемчужниковыхъ и гр. 
А. К. Толстого; эти авторы создали типъ 
важнаго петербургскаго чиновника, дирек
тора пробирной палатки, изъ тщеславія ста
рающагося стать литераторомъ. II. пишетъ 
разные мысли и афоризмы, басни, пародіи 
на разныхъ поэтовъ, собираетъ старинные 
анекдоты; имѣетъ дѣда, отставного премь
еръ-маіора, который пишетъ въ духѣ XVIII 
вѣка, сочиняетъ комедію, которая будто-бы 
была разрѣшена къ представленію, въ виду 
общественнаго положенія автора, но затѣмл> 
сейчасъ-же воспрещена и т. д. Починенія 
это мнимого К. И. выдержали 6 изданій. 
Нѣкоторые изъ афоризмовъ П., съ намека
ми на тогдашнія событія, теперь безъ ком
ментарія совсѣмъ непонятны, другіе со
хранили значеніе. Напр.: только на госу
дарственной службѣ познаемъ истину. Во
шло въ пословицу изреченіе П. о томъ, что 
никто не можетъ объять необъятнаго. Про
изведенія П. печатались въ Современникѣ, 
Искрѣ и нѣк. др. изд.

Прутъ—одинъ изъ лѣвыхъпритоковъниж- 
няго Дуная, начинается въ Карпатахъ на 
высотѣ 2058 м., орошаетъ Галицію, Буко
вину и организуетъ границу Россіи съ Ру
мыніей. При впаденіи въ Дунай раздѣляет
ся на 2 рукава. Общая длина съ извили
нами 828 км. или 795 в. Въ древности наз. 
Гіерасомъ или Порасомъ. Игралъ большую 
роль въ русско-турецкихъ войнахъ. Низовья 
Прута получены Россіей по берлинскому 
трактату.
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Прыгунчики—(Macroscelidae) родъ животн. 
изъ отр. насѣкомоядныхъ; имѣютъ очень 
длинныя заднія ноги, какъ у тушканчи
ковъ голова вытянута хоботообразно; жи
вутъ въ Африкѣ; сюда принадлежитъ, напр., 
обыкновенная слоно - землеройка. Сѣверо
американскій прыгунчикъ принадлежитъ къ 
семейству тушканчиковъ.

Прюдоммъ Сюлли—французскій поэтъ, ро- 
родился въ 1839, его сборникъ стихотворе
ній былъ замѣченъ Сентъ - Бевомъ и онъ 
посвятилъ себя литературѣ. Главныя его 
произведенія: Одиночество, Впечатлѣнія отъ 
войны 1870 г.. Напрасная нѣжность, Мя
тежъ цвѣтовъ, Призма, Счастіе и др. Пе
ревелъ поэму Лукреція. Главные его мо
тивы—отсутствіе справедливости въ мірѣ; 
однако тонъ его не унылый, II призываетъ 
къ труду и дѣятельной любви. Изъ его стихо
твореній особенно извѣстно. Разбитая ваза. 
Нѣкоторыя его стихотворенія переведены 
Андреевскимъ, Апухтинымъ, Плещеевымъ, 
Поздняковымъ и Ольгою Чюминой. О немъ 
писали на французскомъ Брюнетьеръ въ 
своей Эволюціи лирической поэзіи, Коке- 
ленъ, Каро, Анатоль Франсъ и Пелисье, 
на русскомъ Цебрикова въ Русской Мысли 
1887/II.

Пряденіе и прядильныя машины — совокуп
ность операцій, которымъ подвергаютъ во
локнистыя вещества съ цѣлью полученія 
нитей. Сначала очищаютъ волокна (трепа
ніе, кардованіе и гребенное чесаніе), за
тѣмъ выравниваютъ и закручиваютъ ленту 
(вытягиваніе,сдваиваніе, предпряденіе), на
конецъ получаютъ пряжу (тонкопряденіе). 
П. было извѣстно въ глубочайшей древно
сти. Самымъ простымъ орудіемъ была обык
новенная и теперь еще употр. прялка—ве
ретено. Лѣтъ 500 тому назадъ была изо
брѣтена болѣе усовершенствованная прял
ка и самопрялка. Главный переворотъ въ 
прядильномъ дѣлѣ произошелъ со времени 
появленія новаго матеріала — хлопка. Въ 
1738 г. Уайаттъ и Пауль изобрѣли вытяж
ные валики, замѣняющіе пальцы прядиль
щика. Въ 1769 г. Аркрайтъ изобрѣлъ ва
теръ-машину, названную такъ потому, что 
ее приводило въ движеніе водяное колесо. 
Машина эта снабжена тремя парами вы
тяжныхъ валиковъ; въ то время, какъ само
прялка превратилась въ ватеръ, изъ прял
ки постепенно выработался мюль. Въ 1766 г.
Харгривсъ построилъ машину, которую на
звалъ въ честь своей дочери—дженни. Ма
шина эта была усовершенствована Вудомъ 
и Крамптономъ и такимъ образомъ полу
чился наконецъ типъ мюль - дженни, т. е. 
соединеніе машинъ ватеръ и дженни. Мюль 
до англійски значитъ мулъ, т. е. помѣсь. 
Дальнѣйшія усовершенствованія принадле
жатъ Итону и Робертсу, машина становит
ся самодѣйствующей (сельфакторомъ). До 
1876 г. въ одной Англіи заявлено 600 па
тентовъ на усовершенствованія въ сель
факторахъ. Ср. Гроте, Къ исторіи пряденія 
и его же Технологія прядильныхъ волоконъ, 
Рѳттихъ, Типы прялокъ, а также курсы тех
нологіи и издаваемую въ паст, время 1,1901 г.) 

подъ редакціей профессора Менделѣева тех
ническую энциклопедію, составляющую пе
реработку нѣмецк. энциклопедіи, изданной 
Шпамеромъ.

Прямая кишка.—Толстая кишка продол- 
■ жается въ заднюю или прямую—rectum. 
Здѣсь мускульная стѣнка опять окружаетъ 

! кишку кругомъ. Прямая кишка, напр., укро- 
' лика столь длинна (до двухъ съ половиной 
I футовъ), что дѣлаетъ изгибы и не оправды
ваетъ своего названія, перенесеннаго съ 
человѣка. Въ ней собираются комками из- 

[ верженія, придающія ей четкообразную 
форму. Воспаленіе прямой кишки (проктитъ) 

I выражается жгучими болями въ области 
I задняго прохода, отдающими нерѣдко въ 
ягодицы, бедра и мочевой пузырь, частыми 
и болѣзненными позывами на низъ, запо
ромъ и выдѣленіемъ кровянистой или гной- 

I ной слизи; слабыя степени воспаленія на- 
I зываются обыкновенно катарромъ прямой 
кишки. Чаще всего болѣзнь вызывается 
поврежденіемъ слизистой оболочки пря
мой кишки твердыми или остроконечными 

I остатками пищи и плотными каловыми 
массами; далѣе причиной проктита служатъ 
геморроидальныя шишки, острицы (глис
ты), частое употребленіе слабительныхъ 
или раздражающихъ клистировъ, простуда 
въ открытыхъ для вѣтра клозетахъ или 
сидѣніе на холодной и сырой землѣ и т. п. 
Лѣченіе: соблюденіе строгий діэты (лучше 
всего слизистые супы и молоко), примѣне
ніе тепловатыхъ сидячихъ ваннъ и кли
стировъ; при сильныхъ боляхъ въ заднемъ 
проходѣ—свѣчки съ опіемъ или банки на 
крестцовую область.—Воспаленіе окружаю
щей заднепроходное отверстіе и прямую кишку 
клѣтчатки (перипроктктъ) сопровождается 
обыкновенно образованіемъ нарывовъ и 
язвъ, которыя, въ свою очередь, ведутъ къ 
образованію свищей прямой кишки. Симп
томы: твердая, позднѣе тѣсноватая, весьма 
болѣзненная опухоль въ области задняго 
прохода и сильныя боли при сидѣніи и 
при испражненіяхъ. Лѣченіе: холодные ком
прессы и сидячія ванны, регулированіе 
испражненій; позднѣе, когда нельзя уже 
предотвратить образованіе нарыва, примѣ
няютъ теплыя припарки и немедленно 
вскрываютъ абсцессъ.

Прямой уголъ —такой уголъ, образуемый 
двумя прямыми, что четыре этихъ угла 
заполняютъ всю плоскость, а два—половину 
плоскости, т. е. всю ея часть по одну сторону 
какой-либо приведенной на этой плоскости 
прямой. Двѣ прямыя линіи,образующія меж
ду собою прямой уголъ (собственно говоря 4 
такихъ угла, если продолжить обѣ прямыя 
неопредѣленно въ обѣ стороны), назыв. 
взаимно-перпендикулярными. Прямая на
зывается перпендикулярной къ плоскости 
(или ея осью), если образуетъ прямые углы 
со всѣми прямыми лпн., провед. отъ точки 
пересѣченія прямой съ плоскостью (слѣдъ 
прямой на плоскости) по данной плоскости. 
Сумма внутр, угловъ треугольника (въ 
эвклидовой геометріи) равна двумъ пря
мымъ. Прямой уголъ измѣряется дугою въ
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90°. Обозначается также буквою d, а иногда 

—~, ибо г. есть обозначеніе угла, равнаго 

двумъ прямымъ или 180°.
Прямокрылыя—(Orthoptera) отрядъ насѣко

мыхъ. Прямокрылыя насѣкомыя имѣютъ 
двѣ пары крыльевъ, при чемъ передняя 
пара большею частью толста, кожиста и 
пряма, тогда какъ задняя пара не бываетъ 
кожиста, всегда тонка и перепончата. Ча
сти рта—въ значительно большей части слу
чаевъ жующія, переднегрудь рѣзко отдѣ
лена отъ средне-и заднегруди. Развитіе или 
прямое, безъ личиночныхъ стадій, или съ 
неполнымъ превращеніемъ. Подраздѣляется 
на три группы: 1. Собственно прямокры
лыхъ — Orthoptera genuina. Верхняя пара 
крыльевъ плотная, кожистая, иногда столь 
плотная, что заслуживаетъ имени элитръ 
или надкрыльевъ, тогда какъ заднія пере
пончатыя, вѣерообразно складывающіяся 
по длинѣ; изъ основанія крыльевъ, какъ 
переднихъ,такъ и заднихъ, выходятъ по пя ти 
главныхъ жилокъ. Изъ саранчевыхъ П. 
много враговъ сельскаго хозяйства. Такова, 
напримѣръ, саранча перелетная—Pachyty- 
lys migratorius L., встрѣчающаяся по бере
гамъ Чернаго и Каспійскаго морей и по 
всей южной Россіи и опустошающая посѣвы 
въ видѣ пѣшей саранчи, тогда, когда она 
еще не достигла вполнѣ зрѣлаго возраста 
и не развила крыльевъ, и въ видѣ саранчи 
перелетной, тогда, когда у ней развиваю
щіяся крылья позволяютъ ей производить 
перелеты. Кромѣ саранчи наши поля опу
стошаются еще прусиками—Caloptenus ita
liens L. и разными кобылками, изъ кото
рыхъ особенно вредна для сельскаго хо
зяйства Сибири кобылка сибирская—Сош- 
phocerus sibiricus. 2. Лжесптчатокрылыя — 
Pseudoneuroptera. Крылья развиты, прибли
зительно, одинаково; прозрачны, перепон
чаты и покрыты чрезвычайно мелкой сѣтью 
ячеекъ. Личинки не совсѣмъ похожи на 
взрослыхъ животныхъ и, живя въ водѣ, 
дышатъ помощью водныхъ жабръ, въ ко
торыхъ распредѣляются трахеи, при чемъ 
трахейная система личинокъ замкнута,если 
же личинки живутъ на сушѣ, то отличія 
ихъ отъ взрослыхъ очень незначительны. 
Къ лжесѣтчатокрылымъ иранадлежатъ стре
козы, напримѣръ Libellula depressa, ли
чинки которыхъ живутъ въ прудахъ и рѣ
кахъ, и поденка—Ephemera vulgata. Ли
чинки послѣдней снабжены наружными 
жаброобразными придатками и въ теченіе 
своей продолжительной жизни претерпѣва
ютъ многочисленныя линьки, при чемъ пред
шествующая половозрѣлой форма имѣетъ 
гкрылья и ротовое отверстіе и называется 
subimago, изъ котораго уже вылетаетъ зрѣ
лое насѣкомое, лишенное ротового отвер
стія, живущее одинъ день, оплодотворяю
щееся въ этотъ день и затѣмъ умирающее. 3. 
Колбоног·я прямокрылыя—Physopoda—очень 
маленькія насѣкомыя съ колющими ча
стями рта, съ крыльями длинными, но по
чти лишенными жилокъ. На кончикѣ но

жекъ этихъ насѣкомыхъ находятся вмѣсто 
коготковъ особые присасывательные пу
зырьки. Нѣкоторыя колбоногія, несмотря 
на свою малую величину, очень большіе 
враги сельскаго хозяйства, какъ напримѣръ 
хлѣбный трипсъ.

Прямоугольникъ—четыреугольникъ, у ко
тораго всѣ углы прямые; площадь П. равна 
его основанію, умноженному на высоту.

Прянишниковъ 1. Ипполитъ Петровичъ—из
вѣстный русскій баритонъ, родился въ 1850 
года, дебютировалъ въ Миланѣ; въ Петер
бургѣ послѣ дебюта въ Демонѣ, принятъ 
на Императорскую сцену, въ 1886 г. пере
ѣхалъ въ Тифлисъ, потомъ организовалъ 
въ Кіевѣ оперное товарищество, перешед
шее въ Москву съ 1893 г. П. посвятилъ 
себя педагогической карьерѣ. 2. Иларіонъ 
Михайловичъ 1839—1894 г. русскій жанристъ, 
жилъ въ Москвѣ. Картины его обнаружи
ваютъ значительную наблюдательность, луч
шія изъ нихъ: Московскіе гостинодворцы, 
потѣшающіеся надъ пропойцей - чиновни
комъ (въ Третьяковской галлереѣ), Пого
рѣльцы (тамъ же), Жестокіе романсы, Охота 
на медвѣдя, Въ мастерской художника.

Пряности —вкусовыя вещества, большею 
частью растительн. происхожденія, иногда 
содѣйствующія удобоваримости, но мало 
или вовсе не питательныя; содержатъ ал
калоиды и эфирныя масла, дѣйствуютъ на 
нервную систему и на железы пищевыхъ 
органовъ. Сюда относятся: разныя цвѣточ
ныя почки, цвѣты и плоды, какъ напри
мѣръ: горчица, перецъ, анисъ, тминъ, ва
ниль, растительная кора, наир.: корица; 
листья — напр.: лавровый листъ; корни, 
клубни и корневища, напр.: имбирь и кур
кума. Въ Россіи значительный ввозъ П. суще
ствовалъ уже въ ХѴЧ в. Пряные острова 
см. Моллукскіе. Пряныя —отрядъ однодоль
ныхъ растеній, куда принадлежатъ банано
выя, имбирныя, канновыя и марантовыя.

Псаломщикъ—званіе, присвоенное съ 1885 
года всѣмъ церковнымъ причетникамъ.

Псаломъ — греческое слово, означающее 
пѣснь, названіе придаваемое лирической 
еврейской поэзіи, собранной въ библіи. Всѣ 
150 псалмовъ подраздѣляются на хвалеб
ные, національные, храмовые, мессіоннче- 
скіе, покаянные и выражающіе печать и 
поучительные. Псалмы далеко не могутъ 
быть приписаны одному Давиду. Самый 
сборникъ и нѣкоторые псалмы возникли 
въ эпоху Маккавеевъ. Нѣкоторые изъ псал
мовъ высоко-поэтичны; часто передѣлыва
лись позднѣйшими поэтами, вызывали по
дражаніе, перелагалиса на музыку. Испан
скіе инквизиторы были настолько жестоки, 
что, сожпгая евреевъ, въ то же время пѣли 
еврейскіе псалмы. Изъ новѣйшихъ коммен
таріевъ и переводовъ нѣмецкіе Гретца и 
Бэтгена, англійскія Маклэрена. См. еще 
Чейнъ (Cheyne). Происхожденіе Псалтыри. 
Лондонъ 1890 г.

Псалтырь -собраніе псалмовъ (см.), одна 
изъ книгъ Ветхаго Завѣта. Содержитъ псал
мы царя Давида (73 псалма) Моисея, Ле
витовъ, Асафа и др. См. псалмы.
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Псамменигъ—тоже что Псамметихъ Ш-й 
526 вступилъ на престолъ Египта, но послѣ 
6-мѣсячнаго царствованія былъ при Пелу- 
зіи разбитъ царемъ персидскимъ Камби- 
зомъ и взятъ въ плѣнъ. Сначала Камбизъ 
обращался съ нимъ милостиво, но затѣмъ, 
узнавъ о возстаніи египтянъ, приговорилъ 
его пить бычачью кровь до тѣхъ поръ, пока 
не умретъ.

Псамменмтъ—IL І-йсынъ Нехо. Въ 650-мъ 
возмутился противъ ассирійскаго ига; съ 
помощію лидійскаго царя Гигеса и іоній
скихъ грековъ, побѣдилъ египтянъ и цар
ствовалъ до 610. Сооружалъ великолѣпные 
храмы и дворцы, открылъ Египетъ для 
иностранныхъ купцовъ, покровительство
валъ чужеземнымъ наемникамъ и раздра
жилъ противъ себя египетскую касту вои
новъ, такъ что 200.000 человѣкъ этой касты 
выселилось въ Эфіопію. См. Псамменитъ Ш.

Плевдо—въ сложи, слов, ложно, лже.
Псездоклассицизмъ — 1. такъ наз. ложно- 

кл ассическое направленіе,господствовавшее 
въ литературѣ XVII и XVIII вѣковъ. Это 
была эпоха высокопарныхъ одъ, когда вос
хваляли царей и полководцевъ, считая про
стыхъ смертныхъ недостойными фигуриро
вать въ поэзіи и драмѣ. Въ русской лите
ратурѣ П. господствовалъ въ Екатеринин
скія времена и въ началѣ XIX в. Крупнѣй
шіе представитель его Державинъ былъ 
однако истиннымъ поэтомъ, такъ что лож
но-классическая форма, хотя и стѣсняла, но 
не уничтожила его вдохновенія. 2. Въ сис
темѣ средняго образованія П. слѣдуетъ при
знать нѣмецкую систему преподаванія древ
нихъ языковъ въ классическихъ гимназі
яхъ; система эта была въ нѣсколько измѣ
ненномъ видѣ усвоена и въ Россіи гр. Д. А. 
Толстымъ, который ввелъ ее при посред
ствѣ устава 1871 года. Печальные плоды 
этой системы общеизвѣстны. Въ 1901 г., съ 
назначеніемъ министромъ нар. просвѣще
нія генералъ-адъютанта Ванновскаго, при
нято рѣшеніе приступить къ коренному 
преобразованію классической системы, съ 
каковою цѣлью правительство воспользова
лось какъ работами ком миссіи, созванной 
еще при Н. II. Боголѣповѣ, такъ и отзы
вами печати и разныхъ компетентныхъ 
лицъ. Новая коммиссія созвана 28 мая 
1901 г. См. рядъ статей въ газетѣ Новости, 
въ видѣ интервью съ разными компетент
ными лицами, а также статьи въ журна
лахъ за 1900—1901 г., напримѣръ въ Научн. 
Обозр. 1901 г. рядъ статей подъ заглавіемъ: 
Реформа гимназій и университетовъ.

Псе.іъ — лѣвый притокъ Днѣпра, Дл. ок. 
640 в. или 680 километровъ. Главный при
токъ П. Хоролъ.

Психея—1. Первоначально обозначало ды
ханіе. У Платона и другихъ греческ. фило
софовъ внутренняя духовная жизнь людей— 
душа. У гностиковъ также эфиръ, образую
щій небо. Въ искусствѣ изображалась сна
чала, какъ небольшое крылатое существо, 
въ родѣ дѣвушки, лотомъ въ видѣ бабочки 
Апулей въ своихъ „Метаморфозахъ“ напи
салъ знаменитую сказку о II. и цреслѣ- 

довавшемъ ее Эротѣ. Сказка эта была 
весьма популярна. Имѣется въ русскомъ 
переводѣ Соколова. На ту-жѳ тему напи
сана Душенька, Богдановича. Ср. Rohde, 
Психея. Культъ душъ и вѣра въ безсмертіе 
у грековъ. Цинцовъ, Психея и Эротъ. Соііі- 
gnon, О памятникахъ, относящихся къ миѳу 
о Психеѣ. 2. Psyche, родъ бабочекъ изъ сем. 
психидныхъ. Замѣчательны своимъ поло
вымъ диморфизмомъ, т. е. весьма крупными 
внѣшними различіями между самцомъ и 
самкой.

Психическая жизнь животныхъ — ученіе о 
ней называется зоопсихологіей. Чѣмъ ниже 
организація животнаго, тѣмъ рискованнѣе 
заключенія относительно его псих, жизни. 
Сообразно съ этимъ н воззрѣнія относи
тельно характера душевной жизни у живот
ныхъ чрезвычайно различны. Въ то время, 
какъ одни ученые готовы признать до
вольно сложную психическую жизнь даже 
у простѣйшихъ одноклѣтныхъ организмовъ, 
другіе признаютъ даже высоко организо
ванныхъ животныхъ, какъ, напр., высшихъ 
насѣкомыхъ, чистѣйшими автоматами, со
вершающими лишь инстинктивныя дѣй
ствія. Чисто механическ. воззрѣніе Декарта, 
совсѣмъ отрицавшаго всякую психическую 
жизнь у всѣхъ /кивотныхъ, исключая чело
вѣка, давно отошло въ область исторіи. Но
вѣйшія изслѣдованія по зоопсихологіи при
няли строго экспериментальный характеръ, 
благодаря которому теперь наука не до
вольствуется сказками о самоотвержен
ныхъ муравьяхъ и тому подобными, изоби
лующими даже въ такихъ трудахъ, какова 
Жизнь животныхъ Брэма. Однако, въ этомъ 
отношеніи нѣкоторые изслѣдователи впа
даютъ въ обратную крайность, отрицая у 
всѣхъ безпозвоночныхъ всякую наличность 
сознательнаго выбора и приписывая все 
инстинкту, понимаемому, какъ дальнѣйшее 
развитіе чисто рефлекторной машинообраз
ной дѣятельности. Ср. подъ словомъ ин
стинктъ. См. Ферворнъ, Психо-физіологи
ческая жизнь простѣйшихъ (русск. пере
водъ печатается въ Научн. Обозр. 1901 г. 
№ 10 и сл.). В. Вагнеръ, Психологія живот
ныхъ, популярныя лекціи въ сборникѣ Ко- 
марскаго Семейный университетъ. Его-же, 
Вопросы зоопсихологіи. В. Вундтъ, Душа 
человѣка и животныхъ (послѣднее нѣм. 
изд.). Ср. еще полемику между В. Вагнеромъ 
и проф. И. Холодковскимъ, въ Научн. Обозр. 
1898 г. Ромэнсъ, Умъ животныхъ (есть 
англійск. и нѣм. изд.). Дарвинъ, Инстинктъ, 
посмертное сочиненіе.

Психическія или душевныя болѣзни—болѣзни 
головного мозга и именно той части его, 
которая служитъ соединительнымъ звеномъ 
между органами чувствительности и дви
женія и которая превращаетъ впечатлѣнія, 
получаемыя со стороны органовъ чувствъ 
и чувствительныхъ нервовъ, въ ощущенія, 
затѣмъ перерабатываетъ ихъ въ представ
ленія и идеи и, наконецъ, создаетъ изъ по
слѣднихъ волевые акты (приводящіе двига
тельные нервы въ дѣятельное состояніе). 
Если эта душевная дѣятельность головного
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раженіе лица больного печальны и мрачны: 
всѣ его движенія медленны и нерѣшительны; 
больные могутъ въ теченіе цѣлыхъ дней II 
недѣль сидѣть гдѣ - либо въ уединеніи, 
тупо и угрюмо глядятъ въ одну точку, и 
остаются глухи ко всякому дружескому и 

! ободрительному слову. Къ этому присое
диняются и нѣкоторыя другія болѣзнен
ныя явленія, какъ, напр., безсонница, го
ловныя боли, отсутствіе аппетита, разстрой
ства пищеваренія, а нерѣдко больные со
всѣмъ отказываются отъ пищи. Съ мелан
холіей часто бываетъ связана полная по
теря воли (абулія); больные не могутъ за
ставить себя принять какое-нибудь рѣше
ніе, хотя они сознаютъ необходимость рѣ
шиться на что-нибудь и дѣйствовать (этимъ 
они отличаются отъ слабоумныхъ, у кото
рыхъ нѣтъ этого сознанія). Болѣе высокія 
степени меланхоліи связаны съ полной 
апатіей, которая можетъ дойти до непо
движности и оцѣпенѣнія, или же съ упор
ными бредовыми идеями мрачнаго и пе
чальнаго характера (боязнь быть отравлен
нымъ и т. п.). Подъ вліяніемъ этихъ бре
довыхъ представленій, больные, терзаемые 
страхомъ и безпокойствомъ, могутъ совер
шать насильственные поступки противъ 
себя или окружающихъ. Болѣзнь либо кон
чается полнымъ выздоровленіемъ, либо 
болѣе или менѣе скоро переходитъ въ дру
гія формы душевныхъ болѣзней. Неистов
ство или манія состоитъ въ болѣзненномъ 
повышеніи волевой дѣятельности, которая 
ищетъ себѣ выхода въ болѣе или менѣе 
энергичныхъ дѣйствіяхъ и даже въ на
сильственныхъ поступкахъ. Обыкновенно 
послѣ предшествующаго продолжительнаго 
или короткаго періода меланхоліи, больной 
мало-по-малу или же сразу впадаетъ въ 
безпокойство и возбужденіе, много бѣгаетъ, 
особенно гдѣ-нибудь за городомъ, теряетъ 
сонъ, много ѣстъ и пьетъ преимущественно 
спиртные напитки; его тѣлодвиженія, жести
куляція и мимика очень оживлении и воз
буждены; онъ чрезвычайно много и громко 
болтаетъ и подъ вліяпіеілъ безпрестанно 
мѣняющагося настроенія начинаетъ буй
ствовать. Ускоренное теченіе мыслей выра
жается непрерывнымъ и быстрымъ разго
воромъ, декламаціей, пѣніемъ, болтовней. 
Болѣзнь можетъ остаться на этой ступени 
(т. наз. тихое помѣшательство), или же она 
переходитъ въ безсмысленную, слѣпую 
ярость и неистовство, когда больной подъ 
вліяніемъ безпредѣльнаго стремленія къ 
разрушенію и часто съ неимовѣрной силой 
уничтожаетъ и разрушаетъ все, что попа
дается ему на глаза (т. паз. буйное помѣ
шательство или неистовство). Нерѣдко такіе 
приступы буйнаго помѣшательства чере
дуются съ состояніемъ меланхоліи или даже 
съ свободными отъ болѣзни промежутками, 
а иногда они наступаютъ разъ въ 1—2 года 
среди кажущагося здоровья (т. наз. періо
дическое помѣшательство). Еще поразитель
нѣе тѣ случаи, когда, повидимому, вполнѣ 
здоровые люди внезапно впадаютъ въ скоро

преходящее состояніе помѣшательства, во

мозга подвергается разстройству или на
рушается во всѣхъ или лишь въ одномъ 
какомъ-нибудь направленіи, т. е. если, на
примѣръ, процессы ощущенія, мышленія или 
воли разстраиваются навсегда или только 
временно, вслѣдствіе чего обнаруживается 
неспособность къ логически правильному ! 
мышленію и проявленію твердой воли и къ 
совершенію разумныхъ поступковъ, то это 
состояніе называютъ душевной болѣзнью. 
Болѣзненное состояніе мозга, лежащее въ 
основѣ душевныхъ болѣзней, заключается 
обыкновенно въ пораженіи сѣрой коры или 
другихъ частей головного мозга; пораженія 
эти не всегда, однако, могутъ быть дока
заны при вскрытіи. Во всякомъ случаѣ, уже 
самое ничтожное химическое или физиче
ское измѣненіе мозгового вещества можетъ 
вызвать разстройства душевной дѣятель
ности; подобнаго рода тончайшія (молеку
лярныя), недоступныя при современныхъ 
методахъ распознаванію, измѣненія мозго
вой ткани несомнѣнно основы всѣхъ тѣхъ 
психическихъ разстройствъ, при которыхъ 
изслѣдованіе мозга до сихъ поръ остава
лось безъ всякихъ результатовъ. Что ка
сается отдѣльныхъ формъ душевныхъ раз
стройствъ, то въ наукѣ установлены раз
личныя классификаціи ихъ. Удобнѣе всего 
классификація, основанная на различеніи 
трехъ функцій сознанія (чувство, воля, умъ), 
причемъ рѣчь идетъ объ ослабленіи или 
усиленіи чувствительности, хотѣнія и пред
ставленія, меланхоліи, или мрачномъ по
мѣшательствѣ, маніи, сумасшествія, слабо
уміи и идіотизмѣ. Не слѣдуетъ, разумѣется, 
думать, что различныя формы душевныхъ 
растройствъ строго разграничены другъ отъ 
друга; напротивъ, во многихъ случаяхъ на
блюдаются нѣсколько формъ вмѣстѣ, такъ 
что ихъ можно разсматривать, какъ раз
личныя, слѣдующія другъ за другомъ ста
діи одной и той же душевной болѣзни. 
Далѣе, различаютъ первичные и вторич
ные психозы. При первыхъ не только пора
жены интеллектуальн. процессы (представ
леніе. умозаключеніе, мышленіе), сколько 
душевные (способъ чувствованія и выра
женія чувствъ) и воля, почему они назы
ваются также душевными болѣзнями; при 
вторыхъ-же душевное разстройство отсту
паетъ на задній планъ, но мышленіе не
нормально, сознаніе затемнено и на пер
вый планъ все болѣе и болѣе выступаютъ 
бредовыя идеи, которыя, въ концѣ концовъ, 
окончательно измѣняютъ и извращаютъ 
психическую индивидуальность больного 
(помѣшательство). Между тѣмъ какъ пер
вичныя душевныя разстройства при за
благовременномъ и цѣлесообразномъ ле- 
ченіи обнаруживаютъ наклонность къ пол
ному излѣченію, вторичныя, развившіяся 
изъ первичныхъ психозовъ, представляютъ 
неизлѣчимыя страданія. Меланхолія часто 
является начальною стадіей душевныхъ 
болѣзней и выражается преимущественно 
поразительно подавленнымъ и угнетеннымъ 
настроеніемъ духа и полнѣйшимъ равно
душіемъ къ внѣшнему міру. Взоръ и вы
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время котораго они могутъ безсознательно 
совершать насильственныя дѣйствія, далее 
убійство (т. ваз. транзиторная манія). Манія 
можетъ перейти въ выздоровленіе, но не
рѣдко послѣ нея остается наклонность къ 
возвратамъ, или же она кончается полнымъ 
умопомѣшательствомъ. Сумасшествіе (рага- 
поіа) характеризуется неискоренимыми, не
лѣпыми представленіями (бредовыми иде
ями), которыя постепенно извращаютъ все 
сознаніе больного. При бредѣ величія, боль
ной чувствуетъ себя въ приподнятомъ и ве
селомъ настроен., выражается высокопарно, 
строитъ безчисленные грандіозные планы 
и проэкты, исполненіе которыхъ кажется 
ему чрезвычайно легкимъ; то онъ милліо
неръ, то несравненный художникъ, царь, 
всемірный реформаторъ, изобрѣтатель per
petuum mobile, Богъ и т. п. При бредѣ уни
чиженія являются противоположныя бредо
выя идеи, даже представленіе о ничтож- 
ныхъ размѣрахъ собственнаго тѣла. Въ 
другихъ случаяхъ возникаетъ бредъ пре
слѣдованія, который часто логическимъ пу
темъ присоединяется къ бреду величія.Боль- 
ной дѣлаетъ открытіе, что его преслѣдуютъ 
потому, что онъ является претендентомъ на 
престолъ и т. п. Въ началѣ болѣзни не
рѣдко наряду съ нелѣпыми представленіями 
существуютъ и вполнѣ нормальныя пред
ставленія (касающіяся профессіи и пр.), и 
тогда говорятъ о частичномъ помѣшатель
ствѣ. Подобн. состояніе продолжается иногда 
довольно долго, но мало-по-малу и даже 
незамѣтно для окружающихъ сумасшествіе 
распространяется на все большій кругъ 
идей. Страдающіе частичнымъ помѣшатель
ствомъ, особенно если они умѣютъ скры
вать свои бредовыя идеи, часто даже не- 
считаются душевно-больными и при слу
чаѣ фигурируютъ въ качествѣ невинно пре
слѣдуемыхъ и угнетенныхъ. Въ зависи
мости отъ содержанія бредовыхъ идей раз
личаютъ нѣсколько формъ сумасшествія. 
Кромѣ бреда величія, уничиженія и пре
слѣдованія наблюдается и религіозное по
мѣшательство или представленіе, будто 
больной одержимъ или окруженъ бѣсами, 
дьяволомъ; у другихъ бредовыя идеи ка
саются половыхъ отношеній (эротическое 
сумасшествіе), третьи считаютъ свои права 
нарушенными и стремятся возстановить 
свои попранныя права безконечными су
дебными процессами и т п. На высшей сту
пени развитія болѣзни больнымъ овладѣ
ваютъ всевозможные обманы чувствъ или 
галлюцинаціи (т. наз. галлюцинаторное су
масшествіе); всѣ его движенія и мимика 
показываютъ, что онъ ведетъ совершенно 
фантастическую жизнь.

Психіатрическія лѣчебницы—въ средніе вѣка 
призрѣніе сумасшедшихъ было въ рукахъ 
духовенства. До конца XVIII вѣка на сума
сшедшихъ смотрѣли съ точки зрѣнія обще
ственной безопасности и заковывали въ 
цѣпи. Впервые въ Англіи ихъ стали содер
жать болѣе гуманно, но особенное впеча
тлѣніе произвело знаменитое освобожденіе 
сумасшедшихъ въ парижской больницѣ 

Бисетръ ГІинелемъ (см.), который велѣлъ 
снять цѣпи съ больныхъ. Ученикомъ его 
былъ Эскироль. Въ концѣ 30 годахъ XIX в. 
въ Шотландіи была впервые строго про
ведена система свободы отъ грубыхъ сми
рительныхъ мѣръ. Система no restraint, къ 
сожалѣнію, и до сихъ поръ не вездѣ 
примѣняется; такъ, въ концѣ XIX в. по
явился рядъ разоблаченій относительно 
варварскаго обращенія въ нѣкоторыхъ рус
скихъ пс. лѣчебниц., причемъ обнаружено, 
что больнымъ иногда даже ломали ребра. 
Въ Россіи призрѣніе душевно-больныхъ 
сначала происходило въ монастыряхъ. Пер
вый сумасшедш. домъ открытъ въ Нов
городѣ въ 1776 г. Съ середины 60-хъ го- 
давъ XII в. выдающаяся роль въ дѣлѣ при
зрѣнія душевно-больныхъ выпало на долю 
нѣкоторыхъ земскихъ учрежденій. Еще въ 
40 годахъ XIX в. Вѣдомство учрежденій 
имп. Маріи также взялось за это дѣло и 
открыло около СПбурга больницу Всѣхъ 
Скорбящихъ; кромѣ того въ большихъ го
родахъ Европы, включая Россію, есть и част
ныя лѣчебницы. Число душевно-больныхъ 
на Западѣ въ среднемъ 17 на 10,000 жит. 
Въ Россіи, по всей вѣроятности, пропорція 
та-же.

Психіатрія — иначе психо-патологія, или 
ученіе о душевныхъ болѣзняхъ и разстрой
ствахъ. Всякая душевная болѣзнь необхо
димо есть вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣзнь цент
ральнаго нервнаго аппарата, т. е. глав
нымъ образомъ головного мозга, но не на
оборотъ, не всякая болѣзнь головного мозга 
выражается въ сколько нибудь рѣзкомъ из
мѣненіи психической функціи. Въ виду 
этого, съ чисто физіологической точки зрѣнія, 
П. можно разсматривать какъ часть чтенія 
о болѣзняхъ нервн. системы и по преиму
ществу головного мозга. Прежнее мета- 
физически-психологическое направленіе П. 
не принесло никакихъ замѣтныхъ науч
ныхъ плодовъ. Если относительно обращенія 
съ психически-больными долженъ господ
ствовать принципъ гуманности, то было бы 
преувеличеніемъ отвергать необходимость 
нѣкоторыхъ предупредительныхъ мѣръ, 
напр., извѣстной предосторожности отно
сительно заключенія браковъ въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда оба брачущіеся принадлежатъ 
къ семьямъ, въ которыхъ замѣчается на
слѣдственное предрасположеніе къ психи
ческимъ болѣзнямъ. Однимъ изъ важныхъ 
факторовъ въ числѣ причинъ псих. бол. 
явл. алкоголизмъ. Литер. — см. медицина. 
Изъ новѣйшихъ психіатровъ назовемъ лишь 
имена Крафтъ-Эбинга и Шарко. Изъ руко
водствъ по психіатріи до спхъ поръ со
хранили значеніе курсъ Гризингера—см. 
Медицинская энциклопедіи Цимсена и др., 
гдѣ указана литература предмета. Любо
пытную попытку связать П. съ теоріей по
знанія представляетъ, брошюра Герда, Кри
тическая психіатрія.

Пснхогенезисъ — исторія развитія душев
ной жизни. Первая попытка изложить пси
хологію съ точки зрѣнія эволюціонной гипо
тезы принадлежитъ Спенсеру. Она тѣмъ
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болѣе замѣчательна, что предшествовала 
появленію книги Дарвина: О происхожденіи 
видовъ. Ср. Прейеръ, см. это имя; Кусма
уль, Изслѣдованія о душевной жизни ново
рожденнаго, 1884 г.

Психозы — то-же, что душевныя болѣзни. 
См. психическія болѣзни.

Психологическая лабораторія — учрежденіе, 
въ которомъ производятся опыты, относя
щіеся къ психической жизни людей и рѣже 
животныхъ. См. психологія эксперименталь
ная. Основателемъ первый П. л., именно въ 
Лейпцигѣ, былъ Вундтъ (см.). Въ Россіи 
только теперь развиваются такія лаборато
ріи. напр.,Токарскаго(ум. 1901 г.) въ Москвѣ.

Психологія—отъ греческихъ словъ—душа 
и наука. Существованіе П., какъ самостоя
тельной науки, отрицали метафизическіе 
матеріалисты, признававшіе матерію основ
нымъ, всеобъясняющимъ началомъ всѣхъ 
вещей. Съ другой точки зрѣнія отвергаетъ 
П—ію Огюстъ Контъ, основываясь на невоз
можности научнаго самонаблюденія, при
чемъ, подобно матеріалистамъ, хотя и по дру
гимъ основаніямъ, онъ думалъ замѣнить II. 
физіологіей мозга. Огромное большинство 
новѣйшихъ философовъ и естествоиспыта
телей вполнѣ признаютъ самостоятельность 
психологіи, хотя взгляды на характеръ, со
держаніе и методъ этой науки сильно рас
ходятся. Вундтъ указываетъ два господ
ствующихъ опредѣленія П. По одному, пси
хологія есть наука о душѣ, какъ нѣкото
рой метафизическій субстанціи. Это опре
дѣленіе теперь въ гораздо большемъ ходу 
у русскихъ философовъ, чѣмъ у западныхъ 
ученыхъ; по другому опредѣленію, психо
логія есть наука о явленіяхъ внутренняго 
опыта въ отличіе отъ всѣхъ прочихъ наукъ, 
матерьяломъ для которыхъ служитъ внѣш
ній опытъ. Вундтъ съ полнымъ основа
ніемъ отвергаетъ это опредѣленіе, возбу
ждающее ложную мысль, будто внутрен
ній опытъ означаетъ не различную точку 
зрѣнія, а различные объекты опыта. Вся
кій опытъ распадается на содержаніе и 
на наше воспріятіе этого содержанія. Науки, 
изслѣдующія по преимуществу содержанія, 
независимо отъ акта воспріятія, умышлен
но отвлекаются отъ субъективнаго фактора, 
П.-же принимаетъ его во вниманіе и беретъ 
все содержаніе опыта въ его непосредствен
номъ составѣ; она отличается поэтому отъ 
естествознанія не объектами, но точкою 
зрѣнія. Вундтъ опредѣляетъ П. какъ науку 
непосредственнаго опыта. Въ новѣйшее 
время главнымъ методомъ научной И. яв
ляется экспериментъ. См. Зибекъ, Исторія 
психологіи. Гамб. 1884 г. Десуаръ, Исторія 
новѣйшей нѣмецкой психологіи. Рибо, Со
временная англійская психологія (есть рус
скій пер.). Его-же, Современная германская 
психологія (русск. пер.). Вундтъ,Очеркъ пси
хологіи (русск. пер. 1897 г.). Джэмсъ, Психо
логія (русск. пер. 1896 г.).Цигенъ,Физіологи
ческая психологія (русск. пер.). Селли (Sully) 
Очеркъ психологіи (русск. пер.). Спенсеръ, 
Основанія психологіи (есть русск. п.). Кюльпе, 
Очеркъ психологіи на опытн. основѣ. Лейпц.

1894 г. Rehmke, Учебникъ психологіи. Гамб. 
1894 г. Бинэ и Фере, Очеркъ эксперимен
тальной психологіи (русск. п.). Есть не мало 
изданій, спеціально посвященныхъ психо
логіи. Напр., журналъ Вундта, Философскіе 
этюды. Журналъ Лацаруса и ПІтейнталя. 
Московскій—Вопросы философіи и психоло
гіи. Для сравнительной П. народовъ—Аме
риканскій журналъ П.

Психометрія — измѣреніе различныхъ 
внѣшнихъ реакцій, соотвѣтствующихъ тѣмъ 
или инымъ психическимъ актамъ; П. осно
вано на допущеніи нѣкотораго соотвѣт
ствія или параллелизма между физическимъ 
и психическимъ состояніемъ. Ср. психо-фи
зика.

Психоневрозъ — душевная болѣзнь; нерв
ное страданіе, сопровождающееся душев
ными разстройствами.

Психопатологія — наука о душевныхъ бо
лѣзняхъ. См. психіатрія.

Психофизика — ученіе о взаимоотношені
яхъ между физическимъ и психическимъ, 
стоящее на границѣ между физіологіей п 
психологіей; основано на гипотезѣ пси
хофизическаго параллелизма. Въ болѣе 
тѣсномъ смыслѣ подъ П. подразумѣваетс.ч 
соотношеніе между ощущеніями и дѣйству
ющими на организмъ внѣшними возбуж
деніями или раздраженіями. Основателями 
П. были Э. Веберъ, и особенно Фехнеръ, 
которые занялись спеціально вопросомъ объ 
отношеніи между силой раздраженія и ин
тенсивностью ощущенія; было доказано, .что 
для того, чтобы возбудить ощущеніе необ
ходимо нѣкоторая минимальная сила раз
драженія, назыв. порогомъ раздраженія. 
Сверхъ того данное раздраженіе должно 
быть измѣнено на нѣкоторую минималь
ную величину (порогъ различія) для того, 
чтобы измѣненіе было замѣчено. Фехнеръ 
придумалъ нѣсколько разн. способовъ опре
дѣлить порогъ раздраженія. Основной II. 
законъ есть законъ относящійся къ порогу 
различія: это закопъ Вебера-Фехнера, по 
которому „если ощущеніе должно измѣ
ниться на едва замѣтную величину, то из
мѣненія раздраженій должны быть пропор- 
ціанальны самымъ раздраженіямъ: напр., 
если прибавка четырехъ грм. есть самая ма
лая, замѣчаемая при увеличеніи вѣса, рав
наго 1(Ю грм., то для 200 грм. самая ма
лая прибавка—8 грм. и т. д.“ Этотъ законъ 
былъ найдешь Веберомъ. Отсюда Фехнеръ 
вывелъ математически, что „если силы 
раздраженій возрастаютъ въ геометр, про
грессіи, то соотвѣтственныя ощущенія воз
растаютъ въ ариѳм. прогр.“ или др. словами, 
напряженіе ощущенія возрастаетъ какъ 
логариѳмъ раздраженія. (Этотъ законъ и 
назыв. основнымъ П. закономъ). Законъ 
этотъ аналогия, тому, который давно былъ 
предложенъ Вернульи въ теоріи вѣроят
ностей для опредѣленія моральнаго значе
нія того или иного приращенія матеріаль
ныхъ благъ. Противъ пф. закона возра
жали многіе авторы, особенно Целлеръ, 
Эльзасъ, Штадлеръ, Лангеръ и Брентано. 
Большинство психологовъ признаютъ этотъ
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законъ, хотя и не строго примѣнимымъ, 
но имѣющимъ научное значеніе. Фехнеръ, 
Элементы психофизики и его-же, Пересмотръ 
главныхъ пунктовъ психофизики. Мюнстер- 
бергъ, новое обоснованіе Пф. Дельбефъ, 
Элементы Пф. Ср. сочиненія Вундта.

Психофизическій законъ—см. психофизика.
Психофизическій параллелизмъ гипотеза, по 

которой физическ. и псих, явленія, не на- і 
ходясь между собою въ причинной СВЯЗИ, I 
тѣмъ не менѣе соотвѣтствуютъ другъ другу 
такъ, что каждому психическому явл. соотв. 
нѣкоторое физическое явлен., хотя обрат
ное вовсе не предполагается. Ср. Вундтъ ' 
въ журналѣ Philosophische Studien т. 1 № 1.

Псковская губернія—одна изъ такъ назыв. 
пріозерныхъ великорусскихъ губерній. Про
странство 38846 кв. верстъ или 44209 кв. 
км., поверхность въ общемъ равнинная, 
на ю. и в. холмистая, довольно лѣсистая и 
хорошо орошена. Главныя рѣки: въ Псков
ское озеро впадаетъ р. Великая, въ оз. Иль
мень—Ловать, къ Двинскому бассейну при
надлежатъ: Западная Двина, протекающая 
по П. губ. 150 в., изъ ея притоковъ Торопа 
и др. въ губ. 854 озера, изъ которыхъ са-1 
мое главное Псковское (см.), принадлежа- і 
щее своею главною частью къ П. губ. Бо
лота клочками по всей губ., большею ча
стію мшистыя. Средняя температура года I 
во Псковѣ 4,8°, въ январѣ—6,8°, въ іюлѣ- 
17, 6П; осадковъ во Псковѣ 539 мм. Жителей 
было въ 1897 г. 1.136,540 чел., большею ча
стію русскихъ, но есть также финны, ла- ' 
тыши и эсты. Большею частію жители пра
вославной вѣры, по есть болѣе 30.000 рас
кольниковъ, а также небольшое количество 
протестантовъ, католиковъ и іудеевъ. Глав
ное занятіе—земледѣліе и въ особенности 
воздѣлываніе льна и конопли, сѣютъ также 
бобовыя растенія, много ловятъ рыбы, стрѣ
ляютъ дичь (есть медвѣди, волки, зайцы, 
рыси); скотоводство довольно незначитель
но, незначительна также и индустрія, раз
вита только обработка льна. Въ 1896 г.: въ 
П. губ. считалось, включая довольно мелкіе 
заводы, 1921 фабрикъ и заводовъ, произво
дившихъ на сумму 9,2 милліон., рабочихъ 
было 3560.

Псковское княжество-въ древности Псковъ 
наз. Плесковымъ. Въ XIII в. во Псковѣ кня-I 
жилъ литовскій князь Довмонтъ. Послѣ него 1 
все же Псковъ былъ подчиненъ нѣкоторое 
время Новгороду, но въ 1378 г. П. К. осво-| 
бодилось отъ власти Новгорода и съ тѣхъ 
поръ имѣло своихъ выборныхъ князей. 
Правленіе его было демократическое, князь 
имѣлъ очень мало вліянія. Мало-по-малу : 
довольно значительное вліяніе пріобрѣли ! 
бояре. О псковскомъ посадникѣ, см. это 
слово. Въ XV в. Москва постепенно под
чиняла себѣ Псковъ и въ 1509 г Великій 
Князь Василій Ивановичъ (Василій III) объ
явилъ, что вѣчу больше не быть. Съ тѣхъ 
поръ начался упадокъ Пскова. Исторію П. 
кн. написали: Митрополитъ Евгеній и Ни
китскій. (Ср. также Костомаровъ Сѣверно
русскія народоправства).

Псковское озеро—такъ наз. южную часть

озера Чудскаго или Пейпуса, соединяющу
юся съ собственно Чудскимъ озеромъ про
ливомъ въ 15 в. длины. Общая площадь 
озера 750 кв. в. Въ озерѣ очень много рыбы, 
въ него впадаетъ р. Великая. См. Васильевъ, 
Псковское озеро, 1879.

Пеоа—греческое названіе паховой и по
ясничной области.

Псоасъ—большой поясничный мускулъ 
Псоитъ—воспаленіе этого мускула.

Псоріазъ — чешуйчатый лишай (кожная 
болѣзнь).

Птенцовыя птицы. Изъ яицъ птенцы или 
выходятъ способными къ самостоятельному 
движенію, покрытые пушкомъ или перыш
ками, и такія птицы называются выводко
выми—Praecoces seu Nidifugae (напр.. куры, 
утки, тетерева), или же птенцы выходятъ 
изъ скорлупы безпомощными, голыми, 
только съ бородавочками на мѣстахъ, гдѣ 
будутъ перья и пухъ, и такія птицы назы
ваются птенцовыми—Atrices seu Nidicolae.

Птица муха—Troechilus самая малая изъ 
всѣхъ птицъ, родъ изъ семейства колибри, 
величиною не превышаетъ большого шмеля.

Птицеводство—домашнія птицы извѣстны 
съ самой глубокой древности. Наиболѣе 
распространенныя изъ нихъ происходятъ 
съ востока, такъ, напр.. и до сихъ поръ въ 
Индіи встрѣчается дикій или банкивскій 
пѣтухъ, несомнѣнный родоначальникъ 
всѣхъ нашихъ домашнихъ породъ пѣту
ховъ. Изъ русскихъ руководствъ по И. см. 
напр. курсъ И. И. Абозина, также Елагинъ, 
Практическое И., его-же Альбомъ породъ до
машнихъ птицъ. Грюнвальдъ Искусствен
ное И. Относительно комнатныхъ птицъ, 
см. пѣвчія птицы.

Птицеядъ или Мигале—одинъ изъ крупнѣй
шихъ пауковъ, принадлежитъ къ четыре- 
легочнымъ паукамъ, живетъ въ тропиче
скихъ лѣсахъ Южной Америки, длина до 
5 см., питается насѣкомыми и мелкими пти
цами. Для человѣка менѣе опасенъ, чѣмъ 
тарантулъ.

Птицы — по строенію скелета и многимъ 
другимъ особенностямъ тѣсно примыкаютъ 
къ пресмыкающимся, несмотря на рѣзкія 
внѣшнія отличія, и сравнительными ана
томами (Гексли), а также всѣми новѣйшими 
зоологами соединяются съ преем, въ классъ 
савропсидныхъ. Кожа птицъ имѣетъ, вмѣ
сто свойственныхъ пресмыкающимся че- 
шуй, перья. Однако, на нижнихъ конечно
стяхъ мы видимъ у птицъ чешуи. Ноги 
имѣютъ пальцы съ когтями, какъ у преем. 
Періодическаго линянья кожи, однако, не 
бываетъ. (См. ниже о линяньи перьевъ). 
Перо птицы, какъ и волосъ млекопитаю
щаго, есть исключительно роговое образо
ваніе, только строеніе пера болѣе сложно, 
чѣмъ у волоса. Киль пера образуетъ егс 
ось. Боковые придатки наз. вѣтвями. Верх
няя часть киля — бородка (рахисъ) ниж
няя полая—стволъ, каламусъ: нерѣдко со
держитъ папиллярное образованіе, особенно 
у молодыхъ перьевъ. У нѣкоторыхъ птицъ 
одинъ и тотъ же мѣшечекъ образуетъ два 
развитыя пера, у другихъ одно изъ нихъ
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иногда бываетъ въ видѣ рудимента. Перья! 
подраздѣляются на контурныя и пухъ. Онѣ , 
подлежатъ линькѣ, т. е. ежегодному сбра
сыванію. Перья служатъ не только какъ 
покровъ, но у большинства птицъ также 
для полета. Способность полета обусловли
ваетъ многія особенности скелета и муску
латуры птицъ. Переднія конечности, пре- ! 
крашенныя въ крылья, отличаются вырож-! 
деніемъ пальцевъ, изъ которыхъ остаются 
лишь три съ крайне-сокращеннымъ чис
ломъ суставовъ. Метакарпальныя кости 
сливаются между собою и съ костями пя-1 
стп. Лопатка саблевидная, ключица обык
новенно сливается въ характерную для 
птицъ дужку. Весьма развитъ гребень груд
ной кости, къ которому прикрѣплены боль
шіе грудные мускулы, играющіе главную 
роль при полетѣ. Въ нижней конечности 
характерно широкое соединеніе таза съ 
позвоночнымъ столбомъ и образованіе ин
тертарзальнаго сочлененія. Это необходимо । 
для того, чтобы дать опору при хожденіи I 
птицы. Позвонки образуютъ между собою 
сѣдлообразныя сочлененія. Характерной 
особенностью птичьяго скелета является его 
пневматизмъ, т. е. наполненіе костей воз
духомъ—свойство, чрезвычайно важное для 
облегченія полета. Вмѣсто костнаго мозга 
у птицъ внутри костей находятся значи
тельныя воздушныя камеры. У хорошо ле
тающихъ птицъ, какъ, папр., у альбатроса, 
всѣ кости содержатъ такія полости и даже 
у нелетающихъ страусовъ, по крайней мѣрѣ 
нѣкоторыя черепныя кости пневматичны. 
Полетъ облегчается посредствомъ пневма
тическаго устройства въ двоякомъ отноше
ніи: скелетъ пріобрѣтаетъ возможную лег
кость при значительной прочности; сбере
гается трудъ на вдыханіе воздуха. Эта 
послѣдняя цѣль еще лучше достигается 
такъ наз. воздухоносными мѣшками Они 
находятся обыкновенно по три пары у шеи 
и въ полости туловища. Нѣкоторыя воздухо
носныя полости костей сообщены съ ними; 
нѣкоторыя же полости костей сообщены съ 
носовою полостью и со слухов, проходомъ. 
Кромѣ легкихъ и воздухоносныхъ мѣшковъ, 
дыхательный аппаратъ птицъ состоитъ изъ 
длиннаго дыхательнаго горла—трахеи—и 
двухъ короткихъ бронхій, а также нижней 
и верхней гортани. Верхняя (ларингксъ) 
соотвѣтствуетъ гортани другихъ позвоноч
ныхъ. тогда какъ нижняя (сирингксъ) свой
ственна лишь птицамъ. Только послѣдняя 
принимаетъ у птицъ участіе въ образова
ніи голоса. Голосовыя связки натягиваются 
мускулами, особенно развитыми у пѣвчихъ 
птицъ. Сердце птицъ произошло изъ формы, 
подобной сердцу пресмыкающихся, чрезъ 
полное отдѣленіе легочнаго кровообраще
нія отъ кровообращенія въ большомъ кругѣ 
тѣла. Сохранилась правая артеріальная 
дуга пресмык., но утрачена лѣвая. Этимъ 
сердце П. отличается существенно и отъ! 
сердца млекопитающихъ: правое предсердіе, 
однако, вполнѣ отдѣлено отъ лѣваго Въ 
иищеварительн. органахъ характерно при
сутствіе зоба, железистаго преджелудка и

мускулистаго жевательнаго желудка, а так
же двухъ длинныхъ слѣпыхъ мѣшковъ при 
переходѣ отъ тонкой кишки къ толстой. 
Печень съ желчнымъ пузыремъ. Есть пан
креатическая пли поджелуд. железа и се
лезенка. Въ конечную кишку (клоаку) вхо
дятъ устьемъ Фабриціевъ слѣпой мѣшокъ, 
а также парные мочеточники и половые 
пучки. Послѣдніе характерны у самокъ, а 
именно правый яичникъ и яйцеводъ вы
родились, тогда какъ лѣвые развиты весьма 
значительно. У птицъ оплодотвореніе всегда 
требуетъ настоящаго соитія обоихъ по
ловъ. Большія,богатыя желткомъ,яйца опло
дотворяются еще въ яйцеводахъ. Медленно 
подвигаясь въ нихъ, яйца лишь постепенно 
облекаются сначала бѣлкомъ, потомъ скор
лупою. Образованіе первыхъ бороздъ въ 
зародышѣ и гаструляція начинаются еще 
до кладки, но затѣмъ развитіе пріостанав
ливается, если нѣтъ надлежащей теплоты, 
которая доставляется въ природѣ обыкно
венно насиживаніемъ, но можетъ быть за
мѣнена и искусственнымъ согрѣваніемъ 
въ инкубаторахъ (см.). По умственному раз
витію большинство птицъ значительно пре
восходятъ пресмыкающихся. Весьма раз
витъ мозжечекъ, что понятно, если принять 
во вниманіе, что онъ является центромъ, 
координирующи мъ сложныядвиженія птицъ. 
Особенно развита его средняя, такъ назыв. 
червеобразная часть. Сложному голосовому 
аппарату соотвѣтствуетъ и значительное 
развитіе слуховыхъ органовъ, хотя ушная 
раковина находится лишь въ зачаточномъ 
состояніи. Зрѣніе птицъ отличается остро
тою и многія изъ нихъ чрезвычайно даль
нозорки. Половая жизнь очень развита. 
Половой подборъ достигается борьбою сам
цовъ какъ въ видѣ простой драки, такъ и 
въ видѣ разныхъ состязаній въ пѣніи, 
брачныхъ пляскахъ и т. п. Наконецъ, боль
шое значеніе имѣетъ и состязаніе красо
тою оперенья, которое, вообще говоря, у 
самцовъ гораздо роскошнѣе и ярче, чѣмъ 
у самокъ. Способъ построенія гнѣздъ подъ 
вліяніемъ инстинкта чрезвычайно характе
ренъ для птицъ и нерѣдко служитъ настоя
щимъ видовымъ признакомъ. Спячки у 
птицъ не бываетъ; наоборотъ многія птицы 
отличаются инстинктомъ переселенія и въ 
зимнюю стужу совершаютъ огромные пе
релеты. Подобно млекопитающимъ, птицы 
теплокровны и темп, крови у нихъ высока 
(отъ 38 до 40° и выше). Систематика птицъ 
заставляетъ еще многаго желать. Обыкно
венно П. подраздѣляютъ на отряды: бѣ
гающихъ, куриныхъ, голубиныхъ, плаваю
щихъ, лазящихъ, хищныхъ (хотя соедине
ніе орловъ съ совами въ одинъ отрядъ ед- 
вали имѣетъ основаніе); зубоклювыхъ и 
савруръ (ящеро-подобныхъ—эти два отряда 
извѣстны лишь въ ископаемомъ видѣ); го
ленастыхъ и воробьиныхъ, куда принадле
житъ и подотрядъ пѣвчихъ птицъ. Ср. ор
нитологія. Кромѣ жизни животн. Брэма и 
др. книгъ по зоологіи, см. Птицы Европы 
(изд. Д 'вріэна) Силантьева и Холодков- 
скаго, а т. кже Мензбиръ, Птицы Россіи.
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Птицы пѣсчія—см. птицы.
Птозисъ—паралитическое опусканіе верх

няго вѣка глаза; зависитъ отъ паралича 
мускула, поднимающаго верхнее вѣко.

Птолемей—а не Птолемей, какъ обыкно
венно пишутъ. — 1. Названіе многихъ ма- 
кедонско - греческихъ властителей Египта. 
Птолемеевъ или Лагидовъ. Первый изъ 
нихъ Птолемей I, сынъ Лагоса, иначе Со
теръ, т. е. спаситель, названъ такъ за по
мощь, оказанную имъ Димитрію Поліоркету; 
былъ сравнительно хорошій правитель, 
впослѣдствіи воевалъ съ Димитріемъ. Преем
ники его по большей части отличались 
всевозможными пороками, которымъ рѣзко 
противорѣчилн полученные ими—въ видѣ 
ироніи—прозвища. П. II, Филадельфъ, т. е. 
любящій сестру, былъ, иапр., названъ такъ 
потому, что женился на родной сестрѣ. П. 
III Эвергетъ, т. е. благодѣтель прозванъ такъ 
не за свои военные успѣхи, а за то, что 
привезъ изъ Азіи назадъ египетскія изо
браженія боговъ. П. IV Самъ себя прозвалъ 
Филопаторомъ, т. е. любящимъ отца. По 
преданію онъ отравилъ своего отца. На
родъ прозвалъ его попросту развратни
комъ. Война его съ Антіохомъ III Сирій
скимъ вызвала вмѣшательство Рима въ 
дѣла Египта и со временъ П. V Епифана, 
римское вмѣшательство все усиливалось, 
пока наконецъ при Клеопатрѣ (см.) царство 
П. не пришло къ окончательной гибели. Ср. 
Лепсіусъ. Къ исторіи П. Магаффи Имперія П. 
2. Клавдій Птолемей, астрономъ и географъ 
II вѣка, Біогр. неизвѣстна. Ср. Алмагестъ.

Птолемеева теорема—геометрическая тео
рема, относящаяся ко всякому вписанному 
въ кругъ четыреугольнику. По этой тео
ремѣ ироизведеніе діагоналей такого четы
реугольника равно суммѣ произведеній 
противолежащихъ сторонъ.

Птомаины или трупные алколоиды-весьма 
важные животные яды, представляютъ чре
звычайно ядовитые азотистые продукты 
распада животныхъ тканей подъ вліяніемъ 
дѣйствуюіцихъ на эти ткани микроорга
низмовъ, наз. также септицинами, въ об
щемъ похожи на растительные алкалоиды. 
Въ 1865 Марквартъ выдѣлилъ впервые II. 
изъ гніющихъ труповъ, затѣмъ другіе П. 
были найдены Цюльцеромъ и Зонненшей- 
номъ, Бенсъ-Джонсомъ и Дюпре. П. игра
ютъ главную роль при трупномъ отравле
ніи, а также при отравленіи гнилою рыбою, 
испорченной колбасой и т. п. Столбнякъ, 
бывающій у пораненныхъ, зависитъ отъ 
одного бацилла, который образуетъ въ тѣлѣ 
человѣка ядовитый П, наз. тетаниномъ. 
Вещества, очень сходныя съ П., находятся 
въ ничтожномъ количествѣ въ слюнѣ и въ 
мочѣ. Извѣстны случаи, когда отъ укуше
нія разъяреннымъ человѣкомъ приключа
лись опасныя опухоли: это можно объяс
нить тѣмъ, что въ такой слюнѣ содержится 
сравнительно много П. Къ П. причисляютъ 
—холинъ, пебринъ, мускаринъ, невридинъ, 
путресцинъ, кадаверинъ, гадининъ, тифо
токсинъ и мн. др. Монографіи о П. написали 
Эффингеръ и Бригеръ.

Пуаммаре, Анри — знаменитый француз
скій математикъ, родился въ 1854. Съ 1886— 
профессоръ математики въ Парижѣ, а съ 
1895 читаетъ небесн. механ. Еще съ 1887- 
членъ Французской Академіи. Труды его 
весьма разнообразны, относятся къ общей 
теоріи функцій, къ теоріи формъ, небесной 
механикѣ, теоріи электричеста и т. д. Глав
ныя изъ нихъ: Новые методы небесной ме
ханики. Математическая теорія свѣта. Тер- 
модинаметръ. Электричество и оптика. Ка
пиллярность.

Пуансо—знаменитый французскій матема
тикъ. 1777—859. Былъ профессоромъ въ По
литехнической школѣ въ Парижѣ. Чрезвы
чайное распространеніе получилъ его учеб
никъ: Основанія статики, въ которомъ 
статика изложена при помощи введен
наго имъ ясе понятія о парѣ силъ: но осо
бенно важны еге спеціальные труды, изъ 
которыхъ главный: Новая теорія вращенія 
тѣлъ. Пар. 1854, гдѣ доказана между про
чимъ знаменитая теорема, относящаяся къ 
вращенію тѣла вокругъ неподвижной точки. 
Важно также его изслѣдованіе объ ударѣ 
тѣлъ.

Пуантъ—1. Одинъ изъ моментовъ балет
наго танца, когда танцовщица становится 
на носки. 2. Въ карточныхъ и др. играхъ 
единица счета 3. Стрѣлка, напр. Елагина 
о-ва въ СПб.—родъ морской косы.

Пуассонъ—знаменитый французскій мате
матикъ и физикъ, 1840—1871. Отецъ считалъ 
его неспособнымъ и отдалъ въ обученіе 
цирульнику. Разъ Пуассону было поручено 
вскрыть нарывъ у больного ребенка."Ребе
нокъ умеръ. Пуассонъ пришелъ въ отчая
ніе и навсегда бросилъ цирульника. Слу
чайно читая математическій журналъ,сталъ 
рѣшать тамъ задачи, поступилъ въ Поли
техническую школу, гдѣ на него обратили 
вниманіе Лапласъ и Лагранжъ. 20-ти лѣтъ 
былъ уже очень извѣстнымъ математикомъ. 
Съ 1806 г. сталъ профессоромъ. Написалъ 
множество ученыхъ трудовъ по математикѣ, 
физикѣ, тоеретической и небесной механи
кѣ. Изъ нихъ главные относятся къ либра
ціи луны, къ теоріи притяженія сфероидовъ, 
къ теоріи магнетизма, теоріи упругости, 
опредѣленнымъ интеграламъ ит. д. Весьма 
извѣстно его руководство: Трактатъ по ме
ханикѣ: написалъ также теорію капилляр
наго дѣйствія и математическую теорію 
теплоты. Біографію его написалъ Араго.

Пуату—прежде французское герцогство; 
18,000 кв. в.; 1.160,000, жит.; въ настоящее 
время заключаетъ въ себѣ департаменты 
Вандею. Де Севръ, Віеннъ.

Пуатье—гл. гор. франц, департамента Ві
еннъ и бывшей провинціи Пуату; 35,000 ж.; 
кожевенное, сыроваренное и др. производ
ства. Городъ имѣетъ узкія, кривыя улицы, 
по хорошій паркъ; жителей около 30,000; 
изъ церквей замѣчателенъ соборъ Св.Петра, 
начатый въ XI в.; есть академія съ тремя 
факультетами. Изъ производствъ главное— 
кожевенное, производится также отличный 
сыръ Монъ Бернаръ. Подлѣ гор. много 
древнихъ развал.
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Публинола—см. Валерій.
Публицистика—1. Наука государств, права. 

(Въ Россіи не употр. въ этомъ смыслѣ). 2. Жур
нальныя статьи, брошюры и т. п., обсуж
дающія общегосударственные или обще
ственные интересы. Обсужденіе въ печати 
вопросовъ общественной и политической 
жизни играетъ огромную роль на Западѣ 
въ борьбѣ между разными политическими 
партіями, соціальными теченіями и т. д. Въ 
Россіи является главнымъ проявленіемъ 
частной дѣятельности въ области политики, 
вслѣдствіе чего у насъ публицистическій 
оттѣнокъ пріобрѣтала не разъ и литера
турная критика и беллетристика.

Публичная императорская библіотека—въ СПб. 
основаніемъ ея послужила Варшавская би
бліотека, привезенная въ СПб. въ 1745 г.; 
открыта въ 1814 г.; заключаетъ въ себѣ 
болѣе 1 миля, тт., массу рукописей, автогра
фовъ, эстамповъ. См. библіотеки.

Публичное право—касающееся интересовъ 
общества, а не отдѣльн. лица. Совокупность 
нормъ, опредѣляющихъ организацію и функ
ціи государства, а также его отношенія къ 
частнымъ лицамъ; сюда относятся право 
государственное, полицейское, финансовое, 
уголовное, церковное, а также процессъ 
уголовный и гражданскій. Многія полити
ческія публичныя права являются въ то же 
время и обязанностями, напр.. право быть 
присяжнымъ засѣдателемъ. Къ публичному 
праву относится также воинская повинность.

Публичные дома—см. Проституція и Тер
пимости дома.

Публичныя женщины—женщины, занимаю
щіяся открыто развратомъ, какъ ремесломъ. 
См. Проституція.

Публичные торги — особая процедура про
дажи или сдачи казенныхъ подрядовъ и 
поставокъ. Съ п-ыхъ т-овъ продается дви
жимость и недвижимость, какъ казенная, 
такъ и частная. Имущество, подлежащее 
продажѣ, подвергается описи.

Пугачевщина и Пугачевъ—о годѣ рожденія 
П. точныхъ свѣдѣній не имѣется: нѣкото
рые полагаютъ, что онъ родился въ 1720 г., 
тогда какъ по другимъ даннымъ онъ былъ 
гораздо моложе и родился въ 1744 г. Онъ 
былъ сынъ донского казака изъ Зимовей- 
ской станицы, раскольникомъ не былъ,былъ 
женатъ на казачкѣ Софьѣ Дмитріевнѣ Не- 
дюжевой. Былъ посланъ вмѣстѣ съ други
ми казаками въ Пруссію и былъ ординар
цемъ полковника Денисова. Во время ту
рецкой войны въ чинѣ хорунжаго былъ 
при осадѣ Бендеръ. Заболѣвъ, сталъ хло
потать объ отставкѣ. Въ 1771 г. ушелъ на 
Терекъ, склонилъ терскихъ казаковъ из
брать себя атаманомъ; послѣ разныхъ при
ключеній побывалъ у раскольниковъ въ 
Вѣткѣ, въ 1772 году прибылъ въ Яицкій 
городокъ, гдѣ казаки были подъ гнетомъ 
слѣдственной коммиссіи по дѣлу объ убій
ствѣ генерала Таубенберга. Въ Царицынѣ 
пронесся слухъ о появленіи тамъ царя Петра 
Ѳеодоровича. П. сталъ разсказывать басню 
и выдавать себя за дѣйствительнаго Петра. 
Крестьяне, сильно угнетенные въ то время 

помѣщиками, а также казаки, испытывав
шіе разныя угнетенія, охотно повѣрили П. 
На сторону его стали также башкиры, пер
мяки и татары. Въ 1773 г. 17 сентября Ц„ 
который самъ былъ неграмотенъ, велѣлъ 
прочитать манифестъ 80-ти своимъ сторон
никамъ, которые двинулись къ Яицкому 
городку, что и было началомъ пугачевщи
ны. Движеніе это продолжалось съ 1773—75 г. 
Недовольство крѣпостнымъ правомъ, тяже
лое положеніе заводскихъ крестьянъ, сочув
ствіе раскольниковъ, все это содѣйствовало 
движенію. По дорогѣ П. получилъ подарки 
отъ киргизскаго хана. Сначала П. имѣлъ 
значительные успѣхи, онъ взялъ крѣпости 
Разсыпную, Нижнеозерную или Столбовую, 
Татищеву, гдѣ захватилъ хорошія орудія, 
и двинулся къ Оренбургу, гдѣ губернаторъ 
Рейнсдорпъ струсилъ и совершенно расте
рялся. П. пытался взять городъ голодомъ. 
Рейнсдорпъ былъ, между прочимъ, такъ 
безтактенъ, что послалъ къ П. бывшаго 
разбойника Хлопушу съ четырьмя указами 
и съ тайнымъ порученіемъ схватить П. 
Вмѣсто этого Хлопуша передался П., а 
>казы сжегъ. II. потерялъ слишкомъ много 
времени на осаду Оренбурга; это позволило 
Екатеринѣ воспользоваться временемъ и 
двинуть войска подъ начальствомъ князя 
Голицына и Панина. Значительная роль въ 
усмиреніи мятежа принадлежитъ Михель
сону, который нанесъ П. нѣсколько пора
женій. Панинъ приписывалъ себѣ всѣ за
слуги и выписалъ Суворова, но когда Су
воровъ прибылъ, Пугачевъ былъ уже взятъ, 
роль же Панина свелась главнымъ обра
зомъ къ тому, что онъ вѣшалъ и четверто
валъ народъ въ Пензѣ. Когда, наконецъ, П. 
былъ пойманъ съ помощью его-же ближай
шихъ помощниковъ, послѣ жестокаго пора
женія, понесен, имъ отъ Михельсона близъ 
Чернаго Яра, то П. посадили въ клѣтку 
и повезли подъ конвоемъ. Обращен, съ нимъ 
было варварское. Въ 1774 г дѣло о немъ 
было закончено въ нѣсколько дней и былъ 
постановленъ приговоръ его четвертовать, 
голову воткнуть на колъ, части тѣла раз
нести по четыремъ частямъ Москвы и тамъ 
сжечь. Кромѣ извѣстнаго изслѣдованія Пуш
кина, см. новѣйшій трудъ Н. Дубровина, 
Пугачевъ и его сообщники, 1884, гдѣ въ 
Ш томѣ указана литература предмета.

Пугачъ или большой филинъ—хищная ноч
ная птица, одна изъ крупнѣйшихъ совъ, 
длиною до 73 см., т. е. нѣсколько больше ар
шина. Гнѣзда обыкновенно въ гнилыхъ 
пняхъ или на землѣ. Самка кладетъ два 
почти шарообразныхъ бѣлыхъ яйца съ ше
роховатою скорлупою.

Пуддингъ—въ геологіи такъ наз. смѣшан
ныя изъ разныхъ горныхъ породъ образо
ванія, внѣшнимъ видомъ напоминающія 
обыкновенный англійскій пуддингъ (из
вѣстное блюдо).

Пудель—комнатная собака, какъ пола
гаютъ, испанскаго происхожденія. По шер
сти дѣлится на рунастыхъ и кудластыхъ. 
Бываютъ черной, бѣлой и коричнев, масти, 

і Имѣютъ прекрасное чутье и хорошую па-
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мять, но сравнительно слабое зрѣніе. Въ 
умственномъ отношеніи превосходятъ всѣхъ 
прочихъ собакъ. Какъ охотничьи собаки 
серьезнаго значенія не имѣютъ.

Пудлингованіе или кричный способъ—одинъ 
изъ способовъ очистки чугуна отъ примѣ
сей для полученія мягкаго желѣза. По этому 
способу чугунъ въ смѣси съ окислами же
лѣза сплавляется при постоянномъ пере
мѣшиваніи въ плоскихъ, закрытыхъ отра
жательныхъ печахъ: газы, служащіе для 
нагрѣванія, проходятъ черезъ расплав
ленную массу металла. Углеродъ и крем
ній окисляются на счетъ кислорода окиси 
желѣза, окись углерода удаляется, а крем
неземъ переходитъ въ шлаки.

Пузыревскій, Ал—ндръ Казим.—род. 1845; 
во время русско-турецкой войны былъ на 
пальникомъ штаба у Гурко; съ 1890 началь
никъ штаба Варшавскаго военнаго округа. 
Преподавалъ исторію военнаго искусства 
цесаревичу Николаю, нынѣ императору; 
кромѣ газетныхъ статей написалъ: Воспоми
нанія офицера генеральнаго штаба о войнѣ 
въ Европейской Турціи. Зимній переходъ 
черезъ Балканы. Десять лѣтъ назадъ: Война 
1877—78 г. Исторія военнаго искусства въ 
средніе вѣка. Исторія военнаго искусства 
въ эпоху тридцатптилѣтней войны. Нѣко
торыя сочиненія П. переведены на языки: 
нѣмецкій, французскій и польскій.

Пузырница — (Utricularia) водяное раст., 
на листьяхъ котораго имѣются мѣшечки 
пли пузырьки, приспособленные для ловли 
мелкихъ насѣкомыхъ.

Пузырно-влагалищный свищъ — ненормаль
ный свищевой ходъ между мочевымъ пузы
ремъ и влагалищемъ, чрезъ который моча 
постоянно выдѣляется во влагалище, ре
зультатомъ чего служитъ тягостное непро
извольное истеченіе мочи изъ послѣдняго. 
Такого рода свищъ въ большинствѣ случа
евъ возникаетъ послѣ тяжелыхъ, долго 
длившихся родовъ, отъ чрезмѣрнаго давле
нія головки ребенка на мягкія части ма
тери; при этомъ происходитъ сильное уще
мленіе мягкихъ частей и вслѣдствіе этого 
омертвѣніе ихъ на большемъ или меньшемъ 
протяженіи. Страданіе можетъ быть излѣ
чено только оперативнымъ путемъ. То же 
самое можно сказать и о прямокишечно-вла
галищномъ свищѣ, чрезъ который кишеч
ные газы и каловыя массы попадаютъ во 
влагалище.

Пузыри (при ожогахъ).—Пузыри, если они 
не засохли, можно проколоть черезъ нѣ
сколько дней и выпустить изъ нихъ жид
кость, лучше всего посредствомъ совершенно 
чистой иглы (мѣдныя иглы вредны вслѣд
ствіе образущейся на нихъ окиси); можно 
также опорожнить пузыри, протянувъ че
резъ нихъ шерстяную нитку, которая долж
на быть чиста и не должна содержать 
красокъ, такъ какъ послѣднія * мо
гутъ вызвать отравленіе кровп со всѣми 
опасными послѣдствіями. Если обожжены 
мѣста кожи, лежащія другъ противъ друга 
(какъ, напримѣръ, на пальцахъ, ьъ нозд
ряхъ, на плечѣ и на груди), то надо устра

нить ихъ взаимное соприкосновеніе, дабы 
они не срослись и не причинили значитель
ныхъ функціонныхъ разстройствъ, благо
даря обширному образованію рубцовъ. По
этому во всѣхъ подобныхъ случаяхъ надо 
закладывать промежъ сосѣднихъ раненыхъ 
поверхностей смоченные жиромъ или мас
ломъ ветошки. Ср. ожогъ.

Пузырчатая глиста.—Различаютъ пузырча
тыя и обыкновенныя ленточныя глисты: по
слѣднія не проходятъ стадіи образован, 
финнъ (пузырьковъ). У человѣка чаще всего 
встрѣчаются двѣ формы пузырчат. глисты 
(обыкновенный или вооруженный цѣпень и 
черная или срединнокапальчатая глиста) и 
одинъ видъ обыкновенной ленточной глисты 
(широкій лентецъ). Отъ обитающей у собаки 
пузырчатой глисты, эхинококка, развива
ются финны (эхинококковые пузыри), встрѣ
чающіяся въ различныхъ органахъ чело
вѣка. (Сравн. глисты). Пузырч. глиста 
или финна есть ста;ю-быть, стадія разви
тія лентовидныхъ червей. Образуется изъ 
шестикрючнаго маленькаго зародыша, ко
торый попадаетъ въ промежуточнаго хо
зяина (см. паразитизмъ), по прободеніи 
кишечника этого хозяина сбрасываетъ 
крючки, занесенный движеніемъ крови въ 
разные органы, превращается въ пузырь 
разной величины отъ просянаго зерна до
дѣтской головки. Внутри пузыря—жидкость,, 
а на стѣнкѣ образуется зачатокъ будущей 
головки глисты. Въ старину П. Г. считали 
ошибочно уродливыми формами ленточ
ныхъ червей. П. Г. подраздѣляютъ на. 
цистицерки, цистицеркоиды и плейроцерки.

Пулково — слобода С.-Петербургской гу
берніи, Царскосельскаго уѣзда, въ 8 вер
стахъ отъ Царскаго Села. Близъ нея, на 
горѣ высотою въ 248 футовъ, лучшая въ 
Россіп обсерваторія.

Пулковская обсерваторія—см. обсерваторія.
Пулье. Клодъ фр. физикъ—былъ доц. вч> 

Нормальной Школѣ, затѣмъ директ. париж
ской консерваторіи искусствъ и ремеслъ, 
изобрѣлъ много приборовъ, напр., приборъ 
для изслѣдованія уклоненій газовъ отъ 
законовъ Бойля при высокихъ давленіяхъ; 
призму для интерференціи, первый галь
ванометръ. а также пиргеліометръ, т. е. 
приборъ для опредѣленія количества тепла, 
получаемаго землею отъ солнца. Его трак
татъ по физикѣ послужилъ, въ нѣмецкой 
обработкѣ Мюллера и Пфаундлера, основою 
для самаго распространеннаго изъ учеб
никовъ физики.

Пульманъ, Джорджъ—американскій мил
ліонеръ, президентъ знаменитаго вагоно
строительнаго общества въ Чикаго. Го
родъ его имени населенъ почти исключи
тельно рабочими этого общества.

Пульпа—зубная мякоть, рыхлая соедини
тельная ткань, богатая кровеносными со- 

' судами и нервами; занимаетъ централь- 
: ную часть зуба.

Пульсометръ—водяной насосъ, дѣйствуто- 
' щій непосредственно давленіемъ пара на 
'поверхность воды. %
। Пульсъ—періодическіе удары, осязаемые
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пальцемъ, а порою, напр., на вискахъ и ви
димые глазомъ, зависятъ отъ подскакива
нія стѣнокъ артерій. При своихъ біеніяхъ 
сердце вталкиваетъ извѣстную массу крови 
въ аорту. Кровь довольно медленно дви
жется по сосудамъ, но толчокъ, получен
ный кровянымъ столбомъ при сокращеніи 
лѣваго желудочка сердца, передается го
раздо скорѣе, нежели происходитъ посту
пательное движеніе самой крови въ сосу
дахъ. Эта болѣе быстрая пульсовая волна 
распространяется со скоростью около 10 м. 
въ секунду, тогда какъ кровь движется 
въ сосудахъ со скоростью никакъ не бо
лѣе половины метра. Если вмѣсто пальца 
приставить къ костной стѣнкѣ плечо ры
чага, длинное другое плечо котораго пред
ставляетъ родъ пера, то вращая мимо пера 
цилиндръ, обернутый закопченною бума
гою, мы получимъ на этой бумагѣ" отъ 
движенія пера разныя кривыя линіи, смотря 
по біенію пульса. Такіе аппараты наз. 
сфигмографами; полученная же волнообраз
ная линія состоитъ изъ подъемной (при рас
ширеній артерій и систолѣ сердца) и ли
ній спуска (при спаденіи артерій и діа
столѣ сердца). Нормальный пульсъ здоро
ваго взрослаго человѣка у мужчины 60—76 
въ минуту, у женщины до 80 въ минуту, 
у грудныхъ младенцевъ до 130 въ минуту. 
При сильномъ волненіи, лихорадкѣ и т. п. 
пульсъ повышается у взрослыхъ до 150 
въ минуту.

Пуля—сплошной снарядъ для стрѣльбы ; 
изъ ручного огнестрѣльнаго оружія. Въ I 
ружьяхъ XVI в. пули вѣсили до 12 з., те
перь они гораздо легче. Различныя по
становленія международнаго права огра
ничиваютъ употребленіе нѣкоторыхъ си
стемъ пуль, именно, разрывныхъ. Въ ны
нѣшнихъ малоколиберныхъ магазинныхъ 
ружьяхъ употребляютъ пули вѣсомъ ме- I 
нѣе 4-хъ зол. Сердечникъ ихъ СВИНЦОВЫЙ, : 
а оболочка—стальная, мельхіоровая и т. д. |

Пуническія войны—три войны между рим- ! 
лянами и карѳагенянами. Первая въ 264— I 
241 г. вторая—въ 218—201 г.,—третья въ 
149—146 г. Окончились эти войны совер- ¡ 
шейнымъ пораженіемъ Карѳагена, не ¡ 
смотря на то, что долгое время полководецъ 
карѳагенскій Ганнибалъ (см.) одерживалъ j 
блестящія побѣды надъ римлянами. Исто-! 
piro пуническихъ войнъ написали: на нѣ-! 
мецкомъ Іэгеръ, Нейманъ; на англійскомъ— 
Доджъ.

Пунктъ—1. Въ договорахъ, трактатахъ и 
т. п.—каждая отдѣльная статья. 2. Въ воен. ¡ 
дѣлѣ—постъ, важная въ стратегия, отно
шенія мѣстность.

Пункція или Пунктура—хирургическая опе
рація прокалыванія. Въ особенности такъ I 
наз. проколъ грудной области, который 
дѣлаютъ для выпусканія жидкости во вре
мя плеврита.

Пуншъ — напитокъ, приготовляемый изъ і 
вина, рома, воды, сахара и лимона, т. е. і 
изъ пяти (pendsch на санскр. яз.) предме
товъ. *

Пуповина или пупочный ианатинъ—снурокъ, 

идущій изъ дѣтскаго мѣста къ животу 
плода и состоящій изъ студенистой массы; 
внутри него проходятъ служащіе для пи
танія плода пуиочные сосуды (двѣ артеріи 
и одна вена).

Пупокъ—1. Рубецъ по срединѣ живота, 
слѣдъ отрѣзанной пуповины. 2. Обыден
ное неправильное названіе желудка до
машнихъ птицъ.

Пупочная грыжа — полушаровидная опу
холь у пупка, которая можетъ быть вправ
лена въ животъ, но выпячивается при крикѣ 
ребенка. Лѣченіе: положить на вправленную 
грыжу обернутую чѣмъ-нибудь свинцовую 
пластинку, круглую пробку и пр. и укрѣ
пить ихъ звѣздообразно перекрещивающи
мися полосками липкаго пластыря и пу
почнымъ бинтомъ. Эта маленькая повязка 
накладывается до полнаго заращенія „во
ротъ“ грыжи.

Пупочный или кишечный пузырекъ — есть 
отшнуровавшійся отъ плода зародышевый 
пузырь, содержимое котораго служитъ 
первоначальной пищей для плода. Отъ его 
стѣнокъ отходятъ къ кишечнику плода, 
такъ называемые, пупочно-брыжеечные 
сосуды; ножка же пузырька въ формѣ 
нитевидной трубочки проходитъ черезъ пу
покъ, достигаетъ средней части кишечнаго 
канала и открывается въ послѣдній. Спу
стя три мѣсяца послѣ образованія дѣтскаго 
мѣста, этотъ питательный аппаратъ исче
заетъ.

Пураны—въ индійской литературѣ назва
ніе эпическихъ стихотворныхъ произведе
ній VIII—XIII вв. по Р. X., космогоническаго 
или теогоническаго содержанія. Авторомъ 
ихъ называютъ миѳическаго поэта Вьясу. 
Главнымъ источникомъ ихъ является Ма- 
габгарата. Нѣкоторыя изъ П. переведены 
на фр. Бюрнуфомъ; на англ. Уильсономъ; 
на нѣмецк. Шаккомъ подъ заглавіемъ 
Голоса съ Ганга. О И. писалъ Ф. Невъ.

Пурга—названіе сильной мятели (бури 
со снѣгомъ) въ Сибири.

Пуризмъ—1. Соблюденіе строгой чистоты 
простоты. 2. Стремленіе къ очищенію род
ного языка.

Пуримъ—еврейскій праздникъ, установ
ленный въ память спасенія персидскихъ 
евреевъ отъ истребленія ихъ Аманомъ, лю
бимцемъ персидскаго царя Ахашвероша 
(Ксеркса въ V в. до Р. Хр ).

Пуристъ—см. пуризмъ.
Пуритане—въ Англіи обнимаютъ собою всѣ 

протестантскія секты, несогласныя съ уста
новленною церковью, стремившіяся очи
стить ее отъ остатковъ католицизма, со
хранившихся въ англиканизмѣ; отсюда и 
названіе ихъ—пуритане (Purity, англ. — 
чистота). П. имѣли огромное вліяніе на ан
глійскую культуру. Самымъ яркимъ типомъ 
пуританства былъ Мильтонъ, Когда на 
престолъ вступилъ Іаковъ I П. думали, что 
вступилъ для нихъ благопріятный моментъ, 
т. к. король былъ воспитанъ въ пресвитеріан
скомъ духѣ, и вышли къ нему на встрѣчу' 
съ такъ называемой „петиціей тысячи“- 
Король принялъ петицію, но черезъ нѣ.
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сколько времени король объявилъ, что 
онъ заставитъ быть ихъ конформистами 
или выгонитъ ихъ изъ Англіи. Съ 1605 г. 
начались изгнанія пуританъ и выселеніе 
ихъ въ Америку. ХѴІІ в. въ Англіи былъ 
временемъ культурной, религіозной, соці-. 
альной и политической борьбы. Партіи по
литическія соединились съ партіями рели
гіозными. Организаторомъ и выразителемъ 
пуританскаго образа мыслей былъ Кром
вель. Политическая роль П. окончилась съ 
возвращеніемъ Карла II (25 мая 1660 г.). 
Въ первой половинѣ XVIII вѣка, съ 1729 г., 
П. возродились въ видѣ методистовъ. Flet
cher, The history ot Independency. Weingar-. 
ten, Die Revolutionskirchen Englands. С. Фор-i 
тунатовъ, представитель индепендентовъ . 
Генри Венъ.

Пурка—употребляемый въ хлѣбной тор
говлѣ снарядъ для опредѣленія качества 
хлѣбнаго зерна и вѣса опредѣленнаго его 
объема.

Пурккнье Іоганнъ или Янъ (Purkinje), 
1787—1869—чешскій врачъ и физ. Въ 1819 г. 
професс, анатоміи и 'физіологіи въ праж
скомъ университетѣ, потомъ въ Бреславлѣ. 
а въ 1852 г. возвратился въ Прагу, гдѣ по
лучилъ каѳедру по физіологіи. Онъ основалъ j 
въ Прагѣ, такъ же какъ и въ Бреславлѣ, фи- і 
зіологическій институтъ и издавалъ подъ ! 
заглавіемъ Жнива естественно-научное обо- ; 
зрѣніе на чешскомъ языкѣ. Перевелъ на [ 
чешскій яз. Освобожденный Іерусалимъ, | 
Тассо и лирическія произведенія Шиллера, і 
Считается основателемъ эксперименталь
ной физіологіи и микроскопической ана
томіи. Главн. трудъ: Опыты и наблюд. по 
физіологіи чувствъ.

Пурпуринъ — красное красильное веще
ство, извлекаемое изъ корней марены. По 
составу — окси-антрахинонъ. Встрѣчается 
вмѣстѣ съ ализариномъ въ корнѣ марены.

Пурпуръ — краска яркокраснаго цвѣта; 
въ древности добывалась финикіянами изъ | 
раковинъ изъ рода Murex (два рода) и цѣ
нилась очень высоко (2000 р. за фунтъ).: 
Теперь утратила значеніе и замѣн. ани
линовыми и др. красками.

Пурпуръ зрительный или пурпуринъ; крас
ное вещество, пропитывающее наружные 
членики палочекъ сѣтчатки глаза.

Пурпуръ Кассіевъ—см. золото.
Пуссенъ Николай—знамен, франц, худож

никъ. 1595 — 1665. Въ 1624 г., будучи уже 
довольно извѣстнымъ художникомъ, П. от
правился въ Италію и близко сошелся въ і 
Римѣ съ поэтомъ Марини, внушившимъ 
ему любовь къ изученію итальянскихъ 
поэтовъ, произведенія которыхъ дали П. 
обильный матеріалъ для его композицій, і 
Послѣ смерти Марини, П оказался въ Римѣ ! 
безо всякой поддержки. Нашелъ себѣ по- > 
кровителей въ лицѣ кардинала Франческо 
Барберини и кавалера Кассіано дель-Поццо, 
для котораго были написаны имъ Семь 
таинствъ. Былъ приглашеніе кардиналомъ 
Ришелье въ Парижъ, для украшенія Лувр
ской галлереи. Людовикъ XIII возвелъ его 
въ званіе своего перваго живописца. Въ

1642 г., П. покинулъ Парижъ и возвратился 
въ Римъ, гдѣ и жилъ до самой своей смерти.. 
П. создалъ такъ наз. героическій пейзажъ. 
Къ лучшимъ историческимъ картинамъ П.„ 
изъ которйіхъ большая часть хранится въ 
Луврѣ, должны быть отнесены: Всемірный 
потопъ, Гермапикъ, Взятіе Іерусалима, Тай
ная вечеря, Ревекка, Поклоненіе золотому 
тельцу, Іоаннъ Креститель, крестящій въ 
пустынѣ. О немъ писали Cambry, Gaul de 
S.-Germain, H. Bouchit.

Пустельга — Tinnunculus alaudarius. Не
большая птица изъ сем. соколиныхъ. Пе
страго'цвѣта. Самецъ болѣе сѣраго, самка, 
болѣе рыжаго цвѣта.

Пустоцвѣтъ— безплодн. цвѣтокъ.
Пустула—гнойничекъ, обыкновенно окру

женный краснымъ воспалительнымъ обод
комъ. Поверхностныя П. наз. также impetigo. 
Рубцовъ, въ противоположность глубокимъ 
П., не оставляютъ. Ср. еще сибирская язва..

Пустынь — такъ называютъ уединенные 
монастыри.

Пустыня—пространство земли, лишенное 
воды и растительности,—песчаное или ка
менистое; наибольшія пустыни — Сахара,. 
Гоби или Шамо, Аравійская и др.

Пути сообщенія — сюда относятся обыкно
венныя шоссейныя дороги, рѣки и желѣзн. 
дор. Въ XIX в. главной двигательной си
лой для II. С. являлся паръ. Ср. Шенбергъ,. 
Руководство политическ. экономіи, т. I,. 
Чупровъ, желѣзнодорожное хозяйство. А. 
Скворцовъ, Вліяніе пароваго транспорта 
на сельское хозяйство. Ср. также подъ 
словомъ „Россія“ отд. о П. С.

Путята- кіевскій воевода, при князѣ Вла
димірѣ св. принималъ участіе въ крещеніи 
новгородцевъ вмѣстѣ съ Добрынею.

ГіуФендорФЪ, а не Пуффендорфъ—Самуилъ- 
1631—94, нѣм. историкъ и правовѣдъ, сынъ 
проповѣдника въ Хемницѣ, учился въ Лейп
цигѣ. Позже, въ Іенѣ, II. изучалъ еще ма
тематику, у Вейгеля. Поступилъ гуверне
ромъ къ сыну шведскаго посланника при 
датскомъ дворѣ. П. былъ взятъ въ плѣнъ;, 
во время восьмимѣсячнаго плѣна, П., не 
имѣвшій при себѣ книгъ, занялся возсо
зданіемъ въ памяти читаннаго имъ въ 
трактатахъ Г. Греція и Гоббса и составилъ 
такимъ образомъ, краткое систематическое 
изложеніе основъ юриспруденціи, Elemen
torum Jurisprudentiae Universalis Libri duo 
(Гаага, 1660), гдѣ изъ ряда аксіомъ и опре
дѣленій выведено все остальное содержа
ніе юриспруденціи. Курфюрстъ пфальцскій,. 
которому это сочиненіе посвящено, пригла
силъ П. занять первую въ Германіи каѳе
дру естественнаго и международнаго права; 
1670 г. издалъ подъ псевдонимомъ Севе
рина де-Монзамбано, знаменитый памфлетъ 
на строй германо-римской имперіи: De 
statu Imperii Germanici Liber unus (Же
нева, 1667). Памфлетъ этотъ нѣсколько разъ 
переиздавался на латинскомъ яз. и былъ 
переведенъ на яз. нѣмецкій, французскій, 
англійскій и русскій. Въ нѣкоторыхъ госу
дарствахъ Германіи книга II. была запре
щена. Бъ 1670 г. шведскій король Карлъ XI
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призналъ П. въ основный имъ универси- ■ 
-готъ въ Лундѣ, на каѳедру международ
наго права. Черезъ нѣсколько лѣтъ король 
шведскій призвалъ П. въ Стокгольмъ. Во 
время нахожденія П. въ Швеціи имъ из
дано большинство его сочиненій. На пер
вомъ планѣ между ними стоитъ De Jure 
Naturae et Gentium (Лундъ, 1672; новое из
даніе, значительно увелич., Франкф., 1684, j 
вскорѣ послѣ смерти П. оно было переве
дено на яз. французскій, нѣмецкій и ан
глійскій) Далѣе имъ написаны: De officio 
hominis et civis juxta legem naturalem п из
данные на нѣмецкомъ языкѣ труды о свѣт
ской власти папъ (Гамбургъ, 1689), по исто
ріи важнѣйшихъ государствъ Европы (4 
изданія съ 1684 по 1696 г.). Въ Россіи осо
бенно много трудился надъ переводами 
изъ П. Гавріилъ Бужпнскій, переведшій 
Введеніе въ исторію европейскую (съ лат., 
СПб., 1718) и О должностяхъ человѣка и 
гражданина (СПб., 1724); переводы эти 
сдѣланы подъ личнымъ наблюденіемъ 
Петра Великаго. Главная заслуга П. — от- 
отдѣленіе естественнаго права отъ бого
словской схоластики и возвышеніе его на 
степень самостоятельной науки. О немъ 
писали О. Franklin. Das Deutsche Reich nach 
Severinus von Monzambano (Грейфсв.), Ja- 
strow. Pufendorfs Lehre von der Monstrosität 
der Reichsverfassung (Б., 1882).

ПуФъ — Ложное, раздутое извѣстіе.
Пухта — Георгъ - Фридрихъ (1798—1846), 

нѣм. юристъ; ученикъ Савиньи и Шиллин
га. П. принадлежитъ и окончательная фор
мулировка ученія исторической школы и 
первая цѣльная система современнаго рим
скаго права. Lehrbuch der Pandecten, Лп., 
1838; изд., 1877).

Пучеглазіе — выпячиваніе впередъ глаз
ного яблока, бывающее при нѣкоторыхъ 
заболѣваніяхъ.

Пучкожаберныя — (Lophobranchii) отрядъ 
костистыхъ рыбъ, съ не гребенчатыми 
жабрами, состоящими изъ маленькихъ пуч
ковъ. Сюда морскія иглы, морскіе коньки, 
а т. п.

Пуше — Феликсъ - Архимедъ. 1800 — 72, 
франц, врачъ и натуралистъ, род. въ Руанѣ, 
гдѣ былъ потомъ профессоромъ мед. фа
культета и директоромъ естественно-исто
рическаго музея. Начиная съ 1832 г., опуб
ликовалъ цѣлый рядъ зоологическихъ и 
ботаническихъ сочиненій. Особенной из
вѣстностью пользуются его изслѣдованія 
но оплодотворенію. Велъ продолжительную 
полемику съ Пастеромъ по вопросу о само
произвольномъ зарожденіи (см. Пастеръ). 
Однимъ изъ его послѣднихъ крупныхъ со
чиненій было: L’univers. Les infiuiments 
grands et les infiniments petits (1865).

Пушечный металлъ—особенная бронза дтя 
отливки орудій (сплавъ мѣди съ 8—11% 
олова) см. Сплавы.

Пушкарскій приказъ—см. приказъ.
Пушкинъ. Александръ Сергѣевичъ—величай

шій русскій поэтъ; родился 26 мая ст. стиля 
1799г.,умеръ28янв. 1837 г. По матери проис
ходилъ отъ извѣстнаго арапа Петра Велп-

каго, т. ѳ. собственно абиссинскаго князька, 
Абрама Петровича Ганнибала. Въ раннемъ , 
дѣтствѣ Пушкинъ не считался выдающимся 
ребенкомъ и даже приводилъ въ отчаяніе 
мать своей молчаливостью и неуклюжестью.
15 лѣтъ, находясь въ Царскосельскомъ ли
цеѣ, написалъ стихотвореніе Воспоминаніе 
о Царскомъ Селѣ, которое обратило на 
себя вниманіе. Стихотвореніе это было про
читано Пушкинымъ на экзаменѣ, гдѣ при
сутствовалъ Державинъ, который былъ 
восхищенъ и растроганъ и сказалъ, что 
признаетъ Пушкина за достойнаго себѣ на
слѣдника. П., правда, и раньше писалъ 
стихотворенія, сначала по французски, а 
потомъ и ко русски. Однимъ изъ первыхъ > 
его произведеній былъ романсъ, который 
пріобрѣлъ огромную популярность въ на
родѣ въ разныхъ пѣсенникахъ и лубоч
ныхъ изданіяхъ. Этотъ романсъ: Подъ ве
черъ осени ненастной несомнѣнно принад
лежитъ П., хотя авторъ отъ него потомъ 
отказался. Очень рано сталъ писать П. 
стихотворенія къ разнымъ красавицамъ, 
напр., къ Натальѣ и т. п. Съ тѣхъ поръ 
какъ П. былъ замѣченъ Державинымъ, 
онъ сталъ извѣстенъ и за стѣнами Лицея* 
и сильно повысился въ глазахъ родителей. 
Онъ быстро сошелся съ Жуковскимъ и съ 
Батюшковымъ, пытался писать эпическія 
произведенія, напр., Бова и казакъ. Въ 
1816 г. онъ считался уже извѣстнымъ поэ-

! томъ. Однако онъ еіце продолжалъ подра- 
* жать, особенно французскимъ писателямъ. 
; Дружескія отношенія съ бывшими въ Цар- 
I окомъ лейбъ-гусарами вообще привели П.
къ разсѣянной жизни, однако среди нихъ 
былъ и Чаадаевъ, имѣвшій на П. значи
тельное и благотворное вліяніе. П. примк
нул Tí къ молодому кружку писателей, из
вѣстному подъ именемъ Арзамаса (см.). 
Въ 1817 г. по окончаніи лицея П. былъ 
опредѣленъ въ коллегію иностранныхъ 
дѣлъ, но поспѣшилъ взять отпускъ и уѣхалъ 
къ роднымъ въ село Михайловское, Псков
ской губерніи. Затѣмъ онъ провелъ три 
зимы въ Петербургѣ, работалъ надъ поэмой 
Русланъ п Людмила, велъ жизнь свѣтскаго 
повѣсы, учавствовалъ даже въ шутовскомъ 
оргіальномъ обществѣ. Его влекло, вслѣд
ствіе честолюбія, въ большой свѣтъ. Сбли
зился съ Дельвигомъ и Кюхельбекеромъ. ; 
Надъ Русланомъ и Людмилой работалъ 
главнымъ образомъ въ 1818—1819 году и 
окончилъ эту поэму въ 1820 г. Въ числѣ 
друзей П. было не мало людей чрезвычайно 
либеральнаго образа мыслей, будущихъ 
декабристовъ, поэтому П. попалъ на дур
ной счетъ у представителей власти. Онъ 

; напечаталъ оду: Вольность и нѣсколько 
? эпиграммъ. Съ разрѣшенія Александра 1-го
графъ Милорадовичъ произвелъ у П. обыскъ. 
За поэта хлопотали Чаадаевъ черезъ Ка
рамзина, Жуковскій и другія лица. Ему 
угрожала ссылка; вмѣсто этого ограничи- 

і лись командировкой его на югъ въ рас- 
j поряженіѳ генерала Инзова, попечителя 
j колонистовъ южнаго края. Между тѣмъ 
і люди, въ чыіхъ интересахъ это было, распу- *
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стили слухи о томъ, что будто П. былъ 
тайно высѣченъ. Узнавъ объ этихъ лож
ныхъ слухахъ, П. былъ глубоко возмущенъ 
и, по его собственнымъ словамъ, жаждалъ 
Сибири, какъ возстановленія чести. Онъ 
далее думалъ о самоубійствѣ. Написалъ 
стих. Кинжалъ—на смерть Занда (см.) 
убившаго Коцебу. Отъѣздъ на югъ от
влекъ его мысли въ другую сторону. Ге- 
нератъ Инзовъ относился къ П. довольно 
хорошо. Между тѣмъ успѣхъ Руслана и 
Людмилы сдѣлалъ П. извѣстнымъ уже 
всей Россіи. Пребываніе П. на югѣ опре
дѣлило дальнѣйшее направленіе его поэзіи. 
Такъ, напр., въ Кишиневѣ П. услышавъ 
пѣсню какой то трактирной служанки, 
вдохновился и написалъ балладу Черная 
шаль. Въ первые полтора года пребыванія 
па югѣ П. написалъ болѣе сорока стихо
твореній, поэму Кавказскій плѣнникъ и 
подготовилъ Братьевъ разбойниковъ и 
Бахчисарайскій фонтанъ. Онъ подготовлялъ 
драму, изображавшую ужасы крѣпостного 
права, писалъ эпиграммы на Аркачеева, 
подготовлялъ трагедію Вадимъ. Кавказскій 
плѣнникъ вышелъ въ 1822 г. Успѣхъ ГІ. 
былъ огромный и именно съ тѣхъ норъ во 
всей Россіи его признали великимъ поэтомъ. 
Въ Кишиневѣ же П. задумалъ поэму Цы
гане, послѣ того какъ самъ бродилъ нѣ
которое время съ цыганскимъ таборомъ въ 
Буджакской степи. Въ Кишиневѣ же въ 
1823 г. началъ Евгенія Онѣгина, а еще 
раньше написалъ Пѣсню о вѣщемъ Олегѣ. 
Въ 1823 г. II. уломалъ Инзова, чтобы онъ 
отпустилъ его въ Одессу. Воронцовъ при
нялъ П. очень ласково и дѣло устроилось 
такъ, что Пушкинъ остался въ Одессѣ. 
Здѣсь Пушкинъ, вообще легко увлека
вшійся, влюбился въ жену мѣстнаго него
ціанта, красавицу Рпзничъ. Въ Одессѣ онъ 
закончилъ Бахчисарайскій фонтанъ, рабо
талъ надъ Онѣгинымъ и Цыганами. Во
ронцовъ былъ недоволенъ П. и самъ поста
рался удалить его изъ Одессы. Вскрытое 
на почтѣ письмо П., съ шутливымъ замѣ
чаніемъ насчетъ атеизма, привело къ тому, 
что II. былъ отрѣшенъ отъ службы и сосланъ 
въ свое родовое имѣніе. Здѣсь онъ имѣлъ 
тяжелыя столкновенія съ отцомъ; но въ 
концѣ концовъ родные П. уѣхали въ Пе
тербургъ. Оставшись одинъ, П. много чи
талъ. Въ Михайловскомъ его посѣтилъ 
будущій декабристъ Пущинъ. Одно время 
П. помышлялъ о бѣгствѣ за границу, но 
па это не рѣшился. Онъ окончилъ четвер
тую главу Онѣгина, написалъ Бориса Го
дунова. Между тѣмъ произошла катастрофа 
14 декабря 1825 года. Имени II. не нашли 
въ спискѣ заговорщиковъ и великій поэтъ 
уцѣлѣлъ. Въ 1826 году онъ послалъ письмо 
императору Николаю, который вслѣдъ за 
тѣмъ велѣлъ его привезти въ Москву къ 
себѣ. Пушкинъ имѣлъ продолжительную 
бесѣду съ императоромъ, который заявилъ, 
что съ этихъ поръ самъ будетъ его цен
зоромъ и позволилъ ему жить вездѣ, кро
мѣ Петербурга. Впрочемъ и въ Петербургъ 
Ч. былъ допущенъ въ 1827 году. Борисъ 

Годуновъ былъ законченъ еще въ сентя
брѣ 1825 года. Драма возбудила самые 
различные толки. Большинство признавало 
ее никуда негодной, только Кирѣевскій и 
отчасти Надеждинъ, до тѣхъ поръ ругавшій 
П., поддержали поэта. Зиму 1826—7 года П. 
провелъ главнымъ образомъ въ Москвѣ. 
Онъ написалъ къ декабристамъ Посланіе 
въ Сибирь. Былъ близокъ къ кружку такъ 
называемой архивной молодежи, участво
валъ въ Московскомъ Вѣстникѣ Погодина. 
Въ 1827 году П. сталъ писать повѣсть: 
Арапъ Петра Великаго. Въ 1828 г. менѣе 
чѣмъ въ мѣсяцъ написалъ Полтаву. Поэма 
эта въ свое время успѣха не имѣла. Ее 
оцѣнилъ почти одинъ только Кюхельбе
керъ. Въ 1829 году П сдѣлалъ предложе
ніе 16-ти- лѣтней московской красавицѣ 
Натальѣ Николаевнѣ Гончаровой, уѣхалъ 
на Кавказъ, былъ въ дѣйствующей арміи, 
съ которою вошелъ въ Арзрумъ. Возвра
тившись въ Москву, былъ принятъ Гонча
ровыми холодно, но въ копцѣ концовъ его 
предложеніе было все же принято. Въ 
1830 г. П. продолжалъ писать Онѣгина, за
думалъ Скупого Рыцаря, Моцарта и Сальери, 
Пиръ во время чумы и Донъ-Жуана. Толки 
публики и критики о Евгеніи Онѣгинѣ 
были весьма разнообразны; несомнѣнно 
однако, что эта поэма или повѣсть въ сти
хахъ имѣла значительный успѣхъ. Затѣмъ 
П. сталъ писать прозаическія Повѣсти Бѣл
кина. Свадьба его состоялась въ 1831 г. II. 
велъ особенную дружбу съ Жуковскимъ, 
сталъ близокъ ко двору и отчасти подъ 
придворными вліяніями написалъ: Клевет
никамъ Россіи и Бородинскую годовщину. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ задумалъ издаватьсвой 
журн. или газ. Написалъ повѣсть Дубров
скій, написалъ Русалку. Съ 1833 г. рабо
талъ въ архивахъ надъ эпохой пугачев
щины, что позволило ему собрать матеріалы 
также и для Капитанской дочки. Между 
прочимъ онъ побывалъ въ Казани, Орен
бургѣ и другихъ мѣстахъ, гдѣ разыгра
лась пугачевщина. Къ этой же эпохѣ от
носится написаніе Мѣднаго всадника. Въ 
1833 г. П. пожаловали въ камеръ-юнкеры 
и дали ему 20,000 рублей на напечатаніе 
пугачевскаго бунта. Близость ко двору 
оказалась однако роковою для П. Онъ со
вершенно не подходилъ къ тогдашнему 
великосвѣтскому обществу. Въ 1835 г. II. 
сталъ писать Сцены изъ рыцарскихъ вре
менъ, написалъ Египетскія ночи и напра
вленную противъ Уварова сатиру. На 
выздоровленіе Лукулла. Съ 1836 П. сталъ 
издавать свой журналъ Современникъ, гдѣ 
между прочимъ напечаталъ Капитанскую 
дочку. Между тѣмъ великосвѣтское обще
ство, которое не могло простить П. такихъ 
стихотвореній, какъ напр., Моя родословная, 
считало его выскочкой и постоянно про
тивъ него интриговало. Въ ноябрѣ 1836 го
да II. получилъ анонимное посланіе въ 
видѣ диплома на орденъ рогоносца. Ему 
посылали намеки на ухаживанія кавалер
гарда Дантеса, незаконнаго сына голланд
скаго посланика Геккерна, за его женою.
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П. вызвалъ Дантеса на дуэль; струсившій 
Дантесъ, чтобы избавиться отъ дуэли, же
нился на сестрѣ жены П. Тѣмъ не менѣе 
сплетни объ отношеніяхъ Дантеса къ женѣ 
II. не прекращались. П. послалъ Геккерну 
крайне оскорбительное письмо; тотъ отвѣ
чалъ вызовомъ отъ имени Дантеса. 27 ян
варя 1837 г. произошла дуэль, на которой 
II. былъ смертельно раненъ, тогда какъ 
Дантесъ получилъ лишь ничтожную рану. 
Послѣ ужасныхъ мученій П. умеръ 29 ян
варя 1837 г. Изъ собраній сочиненій П. 
первое посмертное было сдѣлано Анненко
вымъ, но оно было крайне неудачно. Пер
вое вполнѣ удовлетворительное изданіе 
было сдѣлано лишь въ 1878 году Ефремо
вымъ. Въ 1887 г., благодаря прекращенію 
права литературной собственности, появи
лось много, частью очень дешевыхъ изда
ній. Лучшимъ изданіемъ все же является 
изд. литер, фонда. Многіе изъ произвед. П. 
переведены на разные иностранные языки. 
Литература о П. чрезвычайно обширна. 
Особенно много появилось журнальныхъ 
статей о П. въ 1887 и въ 1899 г. Кромѣ 
того можно указать на многія статьи Бѣ
линскаго, который впервые выяснилъ зна
ченіе П. См. еще Анненковъ. Пушкинъ и 
его же, Воспоминанія и критическіе очерки 
томъ ІІІ-й. Пыпинъ, Характеристика лите
ратурныхъ мнѣній. Л. Майковъ, Пушкинъ. 
Изъ воспоминаній о Пушкинѣ главныя: 
Записки Смирновой (къ сожалѣнію, здѣсь 
есть много ошибокъ и неточностей), За
писки Пущина (см.), Кернъ въ Библ, для 
чтенія 1859, Данзаса (секунданта П.) По
слѣдніе дни Пушкина, 1863 г. Біографіи 
Пушкина написали: Стоюнинъ, Скабичев
скій и др., но полной біографіи еще нѣтъ.

Пушкинъ, Василій Львовичъ— 1770— 1830. 
Дядя великаго поэта. Былъ сторонникомъ 
Карамзина въ спорѣ съ Шишковымъ. Былъ 
членомъ обществаАрзамасъ. Писалъ посла
нія, пѣсни, эпиграммы, большею частію 
подражательнаго характера. Лучшее изда
ніе его стихотвореній—Саитова.

Пушной промыселъ — охота на пушныхъ 
звѣрей ради добыванія ихъ мѣховъ: осо
бенно распространенъ на сѣверѣ Сибири.

Пущинъ—Ив. Иванов., декабристъ 1798— 
1859, воспитывался въ царскосельскомъ 
лицеѣ, гдѣ подружился съ А. С. Пушки
нымъ. За участіе въ заговорѣ 1825 г. былъ 
сосланъ въ Сибирь, гдѣ провелъ 30 лѣтъ. 
По возврат, изъ ссылки (въ 1856 г.) посе
лился въ Москвѣ. Соч.: записки о Пушкинѣ 
Атеней 1858 ч. II. Письма къ Ялуторовска 
Р. Арх. 1879, III. Къ нему написано одно 
посланій Пушкина 1826 г.

Пуэбла—мексиканскій штатъ, ок. 30,000 кв. 
вер., (32,371 кв. км.); 979,723 жит. (въ 1895 г.), 
главный городъ Ла II. де-лосъ Анджелосъ,— 
извѣстенъ торговою и промышленною дѣя
тельностью; наз. обыкн. просто Пуэблой. 

, Жит. 91,917 въ 1895 г.
Пуэрперальный періодъ — послѣродовой 

періодъ—наступаетъ, вслѣдъ за изгнаніемъ 
послѣда (дѣтскаго мѣста) и продолжается 
около 6 недѣль, во время которыхъ всѣ 

органы, измѣненные въ періодъ беремен
ности, приходятъ въ нормальн. сост.

ПФальцграФЪ (comes palatii, palatinus. 
Слово Pfalz означ. император, дворецъ или 
гор. съ дворцомъ, а также область)—титулъ 
судей и высш, сановниковъ въ средніе вѣка 
у франконск. и нѣм. королей въ ихъ двор
цахъ или пфальцахъ. Княжеское значеніе 
эта должность получила только съ ХШ в. 
и стала наслѣдственной.

Пфэльцъ—собственно императорскій дво
рецъ. Теперь такъ наз. два баварск. округа: 
Верхній Рейнъ (Оберпф.) и Нижн. или 
Рейнскій Unterpf).

ПФеннигъ—мелкая монета въ Германіи= 
7юо марки.

Пчела—1. См. Пчелы. 2. Въ древн. русск. 
литер, наз. сборниковъ.

Пчеловодство—промыселъ, распространен
ный по всему свѣту; въ Россіи — важная 
отрасль народнаго хозяйства; кое-гдѣ въ 
Сибири и въ Евр. Россіи существуетъ еще 
оортневое пчеловодство, состоящее въ томъ, 
что пчеловоды берутъ медъ прямо изъ 
древесн. дупла. Въ Росс, первая школа II. 
открыта была Прокоповичемъ въ Черн. губ. 
въ 1828 г. Изъ учебн. Пчелов, по руков. 
А. Бутлерова, А. Зубарева, Л. Потѣхина, 
Имп. вольн. эк. общ. издаетъ Русск. Пчел. 
Листокъ.

Пчелы—пчелиными наз. сем. перепончато
крылыхъ насѣкомыхъ изъ нодъотряда жа
лоносныхъ. По образу жизни подраздѣляютъ 
на общественныхъ, одиночныхъ и парази
тическихъ или пчелъ-кукушекъ. Кромѣ соб
ственно пчелъ сюда принадлежатъ шмели, 
сфексы и мн. др. Извѣстно болѣе 5700 ви
довъ. Собственно п. подраздѣляются на 3 
рода Melipona, Apista и Apis. Родъ Apis или 
собственно пчела имѣетъ 185 видовъ, въ 
томъ числѣ главный — обыкновенная пче
ла — Apis melifica. Какъ и у др. обществен
ныхъ пчелиныхъ, у пчелъ бываютъ особи 
3-хъ родовъ. Самка—царица или матка, 
плодовитая, съ короткимъ хоботкомъ, безъ 
собирательнаго аппарата. Рабочая, т. е. не- 
заразвитая самка, меньше царицы-матки, 
имѣетъ собирательный аппаратъ изъ кор
зиночки съ щеточкой—ручкой и длинный 
хоботокъ; самецъ —трутень съ короткимъ хо
боткомъ и большими, соприкасающимися 
на темени глазами. Различаютъ много раз
новидностей обыкн. пчелы. Пчелы живутъ 
въ ульяхъ обществами, е.т. собственно семь
ями, потомками одной матки. Въ ульѣ бы
ваетъ одна матка. Если выходятъ молодыя 
матки, то онѣ должны улетѣть съ частью 
рода, иначе старшая матка убиваетъ сво
ихъ дочерей. Трутней бываетъ отъ 200—300, 
рабочихъ отъ 10 до 30 тыс. Среднее между 
рабочими и матками представляютъ тру
товки, это самки, могущія класть неопло- 
дотворенныя яйца, но неспособныя снора- 
ваться съ самцами. Трутни всегда проис
ходятъ изъ неоплодотворенныхъ яицъ ма
токъ или трутовокъ (см. партеногенезисъ) 
Изъ оплодотворенныхъ яицъ выходятъ мат
ки, рабочія и трутовки, въ зависимости от
того, чѣмъ кормятъ личинокъ. Маточная
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сква, Забытое прошлое окрестностей Пе
тербурга, Замѣчательные чудаки и ори
гиналы, Старое житье и множества др. 
Много путешествовалъ по Россіи, Турціи 
и Египту.

Пыпннъ—Ал-дръ Никол., историкъ лите
ратуры р. 1833 г.; въ 1860 г. читалъ въ 
петерб. унив. курсъ провансальск. и франц, 
литературы средн, вѣковъ; 1861 г. онъ по
далъ въ отставку (одновременно съ Каве
линымъ, Спасовичемъ, Стасюлевичемъ и 
Борисомъ Утинымъ), вслѣдствіе наруше
нія нормальной жизни университета послѣ 
студенческихъ волненій, вызванныхъ вве
деніемъ новыхъ правилъ (матрикулъ) и 
обязательнаго для всѣхъ студентовъ взноса 
за слушаніе лекцій. Съ 1863 г. II принялъ 
ближайшее участіе въ Современникѣ. 
Былъ членомъ редакціи журнала, а нѣ
сколько позднѣе (съ 1865 г. до пріоста
новки въ 1866 г.)—отвѣтственнымъ редак
торомъ его (вмѣстѣ съ Некрасовымъ). Къ 
началу 60-хъ гг. относятся работы II. кадь 
апокрифами, на которые онъ одинъ изъ 
первыхъ русскихъ ученыхъ обратилъ вни
маніе. Въ 1865 г. вышелъ, первоначально 
составлявшій дополненіе къ „Всеобщей 
исторіи литературы“ Шерра, совмѣстный 
трудъ II. и В. Д. Спасовича (послѣднему 
принадлежитъ очеркъ исторіи польской ли
тературы); Обзоръ исторіи славянскихъ 
литературъ. Въ 1874 — 81 гг. эта книга 
появилась 2-мъ изданіемъ въ значительно 
переработанномъ и расширенномъ видѣ, 
подъ загл.: Исторія славянок, литературъ. 
Этотъ капитальный трудъ (переведенный на 
нѣм., чешскій и фр. яз.), представляющій 
собою единственное до сихъ поръ обстоя
тельное изложеніе исторіи литературы за
падныхъ и южныхъ славянъ. Съ основа
ніемъ Вѣстн. Европы II. (съ 1867 г.) 
становится однимъ изъ главнѣйшихъ и 
виднѣйшихъ дѣятелей его. Значительная 
часть этихъ статей, въ переработанномъ 
видѣ, вошла въ состав'ь отдѣльно издан
ныхъ сочиненій П.: Общественное движе
ніе въ Россіи при Александрѣ 1 (СПб., 1871, 
2-оѳ,изд. 1885), Характеристики литер, мнѣ
ній отъ 1820 до 50-хъ годовъ (СПб., 2-ое изд. 
1890), Бѣлинскій, его жизнь и переписка 
(СПб., 1876), Исторія русской этнографіи 
(4 т., СПб., 1890—91), Исторія русской ли
тературы (СПб. 1898; и слѣд. 4 тт.). Особо 
изданъ, въ видѣ рукописи и въ неболь
шомъ числѣ экземпляровъ, Хронологи
ческій указатель русскихъ ложъ, отъ пер
ваго введенія масонства до запрещенія 
его (СПб. 1873). Изъ статей II. въ Вѣстн. 
Европы, не вошедшихъ въ отдѣльныя со
чиненія, болѣе замѣчательны:Русск. масон
ство въ XVIII в. (1867, т. II—IV), Русск. 
масонство до Новикова (1868, № 6 и 7), 
Прокоповичъ и его противники (1869,’ 
№ 6), Литературный панславизмъ (1879, 
№ 6, 8, 9), Польскій вопросъ въ русской 
литературѣ и др. Въ началѣ 1870 гг. 
академія наукъ избрала II. сочленомъ 
ио каѳедрѣ русской исторіи; но вслѣд
ствіе энергическаго противодѣйствія тог-
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личинка получаетъ самый питательный! 
кормъ: пищевую кашицу, выбрасываемую 
рабочими изъ своего желудка, трутне
выя личинки получаютъ сначала кашицу 
и медъ, йотомъ пыльцу. Рабочія не долго 
получаютъ кашицу, а затѣмъ кашицу съ 
большей частью меда. Всю пищу добыва
ютъ рабочія, а именно: кашицу, медъ (см. 
нектаръ), слизываемый съ цвѣтовъ, цвѣ
точную пыльцу или пергу. Онѣ добываютъ 
пчелиный клей или узу (Propolis), т. е. смолу 
разн. растеній: она служитъ для замазыва
нія щелей и для дезинфекціи гніющихъ тѣлъ. 
Добыча рабочей ич. наз. взяткомъ. Рабочія 
пч. соединяются въ цѣни и выдѣлываютъ 
изъ воска (см.) шестигранныя ячейки, изъ 
которыхъ образуются соты. Матка непре
рывно кладетъ яйца, она оплодотворяется 
всего одинъ разъ, на лету въ ясный сол
нечный день; яички же ея затѣмъ оплодо
творяются, или не оплодотворяются, смотря по 
тому выпускаетъ или не выпускаетъ матка 
сѣмя, находящееся въ сѣмяпріемникѣ. Мат
ка способна положить въ одинъ день 3500 
яицъ. Для оплодотворенія матки служитъ 
только одинъ трутень (см. роеніе пчелъ), 
остальные питаются до осени въ ульѣ, а 
осенью рабочія выгоняютъ или убиваютъ 
ихъ. Изгнанные тр. гибнутъ отъ голода. Тем- 
ратура пчелъ зимой выше температуры 
воздуха. Онѣ зимой не спятъ и всю зиму 
ѣдятъ медъ. Матка, подобно рабочимъ, 
имѣетъ жало. Литература о пч. громадна: 
см. Пчеловодство, а также Лейкартъ, Ана
томія пчелы, Кассель 1885. Кожевниковъ, 
Жизнь пчелъ. Леббокъ,Муравьи, пчелы,осы.

Пшеница — (Triticum) родъ растеній изъ 
сем. злаковъ изъ подсемейства ячмене- 
выхъ. Извѣстно мн. вид., наир., Т. sativum 
spelta—полба, T. S. Tenax—настоящая пше
ница, куда относятся разновидности: съ 
остями—усатки и безъ остей—перки или 
угорки Е. Черняевъ,Русскія пшеницы.—Для 
русскаго вывоза И. одно изъ важныхъ ра
стеній. Въ 1896 г. вывозъ всѣхъ хлѣбовъ 
былъ 488 милл. пудовъ, въ томъ числѣ И. 
213 милл. пуд., т. e. 431i.

Пшено—освобожденное обдиркою отъ ше
лухи просо (см. это сл.). II. нѣмецкое или 
сарачинское то-же, что рисъ. II. турецкое 
то-же, что кукуруза.

Пыжъ—кусокъ войлока или другого болѣе 
плотнаго вещества (кожи, пробки, картона), 
отдѣляющій въ патронномъ зарядѣ порохъ 
отъ пули пли дроби.

Пыльникъ — верхняя расширенная часть 
тычинки; представляетъ кожистый мѣше
чекъ, въ кот. содержится цвѣточная пыль; 
см. тычинка.

Пыльца или цвѣтень-- заключенныя въ 
пыльникѣ крупинки, служащія для оплодо
творенія, см. тычинка.

Пыляевъ, Михаилъ Ивановичъ, археологъ и 
писатель, 1842 — 899. Петербургскій старо
жилъ, замѣчательный знатокъ русской ста
рины (въ особенности старины Петербурга) 
и народности, много рывшійся по разнымъ 
архивамъ, авторъ сочиненій: Драгоцѣнные 
камни, Старый Петербургъ, Старая Мо
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дашняго мин. нар. проев., графа Д. А 
Толстого —противодѣйствія, доведеннаго до 
высшихъ оферт.,—утвержденіе замедлилось, 
и II., чтобы прекратить неловкое положе
ніе учрежденія, отказался отъ избранія. 
Избранъ лишь въ 1897 г, орд. акад.

Пырей—^Triticum пли подродъ Agropyrum) 
родъ раст. изъ сем. злаковъ (не смѣшивать 
съ пореемъ). Сорная трава, сильно засоряю
щая ноля.

Пытка — средство сыска (слѣдственнаго 
процесса), состояла въ причиненіи чело
вѣку физическихъ мученій съ цѣлью за
ставить его сдѣлать признаніе. Въ древ
немъ Римѣ, въ республиканскую эпоху, II. 
примѣнялась только къ рабамъ, при до
просѣ ихъ въ качествѣ обвиняемыхъ и 
свидѣтелей; но уже въ императорскую 
эпоху II. стали подвергать и римскихъ 
гражданъ, сначала только въ случаяхъ 
обвиненія въ оскорбленіи величества, а 
затѣмъ и при другихъ обвиненіяхъ. Ка
ноническое право, въ древнѣйшую эпоху 
не допускало примѣненія П.; но уже въ 
концѣ XIV’ ст., по дѣламъ о ересяхъ, II. 
получила весьма широкое примѣненіе. Ср. 
инквизиція. Самыя формы II. представ
ляли чрезвычайное разнообразіе и мѣня
лись сообразно условіямъ времени и мѣста: 
такъ, въ одной Германіи въ концѣ ХѴ’І 
вѣка практиковалось отъ 60-ти до 70-ти ви
довъ II. Къ основнымъ пріемамъ II., упо
треблявшимся въ Римѣ, въ средніе вѣка 
присоединился цѣлый рядъ новыхъ видовъ, 
отличавшихся крайнею жестокостью:однихъ і 
вѣшали вверхъ ногами и раскладывали 
подъ головой костеръ, другихъ вѣшали 
надъ огнемъ за большіе пальцы рукъ, нѣ
которымъ закручивали голову веревкой, 
или же, привязавъ голову къ ногамъ, про
дѣвали въ веревку палку и вертѣли до 
тѣхъ поръ, пока голова пригибалась къ 
пяткамъ; иногда голову сжимали особымъ 
приборомъ и заклепывали въ станокъ. Для 
II. были изобрѣтены самыя разнообразныя 
орудія, наир., испанскіе желѣзные башмаки 
съ гвоздями, которые при завинчиваніи 
башмака вонзались въ ногу, или шотланд
скій сапогъ, состоявшій изъ деревянйыхъ 
дощечекъ, сжимавшихся на ногѣ винтомъ, 
при чемъ для усиленія боли между ногой 
и дощечками загоняли молоткомъ дере
вянные клинья, или же вбивали гвозди 
йодъ колѣнную чашку. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ обвиняемаго сажали въ кресло 
или клали на скамейки, усѣянныя гвоз
дями, которые вонзались въ тѣло, или же 
превязывали къ доскѣ и растягивали за 
руки и за ноги, при чемъ гвозди или ножи 
рѣзали тѣло. — II. въ Россіи. Въ первый 
разъ законодательство упоминаетъ о нихъ 
въ Судебникѣ Ивана 111 (1497 года). Въ 
московскій періодъ II допускалась толь
ко по дѣламъ о важнѣйшихъ престу
пленіяхъ. Пріемы 11. въ Россіи были го
раздо менѣе сложны, но не менѣе же
стоки, какъ въ Западной Европѣ. Обык
новенно въ видѣ II употреблялись под
нятіе на дыбу и жженіе огнемъ. „Дыба“

• представляла собой нѣчто въ родѣ висѣ
лицы, на которую подвѣшивали обвиняе
маго; руки его при этомъ выходили изъ 
суставовъ. Затѣмъ палачъ билъ допраши
ваемаго кнутомъ, а въ промежуткахъ 
между ударами судья предлагалъ вопросы.

' Кромѣ того въ XVI и XVII вв., по свидѣ
тельству Котошихина, Герберштейна, Олеа- 
рія, Флетчера и Корба, употреблялось 
также въ видѣ II. ломаніе реберъ раска
ленными желѣзными клещами, ломанье 
пятокъ, вколачиваніе деревянныхъ гвоздей 
подъ пятки, вырѣзываніе мяса изъ-подъ 
ногтей, прижиганіе раскаленнымъ желѣ
зомъ или растравленіе солью ранъ, при
чиненныхъ кнутомъ, выливаніе капля-по- 
каплѣ холодной воды на обритую голову 
допрашиваемаго. Въ большомъ употребле
ніи было битье батогами, а также II., за
ключавшаяся въ томъ, что обвиняемаго 
кормили соленой пищей и сажали въ жарко 
натопленную баню, не давая при этомъ 
воды. Въ царствованіе ими. Елизаветы 
законодательство вступило на путь посте
пеннаго смягченія И. Въ 1762 г. ими. 
Петръ III, упразднивъ тайную канцелярію, 
поручилъ сенату предписать всѣмъ судеб
нымъ мѣстамъ производить допросы какъ 
свидѣтелей, такъ и доносителей „сколь 
возможно безъ пытки“. Въ первые же годы 
царствованія Екатерины II примѣненіе П. 
было значительно ограничено. Чаще всего 
нарушенія встрѣчались въ военномъ вѣ
домствѣ, которое по прежнему руковод
ствовалось воинскимъ артикуломъ 1716 г. 
Отступленія отъ постановленій объ отмѣнѣ 
ГІ. продолжались, до начала царствов. импе
ратора Александра І-го. 27 сентября 1801 г. 
повелѣпо было сенату „повсемѣстно по 
всей имперіи подтвердить, чтобы „самое 
названіе П., стыдъ и укоризну человѣче
ству наносящее, изглажено было навсегда 
изъ памяти народа“. Однако, и послѣ 
этого указа орудія II. продолжали сохра
няться, а иногда и примѣняться на дѣлѣ 
не только помѣщиками по отношенію къ 
крестьянамъ, но и чинами администраціи 
по уголовнымъ дѣламъ. Русек. Арх. 
1867, № 7; (Русск. Стар., 1887, т. 51 
Древняя и Нов. Россія, 1880, № 4 Русск. 
Стар., 1885, т. 47 и 48 Н. Ланге, Древ
нее русское уголовное судопроизводство 
Проекты уголовнаго уложенія 1754 — 
1766 гг. (текстъ подъ ред Востокова и 
предисловіе Н. Сергѣевскаго, 1882); Н. Шал- 
фѣевъ, Объ уставной книгѣ разбойнаго 
приказа (1868); Μ. Розенгеймъ, Очеркъ 
исторіи военносудныхъ учрежденій въ 
Россіи до кончины Петра Великаго (1878); 
Записки Олеарія (Архивъ История, и 
Проктич. Свѣдѣній, 1859, кн. 5); Флетчера, 
(Библіот. для Чтенія, 1860, кн. 1); Корба, 
(Чтенія Моск. Общ. Ист. и Дрѳвн., 1867, 
кн. 3); Н. Сергѣевскій, въ его трудѣ о на
казаніяхъ въ Моск. Руси (сочин., весьма не- 
симпатичн. но направленію).

Пьедесталъ -основаніе, на кот. стоитъ ко
лонна, памятникъ, статуя, бюстъ.

Пьемонтъ—см. Піемонгъ.
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Пьерра — одно изъ главныхъ дѣйствую
щихъ лицъ итал. комедіи; роль глупаго, 
простодушнаго лакея, влюбленнаго въ Ко
ломбину.

Пьянство—злоупотребленіе сипртн. напит
ками. И. Янжулъ, Въ поискахъ лучшаго 
будущаго (1893); Розенталь, Пиво, водка и 
ихъ значеніе для народнаго здравія (1893); 
Demme, Вліяніе алкоголя на дѣтскій орга
низмъ (1895);Коровинъ, Общественная борь
ба съ пьянствомъ (1ъ95), Normann Кегг, 
Пьянство, его причины, лѣченіе и юриди
ческое значеніе (1889); Ковалевскій, Пьян
ство, его причины и лѣченіе (1889); Брандтъ, 
Борьба съ пьянствомъ за границей и въ 
Россіи (1897); Conrad’s Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften (ст. Trunksucht); Гри
горьевъ, Русскія общества трезвости (1894).

Пьяченца—итальянская провинція, съ гл. 
гор. того же им., см. Піаченца.

Пѣвцовъ—Мих. Вас. (род. 1843 г.), русскій 
путешественникъ по Средней Азіи; сочин.: 
Путевые очерки Чжунгаріи, Очерки путе
шествія по Монголіи, Начальныя основанія 
математической и физической географіи, 
Объ опредѣленіи географической широ
ты по соотвѣтственнымъ высотамъ двухъ 
звѣздъ (Заи. Ими. Русс. Геогр. Общ., т. XVII, 
вып. 5, СПб., 1888), О барометрическомъ ни- 
веллированіи (Зап. Имп. Русс. Геогр. Общ , 
т. XXIX, вып. 2, 1896).

Пѣвчія птицы — отдѣлъ отряда воробьи
ныхъ. Сюда принадлежатъ не только хо
рошо поющія птицы, но и такія, какъ наир, 
вороны. П. Шамовъ, Наши П. П. Ѳ. Булга
ковъ, Ловля II. II.

Пѣніе—гармоническое сочетаніе звуковъ 
человѣческаго голоса. Главныя вокальныя 
формы: речитативъ, аріозное П., пѣсня, ро
мансъ, арія, оперная сцена. II. примѣняется 
не только въ соло, но и въ совмѣстномъ 
исполненіи (дуэтъ, тріо, квартетъ, квинтетъ, 
хоръ, ансамбль, т. е. пѣніе солистовъ съ 
хоромъ).

Пѣнка мерекая—минералъ: водная кремни
стая магнезія; уд. в. 0,8—1,0; рѣжется ни
жемъ, вязка, плаваетъ на водѣ; находится 
въ Греціи, Малой Азіи, въ Крыму; идетъ 
па трубки и мундштуки.

Пѣночка—(Ficedula или Phylloscopus) родъ 
птиц'ь изъ семейства славокъ; слаб, ши.то- 
образн., клювъ, хвостъ слегка вырѣзанъ, 
надхвостье зеленоватое, перья сверху зеле
новато-сѣрыя, снизу желтоватыя; водится 
въ лѣсахъ, рощахъ и садахъ, обильныхъ 
кустарниками.

ПЬсни—лприч. стихотворенія, создаваемыя 
н распѣваемыя народомъ; различаютъ ио 
предмету содержанія пѣсни бурлацкія, ко
лыбельныя, подблюдныя и т. д„ ср. лирика.

Пѣснь пѣсней—евр. Ширъ-га-Ширимъ. Бо
гословы усматриваютъ здѣсь любовь между 
Христомъ и церковью. Graetz, Ширъ-Га- 
Ширимъ. Проф. Олесницкій, Пѣснь пѣсней. 
Это книгаВетхаго Завѣта,приписываемая ца
рю Соломону; содержаніе — разсказъ о 
любви пастуха и пастушки, разлученныхъ 
и жаждущихъ свиданія.

Пѣсня народная — произведеніе народнаго 

творчества, въ которомъ ярко сказываются 
особенности народнаго духа; II. появляются 
у всѣхъ племенъ на самыхъ низкихъ сту
пеняхъ ихъ развитія. Въ извѣстныя эпохи 
II. составляютъ господствующую отрасль по
эзіи. ср Фольклоръ, этнографія, лирика.

Пѣтухъ—самецъ рода куринаго, см. куры.
Пѣтухъ индѣйскій — индюкъ, самецъ ин

дѣйки.
Пѣхота — главный, по численности, родъ 

оружія. Въ древности всадники придава
лись къ пѣшимъ войскамъ лишь въ самомъ 
ограниченномъ числѣ, и основное значе
ніе въ бою имѣла исключительно П. Впос
лѣдствіи численность конницы стала посте
пенно увеличиваться, главнымъ образомъ 
въ войнахъ съ азіатскими народами. Въ 
эпоху рыцарства конница получила рѣши
тельное преобладаніе, если не всегда па 
численности, то по боевому значенію. Рядъ 
побѣдъ, одержанныхъ въ XIV и XV сг. 
швейцарскою П, а также англійскими 
стрѣлками надъ рыцарями, вновь поднялъ 
значеніе этого рода оружія. Нѣсколько поз
же оказало вліяніе въ томъ же направле
ніи усовершенствованіе огнестрѣльнаго 
оружія. Главный предметъ вооруженія II.— 
ружье, главный способъ дѣйствія—стрѣльба. 
Для случаевъ непосредственной схватки съ 
непріятелемъ ружье снабжается штыкомъ.

Пэнъ — Томасъ Paine, англ, публицистъ. 
1737 — 1809; происходилъ изъ небогатой 
квакерской семьи. Образованіе его огра
ничивалось мѣстной школой. Въ молодости 
П. служилъ таможеннымъ чиновникомъ, 
1774 г. очутился въ Америкѣ, съ рекомен
дательнымъ письмомъ отъ Франклина, съ 
которымъ познакомился въ Англіи. Эта 
было какъ разъ наканунѣ разрыва Сое
диненныхъ Штатовъ съ Англіей. На гро
мадномъ митингѣ, собранномъ по этомъ 
поводу, II., описавъ правительство Англіи, 
увѣрялъ, что отъ него добра пе дождешься 
и совѣтовалъ американцамъ объявить себя 
независимыми. Въ 1775 г. II., по порученію 
конгресса, свезъ въ Англію прошеніе ко
лонистовъ къ королю. Когда прошеніе оста
лось безъ отвѣта, онъ возвратился въ Аме
рику и издалъ брошюру: Здравый смыслъ 
(Common Sense), въ которой доказывалъ, 
что каждый народъ имѣетъ полное право 
устроить у себя правительство, какое ему 
нравится. Брошюра II. произвела перево
ротъ въ умахъ. II. отправился въ лагерь 
Вашингтона и сталъ издавать газету Аме
риканскій Кризисъ; поддерживалъ мужество 
небольшой американской арміи. Одна изъ 
его статей была,по приказанію Вашингтона, 
прочитана войскамъ вмѣсто дневного при
каза и вдохнови іа солдатъ. Благодаря все
му этому, II. сдѣлался самымъ популяр
нымъ послѣ Вашингтона человѣкомъ въ 
Америкѣ. Въ 1780г.,когдаЧарльстоунъ былъ 
взятъ англійскими войсками и Вашин
гтонъ очутился въ отчаянномъ положеніи, 
П. предложилъ устроить для покрытія чрез
вычайныхъ военныхъ расходовъ націо
нальную подписку и первый подписалъ 500 
долларовъ. Въ 1781 г. II. былъ отправленъ
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американскимъ правительствомъ въ Па
рижъ для заключенія займа и выполнилъ 
это порученіе успѣшно. По окончаніи вой
ны II. возвратился въ Англію. Въ маѣ 1792 г. 
II. былъ преданъ суду по обвиненію въ 
оскорбленіи англ, короля и конституціи, 
II .не могъ присутствовать на судѣ; избран
ный членомъ національнаго конвента, онъ 
жилъ въ Парижѣ, поручивъ защиту своей 
книги и личности знаменитому адвокату 
Томасу Эрскину. Не смотря на блестящую 
рѣчь Эрскина, возбудившую энтузіазмъ въ 
тогдашней молодежи, присяжные признали 
II. виновнымъ. Не имѣя возможности за
садить въ тюрьму автора брошюры, пра
вительство подвергло преслѣдованію всѣхъ 
тѣхъ, у кого можно было найти ее. Какъ 
членъ конвента, II. былъ сторонникомъ 
жирондистовъ и всегда вотировалъ вмѣстѣ 
съ ними. Монтаньяры не могли простить 
П. его заступничества за короля; послѣ 
паденія жирондистовъ онъ былъ аресто
ванъ, приговоренъ къ смерти и спасся толь
ко благодаря случайности. Во время своего 
заключенія II. написалъ свое нѣкогда зна
менитое сочиненіе: Вѣкъ Разума (The Age 
of Reason), въ которомъ пытался приложить 
пріемы раціоналистической критики къ 
объясненію Библіи. Въ религіозныхъ воз
зрѣніяхъ II. былъ послѣдователемъ англій
скихъ деистовъ; цѣлью его было поколе
бать библейскую и христіанскую миѳологію. 
Основалъ, въ противовѣсъ обществу атеи
стовъ, теофилантропическій кружокъ, въ 
засѣданіяхъ котораго излагалъ основы 
своей очищенной отъ суевѣрій религіи. Въ 
1802 г. II. отправился въ Америку. Прези
дентъ Джефферсонъ, помня заслуги П. дѣлу 
американской свободы, предоставилъ въ 
его распоряженіе цѣлый корабль. Думая, 
что его и теперь примутъ съ восторгомъ, 
П. жестоко ошибся въ своихъ разсчетахъ. 
Его соч. Вѣкъ Разума вооружило противъ 
него американское общество; прежніе дру
зья отвернулись отъ него. Онъ не могъ 
перенести этого и сталъ искать утѣшеніе 
въ винѣ. Умеръ въ Нью-Іоркѣ, оставлен
ный почти всѣми, но спокойный. О немъ 
Conway. Полное собраніе сочиненій II. выш
ло въ Нью-Іоркѣ въ 1895 г.

Пэры—въ средн, вѣка названіе тѣхъ вла- 
дѣтельп. князей, которые для улаженія 
споровъ, возникавшихъ изъ ленныхъ отно
шеній, имѣли право требовать суда рав
ныхъ себѣ (judicium parium). Въ Германіи 
II исчезли рано, обратившись въ импер
скихъ князей; если теперь иногда и упот
ребляется этотъ терминъ въ примѣненіи 
къ членамъ верхнихъ палатъ Пруссіи и 
друг, германскихъ государствъ, то только 

, въ обыденной рѣчи, а не оффиціально. Во 
Франціи Реставрація оживила институтъ 
II., создавъ хартіей 1814 г, наслѣдствен
ную палату пэровъ, являвшуюся верхней 
палатой парламента и судомъ для госу
дарственныхъ преступленій и для долж
ностныхъ преступленій депутатовъ и ми
нистровъ Съ достоинствомъ П. было сое
динено жалованье. Революціей 1848 г. ин

ститутъ П. отмѣненъ. Въ Англіи, при на
слѣдникахъ Вильгельма Завоевателя, пэра
ми были всѣ непосредственные вассалы 
короны; позднѣе это имя примѣнялось толь
ко къ тѣмъ изъ нихъ, которые засѣдали 
въ королевскомъ совѣтѣ (Curia regis)—къ 
такъ называемымъ Barones majores. Зва
ніе IL наслѣдственно въ мужскомъ колѣ
нѣ; попытка короны въ 1856 г. создать ин
ститутъ пожизненнаго пэрства оказалась 
неудачной, вслѣдствіе протеста палаты 
лордовъ. Старшій сынъ П. дѣлается пэромъ 
только со смертью отца; такимъ образомъ 
не всѣ лорды являются пэрами. Точно так
же не всѣ члены палаты лордовъ призна
ются пэрами; на лордовъ духовныхъ это 
званіе не распространяется.

Пюн-де-Домъ— 1. Сѣв. часть Овернскихъ 
горъ во Франціи. 2. Департаментъ южн. 
Франціи; 7500 кв. вер. (8004 кв. кил.); 570 
т. ж. Гл. гор. Клермонъ-Ферранъ. Много 
минеральныхъ источниковъ.

Пюнзе (Puiseux)—Викторъ. 1820—83. Фран
цузскій астрой, и матем. 1820—83. Былъ 
проф. въ Сорбоннѣ. Писалъ одвиж. луны, 
о нрохожд. Венеры, о пертурбаціонной 
функціи и т. д. Сынъ его Пьеръ, род. 1855, 
вмѣстѣ съ Леви изд. фотогр. атласъ луны.

Пяаоэеро — озеро Кемскаго уѣзда, Архан
гельской губ.; 492 кв. в. (560 кв. кил.).

Пяденицы — (Geometridae) сем. бабочекъ, 
изъ кот. много вредныхъ. II. сосновая (Fi- 
donia piniaria)—вредитъ соснамъ. Сюда ро
да Abraxas, Cheimatobia, Fidonia (Bupolus) 
и др.

Пядень—или пядь, мѣра длины, приблизит, 
равняется і/4 аршина.

Пясецкій—Пав. Як., русск. врачъ и путе
шественникъ (р. 1843). Когда была снаря
жена (въ 1874 г.) экспедиція полковника 
Сосновскаго въ Китай, II. былъ при
командированъ къ ней въ качествѣ 
врача и художника. Возвратясь въ 
Россію, П. привезъ съ собою обширныя кол
лекціи. Въ послѣднюю русско - турецкую 
войну П. находился въ дѣйствующей арміи 
въ Болгаріи. Соч. II: Путешествіе въ Китай 
(М, 1874—75) переведено на франц, и ан
глійскій языки. II, напечаталъ еще: О са
нитарныхъ условіяхъ и медицинѣ въ Китаѣ 
(М., 1876), Два мѣсяца въ Габровѣ. Изъ 
военныхъ воспоминаній. 1877 — 78 (В. Ев
ропы, 1878, IX; 1883, X) и рядъ статей въ 
медицинскихъ журналахъ.

Пясть— (Metacarpus)—5 трубчатыхъ костей, 
между запястьемъ и пальцами руки.

Пясты - королавская династія, царствовав
шая въ Польшѣ болѣе 500 лѣтъ; родона
чальникомъ былъ яко-бы Пястъ, крестья
нинъ изъ Куявіи. Вѣрнѣе это нариц. имя 
майордома или воспитателя (пѣстуна). Родт> 
П-овъ прекратился въ Польшѣ въ 1370 г. 
со смертью Казиміра III, въ Мазовіи вт> 
1526, въ Силезіи—въ 1675 г.

Пята свода — такъ называется плоскость 
раздѣла между сводомъ и опорами, на ко
торыхъ онъ поддерживается.

Пятмгорыгь—гл. гор. Пятигорскаго отдѣла 
Терской области, на р. Подкумкѣ, у подош-
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вы Машука, на высотѣ 1700 фут. надъ уров
немъ моря.

Пятигорскія минеральныя воды-сѣрно-соля
ные ключи; температура отъ 21/ до 36,«о, 
по Р. Ближе всего подходятъ къ Аахен
скимъ, отъ которыхъ онѣ отличаются мень
шимъ содержаніемъ поваренной соли (отъ 
О,сіе % до 1/о?%), сѣроводорода (0,оо2 — 
О,оы%) и углекислоты (0,052 - 1/75%) и 
большею насыщенностью сѣрнокислаго нат
ра (0,9в! — 1,2із%) и углекислой извести 
(О,оі9—1,2«90/б). П. воды несомнѣнно пре
восходятъ пиренейскія. Источники верхней 
и нижней группъ въ Пятигорскѣ различа
ются между собою только по количествен
ному содержанію углекислой извести и маг
незіи, а также сѣроводороднаго газа. Пока
занія для П. водъ: хроническій ревматизмъ, 
сифилисъ и отравленіе металлами, далѣе 
золотуха, рахитъ, геморрой. Ср. В. Бого
словскій, П. минеральныя воды (4 изд., М., 
1892).

Пятидесятница —1. Вел. праздникъ у ветхо
завѣтныхъ іудеевъ, чрезъ 50 дней послѣ 
Пасхи, въ память синайскаго законодатель
ства. 2. У христіанъ больш. праздн. въ па
мять Сошеств. Духа, хотя есть и особ. Ду
ховъ день. Въ просторѣчіи II. наз. Троицей.

Пятикнижіе—названіе пяти первыхъ книгъ 
Ветхаго Завѣта, написанныхъ Моисеемъ: 
Бытія, Исходъ, Левитъ, Числъ, Второзако
нія.

Пятина—(пятая часть) административное 
дѣленіе въ древности громадныхъ про
странствъ земли, принадлежавшихъ Нов
городу. Вятская, Шелонская, Обонежская, 
Деревская, Бѣжецкая. Ср. Новгородъ. Не
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волинъ, О. П. и погостахъ въ Зап. Ими. В. 
Геогр. Общ. кн. VII.

Пятирѣчье~см. Пенджабъ.
Пятка—1. Задняя часть ступни (собств. 

Calcaneus, ср. также Tarsus), у человѣка. 
2. Нижняя часть вертикальнаго вала въ 
машинѣ, непосредственно соприкасающаяся 
съ пластинкой или плитой, на которой онъ 
стоитъ и о которую трется при своемъ вра
щеніи.

Пятковскій—Ал-дръ Петр., рус. публицистъ 
и педагогъ р. 1840; съ 1878—изд. юдофоб
скій журн. Наблюдатель, въ которомъ на
падаетъ на жидовъ, а также на швейца
ровъ и дворниковъ. Нѣкогда былъ либе
раломъ. Писалъ въ Современникѣ, Дѣлѣ 
(подъ всевдонимомъ Мизантропова —фелье
тоны), Отеч. Запискахъ. Изъ этихъ статей 
составились сборники: Живые вопросы (Спб , 
1870) и Изъ исторіи нашего литературнаго 
и общественнаго развитія (СПб., 1876; 2 изд. 
1888). Съ 1872 г. по 1882 г., вмѣстѣ съ В 
А. Евтушевскимъ, издавалъ журналъ На
родная школа.

Пятна—1. Родимыя — окрашенныя части 
кожи, образующіяся еще у зародыша въ 
утробѣ матери. 2. Трупныя — темноватыя 
п-а, появляющіяся на трупахъ вслѣдствіе 
разложенія крови (ср. пигментъ).

Пятна солнечныя—см солнце.
Пятнистый тифъ —сопровожд. появленіемъ 

темноватыхъ пятенъ на тѣлѣ, почти всегда 
смертеленъ и заразителенъ. Ср Тифъ.

Пятница—пятый день въ недѣлѣ; у хри
стіанъ п.—воспоминаніе страданій и смерти 
I. X. (постный); у римлянъ былъ доев. Ве
нерѣ, у турокъ -праздн. день.

Ра—См. Ре.
Раабъ — правый притокъ Дуная въ Вен

гріи. 274 кт. длины. Вытекаетъ изъ Штиріи 
и проходитъ въ Венгрію, раздѣл. на 2 рук.

Рабби—(мой учитѳль)отъ еврейскаго раббъ- 
великій. У евреевъ—родъ почетнаго титула 
для ученыхъ, т. е. знающихъ и толкующихъ 
писаніе.

Рабдициды—нитчатые черви.
Рабдсмантія—предсказаніе по палочкамъ, 

магическое искусство. Нѣкогда употребля
лось въ Европѣ, а теперь только на во
стокѣ, въ особенности въ Китаѣ.

Рабдоцелы—плоскіе черви.
Раблэ (Rabelais)—Франсуа — величайшій 

французскій сатирикъ. 1483—553 г. Посту
пилъ во французскій монастырь, гдѣ изу
чалъ языки, особенно древне-греческій. За 
его сарказмы его возненавидѣли монахи. 
У него отняли греческія книги и его посади
ли въ тюрьму. Лишь благодаря вліятельнымъ 
друзьямъ, онъ былъ освобожденъ. Послѣ 
того вскорѣ сложилъ съ себя монаше
скую рясу Жилъ долгое время при 
дворѣ епископа Жофруа д’Эстисака, у ко
тораго собирались вообще вольнодумцы и 
враги папства. Изучалъ потомъ медицину; 

издалъ нѣкоторыя сочиненія Гиппократа и 
Галена и занимался практикой. Въ 1532 
года вышло его знаменитое сочиненіе: Ве
ликія, неоцѣнимыя лѣтописи великаго и 
огромнаго великана Гаргантюа. Въ слѣдую
щемъ году продолженіе Пантагрюэль. От
правился потомъ въ Римъ, чтобы получить 
освобожденіе отъ отлученія за бѣгство изъ 
монастыря, что ему и удалось. Тѣмъ не 
менѣе, вслѣдствіе преслѣдованія со сто
роны церковниковъ, долженъ былъ, бѣжать 
въ Мецъ. Потомъ бѣжалъ въ Римъ и ста
рался добиться милости Генриха II, что ему 
удалось только съ помощью лести его воз
любленной Діаны Пуатье. Противъ него 
направили анаѳемы также и Сорбонна и 
парижскій парламентъ. Какъ сатирикъ, Р. 
имѣлъ огромное значеніе. Сочиненія его 
издавались много разъ, между прочимъ 
съ иллюстраціями Дорэ. Переведены на 
многіе языки. О немъ писали: Брюне, Ла
круа, Ребгардтъ, Лигье, Степферъ, Милле 
и Бертранъ па франц,, Арнштедтъ на нѣм. 
А. Веселовскій на русск.

Работа механич.—см. энергія.
Рабіесъ- (Rabies) бѣшенство.См. это слово. 
Работные дома—Въ Англіи р. д. служатъ
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главнымъ способомъ общ. призрѣнія. Локкъ 
признававшій трудъ источникомъ собствен
ности, провозгласилъ принципъ, что истин
ная и правильная помощь бѣднымъ заклю
чается въ доставленіи работы. При жизни 
Локка былъ основанъ р. домъ (Workhouse) 
въ Бристолѣ, въ 1697 г. Удачный примѣръ 
нашелъ подражателей. Входъ и выходъ изъ 
р. дома совершенно свободны и потому 
число лицъ, повторно являющихся туда, зна
чительно. Въ Россіи въ послѣдніе годы ор
ганизуются такъ назыв. Дома трудолюбія, 
наир., въ СПб., для образовъ мужчинъ.

Работы катсршныя — см. каторга.
Рабочая плата—см. заработная плата.
Рабочій день - съ точки зрѣнія тѣхъ по

литико-экономическихъ ученій, которые 
признаютъ цѣнность результатомъ един
ственно труда, само собою разумѣется, что 
вопросъ о рабочемъ днѣ имѣетъ капиталь
ное значеніе уже в’Ь чисто теоретическомъ 
отношеніи. Впрочемъ, всѣ практики и въ 
особенности предприниматели капиталисты, 
а также сами рабочіе превосходно пони
маютъ значеніе вопроса о рабочемъ днѣ. 
Для рабочихъ непосредственно ясно, что 
чрезмѣрное удлиненіе рабочаго дня со
ставляетъ ущербъ для ихъ интересовъ. 
Доказано путемъ опыта, что при чрезмѣр
ной продолжительности рабочаго дня ин
тенсивность, т. е. напряженность, а въ за
висимости отъ того и производительность 
труда значительно понижаются. Пониженіе 
это можетъ быть настолько велико, что 
менѣе продолжительный рабочій день мо
жетъ при извѣстныхъ условіяхъ дать боль
шее количество продуктовъ, нежели болѣе 
продолжительный. Значеніе этого факта 
въ особенности подчеркивается школою 
Брентано. Однако эта школа выводитъ 
отсюда совершенно неправильныя слѣд
ствія, стараясь доказать такимъ обра
зомъ существованіе полной солидарности 
между интересами труда и капиталовъ, 
тогда какъ на самомъ дѣлѣ ясно, что 
существуетъ извѣстный предѣлъ для про
должительности рабочаго дня, ниже кото
раго рабочій уже не можетъ производить 
прибавочную цѣнность, а стало быть не 
можетъ создавать и прибыли для капита
листа. Что касается законодательнаго огра
ниченія рабочаго дня, то идеаломъ совре
меннаго рабочаго класса является 8-ми- 
часовой рабочій день. Норма эта однако 
не достигнута ни въ одномъ изъ запад
ныхъ государствъ. Въ Англіи по закону 
1895 года женщины могутъ работать мак
симумъ 14 часовъ, съ перерывомъ не ме
нѣе двухъ часовъ, и въ такихъ размѣрахъ 
женская работа допускается не болѣе трехъ 
дней въ недѣлю. Во Франціи въ самое по
слѣднее время правительство стремится 
провести какъ общую норму 10-ти-часовой 
рабочій день. Въ Германіи по закону 
1891 года женщины на фабрикахъ старше 
16-ти лѣтъ не могутъ работать свыше 11-ти 
часовъ. Въ Россіи по закону 1897 года нѣ
сколько ограничено усмотрѣніе фабрикан
товъ рабочій день опредѣленъ на фабри

кахъ вообще не свыше 11 съ половиною 
часовъ въ сутки, а въ субботы и кануны 
большихъ праздниковъ — 10 часовъ. Въ 
особыхъ инструкціяхъ указано, что пере
рывъ долженъ быть не менѣе 1-го часа. 
8-ми - часовой рабочій день существуетъ 
лишь въ нѣкоторыхъ частяхъ Австраліи, 
напримѣръ, въ Новомъ Южномъ Уэльсѣ 
(Валлисѣ) введенъ 8-ми-час рабочій день съ 
1890 года для большинства категорій рабо
чихъ. См. фабричн. законодательство.

Рабочій классъ—это названіе гораздо бо
лѣе правильно, чѣмъ рабочее сословіе, 
четвертое сословіе и т. п. Подъ сословіемъ 
въ строгомъ смыслѣ слѣдуетъ подразуме
вать наслѣдственное состояніе, или состоя
ніе, пріобрѣтаемое чисто юридическимъ 
путемъ, тогда какъ классъ есть понятіе 
чисто экономическое. Подъ рабочимъ клас
сомъ слѣдуетъ подразумѣвать всѣхл. про
давцовъ своей рабочей силы, или, другими 
словами, всѣхъ тѣхъ, для кого источни
комъ дохода и существованія является за
работная плата. Въ Германіи, напримѣръ, 
по даннымъ 1895 года рабочій классъ со
ставляетъ 56,8% всего производительнаго 
населенія, причемъ къ рабочимъ не при
числены члены ихъ семействъ, занятые 
въ предпріятіяхъ.

Рабочее законодательство — см. Фабричное 
законодательство.

Рабочіе дома—не слѣдуетъ смѣшивать съ 
работными домами, соотвѣтствующими ан
глійскимъ уоркхаузамъ. Подъ рабочимъ 
домомъ наше Уложеніе о наказаніяхъ 
подразумѣвало родъ тюремъ, въ которыхъ 
помѣщались на сроки отъ двухъ мѣсяцевъ 
до двухъ лѣтъ. Въ 1884 году рабочіе дома 
были упразднены.

Рабочіе союзы—у англичанъ трэдъ гоніонсъ 
(см. это слово). Вообще подъ рабочими 
союзами подразумѣваютъ всякія общества, 
имѣющія цѣлью единеніе между наемными 
рабочими съ общими цѣлями, а не спе
ціальными, преслѣдующими, напримѣръ, 
потребленіе или помощь въ случаѣ болѣзни. 
Къ числу рабочихъ союзовъ относятся: 
союзы, имѣющіе образовательныя цѣли; 
таковые возникаютъ въ послѣднія десяти
лѣтія во всѣхъ культурныхъ государствахъ; 
затѣмъ собственно рабочіе союзы, имѣющіе 
въ виду общіе экономическіе и соціаль
ные интересы рабочаго класса и, нако
нецъ, политическіе рабочіе союзы, имѣю
щіе цѣлью политическую агитацію, какъ 
напр., основанный Лассалемъ въ 1863 г. 
всеобщій нѣмецкій рабочій союзъ. Ср. еще 
соці алъ-демократія.

Рабочая конференція въ Берлинѣ - была со
звана по почину императора Вильгельма И 
и засѣдала въ Берлинѣ съ 18-го по 29-е 
Марта 1890 года. Въ ней принимало уча
стіе 15 государствъ, вл, томъ числѣ: Гер
манія, Франція, Великобританія, Италія п 
Австро-Венгрія. Полное ея названіе: Кон
ференція для охраны рабочихъ. Постанов
ленія конференціи особаго практическаго 
значенія не имѣли, такъ какъ не были 
обязательны для участвовавшихъ державъ.
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Протоколы конференціи изданы въ Лейп
цигѣ въ 1890 году.

Рабочихъ охрана—законодательная охрана 
наемныхъ рабочихъ, имѣющая цѣлью 
предупредить чрезмѣрную продолжитель
ность рабочаго дня, устранить вредныя 
санитарныя условія противодѣйствовать 
условіямъ, вреднымъ для нравственности, 
обезпечить рабочимъ хорошее помѣщеніе 
и т. п. Ср. еще Фабричное законодатель
ство и Фабричная инспекція. См. Дитце 
Охрана рабочихъ; Менгеръ Охрана рабо
чихъ; Шенбургъ Руководство политической 
экономіи т. 11-й.

Рабочій вопросъ—вопросъ объ положеніи 
наемныхъ рабочихъ составляетъ глав
ную сущность такъ наз. соціальнаго во
проса. Еще въ XV и XVI вв. на западѣ 
началось движеніе подмастерьевъ, кото
рые, угнетаемые мастерами, стали образо
вывать между собою союзы и братства, 
стремясь къ установленію нормальной За
работной платы. Въ строгомъ смыслѣ ра
бочій вопросъ возникъ однако лишь съ 
той поры, когда начался процессъ обез
земеливанія крестьянъ. Въ Англіи про
цессъ этотъ былъ въ полномъ ходу уже 
въ XV в. Съ другой стороны, ремесленный 
строй въ XVI и XVII вв. все болѣе усту
палъ мѣсто крупному производству. Перво
начально ремесленники превратились въ 
простыхъ наемниковъ, производящихъ *у 
себя на дому товары на купцовъ капита
листовъ. Затѣмъ капиталисты начинаютъ 
устраивать крупныя мастерскія, такъ на
зываемыя мануфактуры. Рѣшительный 
ударъ мелкому производству нанесло изо
брѣтеніе машинъ, въ особенности паровыхъ 
прядильныхъ и ткацкихъ. Съ одной сто
роны, обезземеленные крестьяне, съ дру
гой— раззорившіеся ремесленники образо
вали контингентъ наемныхъ рабочихъ, 
лично свободныхъ, но фактически вполнѣ 
зависимыхъ отъ капитала. Условія наем
наго труда были на Западѣ особенно 
тяжелы въ первой половинѣ XIX сто
лѣтія. Чрезвычайная продолжительность ра
бочаго дня, ночной трудъ, трудъ женщинъ 
и малолѣтнихъ, тяжелая въ гигіеническомъ 
отношеніи обстановка, эксплуатація рабо
чихъ въ такъ называемыхъ фабричныхъ 
лавкахъ, всѣ эти явленія привели къ раз
личнымъ стачкамъ, безпорядкамъ и вол
неніямъ. Значительны были, наир,, волне
нія въ Англіи въ самомъ началѣ XIX в., 
во Франціи въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, въ 
Силезіи въ 1844 году. Коалиціи и стачки 
запрещались закономъ. Стали возникать, 
поэтому, сначала тайные союзы. Первымъ 
серьезнымъ рабочимъ движеніемъ былъ 
англійскій чартизмъ 40-хъ годовъ (см. это 
слово). Въ той-же Англіи стали развиваться 
рабочіе союзы. Въ 1825 году здѣсь были 
разрѣшены рабочія организаціи и стали' 
оффиціально возникать такъ наз. трэдъ-' 
юніоны. Эти союзы прежде всего объеди- I 
пяли такъ наз. искусныхъ рабочихъ; лишь | 
потомъ стали примыкать чернорабочіе и 
сельскіе рабочіе. Значительное вліяніе на 

рабочее движеніе имѣлъ союзъ, во главѣ 
котораго стояли Марксъ и Энгельсъ (см.), 
издавшіе въ 1847 г. Коммунистическій ма
нифестъ. Въ 1864 г. образовалось Между
народное общество рабочихъ, а съ конца 
80-хъ годовъ, начиная съ Парижской вы
ставки 1889 г. стали собираться періодиче
скіе рабочіе конгрессы. На первомъ изъ нихъ 
была принята программа установить 8-ми- 
часовой рабочій день и принять 1-е Мая 
за день общаго праздника рабочихъ. 
Подробная библіографія рабочаго вопроса 
указана въ руководствѣ Шенберга по по
литической экономіи; ср. еще: Ланге, Ра
бочій вопросъ; Марксъ, Капиталъ; Зомбартъ, 
Соціализмъ и соціальное движеніе въ 
XIX в. (часть переведена по - русски); 
Мейеръ, Борьба четвертаго сословія за 
эмансипацію (на нѣмецкомъ); Геркнеръ, 
Рабочій вопросъ (есть русскій переводъ); 
Туганъ-Барановскій, Промышленные кри
зисы; Энгельсъ, Положеніе рабочихъ клас
совъ въ Англіи. Разныя сочиненія Сиднея 
и Беатрисы Уэббъ. Прокоповичъ, Рабочее 
движеніе на Западѣ. Т. I Германія и Бель
гія. СПб. 1899 г. Разныя изданія М. И. 
Водовозовой, въ особенности сборникъ 
статей подъ заглавіемъ: Исторія труда.

Рабочія колоніи—вообще поселенія изъ ра
бочихъ и ихъ семействъ. Въ прежнее 
время устраивались такъ наз. колоніи для 
бѣдныхъ; попытки такого рода производи
лись, напр., въ Голландіи, благотворитель
нымъ обществомъ, которое въ началѣ XIX в 
считало уже десятки тысячъ членовъ. Въ 
1882 году подобный же опытъ былъ пред
принятъ пасторомъ Бодельшвингомъ, осно
вавшимъ рабочую колонію, по большей 
части изъ бродягъ и босяковъ, подъ име
немъ Вильгельмсдорфа. Въ Германіи въ 
1892 г. было 24 рабочія колоніи. Ср. ПІтурс- 
бергъ, О рабочихъ колоніяхъ; Фонъ-Бодель- 
швингъ; Земледѣльческая колонія Виль- 
гельмсдорфъ и его же Предложенія для 
объединенія всѣхъ германскихъ рабочихъ 
колоній. Прибилъ, Язва нищенства и ра
бочія колоніи; Бертгольдъ, Статистика гер
манскихъ рабочихъ колоній. О голланд
скихъ рабочихъ колоніяхъ писалъ, напри
мѣръ, Буоль Бернбургъ на нѣмецкомъ 
языкѣ. Ср. еще сочиненіе Янжула, Въ 
поискахъ лучшаго будущаго и француз- 
кую книгу Жако, Помощь посредствомъ 
труда.

Рабство—одно изъ древнѣйшихъ въ исто
ріи культуры учрежденій. Однимъ ихъ са
мыхъ первыхъ источниковъ рабства являет
ся война, т. е. взятыхъ въ плѣнъ обраща
ютъ въ рабовъ. Для весьма низкихъ стадій 
культуры рабство было нѣкоторымъ ша
гомъ впередъ, между прочимъ, уже потому, 
что оно ограничило каннибализмъ. У на
родовъ, стоящихъ на низкой ступени эко
номической культуры военно-плѣнные не 
представляютъ никакого значенія, какъ ра
бочая сила, такъ какъ ее негдѣ примѣ
нить; у такихъ народовъ мы видимъ по
этому, повидимому парадоксальное явленіе, 
военноплѣнныхъ либо жесточайшимъ обра-
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вые англійскіе квакеры, въ особенности 
Вильберфорсъ: пользуясь поддержкою Питта 
и другихъ, онъ провелъ въ 1807 году або.лп- 
ціонный актъ, т. е. актъ объ упраздненіи 
рабства; съ тѣхъ поръ англичанамъ было 
запрещено торговать рабами. Въ 1816 году 
Франція также отказалась отъ торга раба
ми. Значительный торгъ рабами существо
валъ въ первую половину XIX в. въ Соеди
ненныхъ Штатахъ. Борьбу противъ неволь
ничества начата республиканская партія, 
которая провела въ президенты Линкольна, 
что послужило сигналомъ къ междуусобной 
войнѣ между Южными и Сѣверными Шта
тами. Перваго января 1863 года Сѣверные 
Штаты провозгласили освобожденіе всѣхъ 
рабовъ и ихъ потомства. Послѣ побѣды 
надъ Южными Штатами уничтоженіе раб
ства вошло въ конституцію Штатовъ, и не
грамъ были предоставлены всѣ полити
ческія права. Въ Бразиліи рабство было 
упразднено лишь въ 1888 году; на островѣ 
Кубѣ въ 1880 году. Рабство однако до сихъ 
поръ еще существуетъ въ Африкѣ, гдѣ 
борьба съ нимъ необычайно трудна. По вы
численію Ливингстона, тамъ ежегодно ра
бовладѣльцы ловятъ не менѣе 350,000 че
ловѣкъ. изъ которыхъ большинство гиб
нетъ: въ живыхъ остается не болѣе 70000 
чел. Въ 1889—90 году состоялся въ Брюс
селѣ такъ наз. Антиневольничій конгрессъ 
илѣ Брюссельская конференція, въ которой 

I участвовати всѣ державы, подписавшія Бер
линскій трактатъ, а также король Бельгій
скій, какъ суверенъ гоусдарства Конго, 
султанъ Занзибарскій и шахъ Персидскій, 
послѣдніе два черезъ своихъ представите
лей. Въ 1892 году всѣ вступившіе въ до
говоръ государства связали себя генераль
нымъ актомъ, направленнымъ главнымъ 
образомъ противъ торговли рабами. Учреж
дены для противодѣйствія невольничеству 
международныя бюро въ Занзибарѣ и въ 
Брюсселѣ. Акты брюсельской конференціи 
изданы на французкомъ языкѣ. См·. Каппъ 
Исторія рабства Соединенныхъ Штатовъ, 
Уильсонь Исторія возникновенія и упадка 
рабов іадѣльчества въ Америкѣ. Валлонъ 
Исторія рабства въ древности. Парижъ. 
1879 г. Ингрэмъ Исторія рабствам свободы. 
Лондонъ 1895 г. Эбелингъ Рабство съ древ
нѣйшихъ временъ до настоящаго времени, 
Аббатъ Клейнъ Кардиналъ Лявижери и его 
труды въ Африкѣ. Парижъ, 1890 г. Лакуръ 
Африканское рабство. Рабство въ Россіи— 
см. холопство

Равальякъ, Франсуа—убійца Генриха IV*. 
1578—610 г. Былъ писцомъ, потомъ учите
лемъ. Фанатическій католикъ, убившій ко
роля во время прогулки ножемъ, по под
стрекательству іезуитовъ. Ие смотря на же
стокія пытки, никого не выдалъ. О немъ

: писалъ Каландро.
I Раввинскія училища—учебн. завед. для 
приготовленія раввиновъ и законоучителей 
еврейской вѣры. Талмудическія школы 
(іешиботъ) существовали уже въ средніе 
вѣка. Въ Россіи равв. уч. учреждены въ 
Вильнѣ и Житомірѣ въ 1846—47 г. для

зомъ мучатъ и убиваютъ, иногда даже по
просту съѣдаютъ, либо, наоборотъ, обраща
ются съ ними очень мягко, даже принима
ютъ въ свое племя: все это зависитъ отъ 
того, что ихъ трудъ никому не нуженъ. У 
народовъ но преимуществу охотничьихъ 
или пастушескихъ, рабы вообще пользуются 
сноснымъ положеніемъ; лишь народы зем
ледѣльческіе, нуждаясь въ значительной 
рабочей силѣ, начинаютъ утилизировать въ 
качествѣ рабовъ какъ военно-плѣнныхъ, 
такъ и другихъ лицъ, наир, неоплатныхъ 
должниковъ: въ то же время у многихъ 
подобныхъ народовъ и женщина становится 
важной рабочей силой. Но самое худшее 
положеніе рабовъ наблюдается въ странахъ 
сравнительно высоко культурныхъ: въ осо
бенности слѣдуетъ указать на ужасное по
ложеніе рабовъ въ древпемъ Римѣ, а также 
въ Южныхъ Штатахъ Америки, до между
усобной войны, прекратившей тамъ суще
ствованіе рабства. Въ античномъ мірѣ, какъ 
на Востокѣ, такъ и у грековъ и римлянъ, 
рабство было значительно развито. По рим
скому праву рабъ приравнивался къ вещи, 
дѣти его отъ рожденія были рабами, госпо
динъ имѣлъ надъ рабомъ право жизни и 
смерти. Вольноотпущенные рабы называ
лись либѳртинамн и продолжали находить
ся въ нѣкоторой зависимости отъ патро
новъ. Горестное положеніе рабовъ въ Римѣ 
вызвало возстаніе, рабовъ, такъ называе
мыя рабскія войны. Въ особенности зна- і 
чительныя возстанія произошли въ Сици
ліи: въ 138—132 году п возстаніе ЮЗ—99 го
да. Сюда же относитстя къ паза, война 
гладіаторовъ въ Италіи 73—71 году до 
Р. X. подъ предводительствомъ Спартака 
(см. это имя). Христіанство хотя и учило о 
равенствѣ всѣхъ передъ Богомъ, но въ то-же 
время провозгласило, что рабы должны по
виноваться господамъ, а потому очень мало 
смягчило участь рабовъ. Слѣдуетъ впро
чемъ замѣтить, что рабство само собою, 
подъ вліяніемъ экономическихъ условій и 
войнъ съ варварами, смягчилось въ первые 
вѣка христіанской эры. У германскихъ на
родовъ господствовавшее въ средніе вѣка 
рабство мало-по-малу превратилось въ 
крѣпостное состояніе. Борьба противъ раб
ства была очень трудна въ средніе вѣка 
г.ъ особенности потому, что было много 
морскихъ пиратовъ, торговавшихъ рабами. 
Что касается, собственно,рабства негровъ, 
то у большинства африканскихъ народовъ 
рабство существовало съ давнихъ временъ. 
Изъ европейцевъ первымъ, который сталъ 
продавать негровъ, былъ португалецъ Гон
залесъ въ 1434 году, затѣмъ стали торго
вать рабами и въ Испаніи. Священникъ 
Ласъ - Казасъ, возмущенный жестокимъ 
обращеніемъ съ индѣйцами, какъ говорятъ, 
возымѣлъ несчастную мысль замѣнить | 
индѣйцевъ въ испанскихъ колоніяхъ негра-1 
ми. Карлъ Ѵ-й далъ въ 1717 году фта- 
мандскимъ морякамъ привилегію ежегод
но ввозить 4.000 африканскихъ рабовъ въ 
Америку. Это такъ паз. торговля ассіентовъ. 
Борьбу противъ торга неграми начали впер-
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подготовки образованныхъ раввиновъ. Въ 
1874 г. преобразованы въ учительск. инсти
туты. Житомірскій закрытъ 1886, виленскій 
существуетъ.

* Раввины—въ талмудическомъ іудействѣ — 
учителя, призванные общинами и признан
ные государствомъ. Въ новѣйшее время въ 
западной Европѣ существуютъ раввинскія 
семинаріи, какъ, наир., въ Б реслав тѣ и въ 
Берлинѣ. Раввинскій языкъ — то же, что 
ново-еврейскій.

Равенна—итальянская провинція. 1852 кв. 
м. Въ 1896 г. было 225,338 жителей. Земля 
плодородна, но мѣстами болотиста. Лишь 
на Ю. 3. гориста. Вдоль морского берега 
дюны. Климатъ на,,берегу влажный и не
здоровый. Лучше въ отдаленіи отъ берега. 
Значительное земледѣліе. Добывается соль. 
Много рыбы. Существуютъ заводы для 
очистки сѣры и рафинадные. Главный го
родъ того же имени въ 7 километр, отъ 
Адріатическаго моря, съ многими остатками 
древне-христіанскаго и средневѣковаго ис
кусства. Жителей около 20 тыс. О мону
ментахъ Р. писали на итальянок. Фантуцци. 
На нѣм,—Ранъ. На франц. Диль.

Равенстве—1. Въ математикѣ—см.тожество 
и уравненіе. 2. Въ политическомъ смыслѣ 
въ древности признавалось равенство толь
ко для свободныхъ гражданъ и при томъ 
мужчинъ. Христіанство провозгласило чисто 
духовное равенство. Начало политическаго 
равенства было провозглашено въ амери
канской кноституціи. Равенство, вмѣстѣ съ 
свободою и братствомъ, явилось основнымъ 
правомъ человѣка и гражданина въ зна
менитой деклараціи правъ (см.) Француз
ская конституція 1791 года въ первой сво
ей статьѣ гласитъ: „всѣ люди родятся сво
бодными и равными“.

Равнины—въ отличіе отъ плоскихъ воз
вышенностей (нагорій или плато) равнина- 
пами называются ровныя поверхности, 
имѣющія высоту не болѣе 300 мм. надъ 
уровнемъ моря.

Равнобедренный треугольникъ — имѣющій 
двѣ равныя стороны.

Равновѣсіе—такое состояніе, при которомъ 
дѣйствіе данной системы силъ, приложен
ныхъ къ системѣ матеріальныхъ точекъ, 
не нарушаетъ состоянія покоя этихъ то
чекъ, какъ будто бы къ нимъ не было 
приложено никакихъ силъ. Равновѣсіе ма- 
теріальнойточки. Всякую систему силъ, дѣй
ствующую на эту точку, молено замѣнить 
равнодѣйствующею (см.), проэкція которой 
на любую ось равна суммѣ проэкцій дан
ныхъ силъ. Если точка свободна, то равно
вѣсіе возможно лишь при томъ условіи, 
чтобы равнодѣйствующая (R) была равна 
нулю; а для этого необходимо и достаточно, 
чтобы проэкціи данныхъ силъ на три (пря- 
моуг. Декартовск.) оси координатъ, дали 
сумму, равную нулю. Въ части, случ., когда 
всѣ силы, дѣйствующія на свободную точку, 
находятся въ одной плоскости, достаточно, 
чтобы была равна нулю сумма проэкцій 
этихъ силъ на двѣ оси, взятыя въ этой 
плоскости Если три силы Р, 0, R. находясь 

въ равновѣсіи, приложены къ одной точкѣ, 
то по величинѣ и направленію онѣ всегда 
могутъ быть изображены сторонами нѣко
тораго треугольника (теорема Стевина). 
Каждая изъ трехъ силъ равна (по вели
чинѣ) и противоположна (ко направленію) 
равнодѣйствующей двухъ другихъ. Между 
величинами силъ существуютъ зависимости 
(обозначая уголъ между направленіями Р 
и Q чрезъ PQ il т. д.).

P : Q : R = sin QR : sin RP : sin PQ. 
P2 = Q2 + R2 + 2 QR eos QR и апалогичн. 

выраженія до Q и R.
Если точка, подверженная дѣйствію си

стемы силъ, къ ней приложенныхъ, не сво
бодна, а ограничена условіемъ оставаться 
на данной твердой поверхности или на дан
ной твердой кривой (треніе исключено), то 
точка можетъ быть въ равновѣсіи и помимо 
условія, чтобы равнодѣйствующая всѣхъ 
силл» была равна нулю. Достаточно и того, 
чтобы равнодѣйств. было нормальна къ 
поверхности или къ кривой; другими сло
вами проэкціи силъ на касательную плос
кость или, соотвѣтственно, на касательную 
линію, должны быть въ равновѣсіи. Пусть 
будетъ частная производная по х функ
ціи ф (х, у, г) такой, что 7 (æ, у, z) = 0 есть 
уравненіе поверхности, на которой должна 
оставаться точка. Тогда. еслиХ.У. Z—суммы 
проэкцій всѣхъ силъ, при.тож. къ точкѣ, на 
три оси координатъ, мы должны имѣть

X : Y : Z “ ф'х ; 7 у · '·? ?■
Если же точка должна оставаться на кри

вой, то имѣемъ два ур. кривой, связыв. 
между собою перемѣщенія dx, dy, dz (про
экціи перемѣщенія по кривой) и мы должны 
сверхъ того имѣть Xdx + Xdy 4- r¿dz — 0. 
Относ, тренія см. это слово.

Равновѣсіе паралл. силъ, см. сложеніе силъ. 
Равновѣсіе твердыхъ тѣлъ (или системъ): 
Любая система силъ вида F», приложенныхъ 
къ точкамъ М твердой системы, всегда мо
жетъ быть замѣнена равнодѣйствующей R 
поступательно-движущихъ силъ, короче по
ступательной равнодѣйств. (résultante de 
translation), приложенной къ любой точкѣ 
О тверд, системы, и равнодѣйствующею па
рою силъ G. Взявъ 0 за начало коорд. и 
принявъ косоугол. оси, образующія между 
собою углы X, р, V, найдемъ слагаемыя для 
R по осямъ; X = SX» и аналогично Y, Z. 
Равнодѣйств. же пара G есть равнодѣйств. 
трехъ паръ, располож. въ плоскостяхъ ко
ординатъ и моменты ихъ будутъ L sink, М sin и, 
Nsin V, а для прямоуг. коорд. просто L, М, N 
причемъ для всѣхъ случаевъ:

L = S ( уі Zí — zYi ) 
М = 2 ( z¡ X» — xi Zi ) 
N = ï ( xi Y» — уі X » ).

Вообще говоря, система силъ F», прилож. 
къ твердой системѣ, не можетъ быть замѣ
нена одной силой. Это возможно лишь, если 
имѣемъ силу R со слагаемыми X, Y, Z та
кими, что L = yZ — zY и т. д. Изъ 3 уравн. 
выводимъ условіе LX MY -|- NZ — 0, свя
зывающее меледу собою координатныя пары
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(т. е. слагаемыя пары, дѣйств. въ коорд. 
плоскостяхъ) съ координатными (взятыми 
по осямъ) слагаемыми равнодѣйствующей. 
Астатическимъ равновѣсіемъ твердаго тѣла 
или системы назыв. такое, при которомъ 

силы Р» приложенныя къ точкамъ М» тверд, 
системы 8 сохраняютъ направл. и вели
чину при всякомъ измѣненіи положенія 8.

Приводимъ еще таблицу условій равно
вѣсія въ разн. случаяхъ:

Чи
сл

о 
ус

ло


ві
й р

ав
но


вѣ

сі
я.

__
__

_

УСЛОВІЯ РАВНОВѢСІЯ.

Свободная матер точка. 3 оII 
'

ФII

О
'II

Точка на поверхности 
(твердой). Поверх, вида 
ср (х, у. г)=0.

о X : і : 2 = ср’х ; ср’у :

Точка на тверд, кривой, 
т. е. на пересѣч. поверх
ностей ф—0 и Ф=0.

1 X (Ѣу ? * — Ф'г ср'у ) (аналог. выр. съ У и Z) = 0.

Свободное тверд, тѣло. 6 X — 0, У = 0, 2 = 0; Ь = 0, М = 0, N = 0. 
Равнодѣйств. равна 0, какъ ноступ. такъ и пара силъ.

Тѣло, могущее вращать
ся около своей одной не
подвижной точки.

3 Ь = 0, М = 0, N = 0. 
Равнод пара равна нулю.

Тѣло, могущее вращать
ся вокругъ неподв. оси 
и скользить вдоль ея.

2 2 = 0, N = 0.

Тѣло, могущее вращать
ся, но не скользить. 1 N 0

Тѣло, могущее сколь
зить, не вращаясь. 1 2 = 0.

Тѣло, покоющееся на не
подв. тверд, плоскости: 
1. Одной неподв. точкой.

5 X = 0, У = 0; Ь = 0, М = 0, N = 0.

2. Двумя точками па оси 
ОХ- 4 X = 0, У = 0; Ь = 0, N = 0.

3. 3 точками не па пря
мой пли болѣе чѣмъ 
тремя.

3 X = 0, У = 0.

Раснодекствія — эпохи, когда солнце въ 
своемъ видимомъ движеніи по эклиптикѣ 
пересѣкаетъ экваторъ. Самое пересѣченіе 
называется точками равноденствія;однаизъ 
нихъ наз. точкой весенняго равноденствія, 
другая—осенняго. Точка весенняго Р. есть 
фиктивная точка небесной сферы, отъ кото
рой ведется счетъ прямыхъ восхожденій по 
экватору и долготъ по эклиптикѣ. Весен
нее Р. наступаетъ по старому стилю 8-го 
марта, при чемъ солнце переходитъ изъ 
южнаго полушарія въ сѣверное. Осеннее— 
10-го сентября, причемъ солнце переходитъ 
изъ сѣвернаго полушарія въ южное. Въ 
дни Р солнце для всѣхъ мѣстъ земного 
шара восходитъ и заходитъ какъ разъ въ 
точкахъ В. и 3. и день равенъ ночи. Вслѣд
ствіе язмѣненія положенія экватора и эк
липтики, положеніе равноденственныхъ то

чекъ и время Р. измѣняются (см. прецес
сія). Промежутокъ между двумя одноимен
ными Р. наз. тропическимъ годомъ: этотъ 
годъ и служитъ для измѣренія времени.

Равнодѣйствующая (франц, résultante)—ско
рость, ускореніе или сила (вообще всякая 
величина, обладающая свойствомъ имѣть 
напраеленіе) вполна замѣщающая двѣ или 
нѣсколько однородныхъ съ ней величинъ. 
Равнодѣйствующая изображается, по длинѣ 
и направленію, діагональю параллелограм
ма, стороны котораго образуютъ двѣ замѣ
няемыя ею (слагаемыя или составляю
щія) величины. Ср. геометрическое сло
женіе. Двѣ силы (скорости и пр.), парал
лельныя между собою и противоположно 
направленныя, не имѣютъ равнодѣйствую
щей (она равна нулю и приложена въ безко
нечно удаленной точкѣ) и образуютъ пару
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силъ. Такая пара силъ измѣряется момен
томъ (см. пара) и моменты можно изобра
жать и слагать совсѣмъ ихъ силы. Если нѣ
сколько, силъ находятся въ j авновпсіи (см.) 
то каждая изъ нихъ равна и прямо про
тивоположна равнодѣйствующей всѣхъ 
остальныхъ. Имѣемъ B2=P2-|-Q2-|- 2 PQ cos 
PQ, гдѣ P,Q составляющія, R равнодѣй
ствующая.

Рзвномѣркоо движеніе — не смѣшивать съ 
равномѣрно перемѣннымъ (см. ниже). Дви
женіе, скорость котораго постоянна и, стало 
быть, ускореніе равно пулю. Для прямоли
нейнаго раьномѣрн. движ. имѣетъ s = s0 + 
-f- vt, гдѣ г постоянная скорость, s простран
ство, пройденное во время t, s0 простр., прой
денное до начала изучаемаго движенія. Для 
кругового равномѣрн. движ. угловое уско
реніе равно нулю. Равномѣрно перемѣнное 
(ускоренное или замедленное)движеніе есть 
такое, для котораго ускореніе постоянно. 
Если это движ. прямолинейно, то имѣемъ 
8 = to t 4- */?д12 гдѣ д постоянное уско
реніе. Такова, наир., формула для паденія 
тяжелой точки въ пустотѣ, полагая, что д 
(ускореніе силы тяжести) не измѣняется.

Рагланъ, лордъ Фицрой—англійскій пол
ководецъ. 1788—855 г. Младшій сынъ гер
цога Бофортскато. Служилъ еще въ штабѣ 
Веллингтона. Особенно извѣстенъ своей 
командой надъ англійскими войсками въ 
Крыму въ 1854 г., гдѣ онъ отличился въ 
сраженіи подъ Альмой; умеръ также въ 
Крыму отъ холеры.

Рагуза, или по-славянски Дубровникъ— 
городъ въ Далмаціи, на полуостровѣ, вдаю
щемся въ Адріатическое море. Укрѣпленъ. 
Жителей около 800. Довольно часто встрѣ
чается въ исторіи. Ведетъ довольно значи
тельную торговлю.

Радагайсъ или Радагсстъ—вождь огром
ныхъ полчищъ, состоявшихъ изъ ванда
ловъ, бургундовъ и др., опустошавшихъ 
Верхнюю Италію въ 405—406 г. Былъ раз
битъ Стилихономъ, взятъ въ плѣнъ и 
казненъ.

Радда-Еай—псевдонимъ Елены Петр. Бла
ватской, писательницы. 1831—1891. См. Бла
ватская.

Радегастъ—1. См. Радагайсъ. 2. Главный 
богъ иолабскихъ славянъ, богъ войны, изо
бражаемый въ гидѣ молодого воина, изъ 
курчавыхъ волосъ котораго вылеталъ ле
бедь или орелъ; на груди же была голова 
тура.

Радецмій Іоганнъ, гр.— австрійскій фельд
маршалъ. 1766—858. Участвовалъ въ ту
рецкой войнѣ 1788 г. Принималъ участіе 
въ битвѣ при Нови. Въ 1800 г. сражался 
йодъ Гогенлинденомъ. Отличился также въ 
1809 г. при Ваграмѣ. Съ 1813—14 г. былъ 
начальникомъ штаба у Шварценберга. Въ 
1831 г. командированъ въ Италію. Въ 1836 
году назначенъ фельдмаршаломъ. Въ 1848 
году въ Миланѣ пытался подавить возста
ніе, по послѣ 5-дневной уличной борьбы j 
долженъ былъ уйти въ Верону. Затѣмъ 
вновь принялъ наступательное положеніе, 
разбилъ пьемонтскую армію и взялъ Ми

ланъ. Въ 1849 г. побѣдилъ пьемонтскую 
армію при Новарѣ. Въ 1857 г. вышелъ въ· 
отставку, прослужилъ въ военной службѣ 
72 года. О немъ писали на нѣм. Шнеде- 
впндъ; на франц. Трубецкой.

Радецкіи, Федоръ Федоровичъ—русскій ге
нералъ—-1820—90 г. Отличился особенно въ 
турецкой войнѣ 1877 г. Перешелъ Дунай 
подлѣ Зимницы и защищалъ позицію у 
шипкинскаго прохода. 9-го января новаго 
стиля 1878 г. взялъ въ плѣнъ всю турец
кую шипкинскую армію и 22-го вступилъ 
въ Адріанополь.

Раджа—въ передней Индіи титулъ князя.
Раджпутана — значительная область въ 

сѣверо-западной Индіи между 23—30° с. ш. 
Заключаетъ около 20 туземныхъ княжествъ. 
Насѣв.—Адшмиръ-Мервара, гдѣ находятся 
англ, агентства. Занимаетъ 336,038 кв. к. 
и въ 1891 г. было 12.220,343 жителей. По 
религіи всего болѣе индусовъ, свыше 
10 милліоновъ. Около милліона магоме
танъ; сверхъ того есть джайны, христіане 
и друг. Климатъ очень жаркій. Мѣстами 
лѣтомъ температура достигаетъ 45°. Впро
чемъ, есіь мѣста, гдѣ зимой термометръ 
падаетъ ниже 3°< Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
продолжительныя засухи. Есть мѣстности, 
гдѣ холера эндемична. Часты голодовки.

Раджпуты—собственно распространенная 
индусская каста въ сѣв. Индіи. Потомъ 
раджпутами назвались многія другія храб
рыя племена, даже индусскіе аборигены, 
какъ, напр., бгилы. Раджпуты никогда не 
женятся на женщинахъ не своей касты. 
Большая часть ихъ живетъ въ Раджпутанѣ, 
весьма немного въ другихъ мѣстахъ.

Радзивилловъ— мѣстечко волынск губер
ніи, каменецк. уѣзда. 1-классн. таможня.

Радзивиллъ — одинъ изъ древнѣйшихъ 
знаменитѣйшихъ литовс ихъ княжескихъ 
родовъ Основателемъ рода считается Ни
колай Радзивиллъ, 1366—1446 г. Изъ но
вѣйшихъ представителей рода извѣстны 
1. Карлъ Радзивиллъ, 1734—1790 г. Извѣст
ный авантюристъ, противникъ Станислава 
Понятовскаго. Сначала примкнулъ къ рус
скимъ, затѣмъ поссорился съ ними и 
примкнулъ къ княжнѣ Таракановой 2. Левъ 
Радзивиллъ, 1808—1882 г. Въ 1840 г слу
жилъ въ русской арміи, во все время мя
тежа, за что былъ назначенъ флигель- 
адъютантомъ. Въ 1833 г. женился на княжнѣ 
Софіи Урусовой. 3. Радзивиллъ, Антонъ, 
князь Несвижскій, 1775—1883 г., былъ же
натъ на принцессѣ Луизѣ-Фридерикѣ, до
чери Фердинанда Прусскаго. Извѣстенъ 
какъ композиторъ. Сравн. анонимное со
чиненіе: Историческ. положеніе дома Рад
зивилловъ. Берлинъ, 1892 г.

Радикализмъ — вообще крайній образъ 
мыслей, въ особенности въ церковно-рели
гіозныхъ и политическихъ вопросахъ. 
Большею частью подъ радикализмомъ под- 
разумѣваютъ демократическое направленіе.

Радикалъ—1. Корень въ ариѳметикѣ или 
въ алгебрѣ. 2. Въ химіи—группа атомовъ, 
встрѣчающаяся въ цѣломъ рядѣ соедине
ній и опредѣляющая ихъ общій характеръ.
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Радикалы бываютъ, гл., образ, кислотные. 
Радикалы можно разсматривать какъ бы 
«ложные атомы. Теорія радикаловъ была 
особенно развита Берцеліусомъ и Либи
хомъ. Въ общей формъ она уже теперь не 
принимается и замѣнена структурной тео- 
ріей(см ). Въ настоящее время подъ сложными 
радикалами подразумѣваютъ просто атом
ныя группы или остатки изъ соединеній, 
приходящія въ неизмѣнномъ видѣ вл, 
рядъ соединеній. Такъ, наир, радикалъ 
«этилъ СаН5 переходитъ изъ обыкновен
наго спирта или алкоголя въ іодистый 
-этилъ и во многія другія соединенія. 3. Въ 
политикѣ — представитель крайнихъ или 
р ад и к альныхл, у бѣжден і й.

Радиксъ — (Radix) — корень; напр., Radix 
Helenii—алантовый корень

Радикула—корешокъ; та часть зародыша 
явнобрачныхъ растеній, которая послѣ 
лроростанія удлиняется въ главный ко
рень.

Радимичи—одно изъ славяне - русскихъ 
племенъ, жившее въ бассейнѣ р. Сожи, при
тока Днѣпра, и вошедшее въ составъ Чер- 
нигово-Сѣверскаго княжества.Впослѣдствіи 
«ни послужили ядромъ для образованія 
-бѣлорусской народности

Радищевъ, Ал-ндръ Николаевичъ—одинъ 
изъ главнымъ представителей у пасъ про
свѣтительной философіи. 1749—802. Русской 
грамотѣ онъ выучился по часослову и псал
тыри. Когда ему было 6 лѣтъ, къ нему 
■былъ приставленъ учитель французъ, но 
выборъ оказался неудачный: учитель былъ 
бѣглый солдатъ. Отецъ отправилъ маль
чика въ Москву. Здѣсь Р. былъ помѣщенъ 
у родственника своей матери, М. Ѳ. Арга- 
макова, человѣка умнаго и просвѣщеннаго. 
Въ Москвѣ, вмѣстѣ съ дѣтьми Аргамакова, 
Р. былъ порученъ заботамъ очень хоро
шаго француза-гувернера, бывшаго совѣт
ника руанскаго парламента, бѣжавшаго 
отъ преслѣдованій правительства Людо
вика XV. Отъ него Р. узналъ впервые нѣ
которыя положенія философіи просвѣщенія. 
Съ 1762 по 1766 г. Р. учился въ пажескомъ 
корпусѣ въ СПб. и, бывая во дворцѣ, могъ 
наблюдать роскошь и нравы Екатеринин
скаго двора. Когда Екатерина велѣла 
•отправить въ Лейпцигъ, для научныхъ за
нятій, двѣнадцать молодыхъ дворянъ, въ 
томъ числѣ шесть пажей, изъ наиболѣе 
отличавшихся поведеніемъ и успѣхами въ 
ученіи, между послѣдними находился и Р. 
Занятія студентовъ въ Лейпцигѣ были до
вольно разнообразны. Они слушали фило
софію у Платнера, который, когда его въ 
1789 г. посѣтилъ Карамзинъ, съ удоволь
ствіемъ вспоминалъ о своихъ русскихъ уче
никахъ, особенно о Кутузовѣ и Р. Въ Лейп
цигѣ Р., гдѣ онъ пробылъ пять лѣтъ, пріо
брѣлъ разнообразныя и серьезныя науч
ныя познанія и сдѣлался однимъ изъ са
мыхъ образованныхъ людей своего времени 
не только въ Россіи. Онъ не прекращалъ 
занятій и усерднаго чтенія во всю свою 
жизнь. Его сочиненія проникнуты духомъ 
просвѣщенія XVIII в. и идеями француз- 

ской философіи. Въ 1771 г. съ нѣкоторыми 
изъ своихъ товарищей Р. возратился въ 
Петербургъ и скоро вступилъ на службу । 
въ сенатъ. Недолго прослужилъ въ сенатѣ: 
мѣшало плохое знаніе русскаго языка, тя
готило грубое обращеніе начальства. Р. по
ступилъ въ штабъ командовавшаго въ Пе
тербургѣ генералъ-аншефа Брюса, въ ка
чествѣ оберъ-аудитора. ІЗъ 1773 г. Р. вы
шелъ въ отставку. Одинъ изъ товарищей 
Р. по Лейпцигу, Рубановскій, познакомилъ 
его съ семьей своего старшаго брата, па 
дочери котораго, Аннѣ Васильевнѣ, онъ и 
женился. Въ 1778 г. Р. былъ вновь опре
дѣленъ на службу въ государственную 
коммерцъ-коллегію. Онъ быстро и хорошо 
освоился даже съ подробностями поручен- ■ 
ныхъ коллегіи торговыхъ дѣлъ. Вскорѣ 
ему пришлось участвовать въ разрѣшеніи 
одного дѣла, гдѣ цѣлая группа служащихъ, 
въ случаѣ обвиненія, подлежала тяжелому 
наказанію. Всѣ члены коллегіи были за 
обвиненіе, но Р., изучивъ дѣло, не согла
сился съ такимъ мнѣніемъ и рѣшительно 
возсталъ на защиту обвиняемыхъ. Онъ не 
согласился подписать приговоръ и подалъ 
особое мнѣніе; напрасно его уговаривали, 
пугали немилостью президента, графа А. Р. 
Воронцова. Послѣдній сначала дѣйстви
тельно разгнѣвался, предполагая въ Р. „не
чистыя побужденія“, но все-таки потребо
валъ дѣло къ себѣ, внимательно пересмо
трѣлъ его и согласился съ мнѣніемъ Р.: 
обвиняемые были оправданы. Изъ коллегіи 
Р. въ 1788 г. переведенъ былъ па службу 
въ петербургскую таможню, помощникомъ 
управляющаго, а потомъ и управляющимъ. 
На службѣ въ таможнѣ Р. тоже успѣлъ 
выдаться своимъ безкорыстіемъ, предан
ностью долгу, серьезнымъ отношеніемъ къ 
дѣлу. Занятія русскимъ яз. и чтеніе при
вели Р. къ собственнымъ литературнымъ 
опытамъ. Издалъ переводъсоѵиненіяМабли: 
Размышленія о греческой исторіи 1773, 
затѣмъ началъ составлять исторію сената, 
но написанное уничтожилъ Послѣ кон
чины горячо любимой жены (1783) сталъ 
искать успокоенія въ литературной работѣ. 
Несомнѣнно литературная дѣятельность!’, 
начинается только въ 1789 году, когда имъ 
было напечатано: Житіе Ѳедора Василье
вича Ушакова съ пріобщеніемъ нѣкото
рыхъ его сочиненій. Воспользовавшись ука
зомъ Екатерины II о вольныхъ типогра
фіяхъ, Р. завелъ свою типографію у себя 
на дому и въ 1790 г. напечаталъ въ ней 
свое Письмо къ другу, жительствующему 
въ Тобольскѣ, по долгу званія своего. 
Вслѣдъ за этимъ Р. выпустилъ свое глав
ное сочиненіе: Путешествіе изъ Петер
бурга въ Москву. Смѣлыя разсужденія о 
крѣпостномъ правѣ и др. обратили на себя 
вниманіе самой императрицы, которой кто- 
то доставилъ Путешествіе. Хотя книга была 
издана съ дозволенія управы благочинія, 
все-таки противъ автора было поднято пре
слѣдованіе. Дѣло было поручено извѣст
ному Шешковскому. Екатерина отнеслась 
къ книгѣ Р. съ сильнымъ личнымъ раз-
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драженіемъ, сама составила вопросные 
пункты. Посаженный въ крѣпость и до
прошенный грознымъ Шешковскимъ, Р. 
заявлялъ о своемъ раскаяніи, отказывался 
отъ своей книги, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ 
показаніяхъ своихъ нерѣдко высказывалъ 
тѣ же взгляды; былъ признанъ виновнымъ 
въ самомъ указѣ о преданіи его суду. Уго
ловная палата примѣнила къ Р. статьи 
Уложенія о покушеніи на государево здо
ровье, о заговорахъ и измѣнѣ и пригово
рила его къ смертной казни, ио по мило
сердію и для всеобщей радости, но случаю 
заключенія мира со Швеціей, смертная 
казнь была замѣнена ссылкой въ Сибирь, 
въ Илимскій острогъ. Въ Сибирь пріѣхала 
сестра его жены, Е. В. Рубановская, и при
везла младшихъ дѣтей (старшіе остались 
у родныхъ для полученія образованія). Вѣ 
Илимскѣ Р. женился на Е. В. Рубиновской. 
Во время ссылки онъ изучалъ сибирскую 
жизнь и сибирскую природу, дѣлалъ ме
теорологическія наблюденія, много читалъ 
и писалъ. Онъ чувствовалъ такое стремле
ніе къ литературной работѣ, что даже въ 
крѣпости, во время суда, воспользовался 
разрѣшеніемъ писать и написалъ Повѣсть 
о Филаретѣ Милостивомъ. Въ Илимскѣ онъ 
занимался также лѣченіемъ больныхъ, во
обще старался помочь, чѣмъ кому могъ 
и сдѣлался, по свидѣтельству современ
ника, благодѣтелемъ той страны. Импера
торъ Павелъ, вскорѣ послѣ своего воцаре
нія, вернулъ Р. изъ Сибири, при чемъ Р. пред
писано было жить въ его имѣніи Калуж
ской губ., сельцѣ Нѣмцовѣ, а за его пове
деніемъ и перепиской велѣно было наблю
дать губернатору. Послѣ воцаренія Але
ксандра I, Р. получилъ полную свободу; 
опъ былъ вызванъ въ Петербургъ и назна
ченъ членомъ коммиссіи для составленія 
законовъ Р., удивлявшій всѣхъ „молодостью 
сѣдинъ“, подалъ общій проэктъ о необхо
димыхъ законодательныхъ преобразовані
яхъ—проэктъ, гдѣ опять выдвигалось впе
редъ освобожденіе крестьянъ и пр. Пред
сѣдатель коммиссіи, г. Завадовскій, сдѣ- 
Дѣлъ Р. строгое внушеніе за ейо образъ 
мыслей, сурово напомнивъ ему о преж
нихъ увлеченіяхъ и даже упомянувъ о 
Сибири. Р., человѣкъ съ сильно разстроен
нымъ здоровьемъ, съ разбитыми нервами, 
былъ до того потрясенъ выговоромъ и угро
зами Завидовскаго, что рѣшился покон
чить съ собой, выпилъ яду и умеръ въ 
страшныхъ мученіяхъ.

Радіальный — лучистый.
Радіантъ или точка радіаціи-то вообра

жаемое мѣсто небеснаго свода, откуда исхо
дятъ падающія звѣзды. См. падающія 
звѣзды.

Радіаты—лучистыя. Старинное названіе 
типа, къ которому Кювье причислялъ жи
вотныхъ, теперь относимыхъ къ иглоко
жимъ, кишечнополостнымъ, внутренно
стнымъ червямъ и инфузоріямъ.

Радіація—излученіе.
Радіоляріи—см. корненожки.
Радіометръ или свѣтовая мельница—изо-1 

брѣтенный въ 1871 г. Круксомъ приборъ. 
Состоитъ изъ колеса въ видѣ 4 мельнич
ныхъ крыльевъ, которое легко подвижной 
устанавливается помощью иглъ и стеклян
ныхъ палочекъ. Такое колесо помѣщается 
въ большомъ стеклянномъ шарѣ, къ концу, 
удлиненному въ видѣ трубки. Изъ сосуда 
этого помощью ртутнаго насоса выкачи
ваютъ какъ можно болѣе воздуха. Достиг
нувъ извѣстнаго разрѣженія, помѣщаютъ 
такой радіометръ въ лучи, исходящіе изъ 
источника свѣта или тепла. Тогда колесцо· 
начинаетъ вращаться со скоростью, про
порціональной излученію. Но для того,, 
чтобы оно вращалось, необходимо, чтобы 
пластинки колесца съ одной стороны были 
покрыты сажей; пластинки эти дѣлаютъ 
изъ прокаленной слюды. Колесцо вра
щается такимъ образомъ, что закоптѣвшія 
поверхности идутъ впередъ. Объясненіе 
этого явленія еще не совсѣмъ полно. Его 
выводятъ, наир., изъ кинетической теоріи га
зовъ. Самъ же Круксъ приписывалъ его 
отталкивающему дѣйствію лучей, плисобств., 
дѣйствію матеріи въ лучистомъ состояніи.

Раді»«мн<ін или термофонія—производство 
звука дѣйствіемъ прерываемаго на пра
вильные промежутки свѣтового луча на 
тонкую пластинку какого-нибудь твердаго 
тѣла Особенно хорошо наблюдается это 
явленіе въ такъ называемомъ спектрофопѣ 
Белля.

Радіусъ—1. Лучъ. 2. Въ геометріи половина 
діаметра или поперечникъ. Радіусомъ 
круга называется, прямая, соединяющая 
центръ съ любой точкой окружности. Ра
діусомъ векторомъ въ геометріи назы
вается вообще разстояніе подвижной точки 
отъ неподвижной или полюса. 3. Въ астроно
міи радіусомъ векторомъ называется пря
мая, соединяющая центръ свѣтила съ цен
тромъ солнца, находящимся въ фокусѣ 
орбиты этого свѣтила, обращающагося во
кругъ солнца. 4. Въ анатоміи Р. называется, 
лучевая кость.

РадклиФФЪ, Анна, рожденная Уордъ— 
англійская беллетристка. 1764—823. Напи
сала множество романовъ, весьма ужас
ныхъ по темѣ и но подробностямъ, изъ 
рыцарскихъ и разбойничьихъ исторій и 
фантастическихъ. Особенно извѣстны: Ро
манъ лѣса, Тайны Удольфа и Сицилійскій 
романъ.

Радл^въі.—Вас. Васил.—оріенталистъипу- 
тешественникъ; род. въ Берлинѣ въ 1837 
году; въ 1858 году прибылъ въ Петербургъ 
для занятій при азіатскомъ музеѣ. Желая 
изучить тюркскіе языки, Р. занялъ учи
тельское мѣсто въ Барнаулѣ. Объѣздилъ 
Алтай, восточныя киргизскія степи, часть 
губерній Енисейской и Тобольской, Таш
кентъ, Ходжентъ, Джизакъ, Самаркандъ, 
Монголію. Въ 1871 г. Р. поселился въ Ка
зани, гдѣ до 1884 г. занималъ должность 
окружнаго инспектора магометанскихъ 
школъ. Въ 1884 г. Р. назначенъ директо
ромъ азіатскаго музея въ Петербургѣ и 
избранъ ординарнымъ академикомъ. Въ 
1886 г. Р. совершилъ поѣздку въ Крымъ,,
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для изученія языка крымскихъ татаръ, а 
въ 1887 г. въ Литву и Волынь, для изслѣ
дованія караимскаго діалекта Въ 1891 г. 
Главк, труды Р. стоялъ во главѣ экспедиціи 
снаряженной Академіей наукъ для изслѣдо
ванія древнихъ н амятниковъ дол ины р. Орхо- 
на въ Монголіи. Труды: Образцы народной 
литературы тюркскихъ племенъ, живущихъ 
въ южной Сибири и Джунгарской степи, 
тексты и нѣмецкій переводъ; СПб.. 1S66-— 
96, 7 т. Этотъ сборникъ сдѣлалъ возмож
нымъ изученіе тюркскихъ нарѣчій, сохра
нившихся въ большой чистотѣ. Vergleichen
de Grammatik der nördlichen Türksprachen 
Th. I. Phonetik. Ему принадлежатъ еще: 
Ethnographische Uebersicht der Türkstämme 
Sibirien und der Mongolei (Лейпц. 1883), Aus 
Sibirien Лейпц. 1881, Das Schamanentum und 
seine Kultus Лейпц.. 1885 Сибирскія древности 
(въ Матеріалахъ по археологіи Россіи, изда
ваемыхъ Ими. археологической комиссіей, 
СПб., 1888), Altas der Altertümer der Mon
golei СПб., 1892 и сл. и мн. др. 2. Эрнестъ 
Леопольдовичъ—философъ, род. въ 1854 г., 
образованіе получилъ въ спб. университетѣ. 
Слушалъ лекціи въ Берлинѣ и Лейпцигѣ. 
Читалъ лекціи по логикѣ на высшихъ жен
скихъ курсахъ, но психологіи и по исторіи 
философіи въ учил, правовѣдѣнія. Въ Але
ксандр. лицеѣ читаетъ исторію философіи 
Помѣщалъ статьи по философіи въ Жур
налѣ Μ Н. Проев., Вѣсти. Европы, Archiv 
für Geschichte de Philosophie, Сѣверн. Вѣ
стникѣ. Русскомъ Обозрѣніи, Вопросахъ 
Философіи и Психологіи и въ Словарѣ Брок
гауза и Ефрона. Состоитъ членомъ ученаго 
комитета при министерствѣ нар. проев, и 
ред. Журнала Μ. И. Проев. Соч.: Этика Ари
стотеля, СПб. 1884, Объ истолкованіи Ари
стотеля, СПб., 1891, Научная дѣятельность 
Каринскаго, СПб., 1899.

Радомская губернія—одна изъ 10 губ. Цар
ства Польскаго. Площадь нынѣшней Р. 
губ. 10,860 кв. в. занимаетъ больше поло
вины существовавшей ранѣе подъ этимъ 
же названіемъ губ., изъ которой въ 1867 г. 
образованы двѣ губерніи: Кѣлецкая и ны
нѣшняя Р. Сѣверная часть губерніи пред
ставляетъ равнину, которая,постепенно воз
вышаясь по направленію къ ю. окончивает- 
ся Сандомірскою возвышенностью. Въ Опа- 
товскомъ у. тянется горный хребетъ Лысо- 
гуръ. Много желѣзныхъ рудъ; горная про
мышленность развита. Много желѣзодѣла
тельныхъ заводовъ. Большая часть пло
щади губ. состоитъ изъ плодородныхъ зе
мель, удобныхъ для земледѣлія. Система 
полеводства въ мелкопомѣстныхъ и кре
стьянскихъ владѣніяхъ преимуществен
но трехпольная; въ крупныхъ помѣ
щичьихъ хозяйствахъ введены плодопе- 
ремѣнныя и др. усовершенствованныя си
стемы, съ искусственнымъ удобреніемъ 
полей. Ленъ и конопля воздѣлываются по
чти исключительно въ крестьянскихъ хо
зяйствахъ. Въ среднемъ озимой пшеницы 
сѣется 46,000 чет. Огородничество и садо
водство не имѣютъ промышленнаго зна
ченія. Фабрпчно - заводская промышлен-

; кость увеличивается съ каждымъ годомъ. 
Къ 1897 г. насчитывалось 1300 фабрикъ и 
заводовъ, съ 11,000 рабочихъ и суммою про
изводства до 15 милл. р. Наибольшею про
изводительностью отличаются желѣзодѣла
тельные, чугунно-плавильные и сталели- 

I тейные заводы. Жит. въ 1897 г. было 820,363 
(409624 женщ ), въ томъ числѣ въ городахъ 
94,318; поляковъ около 80%, евреевъ около 
17%. ІІностранныхъ подданныхъ около 4 т.

Радомъ—губернскій городъ на правомъ 
берегу Радомки или Млечной со старыми 
укрѣпленіями. Торговля оживленная. Изъ 
индустріи развито только кожевенное дѣло. 
Жит. въ 1892 г. 23,725. Въ 1897 г. 28,749.

Радославозъ—болгарскій политическій дѣ
ятель. Изучалъ право въ Гейдельбергѣ. 
Въ 1884—86 г. былъ при Каравеловѣ ми
нистромъ юстиціи. Въ 1877 г. послѣ отъ
ѣзда Александра Баттенберга былъ прези
дентомъ министерства, но поссорился съ 
регентомъ Сгамбуловымъ и сталъ главой 
либеральной оппозиціи. Редактировать га
зету Народныя права. Рѣзко нападалъ на 
Фердинанда Кобургскаго. Былъ посаженъ 
на годъ въ темницу. Затѣмъ велъ борьбу 
противъ Стамбулова Въ 1894 г., послѣ па
денія Стамбулова, въ теченіе недолгаго 
времени былъ министромъ юстиціи.

Радуга—см.Свѣтовыя явленія въ атмосферѣ.
Радужная оболочка глаза— окраш. въ раз

ные цвѣта оболочка, окруж. зрачекъ. По 
цвѣту этой оболочки глаза называютъ го- 
лубымчі, сѣрыми, черными и пр. См. глазъ.

Раекъ —1. радужная оболочка глаза; 2. 
верхняя галлерея въ театрѣ; 3. см. Раеш
никъ.

Раешникъ и раекъ. Раешникъ—странствую
щій артистъ, дающій объясненія къ карти
намъ, показываемымъ въ райкѣ (космо
рамѣ); риѳмованныя присказки Р. предста
вляютъ одинъ изъ видовъ русскаго устнаго 
народнаго творчества. Стиль прибаутокъ— 
мѣрная риѳмованная рѣчь—имѣетъ боль
шое сходство съ надписями на лубочныхъ 
картинахъ XVIII в., откуда первоначально 
и брался комментарій раешника. Происхож
деніе райка и самого названія его можетъ 
быть объяснено тѣмъ, что въ основанія 
панорамы когда-то лежало Райское дѣй
ство (Paradiesspiel), извѣстное въ Россіи 
еще въ самомч> началѣ XVIII вѣка; обра
зецъ его мы имѣемъ въ Жалостной коме
діи объ Адамѣ и Евѣ, изданной Тихонра
вовымъ; райское дѣйство сначала отсту
пило на задній планъ, а затѣмъ исчезло.

Разбой — насильственное похищеніе чу
жого движимаго имущества. Уложеніе 1845 
года отнесло понятія о грабежѣ и Р. въ 
одну группу и выразило, чтоР. есть посяга
тельство не на личность, а на имущество, 
отличающееся отъ грабежа съ насиліемъ, 
если нападеніе не было вооруженнымъ, 
только сравнительной тяжестью насилія. 
Проэктъ угол. улож. (1895) термина гра
бежъ не употребляетъ и подъ Р. понимаетъ 
всякое похищеніе чужого движимаго иму
щества путемъ насилія надъ личностью. На
казаніе за Р. по проэкту угол. улож. (ст.
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495)—исправительный домъ на срокъ не 
ниже 3 лѣтъ; если же Р. учиненъ: 1) по
средствомъ тяжкаго тѣлеснаго поврежденія; 
2) въ христіанской церкви; 3) нѣсколькими 
лицами, вторгшимся для сего въ обитаемое 
помѣщеніе; 4) лицомъ, запасшимся для 
сего оружіемъ или орудіемъ; о) шайкою; 
б) лицомъ, отбывшимъ не менѣе трехъ разъ 
наказаніе за воровство, Р., вымогательство 
пли мошенничество,—то виновный наказы
вается срочной каторгой Ср. И. Фойницкій, 
Посягательства на личность и имущество; 
Тальбертъ, О насильственномъ похищеніи; 
Villnow, Raub und Erpressung; Объясненія 
къ проекту угол, улож., т. VII.

Разборъ — 1. грамматическій—указ, взаим
ныхъ отношеній предложеній и ихъ частей; 
2. критическій—оцѣнка, указаніе досто
инствъ и недостатков?^ литературн. и ху
дожеств. произведеній; 3. типографскій— 
раздѣленіе набора на составляющія его 
части, литеры, заставки и проч, и ихъ по
мѣщеніе въ отдѣленія кассы.

Разбойный приказъ—учрежденіе XVI и 
XVII вв., въ Московск. Руси. См. приказы

Развернутый строй—строй въ двѣ шеренги 
(линіи); Р. с. въ пѣхотѣ употребляется рѣдко, 
такъ какъ онъ сильно затрудняетъ дви
женіе и перемѣну его направленія; въ пѣ
хотѣ и кавалеріи строй въ двѣ шеренги, 
въ артиллеріи распложеніе всѣхъ орудій 
батареи на одной линіи. Какъ въ пѣхотѣ, 
такъ и въ кавалеріи, Р. строй имѣетъ зна
чительныя боевыя выгоды: возможность 
одновременнаго дѣйствія всей части огнемъ 
(въ пѣхотѣ) и въ рукопашной схваткѣ при 
аттакѣ (въ кавалеріи); кромѣ того онл> 
способствуетъ уменьшенію потерь отъ огня 
непріятеля.

Развертываніе—см. эволюты и эвольвенты.
Развитіе—см. эволюція и эмбріологія.
Разводки бактерій—см. бактеріи и культура 

бактерій.
Раззодъ—въ Россіи, съ введеніемъ хри

стіанства, Р. сталъ регулироваться визан
тійскими источниками церковнаго и свѣт
скаго законодательства; насильственное 
постриженіе женъ и заточеніе въ мона
стырь было преобладающею формою Р. Съ 
другой стороны, церковное ученіе о не
расторжимости брака внѣ опредѣленныхъ 
поводовъ сталкивалось на практикѣ съ Р. 
по взаимному согласію, и только съ XIX в. 
въ законѣ строго проводится запрещеніе 
такихъ Р. Начавшееся въ синодской прак
тикѣ въ XVIII в. сокращеніе числа опре
дѣленныхъ поводовъ къ Р. завершилось 
при изданіи въ 1839 г. Книги правилъ, 
сдѣлавшейся источникомъ дѣйствующаго 
законодательства; исчезли поводы, указан
ные въ византійскихъ источникахъ (зара
зительная болѣзнь, сумашествіе) и въ па
мятникахъ русскаго источника (растра
та имущества жены, жестокое обращеніе 
съ женою, если за нее вступились родичи). 
Дѣйствующее законодательство о Р. отли
чается крайнею бѣдностью нормъ. Иму
щественныя послѣдствія нс регулируются въ 
виду раздѣльности имуществъ; но такъ 

какъ жена, добившаяся Р., тѣмъ самымъ 
теряетъ право на содержаніе, то Р. стано
вится привилегіей богачей. Только въ Чер
ниговской и Полтавской губ. сохранились 
имущественныя невыгоды для виновнаго. 
Судьба дѣтей послѣ Р. также совсѣмъ не 
регулируется. Прелюбодѣяніе признается 
одинаковымъ поводомъ къ Р. для. обоихъ 
супруговъ; виновный осуждается на вѣчное 
безбрачіе, даже послѣ смерти другого су
пруга. Фактически это правило часто нару
шается. Половое безсиліе считается поводомъ 
къ Р. только въ такомъ случаѣ, если оно 
возникло до брака, и лишь послѣ 3-лѣтняго 
ожиданія. Разводъ дается также вслѣдствіе 
лишенія нравъ сост. по желанію другой 
стороны. Безвѣстное отсутстіе должно длить
ся 5 лѣтъ. Р. всегда относился къ компе
тенціи церковной власти: въ XVIII в. быва
ли случаи развода по высочайшему пове
лѣнію. У магометанъ и евреевъ Р. вѣ
дается духовными властями. Спссобинъ, 
Р. въ Россіи 1881; Загоровскій, О. Р. по 
русскому праву 1884. Μ. А. Филипповъ, Су
дебная реформа въ Россіи т. II.

Развѣдка — 1. военная—разслѣдованіе силъ 
непріятеля и ихъ расположенія. 2. въ гор
номъ дѣлѣ—разысканіе полезныхъ иско
паемыхъ и опредѣленіе пхъ мощности, на
правленія и площади залеганія. Формаціи, 
въ которыхъ, встрѣчаются главнѣйшія по
лезныя ископаемыя: 1) каменный уголь и 
антрацитъ въ системѣ каменноугольной и 
рѣже въ юрской; 2) бурый уголь чаще 
всего въ третичной системѣ; 3) желѣзныя 
руды во всѣхъ системахъ, но чаще въ 
архейской, каменноугольной и юрской си
стемѣ; 4) каменная соль въ пермской, 
тріасовой и третичной системѣ; 5) руд
ныя жилы серебра, мѣди, свинца, цинка и 
проч.— обыкновенно въ кристалическихъ 
породахъ, рѣже въ осадочныхъ образова
ніяхъ; мѣдныя руды въ послѣднихъ были 
найдены преимущественно въ силурій
ской и девонской системахъ. Серебря
ныя н свинцовыя руды въ каменноуголь
ной и девонской; 6) золото, платина и ал
мазъ: коренныя мѣсторожденія въ архей
скихъ породахъ; вторичныя—въ третичной 
и послѣтретичной системѣ; 7) нефть въ де
вонской и третичной системѣ. См. соч.: 
Gaetzschman, Die Auf-und Untersuchung von 
Lagerstätten; Bernhardt von Cotta, Die Lehre 
von den Erzlagerstätten; Demanet (русск. 
пер Г. Кондратовича, СПб., 1883), F. Cainbes- 
sedesse (русск. пер. И. Гана и А. Митин
скаго, вьш. I, 1896); С. Войславъ, Развѣдка 
полезныхъ ископаемыхъ посредствомъ шур
фованія, 1883; А. Гроддекъ, Руководство къ 
изученію рудныхъ мѣсторожденій, пер. 
10. И. Эйхвальда, СПб., 1889.

Разгонъ почерка -отношеніе длины слова 
къ высотѣ буквъ, одинъ изъ опредѣли
телей почерка, относящійся къ основнымъ 
элементамъ (см. почерка изслѣдованіе).

Раздражимость или раздражительность 
(Reiz)—иначе возбудимость. Основное свой- 
сті о всякаго живого вещества, состоящее 
въ способности реагировать движеніями
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или иными способами на внѣшнія влія-' 
нія, См. еще геліотропизмъ, хемотаксисъ и 
физіологія.

Раздробленіе — 1. преобразованіе име
нованнаго числа, выраженнаго въ круп
ныхъ единицахъ, въ число, выраженное 
въ меньшихъ единицахъ. 2. Раздро- ; 
бленіѳ головки, кефалотрипсія — акушер
ская операція извлеченія младенца при 
высокой степени несоотвѣтствія между раз
мѣрами головки и таза. Нерѣдко операціи 
Р. предшествуетъ прободеніе головки по
мощью трепанаціи.Ребенокъ, конечно,поги
баетъ.

Раздѣленіе власти,—принципъ, стремящійся 
къ исключенію произвола, вслѣдствіе со
единенія многочисленныхъ функцій въ 
одномъ лицѣ или учрежденіи. Изучая 
англійскую конституцію, Монтескье при
шелъ къ выводу, что преимущества англій
скаго образа правленія основаны главнымъ 
образомъ па раздѣленіи власти. Выводъ 
этотъ былъ не вѣренъ: фактически, какъ по
казали позднѣйшія, болѣе подробныя изслѣ
дованія Гнейста и др. ученыхъ, въ Англіи, 
какъ въ самомъ парламентѣ, такъ и въ 
институтѣ мировыхъ судей и др. учрежде
ній, очень часто наблюдается смѣшеніе 
властей, наир., законодательной и судеб
ной въ парламентѣ. Тѣмъ не менѣе теоре
тическія воззрѣнія Монтескье относительно 
необходимости раздѣленія власти на зако
нодательную, исполнительную и судебную 
господствовали долгое время въ теоріи 
государственнаго права: теорія эта была 
положена въ основу конституціи Соеди
ненныхъ Штатовъ. См. Монтескье, Духъ 
законовъ. Есть нов. русск. пер. 1900 года. 
Гнейстъ, Государствен! ый строй Англія, 
(Русск. пер.).

Раздѣленіе труда — въ политической эко
номіи такъ называютъ подраздѣленіе слож
наго процесса производства на нѣсколько 
болѣе простыхъ процессовъ, при чемъ каж
дый изъ нихъ выполняется спеціально при
способленными къ этому процессу рабочими. 
Нѣкоторое р. т. существуетъ уже въ весьма 
мало культурныхъ обществахъ. Одной изъ 
древнѣйшихъ формъ р. т. является р. т. 
между полами: такъ, у большинства охот
ничьихъ народовъ мужчины занимаются 
охотой, а женщины другими работами. Зна
чительное р. т. мы видимъ у земледѣль
ческихъ народовъ. Весьма крупный шагъ 
въ дѣлѣ р. т. представляетъ топографиче
ское раздѣленіе труда между городомъ и 
деревней, все болѣе возрастающее по мѣрѣ 
роста городовъ. Необычайно детальное р. т. 
возникаетъ по мѣрѣ развитія домашнихъ 
или кустарныхъ производствъ въ крупномъ 
масштабѣ: такъ, наир., въ Россіи въ гвоз
дарномъ производствѣ кустарей, одна ка
тегорія рабочихъ вырабатываетъ шляпки 
гвоздей, другая самые гвозди и т. д. Наивыс
шаго же развитія р. т. достигаетъ въ ману
фактурномъ произв., т. е. въ крупныхт» 
мастерскихъ, гдѣ, однако, нѣтъ еще слож
ныхъ машинъ. Этотъ періодъ наступилъ для 
Англіи и Франціи въ концѣ XVIII в. Поло-

жительныя техническія и отрицательныя 
соціальныя стороны р. т. были впервые пре
красно отмѣчены Фергюсономъ, а затѣмъ 
Адамомъ Смитомъ. Къ сожалѣнію, ученіе 
Смита было плохо понято позднѣйшими 
буржуазными экономистами, которые стали 
неумѣренно восхвалять раздѣленіе т., за
бывая о вредной сторонѣ крайняго спеціа
лизировати рабочихъ. Въ обратную ошибку 
впали тѣ изъ нашихъ народниковъ, кото
рые совсѣмъ отвергали прогрессивное зна
ченіе р. т. Крупное машинное производство 
не увеличиваетъ, но относительно умень
шаетъ спеціализацію, созданную мануфак
турой. Тѣмъ не менѣе для устраненія вред
ныхъ сторонъ спеціализаціи необходимо 
устраненіе самого капиталистическаго строя 
и такая организація, при которой общій уро
вень развитія массъ поднимется значитель
но по сравненію съ нынѣшнимъ. Фергю
сонъ, Исторія гражд. общ. Эдинбургъ 1750 г. 
Смитъ, Богатство народовъ, кн. I, гл. I. 
Марксъ, Капиталъ, т. 1, изд. четвертое, отд. 
[V, гл. XII. Спенсеръ, Промышленныя 
учрежденія, въ его Основаніяхъ соціологіи.

Раздѣлъ имущества—въ гражданок, правѣ 
одинъ изъ способовъ прекращенія права 
общей собственности, при чемъ здѣсь рѣша
ющее значеніе имѣетъ дѣленіе имуществъ 
на раздѣльныя и нераздѣльныя: только 
первыя подлежатъ раздѣлу; къ послѣд
нимъ относятся: 1) фабрика, заводъ, лавка; 
2) участки земли, не болѣе восьми деся
тинъ содержащіе и полученные въ собствен
ность бывш. государственными крестьянами 
по правиламъ 20 февраля 180 > г.; 3) аренды; 
4) золотые пріиски, состоящіе на. земляхъ 
казенныхъ и кабинета его императорскаго 
величества; 5) имѣнія маіоратныя въ за
падныхъ губерніяхъ; С) участки, отведен
ные по правиламъ 20 іюля 1848 г., по вы
сочайшимъ повелѣніямъ, малоимущимъ 
дворянамъ для поселенія; 7) желѣзныя до
роги со всѣми ихъ принадлежностями. По
рядокъ и условія Р. различны, въ зависи
мости отъ того, образовалось-ли право 
общей собственности общимъ пріобрѣте
ніемъ или унаслѣдованіемъ. А. Любавскій, 
Юридическія монографіи и изслѣдованія, 
т. I, СПб., 1867; А. Думашевскій въ Журн. 
Мин. Юст. 1868, т. 36. Раздѣлы семейные — 
у крестьянъ въ пореформенную эпоху 
значительно участились. Въ Московской 
губерніи за двадцатипятилѣтіе 1857 по 
1877 гг. число домохозяевъ увеличилось на 
40%, при общемъ увеличеніи крестьянскаго 
населенія всего 8%. Процессъ разложенія 
большой семьи вызванъ былъ стремленіемъ 
личности къ освобожденію изъ-подъ власти 

I старшаго въ семьѣ. Законъ 1886 г. уста
новилъ особое правило для раздѣловъ. Cm- 
В. В., Семейные Р. и крестьянское хозяй
ство, Отечественныя Записки, 1883, кн. 1—2; 
А. Исаевъ, Значеніе семейныхъ раздѣловъ 
крестьянъ, Вѣсти. Европы, 1883, кн. 7.

Раздѣльнолепестныя —подклассъ двудоль
ныхъ растеній; характеризуются вѣнчи
комъ, состоящимъ изъ свободныхъ (не 
сросшихся между собою) лепестковъ. Въ



2817 2818

настоящее время въ этотъ классъ соеди
няютъ и такія семейства, у которыхъ око
лоцвѣтникъ простой (прежній классъ без
лепестныхъ, Apetalae). У всѣхъ Р. сѣмя
почка обыкновенно съ однимъ покровомъ, 
а ядро сѣмяпочки (nucleus) большое. Этотъ 
подклассъ содержитъ 24 отряда весьма 
разнообразныхъ растеній.

Раздѣленіе церквей — уже въ началѣ хри
стіанства, а въ особенности съ VI в., между 
восточн. и западн. церковью явились круп
ные раздоры, при чемъ, однако, первона
чально Византія содѣйствовала Риму въ 
борьбѣ противъ Александріи. Вскорѣ нача
лись разногласія между Римомъ и Визан
тіей, усилившіяся въ слѣд. вѣкахъ: въ IX в. 
константинопольскій патріархъ Фотій рѣзко 
выступилъ противъ римскаго папы и про
тивъ западнаго догмата объ исхожденіи Св. 
Духа не только отъ Отца, но и Сына (дог
матъ filioque). При папѣ Львѣ IX и пат
ріархѣ Михаилѣ Керуларіи (см. эти имена 
въ XI в.) произошелъ окончательный раз
рывъ. Патріархъ отказался продолжать пере
говоры съ папскими легатами Въ 1054 году 
легаты всенародно во время богослуженія 
положили въ храмѣ св. Софіи на престолъ 
актъ отлученія патріарха. Керуларій отвѣ
тилъ анаѳемой папскимъ легатамъ. Ср. еще 
Унія. См. на французск. соч. Gayet, Вели
кая восточная схизма. На нѣмецкомъ Нег- 
genrotes. Патріархъ Фотій. На русск. А. Лебе
девъ, Очерки ист. византійской церкви, 
М. Чельцовъ, Полемика между греками и 
латинянами въ XI и XII в.

Рази—по-латыни Rasis или Rases, иначе 
Абубакеръ, собственно Абубекръ Магом етъ- 
эль-Рази- знаменитѣйшій изъ магометан
скихъ врачей. 850 —920 г. Персидскаго про
исхожденія. Жилъ по преимуществу въ Баг
дадѣ. Главныя его сочиненія, называемыя 
на лат. яз. De Variolis, содержатъ много 
любопытнаго.

Разин ь, Стенька, т. е. собственно Степанъ— 
извѣстный атаманъ донскихъ казаковъ, 
руководившій возстаніемъ 1667 г. Сначала 
предпринялъ много походовъ по Волгѣ, гдѣ 
грабилъ торговые караваны. Въ 1668 г. 
опустошалъ границы Персіи, но былъ раз
битъ персидской эскадрой и возвратился 
въ Россію. Взялъ Царицынъ и Астрахань. 
Къ нему шли толпами крестьяне и расколь
ники, а также и инородцы. Въ его свитѣ 
находился казакъ,выдававшій себя за умер
шаго сына царя Алексѣя Михайловича. 
Былъ, наконецъ, взятъ въ плѣнъ царскими 
воеводами и въ 1771 г. казненъ въ Москвѣ. 
См. Костомаровъ. Бунтъ Стеньки Разина.

Разлученіе—раздѣльное жительство супру
говъ; въ больш. еврол государствахъ уста
навливается по приговору суда въ случа
яхъ невозможности совмѣстнаго жительства 
супруговъ. Католическая церковь объявила 
брачныя узы нерасторжимыми, за исклю
ченіемъ случаевъ недѣйствитильности бра
ка. Въ качествѣ суррогата развода яви
лось разлученіе отъ стола и ложа (separatio 
а mensa et thoro). Поводомъ для Р. канони- і 
ческое право признавало только прелюбо-। 

дѣяніе и подобныя ему плотскія престу
пленія. Протестантизмъ превратилъ эти 
случаи въ поводы для развода, но инсти
тутъ разлученія отъ стола и ложа уцѣлѣлъ 
и подвергся дальнѣйшей разработкѣ со 
стороны судебной практики. Въ Россіи про
шенія женъ о Р. долгое время разсматри
вались въ III отд. собств. его имп. вел. 
канцеляріи, откуда въ 60-хъ гг. не разт, 
исходили проекты общаго закона о Р. Въ 
1880 г. мѣсто III отдѣленія занялъ депар
таментъ государственной полиціи, въ 
1881 г.—комиссія прошеній, а съ 1884 г.— 
канцелярія по принятію прошеній, на вы
сочайшее имя приносимыхъ. Выс. утв. 
29 декабря 1898 г. мнѣніемъ государствен
наго совѣта, редакціонной комиссіи по со
ставленію проэкта гражданскаго уложенія 
поручено внести въ государственный со
вѣтъ законопроэктъ о Р. супруг. Ср. Замѣ
чанія о недостаткахъ дѣйствующихъ граж
данскихъ законовъ (изд. ред. ком. по сост. 
гражд. улож., 1891); Нахманъ, Обычное 
право; Лудмеръ, Бабьи стоны (Юр. Вѣст
никъ за 1884 годъ XI и XII и 1886, XI); 
Обнинскій, Фактъ и право въ вопросѣ о 
разлученіи супруговъ (тамъ же, 1889, 10); 
К. К Арсеньевъ, О разлученіи супруговъ 
(В. Европы 1884 г., № 3).

Размежеваніе—см. межеваніе.
Размноженіе—иначе воспроизведеніе себѣ 

подобныхъ; на ряду съ питаніемъ является 
самой существенной функціей организма. 
Различаютъ Р. безполое (наир., почкова
ніемъ) отъ полового. Простѣйшую форму 
Р. составляетъ Р. дѣленіемъ, иначе расще
пленіемъ. Новѣйшія изслѣдованія показали, 
что этотъ процессъ очень сложенъ, ср. каріо
кинезъ и яйцо. См. еще Эмбріологія. Мойа 
впервые показалъ, что у низшихъ живот
ныхъ процессъ Р. дѣленіемъ въ концѣ кон
цовъ приводитъ къ вырожденію, такъ-что 
здѣсь требуется періодическое омоложеніе, 
при посредствѣ процесса, сходнаго съ по
ловымъ актомъ (см. конъюгація и копуля
ція). У растеній, даже высшихъ, Р. ночками 
и отводками можетъ происходить неопре
дѣленно долго. У нѣкоторыхъ высшихъ 
жив. возможно развитіе неоплод отворен
ныхъ яицъ. Оно часто встрѣчается у на
сѣкомыхъ. См. Партеногенезъ и Педогенезъ 
(въ послѣди, случаѣ новое поколѣніе воз
никаетъ изъ яицъ, развившихся даже не въ 
зрѣлыхъ самкахъ, но въ личинкахъ).

Размѣръ—1. въ поэзіи складъ стиха, осно
ванный, смотря по свойству даннаго языка, 
на количествѣ слоговъ, (силлабическій 
разм.), на удареніи (тоническій р.) или на
конецъ, на долготѣ и краткости гласныхъ 
(метрическій р.). Такъ, наир., фраицузск. 
стихи пишутся въ силлабическ. р., кото
рый требуетъ риѳмы; русск. и нѣм. стихи въ 
тоническомъ р.; они могутъ быть риѳмован
ными и не риѳмованными (бѣлыми) и, на
конецъ въ латииСк. и греческ. господствуетъ 
принципъ долготы и краткости гласныхъ, 
при чемъ для такого метрическаго Р. риѳмы 
не умѣстны; 2. Р. въ музыкѣ, см. тактъ- 
дѣленіе.

89



2819 2820

Размягченіе головного мозга — послѣдствіе 
тромбоза (свертыванія крови) мозговыхъ 
сосудовъ; ткань мозга превращавшія въ 
мягкую массу. Измѣненія стѣнокъ мозго
выхъ сосудовъ, чаще всего подающія по
водъ къ Р. мозга, обычно свойственны 
старческому возрасту, а кромѣ того раз
виваются и въ болѣе раннемъ возрастѣ, въ 
зависимости отъ сифилиса и алкоголизма. 
Начало Р. обыкновеннно выражается карти
ной мозгового удара, какъ при кровоизлія
ніи, а затѣмъ уже обнаруживаются пара
личи, разстройства рѣчи и другіе мозго
вые симптомы. Р. мозга свойственны также 
явленія общаго нарушенія мозговой дѣя
тельности, выражающіяся въ упадкѣ интел
лекта, ослабленіи памяти и энергіи, раз
дражительной слабости п тому подобныхъ 
признакахъ слабоумія.

Разновидность—мелкое подраздѣлен. вида, 
то-же, что порода, но терминъ Р. примѣ
няется обыкновенно къ дикимъ организ
мамъ, тогда какъ терминъ порода—къ куль
турнымъ. Изъ теоріи Дарвина очевидно, что 
точной границы между видомъ и Р. ука
зать нельзя.

Разновѣски — мелкія гири, служащія для 
взвѣшиванія.

Разночинцы — законодательный терминъ, 
встрѣчающійся въ Сводѣ Законовъ (ст. 561 
т. IX, изд. 1876 г.), но не имѣющій болѣе 
практическаго значенія. Къ Р. причисля
лись низшіе придворные, штатскіе и отстав
ные воинскіе служители, которые не запи
сывались ни въ купечество, ни въ цехи, а 
до установленія почетнаго гражданства— 
и дѣти личныхъ дворянъ. Въ общежитіи 
подъ Р. разумѣютъ лицъ, которыя, въ силу 
полученнаго ими образованія, исключены 
изъ податного состоянія; въ литературѣ Р. 
часто противопоставлялись дворянамъ.

Разоресъ (Rasores)—отрядъ птицъ (скребу
щія). То-же самое, что куриныя.

Разоруженіе—1. отобраніе оружія; 2.умень
шеніе дѣйствующей арміи.

Разрывные снаряды—см. снаряды. 
Разрывность Функціи. См. функція. 
Разрывныя пули—см. снаряды.
Разрывъ-трава — по народному повѣрью, 

трава, при помощи котор. можно разорвать 
цѣпи и замки, обыкн. подъ этимъ подра- 
зумѣвается не тронь меня, Impatiens noli 
tangere.

Разрѣзъ—см. профиль.
Разрѣшительная грамата или молитва — чи

тается передъ погребеніемъ и вкладывается 
въ руку умершему (не моложе 7 лѣтъ).

Разрядныя книги—куда вносились царскіе 
указы о назначеніяхъ гражд. и военн. са
новниковъ; представляли собою оффиціаль
ный журналъ, въ которомъ отмѣчались 
поводъ и порядокъ употребленія служилыхъ 
военныхъ силъ государства и вообще раз
мѣщеніе служилыхъ людей. Кромѣ того, 
въ нихъ записывались объѣзжіе головы 
въ Москвѣ „для береженья отъ огня и отъ 
всякаго воровства“ и записи о счетныхъ дѣ
лахъ, въ концѣ каждаго года. Начали ихъ 
составлять съ 1471 г. и продолжали вплоть 

до 1682 г.; служили источникомъ мѣстни
чества, почему, съ согласія собора 1682 г., 
сожжены царемъ Ѳеодоромъ Алексѣеви
чемъ.

Разрядникъ —1. спеціальный приборъ для 
разряжанія огнестрѣльнаго орудія, заряж. 
съ казны. 2. Приборъ, употребляемый для 
разряда лейденскихъ банокъ. Обыкновен
ный Р. имѣетъ видъ щипцовъ изъ двухъ 
мѣдныхъ стержней съ шариками на кон
цахъ. Къ мѣднымъ стрежнямъ прикрѣпле
ны стеклянныя ручки. Употребляется также 
универсальный разрядникъ. Въ этомъ Р. ме
таллическіе стержни укрѣплены при по
средствѣ особыхъ оправъ съ шарнирами 
на стеклянныхъ столбикахъ. Стержни мо
гутъ передвигаться въ своихъ оправахъ 
и на концы ихъ могутъ быть надѣваемы 
различные наконечники: шарики, диски, 
острія/

Разрѣшающія средства — въ медицинѣ по
могающія разрѣшенію или исчезновенію во
спалительныхъ процессовъ и всасыванію 
патологическихъ выпотовъ: а также умень
шаютъ наростаніе тканей, напр., при сифи
лисѣ и тучности. Сюда: ртутная мазь, іод
ная настойка, медиц. мыло, слабит, сред
ства, массажъ.

Разрядъ штрафованныхъ (воен.)—категорія 
нижнихъ чиновъ, ограниченныхъ въ слу
жебныхъ правахъ и подлежащихъ за про
ступки тѣлесному наказанію. Переводъ въ 
Р. штрафованыхъ есть наказаніе, которое 
въ мирное время можетъ быть назначаемо 
только по суду, а въ военное—и въ дисци
плинарномъ порядкѣ.

Разрядъ электрическій—формы Р. можно 
подраздѣлить на три главнѣйшихъ вида: 
Р. въ видѣ электрическаго тока или Р. 
проводящій, Р. конвекціонный и Р. раз
рывной. Р. въ видѣ тока происходитъ тогда, 
когда наэлектризованное тѣло соединяется 
съ землею или съ другимъ тѣломъ, обла
дающимъ электричествомъ, равнымъ по 
количеству и противоположнымъ по знаку 
съ электричествомъ на разряжающемся 
тѣлѣ, при посредствѣ проводниковъ или 
даже изоляторовъ, но такихъ, у кото
рыхъ поверхность покрыта слоемъ, прово
дящимъ электричество, напр., поверхность 
смочена или загрязнена. Р. конвекціонный 
происходитъ въ томъ случаѣ, когда хорошо 
изолированное тѣло находится въ средѣ, 
жидкой или газообразной, содержащей въ 
себѣ частицы, способныя электризоваться и 
подъ вліяніемъ электрическихъ силъ спо
собныя двигаться въ этой средѣ. Р. раз
рывной—это Р. тѣла или въ землю, или въ 
другое тѣло, противоположно наэлектризо
ванное, чрезъ среду, непроводящую элек
тричество.

Разстриженіе — способъ снятія или лише-' 
нія духовнаго сана, иначе—изверженіе 
изъ духовнаго сана, властію церковною, 
лицъ этого сана, виновныхъ въ преступле
ніяхъ. Сущность его состоитъ въ томъ, что 
по прочтеніи виновному указа о присужде
ніи его къ лишенію духовнаго сана съ него 
снимаютъ усвоенныя этому сану одежды—
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рясу, подрясникъ, камилавку, клобукъ и 
т. д., остригаютъ у него волоса на головѣ 
и бороду, облачаютъ въ простое мірское 
платье и отбираютъ ставленную грамату. 
Священнослужители, подвергнутые лише
нію сана чрезъ Р. (называющіеся разстри
гами, распопами и т. д.), теряютъ права 
состоянія, если они не изъ дворянъ; за 
дворянами по происхожденію или по службѣ, 
права дворянства остаются и послѣ Р. Тя
гостныя послѣдствія имѣетъ и Р. или сня
тіе съ себя сана добровольное, встрѣчающееся 
въ церкви съ V вѣка. Съ 30-хъ годовъ ны
нѣшняго столѣтія желающій снять съ себя 
священный санъ въ теченіе трехъ мѣся
цевъ увѣщевается епархіальнымъ началь
ствомъ отказаться отъ этого намѣренія; въ 
случаѣ неуспѣха этой мѣры съ него сла
гается санъ обычнымъ порядкомъ (чрезъ 
разстриженіе) и онъ возвращается въ то 
состояніе, въ какомъ находился до приня
тія священнаго сана. Н. Суворовъ, О цер
ковныхъ наказаніяхъ, Его же, Объемъ суда 
и юрисдикціи церкви въ періодъ вселенскихъ 
соборовъ, Сводъ опредѣленій св. синода по 
дѣламъ осложеніи сана, въ Правосл. Обозр. 
1891.

Разумъ (нѣм. Vernunft, греч. nùs, лат. ratio, 
фр. raison, англ, reason)—рефлектирующее, 
аргументирующее мышленіе. У стоиковъ 
этому соотвѣтств. термины dianoia, logos, 
nùs, phronôsis. Цицеронъ: разумъ есть то, 
чѣмъ мы превосходимъ скотовъ, посред
ствомъ чего дѣлаемъ предположенія, дока
зываемъ, отвергаемъ, споримъ, заключаемъ 
(De leg. I, 10). Авиценна уже противопола
гаетъ практическій разумъ созерцательно
му. Спиноза приписываетъ разуму способ
ность образованія адэкватныхъ идей. Локкъ 
подразумѣваетъ подъ разумомъ способ
ность отыскивать достовѣрность и вѣроят
ность. По Лейбницу,разумъ есть способность, 
замѣчающая связь между истинами и даю
щая познаніе необходимыхъ и вѣчныхъ ис
тинъ. По Юму, Р. есть чудесный и непонят
ный инстинктъ нашей души, ведущій насъ 
впередъ въ ряду представленій отъ одного 
представленія къ другому и снабжающій 
эти представленія опредѣленными свой
ствами. Кантъ говоритъ, что Р. есть способ
ность принциповъ или способность объеди
ненія правилъ разсудка подъ общимъ прин
ципомъ. Итакъ, разумъ никогда не касается 
непосредственно опыта или какого-либо 
предмета, норазсудка, чтобы придать много
различнымъ познаніямъ его апріорное 
единство посредствомъ понятій. Разумъ, 
разсматриваемый, какъ способность из
вѣстной логической формы познанія, есть 
способность умозаключенія. Онъ долженъ 
отыскать къ условному познанію разсудка 
безусловное, чѣмъ завершается единство 
познанія. Разсудокъ образуетъ для разума 
такой же предметъ, какъ чувственность для 
разсудка. Систематизировать ввѣ возмож
ныя эмпирическія дѣйствія разсудка есть 
дѣло разума. По Шопенгауэру: разумъ об
ладаетъ одной функц.—образованіемъ по
нятій. По Вундту, разумъ есть та способ- 

ность мышленія, которая дополняетъ обра
ботку дѣйствительности идеями, опутываю
щими весь опытъ и, однако, не принадле
жащими никакому опыту.

Разстрѣлъ—1. увеличеніе діаметра канала 
огнестрѣльнаго оружія на значительной его 
длинѣ, отражающееся чувствительно на 
мѣткости стрѣльбы. Пороховые газы, про
рываясь въ зазоръ между снарядомъ и 
стѣнками канала, дѣйствуютъ на послѣд
нія механически (унося мельчайшія части
цы металла), а продукты разложенія по
роха—химически, отчего калибръ оружія 
постепенно увеличивается—появляется Р. 
Увеличеніе діаметра канал а ограничиваютъ 
допускомъ- наибольшей,терпимой разницей 
между калибромъ оружія, получившаго Р., 
и нормальнымъ. Для повѣрки того, что 
калибръ оружія не перешелъ допускаемаго 
инструкціей предѣла, употребляютъ кали
бромѣры—стальные, тщательно изготовлен
ные цилиндры опредѣленныхъ діаметровъ. 
При желѣзныхъ ружейныхъ стволахъ былъ 
установленъ допускъ въ 3 точки, при сталь
ныхъ—2 точки. 2 Тоже, что разстрѣляніе.

Разстрѣляніе— родъ смерти, казни.
Разсудокъ (нѣм. Verstand, лат. intellectus, 

фр. entendement. англ, understanding) — по 
прежней теоріи отдѣльныхъ душевныхъ спо
собностей—мыслительная способность. По 
Николаю Кузанскому разсудокъ не подни
мается надъ противорѣчіями (De docta 
ignorantia). По Беркли духъ есть разсудокъ, 
поскольку онъ воспринимаетъ идеи. По 
Канту (Кр. чист. р. изд. Кербаха, 76) разсу
докъ есть способность воспроизводить само
стоятельно представленія, или-же онъ есть 
самопроизвольность познанія. Разсудокъ у 
Канта противополагается чувственности. 
Онъ есть способность мыслить предметъ 
чувственнаго созерцанія. Онъ есть при по
средствѣ категорій формальный синтетиче
скій принципъ всякаго опыта. По Гегелю: 
Мышленіе, какъ разсудокъ, остается при 
прочной опредѣленности и неразличимости.. 
ограниченное абстрактное имѣетъ для него 
значеніе, какъ существующее для себя и 
сущее. (Энциклоп. § 80). По Фейербаху: Раз
судокъ есть способность познавать нѣчто 
въ насъ и изъ насъ самихъ въ согласованіи 
со многими разумными существами (Сочин. 
III, 175). По Шопенгауэру, разсудокъ обла
даетъ лишь одной функціей: непосредствен
нымъ познаніемъ отношенія между причи
ной и дѣйствіемъ. Сочиненія, Міръ какъ 
воля т. I, § 8). По Вундту: разе, есть свой- 
посредствомъ понятій (Система философіи, 
ство мыслить предметы и ихъ отношенія 
изд. 2, стр. 148). Дѣятельность разсудка по 
В. есть направленіе активной апперцепціи 
и состоитъ въ схватываніи согласованій и 
различій, а также вытекающихъ изъ нихъ 
иныхъ логическихъ отношеній въ содержа
ніяхъ опыта ^Основы психологіи, нѣм. подл, 
стр. 309). Разсудочное понятіе см. категорія.

Разсужденіе — 1, (нѣм. Urtheil см. сужде
ніе.) 2; то-же, что сложное умозаключеніе (см.).

Разсчетная книжка — см. рабочая плата, 
фабричн. законы и расчетныя книжки.
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Разсыпной строй—отлич. отъ сомкнутаго 
тѣмъ, что люди располагаются на болѣе или 
менѣе значительнымъ разстояніи другъ отъ 
друга, при чемъ образуется линія разсыпан
ныхъ стрѣлковъ или стрѣлковая цѣпь.Такое 
расположеніе очень удобно для стрѣльбы 
и уменьшаетъ потери отъ непріятельскаго 
огня, но дѣлаетъ цѣпь мало способною 
для боя холоднымъ оружіемъ, ослабляя 
взаимную поддержку. Въ виду послѣдняго, 
необходимо постоянно имѣть за цѣпью 
сомкнутыя подкрѣпленія или резервы.

Разсѣяніе выстрѣловъ — отклоненіе пуль, 
ядеръ и пр. отъ средняго прицѣльнаго на
правленія.

Разсѣлина—трещина въ земной корѣ.
Разсѣяніе свѣта—отраженіе свѣта отъ ше

роховатой поверхности. Такой свѣтъ отчасти 
поляризованъ. Ср. Свѣтъ и дисперсія.

Разумовскіе—двор, родъ, ведущій начало 
отъ малорусскихъ казаковъ: 1. Алексѣй 
Григорьевичъ, графъ, 1709—71—одинъ изъ 
русскихъ случайныхъ людей XVIII в. Ро
дился въ семьѣ реестроваго малороссійска
го казака Григорія Розума. Одинъ изъ 
придворныхъ, полк. Вишневскій, услышавъ 
въ церкви чудный голосъ Р, взялъ маль
чика съ собою въ Петербургъ, въ придвор
ный хоръ; тамъ его увидѣла и услышала це
саревна Елизавета Петровна, плѣнившаяся 
его голосомъ и наружностью—онъ былъ 
красавецъ. Въ переворотѣ, возведшемъ на 
престолъ Елизавету, Р. игралъ очень вид
ную роль и былъ пожалованъ въ поручики 
лейбъ-кампаніи, съ генеральскимъ чиномъ. 
Послѣ коронаціи государыни Р. получилъ 
званіе оберъ-егермейстера и цѣлый рядъ 
имѣній въ Великороссіи, и Малорос. За 
матерью Р. былъ отправленъ къ Р. осо
бый нарочный. Р. приблизилъ къ себѣ 
ученыхъ и талантливыхъ людей. Самъ 
Р. стоялъ внѣ политики, но на него опи
рались такіе представители русской пар
тіи, какъ канцлеръ Бестужевъ-Рюминъ. 
Повидимому, не безъ вліянія этого по
слѣдняго состоялся и тайный бракъ 
государыни съ Р. Значеніе Р. послѣ этого 
окончательно упрочилось; на него смотрѣ
ли, какъ на мужа императрицы. Это по
ложеніе онъ съумѣлъ удержать до самой 
смерти государыни, хотя въ послѣди, годы 
мѣсто фаворита занялъ И. И. Шуваловъ. 
При дворѣ пошла мода на все малороссій
ское. Въ 1744 г. Р. получилъ достоинство 
графа римской имперіи, при чемъ въ па
тентѣ было сказано, что Разумовскіе про
исходятъ отъ польск. шляхтича Романа 
Рожинскаго. Черезъ нѣкоторое время оба 
брата—Алексѣй и Кириллъ—были пожало
ваны въ графское достоинство русской им
періи, а Р. сдѣланъ фельдмаршаломъ. Съ 
тайнымъ бракомъ импер. Елизаветы Петро
вны и Р. связана загадочная исторія якобы 
дѣтей ихъ, Таракановыхъ (см.). По смерти 
Елизаветы, Р. поселился въ своемъ Аничко- 
вомъ дворцѣ. Вступивъ на престолъ, Ека
терина II отправила къ Р. канцлера Во
ронцова съ указомъ, въ которомъ ему 
давался титулъ высочества, какъ закон- 

ному супругу покойной государыни. Р. 
вынулъ изъ потайного ларца брачные до
кументы, прочиталъ ихъ канцлеру и тутъ 
же бросилъ въ топившійся каминъ. См. 
А. А. Васильчиковъ. Семейство Разумов
скихъ, т. I. 2. Графъ Кириллъ Григ. — по
слѣдній гетманъ малороссійскій 1728—1803, 
младшій братъ Алексѣя Григорьевича Р. 
Въ дѣтствѣ пасъ отцовскій скотъ, а послѣ 
„случая" брата,вѣроятно,получилъ начатки 
образованія. Въ 1743 г. былъ отправленъ 
братомъ для обученія, инкогнито, въ Герма
нію и Францію, въ сопровожденіи адъюнкта 
академіи наукъ Гр. Н. Тенлова. Въ 1744 г. 
Р. былъ возведенъ въ графы Россійской 
имперіи. Въ Берлинѣ онъ учился у знаме
нитаго математика Эйлера, потомъ слушалъ 
лекціи въ Геттингенѣ, объѣхалъ Францію 
и Италію и въ 1745 г. вернулся въ Петер
бургъ, гдѣ былъ сдѣланъ дѣйствительнымъ 
камергеромъ. Заграничное путешествіе его 
совершенно преобразовало. Въ 1746 г. онъ 
былъ назначенъ президентомъ имп. акад, 
наукъ; ему было всего 18 лѣтъ. Въ 1750 г. 
Р. былъ возведенъ въ званіе гетмана 
Малороссіи; для него было возстановле
но упраздненное передъ тѣмъ гетман
ское достоинство. Изданъ былъ цѣлый 
рядъ указовъ, ограничившихъ гетман
скую власть. Только къ 1757 г. гетманъ 
вернулся въ Малороссію. Сколько возможно 
было, онъ отстаивалъ старинныя права 
Малороссіи передъ сенатомъ и выхлопоталъ 
прибавку жалованья для запорожскихъ ка
заковъ. Въ томъ же 1757 г. Р. снова вер
нулся ко двору и занимался съ одной сто
роны дѣлами академіи, а съ другой — 
проэктомъ учрежденія университета для 
Малороссіи въ Батуринѣ. Въ 1760 г. гетманъ 
снова вернулся въ Малороссію и сталъ 
серьезно заниматься дѣлами. Принималъ 
живое участіе въ переворотѣ 1762 г. вмѣстѣ 
съ измайловскимъ гвардейскимъ полкомъ, 
которымъ онъ командовалъ. Въ 1763 г. онъ 
снова вернулся въ Малороссію и принялся 
за окончаніе начатыхъ реформъ. Гетмана 
вызвали въ Петербургъ, гдѣ Тепловъ, осо
бенно противъ него интриговавшій, встрѣ
тилъ его съ распростертыми объятіями. 
10-го ноября 1764 г. состоялся указъ объ 
уничтоженіи гетманства. См. Васильчиковъ 
Семейство Разумовскихъ (т. I); Бантышъ- 
Каменскій, Біографіи россійск. фельдмар
шаловъ; Бантышъ-Каменскій и Маркевичъ, 
Исторія Малороссіи.

Райграссъ —одинъ изъ посѣвныхъ зла
ковъ, идущій на кормъ скота. Много сор
товъ (англійскій Р. Lolium perenno и т.д.).

Раймундъ Тулузскій—графъ, предводитель 
одной изъ армій крестоносцевъ. См. походы 
крестовые.

Раймундъ—Люллій или Луллусъ (См.).
Районъ—1. мѣстность, округъ,напр. про

мышленный. 2. Р. крѣпостей — группа крѣп. 
отстоящихъ не далѣе 30 в. между собой.

Райская птица (Paradisea)—одна изъ кра 
сивѣйшпхъ птицъ Нов. Гвинеи и прилегаю 
щихъ острововъ, которая вмѣстѣ съ рода 
ми лофориновъ, плащеносцевъ (Chlamy-
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dodera) и нѣк. др. образуетъ особое семей
ство зубоклювыхъ пѣвчихъ птицъ. Около 
50 видовъ, живущихъ въ австралійской 
области, кромѣ одного вида, водящагося 
паМадагаскарѣ. Самцы Р. птицъ (Paradisea) 
съ пучками длинныхъ разсученныхъ 
перьевъ по бокамъ тѣла и часто съ измѣ
ненными, очень длинными нитевидными 
двумя средними рулевыми перьями. Дер
жатся обществами въ лѣсахъ, преимуще
ственно на высокихъ деревьяхъ. Питаются 
плодами и насѣкомыми.

Райская ябленя- см. Яблоня. Райек, ябло
ками наз. также помидоры (томаты).

РайФайзенъ, Фридрихъ-Вильгельмъ—нѣ
мецкій дѣятель. 1818 — 88 г. Основатель 
сельскихъ союзовъ для устройства ссуд
ныхъ кассъ, могущихъ служить противо
вѣсомъ ростовщикамъ. Написалъ по этому 
вопросу нѣсколько брошюръ.

Райцы—у мадьаръ такъ называются нѣм
цы и другіе не славяне въ Славоніи.

Райя (Raya)—см. Турція.
PàKa—гробница, гдѣ покоятся мощи свя

тыхъ (греч. mnêmeia).
Рака—сирійское бранное слово, означаетъ 

пустой человѣкъ, негодяй.
Ракаутъ—собственно родъ муки изъ под

жаренныхъ алжирскихъ желудей; но потомъ 
такъ стали называть смѣсь изъ рисовой 
муки, салепа, декстрина, какао, ванили и 
др. веществъ. Питательное средство, составъ 
котораго долгое время хранился въ секретѣ.

Ракета—бумажная или жестяная, изобрѣ
тена китайцами еще въ XI в. Европейски
ми государствами въ значительныхъ раз
мѣрахъ Р. стали употребляться въ началѣ 
XIX столѣтія. Въ концѣ XVIII вѣка англ, 
генер. Конгревъ, въ войнѣ съ индѣйцами, 
провѣрилъ сильное дѣйствіе Р. на войска и 
предложилъ ввести ихъ въ Англіи. Въ 
1807 г. англичане бомбардировали Р-амп Ко
пенгагенъ. Позднѣе датскій капитанъ Шу
махеръ предложилъ снабжать Р. разрыв
нымъ снарядомъ и для увеличенія быстроты 
полета высверливать въ пороховомъ составѣ 
по оси Р. пустоту.

Ракита—народное названіе ивы.
Ракитникъ —(Cytisus) кустарникъ безъ ши

повъ съ тройничн. листьями; изъ сем. мо
тыльковыхъ. До 40 видовъ; въ Евр. Россіи 
до 10.

Раки-отшельники—см. Ракъ (родъ Pagurus).
Раковина — 1. (Concha) твердый покровъ 

многихъ животныхъ, выдѣляемый накож
ными покровами. Р. только прилегаетъ къ 
накожнымъ покровамъ или сростается съ 
ними лишь на опредѣленныхъ пунктахъ, 
напр, въ мѣстахъ прикрѣпленія мышцъ. 
Составъ Р. весьма различенъ. У моллюсковъ 
она состоитъ изъ особаго азотистаго, по
добно хитину, вещества—конхіолина, обык
новенно пропитывающагося известью. Р. 
свойственна нѣкоторымъ простѣйшимъ, 
главнымъ образомъ корненожкамъ и ра
діоляріямъ. нѣкоторымъ червямъ и весьма 
типична для большинства моллюсковъ. 
Названіе Р. иногда даютъ панцырю нѣко
торыхъ низшихъ ракообразныхъ, которыхъ 

прежде ошибочно считали моллюсками (см. 
усоногія). Двустворчатую раковину между 
червями имѣютъ Brachiopoda, плечено- 
гія, при чемъ створки эти соотвѣтствуютъ 
брюшной и спинной сторонѣ тѣла, а не 
правой и лѣвой, какъ у моллюсковъ. Эта 
Р. тоже обыкновенно пропитана известью 
или рѣже остается хитиновой Lang, Учебн. 
Сравн. Анатом, на нѣм. 1888. 2. Раковина 
носовая—см. Рѣшетчатая кость. 3. Рако
вина ушная—см. ухо.

Раковинная железа—см. ракообразныя.
Раковистый изломъ—шероховатая поверх

ность съ кругловатыми углубл. у разн. ми
нераловъ.

Ракообразныя—классъ животныхъ изъ ти
па членистоногихъ. Водныя животныя, ды
шатъ жабрами, имѣютъ двѣ пары предро
товыхъ конечностей или усиковъ на го
ловѣ, на груди, а большей частью и на 
брюшкѣ; много ножекъ. Тѣло состоитъ изъ 
многихъ сегментовъ (члениковъ). Отдѣль
ные членики большею частью сливаются, 
а потому тѣло ракообразныхъ грубымъ 
образомъ обыкновенно подраздѣляется на 
три части: голову, туловище или грудь и 
брюшко. Голова иногда сливается съ туло
вищемъ въ головогрудь. Каждый членикъ 
ракообразныхъ, кромѣ послѣдняго, снаб
женъ на брюшной сторонѣ парой члени
стыхъ отростковъ или конечностей. Они 
сочленены съ тѣломъ помощью особыхъ 
суставовъ, имѣютъ самостоятельные му
скулы. Эти конечности служатъ для пере
движенія, для захвата и жеванія пищи, а 
также для осязанія и для полового акта. 
Онѣ весьма разнообразны;первыя двѣ пары 
называются усиками или антеннами и пред
ставляютъ конечности первыхъ двухъ сег
ментовъ, отличаясь существенно отъ уси
ковъ насѣкомыхъ, остальныя конечности 
ракообразныхъ представляютъ расщеплен
ныя ножки. Вторая пара усиковъ или ко
нечностей—это по преимуществу органы 
осязанія. Третья пара—это жвалы или ман
дибулы. Четвертая—это передняя пара че
люстей. Пятая — задняя пара челюстей. 
Вслѣдъ за головными конечностями идутъ 
конечности туловища; число ихъ измѣн
чиво у низшихъ ракообразныхъ, но у выс
шихъ очень постоянно. У послѣднихъ раз
личаютъ восемь паръ грудныхъ конечно
стей и шесть паръ брюшинъ. Тѣло Р. по
крыто твердымъ кожнымъ панцыремъ, со
стоящимъ изъ хитина (см.). На наружныхъ 
покровахъ встрѣчаютъ отростки, шипы и 
волоски. Въ хитинѣ отлагается углекислая 
известь, придающая панцырю твердость. У 
нѣкоторыхъ Р. панцырь періодически сбра
сывается (линяетъ). Мускулы хорошо раз
виты, имѣютъ полосатое строеніе. Кишеч
никъ состоитъ изъ передней, средней и 
задней кишки съ разными придатками. У 
высшихъ Р. есть пищеводъ и большой же
вательный желудокъ. Печень соединяетъ 
функціи печени и поджелудочной железы. 
У нѣкоторыхъ низшихъ паразитическихъ Р. 
кишечникъ совершенно атрофируется и да
же исчезаетъ. Нервная система состоитъ:
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изъ пары надглоточныхъ узловъ или такъ 
наз. головного мозга, соединенныхъ между 
собою коммиссурой и дающихъ нервы къ 
переднимъ усикамъ, глазамъ и др. орга
намъ чувствъ. Другіе сегменты имѣютъ 
по парѣ узловъ на брюшной сторонѣ тѣла, 
соединенныхъ между собою коммиссурами: 
въ общемъ нервная система имѣетъ видъ 
цѣпочки. Органы чувствъ: о. осязанія на 
усикахъ, ножкахъ и др. мѣстахъ тѣла въ 
видѣ волосковъ и щетинокъ; органы обо
нянія—на усикахъ; органы слуха—въ осно
ваніи усиковъ, въ видѣ ямочекъ или пу
зырьковъ съ слуховыми камнями (отоли
тами). Глаза: 1. бываютъ не парные, у личи
нокъ высшихъ Р., а также у личинокъ и 
нѣкоторыхъ взрослыхъ низшихъ Р. 2. пар
ные, большею частью у высшихъ Р., до
вольно сложнаго устройства, съ фасетками. 
Замкнутой кровеносной системы нѣтъ, со
суды находятся въ сообщеніи съ полостями 
и пазухами. Кровь иногда безцвѣтная, по
рою желтоватая и красноватая, въ послѣд
немъ случаѣ отъ присутствія гемоглобина. 
Почти у всѣхъ Р. есть жабры, только у 
нѣкоторыхъ равноногихъ, ведущихъ сухо
путную жизнь, жабры видоизмѣняются въ 
воздухоносныя трубочки. Выдѣленія про
исходятъ при помощи накожныхъ поръ и 
такъ наз. раковинныхъ железъ (А. Кова
левскій). Почти всѣ Р. раздѣльнополы, 
только у низшихъ, паразитныхъ Р. попа
дается гермафродитизмъ. У нѣкоторыхъ Р. 
есть, кромѣ гермафродитовъ, еще карлич- 
ные самцы, съ виду похожіе скорѣе на 
червей. У нѣкоторыхъ усоногихъ раковъ 
есть карличные самцы, живущіе на сам
кахъ. Вообще у Р. самцы меньше са
мокъ, иногда значительно отличаются отъ 
нихъ по наружному виду. Размножаются 
исключительно половымъ путемъ. Весьма 
замѣчательны ихъ личиночныя формы: для 
низшихъ Р. чрезвычайно характерна ли
чинка, наз. навпліусъ, для высшихъ—ха
рактерна форма зоэа или зойя. См. Мильнъ 
Эдвардсъ, Естественная исторія Р. на фр. 
Герштекеръ, въ V томѣ изданія Бронна 
Классы и отряды животнаго царства. Гексли, 
Ракъ, введеніе въ зоологію, есть русскій 
переводъ. Беркосъ и Ингеницкій, Ракъ, 
руководство для студентовъ. Лангъ, Срав
нительная анатомія безпозвоночныхъ.

Ракурсъ—укорачиваніе.
Ракушниковыя или Митилидныя—семейство 

пластинчато-жаберныхъ моллюсковъ, боль
шею частью морскихъ. Ископаемыя извѣ
стны уже въ силурійскомъ періодѣ. Очень 
обыкновенный видъ съѣдобный Р., водится 
по берегамъ Европы, Азіи и Америки.

Ранъ—1. Рѣчной, разные виды изъ рода 
Астакусъ, живущіе въ прѣсныхъ водахъ 
почти на всемъ земномъ шарѣ. См. Гексли 
Ракъ. Ср. также Максимовъ и Сивковъ 
Ракъ и его ловля. 2. Четвертый знакъ зо
діака, отъ 90—120® долготы. Вступленіе въ 
него солнца — начало лѣта. 3. Созвѣз
діе зодіака между 8—9 ч. прямого восхожд. 
и 10—30° с. склоненія. Самая яркая въ 
немъ звѣзда бета — четвертой величины. 

' Любопытна также третьей величины звѣзда 
кси, состоящая изъ тѣлъ почти одинако
вой массы: наблюденія надъ нею очень 
важны для эмпирическаго рѣшенія знаме
нитой задачи о трехъ тѣлахъ. См. тяготѣніе. 
4. Болѣзнь—называемая также карцино
мой, злокачественное новообразованіе, въ 
которомъ участвуетъ главнымъ образомъ 
эпителіальная ткань; различаютъ сѣтчатый, 
коллоидный и пигментный ракъ. Теченіе 
рака бываетъ хроническимъ, особенно ме
дленно протекаетъ коллоидный ракъ, тогда 
какъ острый просовидный карциноматозъ 
иногда развивается очень бурно. Раковая 
язва обыкновенно разстраиваетъ общее со
стояніе больного, производитъ отеки, ослаб
леніе дѣятельности сердца и т. д. До сихъ 
поръ единственнымъ средствомъ противъ 
рака является операція, при чемъ иногда 
удается радикально удалить опухоль, напр., 
на губахъ, на грудяхъ у женщинъ и т. п. 
Ракъ губъ часто встрѣчается у курильщи
ковъ. Въ послѣднее время явились указа
нія на то, что ракъ производится какимъ 
то микроорганизмомъ, вѣроятно изъ числа 
споровиковъ или грегаринъ. Были пред
ложены разныя средства лѣченія рака; 
между прочимъ, надѣлало шума, предло
женное однимъ русскимъ врачемъ, лѣченіе 
сокомъ чистотѣла (хелидоніумъ). Всѣ эти 
средства, однако, довольно сомнительны. 
5. Ракъ у растеній—гипертрофія ткани, со
провождаемая гніеніемъ.

Ракъ моялукскій — видъ мечехвоста изъ 
рода Лимулусъ.

Ракъ отшельникъ—видъ десятиногихъ ра
ковъ.

Ракъ рѣчной—см. ракъ.
Ралей — произносится въ родѣ Раоли, 

Уольтеръ.—Знаменитый англійскій море
плаватель. 1553—618 г. Въ 1557 г. вмѣ
стѣ со своимъ полукровнымъ братомъ 
Джильбертомъ совершилъ путешествіе въ 
сѣв. Америку, гдѣ открылъ много новыхъ 
земель. Попалъ въ милость при дворѣ Ели
заветы. Въ 1554 г. получилъ отъ нея па
тентъ на открытіе и основаніе новыхъ 
земель. Участвовалъ въ сраженіи съ испан
ской великой армадой. Въ 1600 г былъ гу
бернаторомъ Джерсея. Принадлежалъ къ 
противникамъ Якова II и по восшествіи его 
на престолъ былъ приговоренъ къ смерти, 
но посаженъ вмѣсто этого въ Тоуэръ, гдѣ 
пробылъ 13 лѣтъ. Съ нимъ* добровольно 
находилась въ заключеніи его жена. Сидя 
въ тюрьмѣ, написалъ Исторію міра, поль
зовавшуюся въ свое время успѣхомъ. Со
чиненія его изданы вновь въ 8 томахъ въ 
1857 году.

Раллусъ—родъ птицъ изъ отряда голена
стыхъ, изъ семейства Ваііісіае. (Пастушокъ).

Рама (санскр. Ката=милый, красивый)— 
имя, носимое тремя героями индуской 
миѳологіи и баснословной исторіи: Пара- 
шурамой, Рамачандрой и Баларамой. Обы
кновенно, однако, подъ Р. разумѣется вто
рой изъ названныхъ героевъ, являющійся 
особымъ любимцемъ народной фантазіи, 
главнымъ дѣйствующимъ лицомъ цѣлаго
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ряда литературныхъ произведеній. Этотъ 
Р., старшій сынъ царя Дашаратхи (Daça- 
ratha), происходившаго изъ солнечной ди
настіи и правившаго въ Айодхьѣ (тепереш
ній Аудъ), въ дѣйствительности былъ седь
мымъ воплощеніемъ бога Вишну. Самое 
подробное изложеніе исторіи Рамы даетъ 
Рамаяна (см.).

Рамаданъ, по-арабски или по-турецки—Ра
мазанъ—девятый мѣсяцъ магометанскаго 
луннаго года. Въ это время всѣ право
вѣрные должны соблюдать самый строгій 
постъ. Не допускается даже глотать слюну 
и цѣловать свою жену. Кто принимаетъ 
лѣкарство, тотъ долженъ въ видѣ покаянія 
накормить бѣднаго. Во время этого мѣсяца 
торговля и даже государственный меха
низмъ испытываютъ значительный ущербъ.

Рамаяна—знаменитая древняя индійская 
поэма, будто бы сочиненная мудрецомъ 
Вальмики и описывающая подвиги героя 
Рамы. Основа Р. не моложе Магабхараты. 
Древній оригиналъ возникъ, быть можетъ, 
въ VI в. до P. X. Есть изданіе Шлегеля 
съ латинскимъ переводомъ, есть также 
французскій переводъ Фоша, англійскій— 
Гриффита; по - русски переведены лишь 
отрывки. См. Коршъ, Всеобщая исторія ли
тературы.

Рамбамъ—сокращенное имя Маймонида. 
См. это имя.

Рамбо (Rambaud),—Альбертъ Николай— 
французскій историкъ. Родился въ 1842 г. 
Съ 1882 г.—профессоръ въ Парижѣ. Въ 
1896 г. былъ министромъ народнаго про
свѣщенія въ кабинетѣ Мелина Написалъ 
исторію франц, цивилизаціи, сочиненіе: О 
7-лѣтней войнѣ, но въ особенности извѣ
стенъ трудами: Исторія Россіи. Эпическая 
Россія. Французы и русскіе.—Вмѣстѣ съ 
Лависсомъ издаетъ Всемірную Исторію.

Рамбовъ—простонародное названіе гор. 
Ораніенбаума.

Рамбулье, отель — названіе парижскаго 
литературнаго общества, собиравшагося 
приблизительно въ 1617-1645 гг. въ Па
рижѣ во дворцѣ маркизы Рамбулье, дочери 
маркиза Пизани. Салонъ этотъ довольно 
много способствовалъ развитію и утонче
нію французскаго языка. Смѣшныя его 
стороны были изображены Мольеромъ въ 
его Ученыхъ женщинахъ и Жеманницахъ 
(Précieuses ridicules). См. Livet, Précieux et 
précieuses.

Рамзесъ (см. Рамессу) — имя многихъ 
египетскихъ фараоновъ, изъ которыхъ глав
ный Рамзесъ II, по-гречески Сезострисъ, 
жившій въ 1300—1230 до P. X. Предпри
нималъ походы въ Сирію, Эѳіопію. Началъ 
сооруженіе канала между Средиземнымъ 
и Краснымъ моремъ. Основалъ городъ 
своего имени, который сооружался глав
нымъ образомъ крѣпостными евреями. 
Отъ него до сихъ поръ сохранилось много 
памятниковъ, а въ египетскихъ Ѳивахъ 
огромная его статуя въ 20 метровъ вы
соты. Въ 1881 г. найдена подлѣ Ѳивъ даже 
его мумія, выставленная теперь въ еги
петскомъ музеѣ въ Каирѣ. Имѣлъ много

женъ и отъ нихъ 111 сыновей и 59 до
черей.

Рамсденъ — англійскій оптикъ. 1735— 
1800 г. Былъ сначала граверомъ. Изобрѣлъ 
дѣлительную машину въ 1777 г.

Рами или Раме—лубяныя волокна китай
ской крапивы или Бемеріи, прядильнаго 
растенія, разводимаго въ Индіи, Китаѣ и 
Японіи. Волокна ея замѣчательно прочны. 
Вилькинсъ, Рами или Китайская крапива.

РамиФииація—развѣтвленіе. Дихотомиче
ская Р. на 2 вѣтви изъ коихъ каждая опять 
дѣл. на двѣ и т. д. Кистевидная, перистая 
древовидная и т. д.

Рамнацеэ (Rhamnaceae)—крушиновыя, се
мейство двудольныхъ изъ отряда рамналь- 
ныхъ. До 450 видовъ. Деревянистыя расте
нія, иногда лазающія. Цвѣты правильные, 
мелкіе, зелено окрашенные, четверного или 
пятерного типа, съ сростнолепестной ча
шечкой, иногда выродившимся вѣнчикомъ. 
Плодъ костянка или коробочка. Особенно 
распространенъ родъ Rhamnus — кру
шина. Къ отряду рамнальныхъ, кромѣ 
крушиновыхъ, принадлежатъ еще вино
градныя (Vitaceae).

Рамноза или изодульцитъ — сахаристое 
вещество состава С6 Н13 О5 4- Н, О; по 
строенію вѣроятно метилъ-арабиноза, т. е. 
С5 Н9 ОБ. С Н3 Встрѣчается во многихъ 
глюкозидахъ, изъ которыхъ выдѣляется 
разведенными кислотами. Безцвѣтные кри
сталлы, легко растворимые въ водѣ. Поля
ризуетъ свѣтъ вправо. Плавится при 92°. 
Возстановляетъ фелингову жидкость. Не 
бродитъ,съ дрожжами.

Рамнусъ—растеніе (древов.) крушина.
Рамо. Жанъ Филиппъ—французскій ком

позиторъ и теоретикъ музыки. 1683—1764 г. 
Написалъ Трактатъ гармоніи. Извѣстенъ 
пьесами для фортепіано и органа, но въ 
особенности оперою Ипполитъ и Ариція, 
которая составила эпоху въ исторіи фран
цузской оперы. Затѣмъ написалъ также 
много оперъ, изъ которыхъ лучшая Ка
сторъ и Поллуксъ. Его біографъ—Пуженъ.

Рамполла, Маріано—римскій кардиналъ. 
Родился въ 1843 г. Много содѣйствовалъ 
тому, что папа Левъ XIII отклонился отъ 
тройственнаго союза и сблизился съ Фран
ціей.

Рамусъ, Петръ — извѣстный гуманистъ. 
Собственно Раме. 1515—1572 г. Боролся 
противъ схоластическаго Аристотеля, чѣмъ 
возбудилъ противъ себя бурю. Какъ явный 
кальвинистъ, нѣсколько разъ долженъ былъ 
обращаться въ бѣгство. Погибъ во время 
Варѳоломеевской ночи. О немъ писали: 
Баддингтонъ на франц., Лобштейнъ на нѣм.

Рамусъ—вѣтвь.
РамФастусъ (Rhamphastus) туканъ или 

перцеядъ—птица изъ сем. тукановыхъ.
РамФоетома, Rhamphostoma — пресмыкаю

щееся, сходное съ крокодиломъ, гавіалъ.
Рана (Rana) — лягушка. Родъ семейства 

Ranidae.
Ранальныя (Ranales) — отрядъ растеній 

изъ двудольныхъ. Сюда принадлежатъ 
семейства кувшинковыхъ, магноліевыхъ.
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лютиковыхъ, барбарисовыхъ, лавровыхъ 
и др.

Рангависъ или Рангабе, Александръ— 
новогреческій ученый. 1810—1892 г. Учился 
въ Одессѣ и въ Мюнхенѣ. Съ 1845 г. про
фессоръ археологіи въ Аѳинахъ, въ 1856 г. 
былъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, за
тѣмъ греческимъ посланникомъ въ раз
ныхъ государствахъ. Участвовалъ вмѣстѣ 
съ Дельянисомъ на берлинскомъ конгрессѣ. 
Извѣстенъ стихотвореніями, историческими 
новеллами, комедіями, драмами. Нѣкоторыя 
изъ нихъ переведены на нѣм. яз. Самъ 
онъ много переводилъ и съ другихъ язы
ковъ. Написалъ исторію греческой литера
туры на франц, яз. Собраніе сочиненій въ 
13 томахъ Его старшій сынъ Клеонъ ро
дился въ 1842 г. Съ 1891 г. греческій по
сланникъ въ Берлинѣ. Написалъ нѣсколько 
комедій, трагедій и стихотвореній.

Рангунъ—главный городъ британской ин
дійской провинціи Бирмы. 16° 47' с. ш. На 
лѣвомъ берегу рѣки Хлаингъ въ 34 кило
метрахъ отъ моря. Въ 1891 г. считалось 
180,324 жителей; изъ нихъ женщинъ только 
55,557. Много рисовыхъ мельнпцъ. Значи
тельный торговый городъ. Въ 1893 г. ввозъ 
составлялъ сумму въ 54 милліон. рупій, а 
вывозъ свыше 92 мил. рупій. Рангунскимъ 
масломъ называется мѣстная нефть.

Ранне, Леопольдъ, фонъ—выдающійся нѣ
мецкій историкъ. 1795—1886 г Уже въ1824г. 
написалъ важное сочиненіе: Къ критикѣ но
вѣйшихъ историковъ. Изучалъ архивы Вѣ
ны, Венеціи, Рима и Флоренціи. Главные 
его труды: Сербская революція. Сербія и 
Турція въ XIX в. Исторія Валленштейна. 
Исторія Англіи,—особенно въ XVII в. Исто
рія Франціи—въ XVI и XVII в. Всемірная 
исторія (вышло только 9 томовъ). Собраніе 
сочиненій Ранке составляетъ 54 тома. Онъ 
имѣлъ свою вліятельную школу. О немъ пи
сали Винклеръ и М. Риттеръ.

Раикинъ, Уилльямсъ — англ, инженеръ. 
1820—72 г. Шотландскаго происхожденія. 
Извѣстенъ особенно трудами о теплотѣ и 
о механической теоріи теплоты. Написалъ 
Руководство прикладной механики, Руко
водство паровыхъ машинъ и Руководство 
для гражданскихъ инженеровъ. Вышло 
также собраніе различныхъ его научныхъ 
статей.

Ранкъ, Артуръ — французскій политиче
скій дѣятель. Родился въ 1831 г. Былъ за
путанъ въ процессѣ Орсини, потомъ полу
чилъ амнистію. Въ 1871 г. былъ членомъ 
парижской коммуны, но послѣ декрета о 
разстрѣляніи заложниковъ оставилъ ком
муну. Заочно былъ приговоренъ къ смертной 
казни версальскимъ правительствомъ, но 
получил. амнистію.Ему покровительствовалъ 
Гамбетта. Впослѣдствіи былъ избранъ се
наторомъ. Написалъ романъ Заговоръ и 
сочиненіе: При Имперіи—романъ политиче
скихъ нравовъ.

Рануннуловыя или лютиковыя — семейство 
растеній изъ отряда ранальныхъ, большею 
частью травянистыя, съ перемѣнными 
листьями безъ прилистниковъ, однополыми 

правильными или зигоморфными цвѣтами, 
съ многочисленными тычинками, располо
женными большею частью спиралью. До 
1200 родовъ, распространенныхъ по всему 
земному шару. Распадаются на группы 
піоновыхъ, анемоновыхъ и геллеборовыхъ.

Ранункулусъ - лютикъ или жабникъ. Въ 
сѣверныхъ русск. губерніяхъ называется 
куриной слѣпотой. Родъ растеній изъ се
мейства лютиковыхъ. Большею частью ядо
виты. До 250 видовъ.

РангиФвръ (Rangifer)—сѣверный олень.
Рапакиви—по-финляндски гнилой камень. 

Разновидность біотитоваго гранита, содер
жащаго роговую обманку. Особенно часто 
встрѣчается по берегу Финскаго залива.

Рапацесъ (Rapaces)—хищныя птицы. Рапа- 
ціа—хищн. млекопитающія.

Рапсовый жучекъ или Мелигетесъ—изъ се
мейства нитидулярныхъ. Питается почками 
и цвѣтами рапса и другихъ крестоцвѣт
ныхъ. Приноситъ значительный вредъ.

Рапсоды—древне-греческіе пѣвцы, то же 
что у славянъ баяны, а у германскихъ на
родовъ барды. Пѣли, сопровождая свое пѣ
ніе игрой на лирѣ. Пѣли по преимуществу 
эпическія произведенія и въ особенности 
изъ гомерическаго цикла. Іорданъ, Гомеръ 
и рапсодика. Франкфуртъ. 1869 г. Рапсо
діею называется пѣснь, которую поютъ рап
соды, а въ музыкѣ инструментальная фан
тазія, составленная изъ народныхъ пѣсенъ. 
Таковы, напр., расподіи Листа и Брамса. 
Въ философіи Кантъ назвалъ рапсодиче
скою отрывочную обработку какого-нибудь 
предмета.

Рапсъ (Brassica napus)—растеніе изъ се
мейства крестоцвѣтныхъ. Изъ того же рода, 
къ какому принадлежитъ капуста. Есть 2 
разновидности. Одна маслянистая, которую 
разводятъ ради сѣмянъ, а другая, съ утол
щеннымъ корнемъ, разводится какъ овощь.

РареФакція — разрѣженіе, а также малая 
плотность костей, вслѣдствіе недостатка въ 
известковыхъ соляхъ.

Раротонга—наибольшій островъ въ архи
пелагѣ Гервеевскомъ.

Раса (а не расса) — то же самое, что по
рода. Напр., порода пуделей, бульдоговъ у 
собакъ. У человѣка подъ расой подразумѣ- 
вается крупное подраздѣленіе человѣче
скаго рода. Напр., бѣлая или кавказская 
раса, монгольская и т. д.

Расы человѣческія или породы—раздѣленіе 
расъ до сихъ поръ еще не проведено строго 
научнымъ образомъ. Лейбницъ, Кантъ и 
и мн. др. признавали четыре расы, Блю- 
менбахъ установилъ подраздѣленіе на 
шесть основныхъ расъ по цвѣту кожи, ка
чествамъ волосъ и формѣ черепа. Были 
антропологи, принимавшіе 16, 20 и болѣе 
расъ. Наоборотъ, Причардъ, Катрфажъ, То, 
пинаръ и Вайцъ признаютъ лишь 3 основн- 
расы: бѣлую, черную и желтую. Бори Сенъ- 
Венсантъ, Гексли, Геккель и др. принимаютъ 
классификацію по формѣ волосъ, дѣля че
ловѣчество на курчавоволосыхъ и гладко
волосыхъ. Другіе подраздѣляютъ расы по 
формѣ черепа. Ретціусъ въ 50-хъ годахъ
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предложилъ подраздѣленіе на длинноголо
выхъ и широкоголовыхъ. Въ копцѣ кон
цовъ всѣ эти классификаціи въ значитель
ной мѣрѣ произвольны. Примѣромъ одной 
изъ новѣйшихъ классификацій можетъ слу
жить слѣдующая: человѣчество подраз
дѣляютъ на шерстистоволосыхъ, курчаво
волосыхъ, волнистоволосыхъ, прямоволо
сыхъ съ тонкими волосами и прямоволо
сыхъ съ грубыми волосами. См. еще Этно
графія, а также сочиненія Ранке, Человѣкъ 
и Ратцель, Народовѣдѣніе.

Расинъ — знаменитый французскій писа
тель трагикъ. 1639—99 г. Получилъ воспи
таніе въ Поръ Роялѣ подъ руководствомъ 
янсенистовъ, хорошо изучилъ греческую 
летературу. Въ 1660 написалъ оду: Нимфы 
рѣки Сены по случаю свадьбы Людовика 
XIV, сталъ извѣстенъ королю, познакомил
ся съ Мольеромъ и Буало. По совѣту Моль
ера уничтожилъ свою первую пьесу Теа- 
генъ, написалъ затѣмъ Братьевъ враговъ, 
пьесу, въ которой онъ подражалъ Корнелю; 
она имѣла успѣхъ. Въ Андромахѣ высту
пилъ на самостоятельный путь. Единствен
ная написанная имъ комедія — это Тяжу
щіеся. Далѣе послѣдовали траг. Британ никъ, 
Вереника, Ифигенія; лучшая изъ пьесъ 
Расина Федра. Въ 1677 г. Расинъ женился 
на набожной, но весьма прозаичной Кате
ринѣ Романэ и самъ впалъ въ набожность. 
По просьбѣ г-жѣ Ментенонъ написалъ Эс
ѳирь и Аталію. Первая довольно слаба, 
вторая—одна изъ лучшихъ пьесъ Расина, 
хотя и была отвергнута дворомъ и іезуи
тами. Послѣ того, какъ Расинъ подалъ Лю
довику XIV записку о жалкомъ положеніи 
народа, обремененнаго податями, онъ впалъ 
въ немилость у короля. Несмотря на ложно
классическую форму произведеній Расина, 
нельзя отказать этому писателю въ истин
номъ творчествѣ. Изъ изданій его произ
веденій лучшее—Менара. О Расинѣ писали 
Дельтуръ, Роберъ, Де-Груши. На русскій 
языкъ Расинъ переводился еще въ XVIII в. 
и въ началѣ XIX в. Изъ новѣйшихъ пере
водовъ Гофоліи—Поливанова; Эсѳири—Чю- 
миной.

Раскисленіе—химическое измѣненіе соеди
ненія, состоящее въ потерѣ имъ всего или 
части заключавшагося въ немъ кислорода. 
To-же, что возстановленіе (см.). Раскисл. 
средствами являются, наир., водородъ, осо
бенно in statu nascendi, іодистый водородъ 
и мн. др.

Раскладка податей или репартиція —распре
дѣленіе обществомъ между своими членами 
общей суммы налога, назначенной прави
тельствомъ.

Раскладочный сборъ — съ торговыхъ заве
деній, важнѣйшая часть промысловаго на
лога (см.).

Раскольники — въ Россіи общее названіе 
для всѣхъ сектъ, отставшихъ отъ право
славія. Сюда относятся, напр., старовѣры, 
какъ поповцы, такъ и безпоповцы, а изъ 
болѣе новыхъ сектъ молельщики, бѣгуны, 
странники, хлысты, прыгуны, поморцы, ли- 
пованцы, федосѣевцы. Ср. эти названія, а 

также молокане, штундисты, духоборы. По 
оффиціальнымъ даннымъ 1870 г. расколь
никовъ во всей Имперіи было немного бо
лѣе милліона, тогда какъ по болѣе точ
нымъ свѣдѣніями, ихъ число въ то время 
достигало 13 милліоновъ. Вообще слѣдуетъ 
допустить, что около трети россійскаго на
селенія принадлежитъ къ разнымъ расколь
ничьимъ сектамъ. Важнѣйшія сочиненія по 
исторіи русскаго раскола: Макарія, Щапова, 
Ливанова, Гербеля (на нѣм.), Леруа. Боллье 
(на фр.), Ф. Кии: русская схизматическая 
церковь, на нѣм. Ср. еще секты.

Расколъ — обыкновенно отличается отъ 
ереси тѣмъ, что составляетъ скорѣе непо
виновеніе церкви, нежели отрицаніе важнѣй
шихъ догматовъ. Тѣмъ не менѣе строгое 
различеніе между ересью и расколомъ не
возможно. До 50-хъ XIX в. расколъ изу
чался главнымъ образомъ лишь съ поли
цейской точки зрѣнія, съ тѣхъ поръ нача
лось и болѣе научное изученіе. Изъ ста
ринныхъ сочиненій заслуживаетъ внима
нія книга Журавлева, Полное историче
ское извѣстіе о старообрядцахъ и Макарія, 
Исторія русскаго роскола. Поводомъ къ 
возникновенію раскола, если не причислять 
къ расколу болѣе старинныхъ ересей, напр., 
ереси жидовствующихъ, явилось исправле
ніе церковныхъ книгъ,начавшееся съ ХѴТв.. 
но главнымъ образомъ завершенное при 
патріархѣ Никонѣ. Въ 1564 году особенно 
сильный протестъ былъ заявленъ еписко
помъ Павломъ Коломенскимъ, протопопомъ 
Юрьевскимъ Аввакумомъ и другими, кото
рые жаловались на самовольныя дѣйствія 
Никона. Послѣ низложенія Никона соборъ 
1666 года высказался въ пользу исправле
нія книгъ, что привело къ преданію ана
ѳемѣ протопопа Аввакума и попа Никиты. 
Въ 1667 г. новый соборъ, на которомъ уча
ствовали также патріархи Александрійскій 
Паисій и Антіохійскій Макарій, подтвердилъ 
правильность исправленія книгъ и съ тѣхъ 
поръ не согласные съ реформами Никона 
были оффиціально признаны раскольни- 
ками.Раскольникамъ сочувствовала, однако, 
значительная часть московскихъ знатныхъ 
и богатыхъ людей. Раскольники довольно 
быстро распались на различные толки: 
между прочимъ, многіе изъ нихъ стали пре
пираться и о догматахъ. Къ копцу XVII в. 
расколъ уже раздѣлился на безпоповщину 
и поповщину. Въ XVIII в. появилось мно
жество толковъ, напр., ѳедосѣевщина, фи- 
липповщина, затѣмъ явились странники, 
бѣгуны, возникла нѣтовщина, совсѣмъ от
рицавшая таинства,явились самокрещенцы, 
которые сами себя крестили и др. безчис
ленные толки. Вполнѣ объективнаго изслѣ
дованія раскола и даже правильной стати
стики раскольниковъ до сихъ поръ нѣтъ. 
Въ 1835 г. законъ подраздѣлилъ расколь
ничьи секты на менѣе и особенно вредныя. 
Въ 1842 г. Синодъ раздѣлилъ раскольни
ковъ на три степени: вреднѣйшими сектами 
были признаны іудействующіе и молокане, 
а также духоборы, хлысты, скопцы и тѣ 
изъ безпоповцевъ, которые отвергаютъ бракъ
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и молитву за царя. Просто вредными были 
признаны безпоповцы, признающіе бракъ 
и молитву за царя. Наконецъ, менѣе вред
ными—поповцы. Законъ и администрація 
постоянно колебались у насъ между тер
пимостью и строгостью, склоняясь болѣе на 
сторону строгости. Въ 60-хъ годахъ на ряду 
съ другими реформами пытались облегчить 
положеніе раскольниковъ. Въ J 874 г. былъ 
изданъ законъ о записываніи браковъ рас
кольниковъ въ особыя метрическія книги 
полицейскими властями. Законъ этотъ рас
кольниковъ не удовлетворилъ. Борьбу про
тивъ раскола ведутъ съ одной стороны мис
сіонеры, съ другой полицейскія власти. Изъ 
новѣйшихъ раскольничьихъ толковъ осо
бенно замѣчателенъ своимъ раціоналисти
ческимъ направленіемъ такъ наз. штун- 
дизмъ. См. Есиповъ, Раскольничьи дѣла 
XVIII в. И. Филипповъ, Исторія Выговской 
старообрядческой пустыни. Нильскій, Се
мейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Мель
никовъ, Историческіе очерки поповщины. 
Пругавинъ, Русское сектантство (библіогра
фія). Сахаровъ, Указатель литературы о 
расколѣ. Варадиновъ, Исторія Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ т. ѴІІІ-й. Журналъ 
Православный Собесѣдникъ съ 1855 г., а 
также журналы: Странникъ, Православное 
Обозрѣніе, Вѣра и Разумъ и др. духовные 
журналы.

Расколъ великій—въ исторіи римско-катол. 
церкви періодъ отъ 1378 до 1417 г., въпро- 
долженіекоторагоИталіяиГерманія призна
вали римскаго папу, а Франція, Испанія. 
Неаполь—авиньонскаго (схизма западной, 
церкви). Папа Урбанъ V, уступая настой
чивымъ просьбамъ римлянъ и императора 
Карла IV, переѣхалъ, 16-го окт. 1367 г., въ 
Римъ, не смотря на протесты французскихъ 
кардиналовъ, привыкшихъ къ роскошному 
Авиньону и ненавидѣвшихъ Римъ. Итальян
скіе патріоты, устами Петрарки, нападали 
на Авиньонъ, осмѣивая все французское. 
Вскорѣ Римъ сталъ тяготить Урбана, кото
рый въ сентябрѣ 1368 г. вернулся въ 
Авиньонъ. Бѣгство папы вызвало общее 
раздраженіе противъ французскаго вліянія. 
Миланъ, Флоренція. Неаполь и 80 городовъ 
составили лигу для уничтоженія ига чуже
земнаго папы и начали конфисковать цер
ковныя имущества; въ Римѣ возобновились 
смуты. Послѣ неудачной попытки Урба
на VI (1378—89) вступить въ переговоры, 
сецессіонисты съѣхались съ авиньонскими 
кардиналами и провозгласили папой епи
скопа комбрейскаго, кардинала Роберта 
Женевскаго, принявшаго имя Климента VII 
(1378—94). Такъ начался Р., продолжавшій
ся безъ малаго 40 лѣтъ. Христіанство раз
дѣлилось на два враждебныхъ лагеря, при j 
чемъ Италія, Германія и сѣв.-вост. госу- і 
царства тянули преимущественно къ Риму, 
а Франція, Неаполь, испанскія государства 
и Шотландія—къ Авиньону. Единство было 
возстановлено лишь въ 1417 г.

Раскопки — археологическія научныя из
слѣдованія древнихъ могилъ, поселеній и 
т п. Слои съ остатками зданій иногда ле

жатъ въ нѣсколько ярусовъ одинъ надъ 
другимъ и назыв. культурными слоями. 
Изъ раскопокъ особенно замѣчательны тѣ, 
которыя были произведены Шлиманомъ 
(см.). Въ Россіи главнымъ образомъ зани
мались раскопкою кургановъ. См. А. Си
ницынъ, Производство археологическихъ 
раскопокъ. СПб. 1895 г.

Распайль, Франсуа—французскій естество
испытатель. 1794—878 г. Изучалъ богосло
віе, ботанику и химію. Участвовалъ въ 
іюльской революціи. Былъ ревностнымъ 
республиканцемъ, за что сидѣлъ въ тюрьмѣ. 
Въ 1848 г. во главѣ толпы проникъ въ залъ 
временнаго правительства и заставилъ тот
часъ провозгласить республику. Издавалъ 
газеты Другъ народа и Мирная демократія. 
Труды: Микроскопическая химія. Новая 
система органической химіи, Новая система 
растительной физіологіи, Естественная исто
рія, Здоровье и болѣзни у растеній и жив 
вотныхъ. Изложилъ особенную систему ме
дицины подъ названіемъ: Камфорныя си
гаретки.. Вообще пропагандировалъ кам
фору, какъ универсальное средство отъ бо
лѣзней. О немъ писалъ Сенъ-Мартенъ.

Разпознаваніе болѣзней—см. Діагнозъ.
Распорка—1. Брусъ, вставляемый между 

двумя частями, чтобы препятствовать ихъ 
сближенію, наир, при работахъ въ узкихъ 
рвахъ или подземныхъ галлереяхъ, для 
предупрежденія обвала земли. 2. Неболь
шой якорекъ, на короткой палкѣ, всовы
ваемый въ пасть медвѣдя, при охотѣ на 
него инородцевъ. 3. Расщепы па большихъ 
деревьяхъ, съ настороживающимъ прибо
ромъ: когда бѣлка задѣваетъ за насторожку, 
расщепъ сжимается и задавливаетъ бѣлку.

Распредѣленіе—часть политической эко
номіи пли науки о народномъ хозяйствѣ, 
изслѣдующая законы и способы распре
дѣленія продуктовъ и соотвѣтствующихъ 
имъ цѣнностей между различными клас
сами населенія. Нѣкоторые изъ соціали
стовъ, въ особенности утописты, считали 
ученіе о распредѣленіи важнѣйшею частью 
политической экономіи. Классическая по
литическая экономія въ лицѣ Рикардо так
же признавала огромное значеніе задачи 
о распредѣленіи, но ставила ее въ тѣсную 
связь съ ученіемъ о производствѣ цѣнно
стей. Ученіе о производствѣ является глав
ною составною частью теоріи Маркса.

Раствореніе—процессъ, при которомъ твер
дыя и газообразныя вещества соединяются 
съ жидкостями, не измѣняя своего состава. 
См. растворы.

Растворимое стекло — силикаты щелочей. 
Ихъ получаютъ сплавленіемъ кремнезема 
SiO? (обыкновенно въ видѣ песка) съ осно
ваніями, окисями или углекислыми солями 
при очень высокой температурѣ:

NaaCO34-SiOa = Na2SiO3 4- СО3
Только силикаты щелочей растворимы въ 

водѣ; они разлагаются разведенными кис
лотами съ выдѣленіемъ въ осадокъ крем
невой кислоты. Спеціально въ техникѣ фук- 
сово стекло или силикатъ. Разныя раствори
мыя въ водѣ кремнекислыя соли щелочныхъ
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металловъ. Соль калія был а извѣстна въ XVI 
в., но впервые подробно изучена Фуксомъ 
въ 1818 г. Растворимое стекло приготовля
ютъ, по Фуксу, сплавивъ 45 вѣсовыхъ ча
стей самаго мелкаго кварцеваго песка, 30 
поташа и 3 древеснаго угольнаго порошка. 
Приготовляютъ также натріевое раствори
мое стекло. Кромѣ сплавленія можно при
готовлять растворимое стекло мокрымъ пу
темъ, напр., изъ инфузорной земли, нагрѣ
вая ее съ ѣдкимъ щелокомъ, лучше всего 
подъ высокимъ давленіемъ, Р. С. употреб
ляется въ разныхъ производствахъ, напр., 
чтобы сдѣлать дерево несгораемымъ, въ 
красильномъ дѣлѣ, для живописи и т. п.

Растворимость и растворы—растворами на
зываютъ жидкости, содержащія въ себѣ раз
личныя соли или другія твердыя вещества, 
способныя превратиться въ жидкостяхъ въ 
свою очередь въ жидкое состояніе. Гово
рятъ также о раствореніи газовъ въ жид
костяхъ. Растворы назыв. насыщенными, 
послѣ того какъ дальнѣйшее раствореніе 
даннаго тѣла становится невозможнымъ, 
по крайней мѣрѣ при обычныхъ усло
віяхъ. Зависимость между давленіемъ, тем
пературой и растворимостью опредѣляет
ся такъ наз. правиломъ фазъ. (см.). На
сколько зависитъ растворимость отъ тем
пературы, показываетъ, напримѣръ, рас
твореніе обыкновенной или каліевой се
литры въ водѣ; при 0 градусовъ въ 100 
вѣсовыхъ частяхъ воды, растворяется толь
ко 13,3 части селитры, тогда какъ при 25° 
—38,3, при 50°—97,9, а при 100°—246. Го
раздо меньше колебанія для обыкновенной 
поваренной соли; при 0° въ 100 вѣсовыхъ 
частяхъ воды растворяется 35,5 хлористаго 
натрія, при 100°—39,6. Если водный раст
воръ охладить ниже нуля и отобрать ледъ, 
то при достаточномъ охлажденіи раствора 
вновь выдѣлится ледъ. Изъ раствора вы
мерзаетъ одно изъ его слагаемыхъ. При 
замерзаніи крѣпкихъ растворовъ иногда 
обѣ составныя части раствора кристалли
зуются одновременно и получается такъ 
наз. кріогидратъ (см. это слово). Для весь
ма слабыхъ растворовъ Вантъ Гоффъ и 
Арреніусъ нашли рядъ замѣчательныхъ 
аналогій съ газообразнымъ состояніемъ. 
Напр., найденъ законъ, сходный съ зако
номъ Генри-Дальтона; ср. Осмотическое 
давленіе. Величина этого давленія близка 
къ той, которая обнаруживала бы раство
ренное вещество, если бы оно въ томъ же 
количествѣ и объемѣ находилось въ со
стояніи газа.

Растворы—На основаніи свойствъ раство
ровъ можно опредѣлить молекулярный вѣсъ 
вещества, не обращая его въ паръ, — по 
пониженію температуры замерзанія (деп
рессіи) растворителя, въ которомъ раство
рено данное тѣло. Произведеніе молеку
лярнаго вѣса вещества на депрессію (Е) 
10/б раствора есть величина, постоянная для 
каждаго отдѣльнаго растворителя: М. Е=А. 
Для воды А = 19, для бензола—50 и т. д. 
Отсюда М =^.

Растительная пища—добывается главнымъ 
образомъ изъ растеній, дающихъ муку: 
зерновыхъ хлѣбовъ, корнеплодовъ; эти 
раст. доставляютъ крахмалъ и неболып. 
колич. бѣлковыхъ веществъ; см. вегетері- 
анизмъ и физіологія питанія.

Растеніе — высшія растенія весьма легко 
отличаются отъ животныхъ; слѣдуетъ, од
нако, замѣтить, что многія различія, преж
де считавшіяся капитальными, потомъ зна
чительно сгладились. Такъ, напримѣръ, 
Дюма и Буссенго противопоставляли расте
нія животнымъ слѣдующимъ образомъ: Р. 
выдѣляетъ кислородъ, поглощаетъ угле
кислоту, связываетъ энергію, образуетъ 
бѣлки, жиры и углеводы, — животное пог
лощаетъ кислородъ, выдѣляетъ углекисло
ту, освобождаетъ энергію, разрушаетъ бѣл
ки, жиры и углеводы. Дальнѣйшія изслѣ
дованія, однако, показали, что растеніе так
же выдѣляетъ углекислоту и поглощаетъ 
кислородъ, производя, конечно, и обратный 
процессъ. Затѣмъ всѣ Р., лишенныя хлоро
филла, неспособны къ синтезу органиче
скихъ веществъ. Низшія животныя, подобно 
низшимъ растеніямъ, имѣютъ характеръ 
простыхъ клѣтокъ и въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ чрезвычайно трудно рѣшить, имѣемъ 
ли мы дѣло съ растеніемъ или животнымъ, 
такъ большинство зоологовъ признаютъ 
эвгленъ животными, тогда какъ ботаники, 
ссылаясь на присутствіе у эвгленъ дѣя
тельнаго хлорофилла, вырабатывающаго 
зерна, сходныя съ крахмальными, призна
ютъ ихъ растеніями. Что касается система
тики Р., то, обыкновенно, ихъ подраздѣля
ютъ на тайнобрачныхъ и явнобрачныхъ, 
или же на слоевцовыхъ (таллофитовъ) и 
листостебельныхъ (кормофитовъ). Эти два 
дѣленія не совпадаютъ: по одному папо
ротники относятся къ листостебельнымъ, 
по другому—къ споровымъ Споровыхъ иля 
тайнобрачныхъ подраздѣляютъ на бакте
рій, водоросли, грибы, мхи и папоротники 
съ плаунами. Явнобрачныхъ или сѣмян- 
ныхъ—на голосѣмянныхъ и покрытосѣмян
ныхъ. Литература см. Ботаника, а также 
физіологія.

Растенія ископаемыя—ученіе объ ископае
мыхъ растеніяхъ называется фитопалеон
тологіей. Наука эта сравнительно мало 
разработана. Въ Россіи почти единствен
нымъ ея представителемъ былъ профессоръ 
Шмальгаузенъ. Сомнительные остатки ра
стеній встрѣчаются въ архейскихъ поро
дахъ, несомнѣнные отпечатки папоротни
ковъ и хвощей встрѣчаются въ верхне-силу
рійскихъ отложеніяхъ. Сосудистыя тайно
брачныя чрезвычайно развиваются въ ка- 
меноугольный періодъ; ихъ остатки и по
служили главнымъ образомъ для образова
нія каменнаго угля. Начиная съ пермскаго 
періода, плауновыя деревья вымираютъ, 
обильно появляются голосѣмянныя; въ юр
скій періодъ, голосѣмянныя весьма развиты 
и являются уже первыя однодольныя. Вл, 
верхнє - мѣловыхъ отложеніяхъ являются 
двудольныя лиственныя деревья: есть уже. 
напримѣръ, тополь, магнолія, фиговыя де.
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ревья. См. Шимперъ, Трактатъ раститель
ной палеонтологіи, а также сочиненія Цит- 
теля, ПІимпера и Шенка. Маріона и Са- 
порты, графа Сольмсъ. Лаубаха и популяр
ные очерки Ф. Кона, О чемъ повѣствуетъ 
лѣсъ и др. (см. Научное Обозрѣніе 1900 г.).

Растительная слоновая кость—весьма твер
дыя сѣмена южно-американскаго дерева 
Фитѳлефасъ.

Растительные паразиты —см. паразиты.
Растительный воскъ — вещество, распро

страненное во многихъ растеніяхъ, обыкно
венно въ видѣ тонкаго палета. Такой на
летъ покрываетъ обыкновенію зрѣлыя сли
вы. Въ значительномъ количествѣ встрѣ
чается на нѣкоторыхъ тропическихъ деревь
яхъ, напр., на бразильской пальмѣ Копер- 
ниціи, на пальмѣ Цероксилонъ (въ Кор
дильерахъ). Японскій воскъ изъ сѣмянъ 
двухъ видовъ растенія Русъ (Rhus).

Растительный клей—камедь, вытекающая 
изъ трещинъ деревьевъ.

Растительныя основанія—см. алкалоиды.
Растлѣніе—лишеніе невинности и вообще 

посягательство на плогск. связь съ мало
лѣтней, имѣющей менѣе 14 (въ Закавказьѣ 
13) лѣтъ; наказывается каторжн. работами 
на 10- 12 лѣтъ. Само по себѣ лишеніе не
винности (при согласіи дѣвушки и отсут
ствіи кровосмѣшенія) ненаказуемо, если 
она старше 14 л. Дѣла о Р. начинаются не 
иначе, какъ по жалобѣ самой потерпѣв
шей, или лицъ, обязанныхъ имѣть о ней 
попеченіе, но прекращенію за примиреніемъ 
не подлежатъ. Проектъ уголовнаго уложе
нія различаетъ: соитіе съ ребенкомъ, не 
достигшимъ 12 лѣтъ (каторга до 10 лѣтъ) 
и соитіе съ малолѣтней отъ 12 до 16 лѣтъ 
безъ ея согласія или хотя и съ ея согласія, 
но по употребленію во зло ея невинности 
(исправит, домъ на срокъ не ниже 3 лѣтъ). 
Въ обоихъ случаяхъ лишеніе дѣвственно
сти въ число признаковъ дѣянія не вве
дено. Говоря о виновныхъ въ соитіи съ 
ребенкомъ моложе 12 л., проэктъ, слѣдуя 
большинству новыхъ западныхъ кодек
совъ, восполняетъ пробѣлъ дѣйств. уложе
нія объ отвѣтственности за плотскую связь 
женщинъ съ малолѣтними мальчиками.

Растопчина—см. Ростопчина.
Растопчинъ, Федоръ Вас., графъ—русскій 

генералъ 1763—826 г. Въ 1801 г. попалъ 
въ немилость за то, что противился союзу 
съ Франціей. Въ 1812 г. получилъ постъ 
главнокомандующаго въ Москвѣ. Издавалъ 
извѣстныя народныя прокламаціи противъ 
французовъ. Велѣлъ поджечь свой собствен
ный домъ въ Москвѣ и положилъ начало 
пожара Москвы, хотя и отрицалъ это въ 
написанномъ по - французски сочиненіи: 
Правда о Московскомъ пожарѣ, но впо
слѣдствіи признался въ соучастіи. Ср. 
Варнгагенъ фонъ-Эпзе, Достопамятности— 
на нѣм. яз. Сопутствовалъ Александру I 
на вѣнскій конгрессъ. Съ 1817 г. жилъ по 
преимуществу въ Парижѣ Писалъ глав
нымъ образомъ на франц, яз. Наир.: Ме
муары, написанные въ 10 минутъ, издан
ные въ 1853 г. Смирдинымъ. Неизданныя , 

сочиненія на франц, появились въ 1794 г. 
Его невѣстка графиня Евдокія Петровна 
Растопчина, рожденная Сушкова, умершая 
въ 1858 г.—извѣстная поэтесса см. Рост.

Расточитель—см. Опека.
Растрелли—1. Карлъ Варѳоломей, италь

янскій литейщикъ и скульпторъ, въ 1716 г. 
былъ вызванъ Петромъ I въ Спб., гдѣ вы- 
лилъ много бюстовъ. 2. Сынъ его графъ Вар
ѳоломей Варѳоломеевичъ, извѣстный архи
текторъ 1700—71. Ему принадлежатъ про
екты стариннаго Зимняго Дворца и дома 
графа Разумовскаго, нынѣ Аничковскаго 
дворца. Онъ же составилъ проектъ ны
нѣшняго Воспитательнаго дома, дома Во
ронцова, нынѣ Пажескаго корпуса, Андре
евскаго собора въ Кіевѣ и Смольнаго мо
настыря, построеннаго потомъ В. П. Стасо
вымъ. Почти всѣ его постройки въ стилѣ 
итальянскаго барокко.

Раструбъ—1. расширенный конецъ трубки; 
2. въ ботаникѣ—какъ термины: распоряже
ніе вѣнчика, р. листа.

Растяженіе —1. мышцъ и сухожилій бы
ваетъ нерѣдко послѣдствіемъ переломовъ 
и вывиховъ; 2. р. нерва дѣлается часто 
искуственнымъ способомъ. 3. въ механи
кѣ - до изв. предѣла (пред, пропорціональ
ности) удлиненіе растягив. бруса пропорц. 
его длинѣ и велич. силы.

Расходящаяся строка или рядъ (матем.)— 
рядъ, въ которомъ сумма членовъ равна 
безконечности. Существ, разн. признаки 
расходимости. См. сходимость.

Расчетныя книжки —1. книжки для взноса 
суммъ на текущій счетъ въ банкѣ. 2. Ра
бочія книжки, въ которыхъ обозначаются 
свѣдѣнія о личности рабочаго и о слѣду
емыхъ ему деньгахъ. Русское законода
тельство установило обязательныя книжки 
для подмастерьевъ, а съ 1886 г. и для 
фабричныхъ рабочихъ, но у насъ въ эти 
книжки не вносятся свѣдѣнія о личности 
рабочаго, а только разсчеты по договору 
найма. Для сельскихъ же рабочихъ введе
ны, хотя и необязательно, договорные листы. 
Попытки печати и нѣкоторыхъ государст
венныхъ людей ввести обязательныя Р. К. 
и для сельскихъ рабочихъ пока не приве
ли ни къ чему: Министерство земледѣлія 
въ 1898 г. отнеслось къ нимъ отрицательно.

Расчетныя палаты (у англичанъ клирингъ- 
хаузы)-учрежденія, подводящія балансъ 
и служащія для зачета долговъ. Они имѣ
ютъ цѣлью упрощать и даже дѣлать излиш
ними уплаты наличными деньгами. Особен
но развиты Р. II. въ Англіи, гдѣ съ дав
нихъ поръ сколько - нибудь состоятельные 
люди держатъ значительную часть своихъ 
денегъ у банкировъ. До двухъ тысячъ ста 
англійскихъ провинціальныхъ банковъ, вмѣ
сто непосредственныхъ сношеній между со
бою, производясь чеками и чисто ариѳме
тическимъ путемъ взаимные разсчеты, при 
помощи лондонской разсчетной палаты. См., 
напр., Джевонсъ, Деньги, на англійскомъ, 
есть французскій и нѣмецкій переводы. 
И. И. Кауфманъ. Проэктъ соглашенія въ 
Р. П. Судейкинъ, Р. П. п ихъ устройство.
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Гоуардсъ, Наша разсчетная система и кли- 
рингъ-хаузы, на англійскомъ.

Расширеніе венъ или варицесъ—зависитъ 
отъ застоя крови. Чаще всего происходитъ 
въ гемороидальныхъ венахъ и въ сѣти 
венъ, вливающихся въ большую бедрен
ную. Причины: продолжительное стояніе, 
быстрая ходьба, давленіе впутрибрюш- 
ныхъ опухолей. Болѣзнь эта вызываетъ 
разныя страданія и затрудняетъ ходьбу. 
Кровотеченіе задерживаютъ резиновыми 
бинтами; радикальнымъ средствомъ являет-' 
ся вырѣзываніе пораженныхъ частей венъ.

Расщепленноногія или схизоподы -отрядъ 
ракообразныхъ изъ группы щитогрудыхъ.

Ратакъ или Радакъ—группа острововъ 
восточной части Маршальскихъ острововъ.

Ратанія—корень перуанскаго и бразиль
скаго кустарника Сгашегіа triandra; упо
требляется какъ зубной порошокъ, для по
лосканья рта и пр.

Ратификація или собственно одобреніе. 
На дипломатическомъ языкѣ означаетъ до
кументально выраженное признаніе между
народныхъ договоровъ. Въ конституціон
ныхъ государствахъ, какъ напр., въ Герма
ніи, требуется предшествующее принятіе 
договора народнымъ представительствомъ.

Ратманъ—членъ городского магистрата и 
ратуши по Магдебург, праву (см. право).

Ратникъ ополченія—см. Призывъ и Ополче
ніе.

Ратуша—1. Названіе дома, въ которомъ 
помѣщалось городское управленіе. 2. Петръ I 
у чред, въ Москвѣ Р. или бургомистерск. па
лату, вѣдавшую торговцевъ, промышлен. 
и посадскихъ всего государства. Съучрежд. 
губерній значеніе ея стало мѣстнымъ.

Ратцель, Фридрихъ—нѣмецкій путешест
венникъ и географъ. Родился въ 1844 г. 
Много путешествовалъ. Съ 1886 г. профес
соръ въ Лейпцигѣ. Главныя сочиненія: Бы
тіе и развитіе органическаго міра, Стран
ствованія естествоиспытателя, Доистори
ческій бытъ европейскаго человѣка, Ки
тайская эмиграція, Соединенные Штаты и 
въ особенности Народовѣдѣніе. Это послѣд
нее сочиненіе, роскошно изданное, переве
дено и на русскій языкъ.

Рау - Карлъ-Генрихъ, нѣм. политико-эко- 
номъ 1792—1870, проф. въ Гейдельбергѣ. 
Въ первыхъ своихъ трудахъ онъ являлся 
представителемъ камералистическаго, го
сударственно-экономическаго направленія 
и защищенъ цеховую организацію ремѳслъ. 
Самый гл. трудъ Р: Lehrbuch der polit. 
Oekonomie, представляющій экономическую 
энциклопедію. Оригинальнаго въ трудахъ 
Р. немного. Нарусск яз. переведены Основ
ныя начала финансовой науки (СПб., 
1867—68).

Раутъ—большое собраніе особъ свѣтскаго 
общества безт> танцевъ.

РаухФусъ, Карлъ—дѣтскій врачъ (р. 1835); 
директоръ больницы принца Ольденбургска
го; съ 1876 г. придв. лейбъ-педіатръ, т. е. 
дѣтскій врачъ.

Раулннсанъ (Rawlinson)—1. Генри, знаме
нитый англійскій оріенталистъ. 1810—95 г.

Былъ британскимъ генеральнымъ консу
ломъ въ Багдадѣ. Съ опасностью жизни 
скопировалъ клинообразныя надписи въ 
Бегистанѣ въ Персіи. Еще важнѣе его раз
слѣдованія на развалинахъ Ниневіи и Ва
вилона, гдѣ онъ дешифрировалъ множество 
клинообразныхъ надписей. Въ 1889 г. был ь 
назначенъ британскимъ посланникомъ въ 
Тегеранъ. Главный его трудъ: Клинообраз
ныя надписи Зап. Азіи, въ 4 томахъ in folio. 
Кромѣ того: Персидскія клинообразныя 
надписи въ Бегистанѣ. Исторія Сиріи. 
Англія и Россія на Востокѣ. 2. Джорджъ— 
историкъ. Братъ предыдущаго. Родился въ 
1815 г. Перевелъ Геродота. Главный его 
трудъ: Пять великихъ монархій древняго 
міра. Написалъ кромѣ того: Религіи древня
го Египта. Исторія древняго Египта. Исто
рія Финикіи. Египетъ и Вавилонъ.

Раухъ, Христіанъ Даніилъ—знаменитый 
нѣмецкій скульпторъ 1787—857 г. Былъ 
первоначально камердинеромъ прусскаго 
короля, но ему удалось получить артисти
ческое образованіе. Въ 1803 г. онъ изваялъ 
бюстъ королевы Луизы. Ему покровитель
ствовалъ Вильгельмъ Гумбольдтъ, а затѣмъ 
Торвальдсенъ и Канова. Изъ его произве
деній особенно извѣстны портретные бюсты, 
напр., бюстъ Альбрехта Дюрера, Торваль
дсена, Гуфеланда. Кромѣ того* изваялъ мо
дель монумента Фридриха Великаго въ 
Берлинѣ. Извѣстны также его статуэтки 
изъ каррарскаго мрамора, напр., изобража
ющія Вѣру, Надежду, Любовь. О немъ пи- 
палъ К. Энферсъ.

РаФанусъ (Raphanus)—родъ растеній, куда 
сринадлежатъ рѣдька и рѣдиска.

РаФаэль—см. Раффаэль.
Рафинированіе — очищеніе продукта, съ 

приведеніемъ его къ окончательному виду, 
напр.. въ сахарномъ производствѣ iï метал
лургіи. Р. селитры и сѣры наз. также ли
трованіемъ.

РаФинированіе-отъ латин, finis собств.окан. 
фабрично-заводскіе процессы, благодаря ко
торымъ продуктъ получаетъ окончатель
ную очистку или отдѣлку, напр.. въ метал
лургіи, въ сахарномъ производствѣ и пр. 
При очисткѣ селитры вмѣсто названія Р. 
употребляютъ литрованіе.

Рафинированный—утонченный.
РаФиноза, иначе мелитоза, мелитріоза, — 

сахаристое вещество изъ числа трисахари
довъ. Составъ С13 Н32 016+5Н2 О. Находится 
въ эвкалиптовой маннѣ и свекловичной 
меляссѣ. Безцвѣтныя иглы, въ водѣ легче 
растворимы, а въ спирту труднѣе, чѣмъ 
тростниковый сахаръ. Легко растворяется 
въ метиловомъ спиртѣ. Вращаетъ лучъ 
поляризаціи вправо. Не возстановляетъ фе- 
линговой жидкости. Легко бродитъ съ дрож
жами и разведенной сѣрной кислотой, 
даетъ плодовый сахаръ и мелибіозу.

Рафія (Raphia)—игольчатая пальма. Родъ 
низкорослыхъ пальмъ съ усаженными ко
лючками листьями. Сюда принадлежитъ 
между прочимъ винная пальма Raphia vini
fera, изъ которой добывается пальмовое 
вино.
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РаФлезіезыя—семейство двудольныхъ расте
ній изъ отряда аристслохіевыхъ, безхлоро- 
филльныя паразитныя растенія, съ весь
ма выродившимися органами. Имѣютъ грп- 
боподобное слоевище, вмѣсто стебля. Цвѣ
ты довольно развиты, построены различно. 
Особенно извѣстенъ родъ рафлезія—испо
линскій цвѣтокъ. Цвѣты арнольдовой раф- 
лезіи имѣютъ метръ въ діаметрѣ и вѣсятъ 
5 килограммовъ. До 6 видовъ рафлезіи на 
Явѣ, Суматрѣ и Филиппинскихъ островахъ. 
Кромѣ рафлезіи къ тому же семейству при
надлежитъ еще только бругманія.

РаФФаэль (собственно Р. Санги, ошибочно 
называется Санціо)—величайшій изъ ху-. 
дожниковъ въ новой жипописи 1483— 
1520 г. Сынъ живописца и поэта, у кото
раго бралъ первые уроки живописи. За
тѣмъ Оылъ ученикомъ Пьетро Перуджино. 
Въ 1504 г. отправился во Флоренцію, гдѣ 
находился подъ вліяніемъ произведеній 
Леонардо да Винчи, Микель Анжело и Фра 
Бартоломео. Въ 1508 г. пана Юлій I! при
звалъ его въ Римъ для того, чтобы распи
сать нѣкоторыя комнаты, такъ назыв. стан- 
цы Ватикана. Здѣсь онъ получалъ заказы 
отъ самыхъ выдающихся людей, какъ 
наир., Пьетро Бембо. Вскорѣ необычайно 
прославился. Въ 1514 г. папа Левъ X на
значилъ его главнымъ руководителемъ со
оруженія храма св. Петра. Францискъ 1 
французскій заказывалъ Р. картины. Альб. 
Дюреръ находился съ нимъ въ дружбѣ. Р. 
одѣвался какъ владѣтельная особа, жилъ 
въ прекрасномъ домѣ и вообще имѣлъ 
видъ царственнаго лица. Не былъ женатъ. 
Былъ только обрученъ съ Маріей да-Биб- 
біеной. Сикстинская мадонна Р. по преда
нію списана съ его возлюбленной Форпа- 
рины, дочери пекаря. Умеръ отъ тифа. По
хороненъ въ Пантеонѣ. Произведенія Р. 
подраздѣляютъ на 3 главные періода. Въ 
первомъ онъ принадлежитъ къ школѣ Пе- 
руджино. Сюда относится, напр., Вѣнчаніе 
св. Дѣвы. Второй періодъ начинается во 
время перваго пребыванія во Флоренціи. 
Сюда относятся, напр., Madonna della Grazia. 
Положеніе Христа во гробъ. Лучшая эпоха 
его творчества это третья, начинающаяся 
съ 1506 г. Къ этой эпохѣ принадлежатъ 
знаменитѣйшія изъ его картинъ. Изъ нихъ 
достаточно назвать Сикстинскую Мадонну и 
Аѳинскую школу. Всего извѣстно 1225 кар
тинъ и рисунковъ Р. Изъ воспроизведеній 
ихъ особенно извѣстны гравюры Вольнато 
и Моргена. Пражское изданіе картинъ Р. 
къ библейской исторіи Ветхаго завѣта. Фо
тографіи Брауна и многія другія роскош
ныя изданія. Старинный біографъ Р. Ваза
ри. Изъ новѣйшихъ Катрмеръ де Нанси— 
па фр. Фёрстеръ—на нѣм. Любке, Жизнь и 
труды Р.; Мюнцъ: Гриммъ.

РаФФинадъ—очищенный сахаръ. См. са
харъ.

Рэффъ. Іоахимъ—нѣмецкій композиторъ. 
1822—82 г. На него повліяли Мендельсонъ 
и Листъ, впослѣдствіи Вагнеръ. Главныя 
произведенія относятся къ инструменталь
ной камерной музыкѣ.

Рахиль—младшая дочь Лавана, жена Іа
кова, мать Іосифа и Веніамина.

Рахисъ— позвоночникъ.
Рахитъ, или англійская болѣзнь—болѣзнь 

костей, зависящая главнымъ образомъ отъ 
плохого питанія и преимущественно пора
жающая дѣтей отъ 2—6 лѣтняго возраста. 
Въ крайнихъ случаяхъ производитъ весь
ма значительныя искривленія, изъязвленіе 
костей и уродство. Ср. Косовицъ: Симп
томы рахитизма. Лейпцигъ. 1886. Рахи
тизмъ встрѣчается и у домашнихъ живот
ныхъ, въ особенности у поросятъ и у щен
ковъ. Рахитизмъ—англійская болѣзнь, раз
стройство питанія организма вообще и забо
лѣніе костей, въ особенности поражающее 
только дѣтей, и то чаще въ возрастѣ до 
2и лѣтъ; встрѣчается у дѣтей даже во 
внутриутробной жизни, въ возрастѣ же 
старше 5 лѣтъ—какъ исключеніе. Произво
дящія причины Р.: нездоровыя жилища- 
сырость. спертый воздухъ, отсутствіе свѣта 
и нераціональное питаніе. Въ Петербургѣ 
у дѣтей въ возрастѣ до 2 лѣтъ Р. встрѣ
чается у 50—95% всѣхъ приходящихъ боль
ныхъ. Самый ранній симптомъ—Р. размяг
ченіе затылка, часто сопровождаемое потли
востью его и облысѣніемъ. У маленькихъ 
дѣтей расходятся черепные швы, роднички 
увеличиваются. У дѣтей послѣ шести мѣ
сяцевъ ясно замѣтно утолщеніе лобныхъ и 
темянныхъ бугровъ (четырехугольная го
лова, въ болѣе выраженныхъ случаяхъ— 
сѣдлообразная). Ребра въ мѣстахъ пере
хода въ хрящъ утолщаются (такъ назыв. 
рахитическія четки). Вслѣдствіе давленія 
грудной клѣтки съ боковъ грудина выдается 
впередъ—получается такъ называемая ку
риная грудь. Прорѣзываніе зубовъ у Р. 
запаздываетъ, правильный порядокъ его 
нарушается, зубы подвержены часто ско
рой порчѣ. Но въ умственномъ отношеніи 
рахитики развиваются хорошо. Весьма ча
стое осложненіе—малокровіе. Кожа рахити
ковъ склонна къ разнаго рода сыпямъ 
(экземы, потница). Продолжительность бо
лѣзни отъ 2—3 мѣс. до 2—3 лѣтъ. Начи
нается Р. обыкновенно неопредѣленнымъ 
недомоганіемъ: блѣдностью, раздражитель
ностью, исхуданіемъ. Во-время распознан
ная болѣзнь, при благопріятныхъ условіяхъ 
жизни, можетъ окончиться полнымъ выздо
ровленіемъ. Лѣченіе состоитъ въ назначеніи 
рыбьяго жира, желѣза, извести, фосфора 
и т. п. При худощавости и наклонности 
къ запорамъ — рыбій жиръ и липанинъ. 
Тучнымъ дѣтямъ — желѣзо. При плохомъ 
аппетитѣ — горькія средства; лѣтомъ соле
ныя ванны. Осложненія лѣчатся но соот
вѣтственнымъ правиламъ. Сущность болѣз
неннаго процесса не всѣми одинаково объ
ясняется.

Рахіалгія—невралгическія боли позвоноч
ника. Также боль отъ воспаленія позвоноч
ника.

Рацемозный—гроздевидный — отъ латин
скаго слова Racemus—гроздь.

Раціонализмъ отъ латинскаго Ratio—ра
зумъ. 1. Въ богословіи такой образъ мыс-
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лей, при которомъ человѣческій разумъ! 
признается компетентнымъ, критическимъ 
орудіемъ, судящимъ о богословскихъ исти
нахъ. 2. Въ философіи подъ раціонализ
момъ подразумѣваютъ всякую систему, ко
торая допускаетъ разумъ, какъ начало са
мостоятельное, независимое отъ опыта и 
доставляющее намъ истины, предшествую
щія опыту. Въ болѣе широкомъ смыслѣ 
подъ раціонализмомъ подразумѣваютъ об
щее допущеніе, что міръ для насъ поня
тенъ, доступенъ нашему разуму и что дан
ныя могутъ быть логически сочетаемы и 
упорядочиваемы. Р. въ утрированной сте
пени составляетъ Гегелевскій панлогизмъ, 
но которому весь міръ разсматривается, 
какъ реальный процессъ развитія идей. Ср. 
еще позитивизмъ и эмпиризмъ.

Раціоналистическая секта — допускающая 
критическое толкованіе писанія на осно
ваніи доводовъ разума. См. раціонализмъ. 
Ср. наир. Штундизмъ.

Раціональный—1. Вообще разумный.2. При
кладная наука, опирающаяся на строго те
оретическія данныя. Таково раціональное, 
счетоводство, раціон. сельское хозяйство. 
Иногда раціональной называется вообще 
теоретическая паука, напр., раціональная 
механика. 3. Раціональныя формулы въ 
химіи—формулы, выражающія не только 
составъ изъ элементовъ, но и группировку 
ихъ, т. ѳ. строеніе. Такъ, напр., раціональ
ная формула обыкновеннаго спирта должна 
выражать присутствіе въ немъ группы 
этила. Въ настоящемъ словарѣ, въ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ приводятся раціональныя 
формулы, мы пишемъ: строеніе, тогда какъ 
тамъ, гдѣ написанъ лишь составъ — рѣчь 
идетъ объ эмпирической формулѣ. Р. формула 
должна выражать также правильный ча
стичный вѣсъ соединенія. 4. Въ логикѣ и 
теоріи познаніяР—ымъ обозначается умоза
ключеніе, добытое чистымъ мышленіемъ, въ 
противоположность къ тѣмъ, которыя вы
ведены изъ опыта. 5. Огюстъ Контъ назы
валъ раціональною такую стадію научнаго 
знанія, при которой выводы данной науки і 
оказываются слѣдствіемъ изъ положеній, 
найденныхъ болѣе абстрактною наукой, за
нимающей высшее мѣсто въ іерархиче
скомъ ряду наукъ. Такъ, напр., въ р. стадіи 
химіи, въ противоположность эмпирической 
стадіи слѣдовало бы, чтобы всѣ положенія 
химіи были выводимы изъ абстрактныхъ 
положеній физики и механики. Тѣмъ не 
менѣе Контъ допускалъ въ каждой наукѣ 
нѣкоторый остатокъ, несводимый на поло
женія высшихъ наукъ. 6. Въ математикѣ 
раціональными величинами называютъ та
кія, которыя соизмѣримы съ принятой еди
ницей мѣры. Таковы, напр . въ ариѳметикѣ 
всѣ цѣлыя числа и тѣ дроби, которыхъ 
какъ числитель, такъ и знаменатель—ко
нечныя цѣлыя числа. Ирраціональное число 
можетъ быть получено изъ принятой еди
ницы не иначе, какъ посредствомъ безко
нечнаго ряда такихъ операцій, какія вы
текаютъ непосредственно изъ основныхъ 4 
дѣйствій ариѳметики. Ирраціональными яв-

' ляются, напр., всѣ квадратные корни изъ 
величинъ, не представляющихъ точныхъ 
квадратовъ. Такъ, у квадратный изъ 2 
не можетъ быть выраженъ никакимъ ко
нечнымъ числомъ цифръ, если допустимъ 
лишь 4 основныя дѣйствія. Ср. трансцен
дентныя числа.

Раціональныя числа—два числа, измѣряе
мыя одной и той же общей мѣрой, назыв. 
раціональными между собою, т. е. находя
щимися въ раціональномъ отношеніи. Такъ, 
напр., если два отрѣзка прямой имѣютъ 
общую мѣру, то ихъ отношеніе выражается 
цѣлымъ числомъ или раціональною дробью. 
Подъ раціональною дробью подразумѣвает- 
ся такая дробь, числитель и знаменатель 
которой выражаются конечными цѣлыми 
числами. Другими словами, раціональное 
число цѣлое или дробное есть ни что иное, 
какъ результатъ конечнаго числа первыхъ 
четырехъ или основныхъ ариѳметическихъ 
дѣйствій надъ изб, анною единицею. Такъ, 
напр., 5 можно получить путемъ сложенія 
5 единицъ, дробь 3/4 получается дѣленіемъ 
цѣлаго числа 3 на цѣлое же число 4 п т. д. 
Раціональныя функціи см. умозаключен!а.

Раціоцинація—1. Умозаключеніе; 2. То, что 
подлежитъ доказательству.

Раціонъ—отпускъ съѣстныхъ припасовъ 
или фуражнаго довольствія, отпуски фура
жа офицерамъ отмѣнены въ 1884 г.

Рачинсній, Сергѣй Александровичъ—бота
никъ и педагогъ. Родился въ 1836 г. Ма
гистерская диссертація: О движеніи выс
шихъ растеній 1859 г. Писалъ популярные 
очерки въ Русскомъ Вѣстникѣ. Въ 1867 г. 
оставилъ профессуру, выдержалъ экзаменъ 
на народнаго учителя и посвятилъ себя 
исключительно народной школѣ въ с. Та- 
тевѣ, Смоленской губерніи. Школа его до
стигла отличныхъ результатовъ. Онъ на
писалъ Замѣтки о сельскихъ школахъ, 
Сборникъ Сельская школа и брошюру На
родное искусство и сельская школа Р. мно
го возставалъ противъ равнодушія образо- 

і ваннаго общества къ сельской школѣ. Ука
зывалъ на плачевное состояніе русскаго 
сельскаго духовенства. Отзывался довольно 
неодобрительно и о самомъ народѣ.

Рашель. Элиза, прозванная Феликсъ—зна
мен. французская актриса, еврейскаго про
исхожденія. 1820—58. Сначала пѣла въ па
рижскихъ кафе-шаптанахъ. Затѣмъ посту
пила въ консерваторію. Наконецъ, перешла 
къ драмѣ и особенно прославилась ролью 
Камиллы въ Гораціяхъ. Считается недося
гаемой въ области французской классиче
ской трагедіи. Оффиціально замужемъ не 
была, но имѣла 2 сыновей, изъ "которыхъ 
старшій былъ признанъ графомъ Морни и 
и возведенъ Наполеономъ III въ дворянство. 
О ней писати Жаненъ и (І'НеуІІі.

Рашпиль—крупно насѣченный напильникъ.
Раштадтсній миръ—между императоромъ 

Карломъ VI и Людовикомъ XIV въ 1714 г. 
Миръ этотъ прекратилъ окончательно вой
ну за испанское наслѣдство. Франція по
лучила крѣпость Ландау, курфюрсты ба-
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варскій п кельнскій получили назадъ свои 
владѣнія.

Раштадтъ—первоклассная крѣпость въ Ве
ликомъ Герцогствѣ Баденскомъ. 13,300 жи
телей. Послѣ 1889 г. крѣпость эта утрати
ла свое прежнее значеніе,

Раштадтъ—городъ въ герцогствѣ Баден
скомъ, въ которомъ въ 1714 г, былъ за
ключенъ миръ между Франціей п Австріей. 
Въ 1797 г. здѣсь засѣдалъ мирный кон
грессъ для рѣшенія вопроса о дѣлахъ гер
манскихъ князей. Здѣсь между прочимъ 
были убиты французскіе посланники. По
дробности этого убійства мало извѣстны. 
Бумаги ихъ были похищены. Это такъ на
зываемое раштадтскоѳ убійство,

Рваныя раны—имѣющія неровные края.
Рвота—1. Актъ опорожненія желудка, при 

чемъ содержимое его выводится дѣйствіемъ 
брюшного пресса черезъ ротъ наружу. Въ 
огромномъ большинствѣ случаевъ Р. есть 
рефлекторный актъ, происходящій отъ сжа
тія желудка судорожно сокращающимися 
мышцами брюшного пресса при одновре
менномъ открытіи входа въ желудокъ (car
dia/ Нервные центры Р. лежатъ въ про
долговатомъ мозгу. 2. Рвота беременныхъ 
(vomitus gravidarum).—Въ началѣ беремен
ности, по утрамъ, безъ всякихъ тошнот
ныхъ движеній, извергается большее или 
меньшее количество слизи, иногда окра
шенной желчью. Въ остальное время жен
щина себя чувствуетъ удовлетворительно. 
Такое состояніе длится 2—3 мѣсяца, до по
явленія движеній плода (къ началу 2-й по
ловины беременности) и постепенно исче
заетъ и обусловливается, вѣроятно, раздра
женіемъ симпатическихъ нервовъ матки. 
Такіе припадки не имѣютъ особаго значе
нія, но большую опасность представляетъ, 
такъ назыв. неукротимая Р. беременныхъ.

Рвотныя средства—имѣютъ цѣлью удале
ніе изъ желудка его содержимаго. Веще
ства, вызывающія въ лѣчебныхъ дозахъ 
рвоту безъ предшествующи къ или послѣ
дующихъ явленій отравленія. Къ нимъ от
носятся: рвотный камень, рвотный корень, 
апоморфинъ. Во главѣ Р. слѣдуетъ поста
вить апоморфинъ (см.). При впрыскиваніи 
его подъ кожу черезъ нѣсколько минутъ 
наступаетъ рвота безъ всякихъ побочныхъ 
явленій. При большихъ дозахъ за возбуж
деніемъ слѣдуетъ прострація. Въ малыхъ 
дозахъ апоморфинъ—отхаркивающее сред
ство. Рвотный корень (radix ipecacuanae) 
входитъ въ составъ Доверова порошка, при
мѣняемаго при кашлѣ. Рвотный камень 
tartarus stibiatus s. kalium-stibio-tartaricum 
(двойная—калійно - сурьмяная соль винно
каменной кислоты) дѣйствуетъ, раздражая 
периферическія окончанія блуждающаго 
нерва, какъ при введеніи его прямо въ же
лудокъ, такъ и въ кровь. Противурвотныя 
средства — главнѣйшія изъ этихъ средствъ: 
ледъ, шипучіе лимонады, шампанское,эѳиръ, 
хлороформъ, опій, морфій, кодеинъ, кокаинъ, I 
препараты церія и т. д.; нерѣдко помога
ютъ горчичники, теплыя припарки на об
ласть желудка, клистиры.

Рвотный камень—двойная винная соль ка
лія и антимонила (KSbO). С4Н4Ов + 2Н2О. 
Приготовляется, настаивая окись сурьмы съ 
растворомъ кислой виннокаліевой соли. Она 
кристаллизуется ромбическими октаэдрами. 
При 100° теряетъ кристаллизаціонную во
ду, а при 200°—220° превращается въ соль 
состава KSb . СчН20в.

Ре (а не Ра, какъ иногда ошибочно пи
шутъ)—главное божество, а именно богъ 
солнца у египтянъ. Его называютъ также 
Ре Гармахисъ, Амонъ Ре и т. д. Это все— 
разныя мѣстныя названія. Египетскій фа
раонъ Аменофисъ IV* изъ 18 династіи пы
тался провозгласить его единымъ богомъ, 
но это не удалось вслѣдствіе сопротивле
нія жрецовъ.

Pea (Rhea)—птица,родъ страуса.См. нанду.
Реабилитація-возстановленіе, въ особен

ности же возстановленіе чести рѣшеніемъ 
суда, или милостью,

Реагентъ—вещество, употр. для хим. реак
цій, особенно для анализа.

Реагировать —противодѣйствовать или воз
дѣйствовать.

Реакціи пламени. Если прокаливать нѣко
торое время чистую платиновую проволоку 
въ пламени бунзеновской горѣлки, то по 
слѣднее перестанетъ, наконецъ, окраши
ваться. Если же теперь внести на этой про
волокѣ ничтожнѣйшее количество углена
тровой соли или другого натріеваго соеди
ненія, то пламя окрасится въ яркій желтый 
цвѣтъ. Такъ какъ всѣ соединенія натрія 
вызываютъ это явленіе, то имъ и поль
зуются для открытія присутствія этого ме
талла въ какомъ-нибудь соединеніи. Рав
нымъ образомъ и другіе металлы этой 
группы окрашиваютъ безцвѣтное пламя, 
калій—въ блѣднофіолетовый цвѣтъ, ли
тій—въ красный.

Реакціи—химическія. Реакція двойного об
мѣна. Перекись водорода состоитъ изъ во
дорода и кислорода, соединенныхъ въ от
ношеніи 1 вѣс. ч. перваго на 15,96 в. ч. вто
рого. Реакція образованія перекиси водо
рода при дѣйствіи сѣрной кислоты на 
перекись барія выражается слѣдующимъ 
уравненіемъ:

ВаО2 4- H2SO4 = BaSO4 -f- Н2О2. 
Перекись Сѣрная Сѣрнокисл. Пер.

барія. кпсл. барій. водор
Здѣсь два соединенія и образуются тоже два 
новыхъ соединенія: слѣдовательно, здѣсь 
происходитъ обмѣнъ составныхъ частей. 
Такія реакціи называются реакціями двой
ного обмѣна. Это одинъ изъ наиболѣе ча
стыхъ видовъ химическаго взаимодѣйствія. 
Виды химическихъ реакцій. Существуетъ че
тыре главныхъ вида химическаго взаимо
дѣйствія: 1) прямое соединеніе, 2) разложе
ніе, 3) замѣщеніе и 4) двойной обмѣнъ. Усло
вія, при которыхъ происходитъ химгіческое 
взаимодѣйствіе. Химическія реакціи про- 

I исходятъ при самыхъ разнообразныхъ усло
віяхъ. Нѣкоторыя происходятъ уже при 
простомъ соприкосновеніи веществъ при 
обыкновенной температурѣ, напримѣръ.
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дѣйствіе калія или натрія на воду. Другія 
наступаютъ при повышенной температурѣ, 
какъ, напримѣръ, разложеніе воды желѣ
зомъ или дѣйствіе водорода на окись мѣ
ди. Большинство требуютъ содѣйствія по
вышенной температуры, такъ какъ теплота 
вообще благопріятствуетъ теченію химиче
скихъ процессовъ. Раствореніе содѣйствуетъ 
химическому взаимодѣйствію. Многія сое- 
дененія такъ нестойки, что разлагаются со 
взрывомъ при легкомъ прикосновеніи бо
родкой пера, какъ, напримѣръ, соединеніе 
іода съ азотомъ. Другія, напротивъ, на
столько прочны, что противостоятъ разла
гающему дѣйствію самыхъ высокихъ тем
пературъ. Гальваническій токъ разлагаетъ 
очень многія соединенія, именно когда они 
находятся въ растворѣ или въ расплавлен
номъ состояніи. Примѣръ этой реакціи мы 
видимъ въ дѣйствіи тока на воду, резуль
татомъ чего является разложеніе воды 
на водородъ и кислородъ. Наконецъ, хи
мическія реакціи представляютъ рѣзкія от
личія относительно энергіи, съ которой онѣ 
совершаются, начиная отъ сильнѣйшихъ 
взрывовъ до спокойныхъ реакцій воздуха 
въ нашихъ легкихъ или углекислаго газа 
въ листьяхъ растеній. Ср. эндотермическія 
реакціи.

Реакціонеръ—въ политикѣ представитель 
реакціи, т. е. теченія, подавляющаго сво
боду.

Реакція—1. Противодѣйствіе, сопротивле
ніе. 2. Въ химіи подъ реакціей подразумѣ- 
вается химическое дѣйствіе вещества, глав
нымъ образомъ такое, которое обнаружи
ваетъ природу другихъ веществъ. Такъ 
наир., лакмусъ даетъ кислотную и щелоч
ную реакцію: отъ кислотъ окрашивается въ 
красный цвѣтъ, отъ щелочей въ голубой. 
3. Въ политикѣ подъ реакціей подразумѣ· 
ваютъ всякое теченіе, идущее противъ сво
боды.

Реализація—собственно значитъ осущест
вленіе. Реализировать денежную сумму— 
значитъ дѣйствительно продать товаръ или 
предметъ и получить за него деньги.

Реализмъ — ново - латинское выраженіе, 
употребляемое въ философскихъ наукахъ, 
въ противоположность идеализму. Слѣдуетъ 
отличать практическій реализмъ (житейскій) 
отъ теоретическаго. Теоретическій реализмъ 
можетъ быть основанъ на теоретико-позна
вательной почвѣ или на метафизикѣ. Ме
тафизическій реализмъ принимаетъ отвле
ченныя понятія, категоріи нашего разсудка, 
за истинную сущность и основу всѣхъ ве
щей. Отъ него рѣзко отличается теоретико
познавательный реализмъ, имѣющій раз
ные оттѣнки: въ самой грубой формѣ это 
такъ называемый наивный реализмъ, при
нимающій вещи такими, какими мы ихъ 
воспринимаемъ. Болѣе глубокій критиче
скій реализмъ согласенъ съ идеализмомъ 
въ томъ, что наши воспріятія не даютъ 
понятія о вещахъ въ себѣ, но тѣмъ не ме
нѣе признаетъ независимое отъ насъ су
ществованіе этихъ вещей. Обѣ точки зрѣ
нія, какъ реалистическую, такъ и идеали

стическую, пытается устранить Авенаріусъ 
своей критикой чистаго опыта. Сравн. Кир- 
хманъ, О принципѣ реализма. Э. фонъ 
Гартманъ, Критическое изложеніе тран
сцендентальнаго реализма. Михелетъ (соб
ственно Мишеле, нѣмецкій философъ изъ 
французскихъ выходцевъ), О реальномъ 
идеализмѣ Івепкгаііе, Идеализмъ или реа
лизмъ?

Реалистъ.—1. Ученикъ реальнаго учили
ща. 2. Послѣдователь философскаго реа
лизма. 3. Представитель реализма вь ис
кусствѣ.

Реальгаръ, иначе сандаракъ, красная 
мышьяковая обманка—минералъ изъ от
ряда простыхъ сульфуридовъ (сѣрнистыхъ 
минераловъ) — моноклинные призматиче
скіе кристаллы, ярко-краснаго цвѣта съ 
жирнымъ блескомъ. Твердость около 2, 
уд. в. 3,5, составъ—сѣрнистый мышьякъ. 
Формула AgAs. Встрѣчается въ Эльзасѣ, 
Венгріи, Босніи, подлѣ Неаполя, въ швей
царскомъ Валлисѣ. Служитъ какъ краска 
и для фейерверковъ, придавая огню молоч
но-бѣлый цвѣтъ. Для техническихъ цѣлей 
добывается большею частью искусственно.

Реальный.— 1. Въ обыкновенной рѣчи обоз
начаетъ все вещное, въ противоположность 
мыслимому или только высказанному. 2. Въ 
философіи реальное обозначаетъ дѣйстви
тельное или налично данное, сущее, въ 
противоположность идеальному, какъ толь
ко мыслимому, представляемому, вообра
жаемому. 3. Реальное образованіе въ про
тивоположность классическому это, по не
правильному обыденному словупотребленію, 
такое, которое имѣетъ главнымъ образомъ 
въ виду практическія 'примѣненія въ жизни. 
Сюда входятъ напр., техническія науки.

Реальный лексиконъ. Такъ обозначаютъ 
словарь, обращающій существенное вни
маніе на описаніе вещей, а не на опредѣ
леніе понятій.

Реальныя величины въ математикѣ—ср. 
мнимыя величины.

Реальныя училища и реальное образованіе. Ро
диной Р. у. является Германія, гдѣ онѣ 
однако получили нѣсколько иную организа
цію, чѣмъ въ Россіи. Въ Германіи различа
ютъ, такъназываемыя реальн. гимн., въ кото
рыхъ преподается латин, яз., отъ высшихъ 
реальныхъ школъ и просто реальн. шк., въ 
которыхъ этотъ языкъ не преподается. Съ 
1859 г. въ Германіи возникло очень много 
Р. ш. Въ 1875 г. былъ основанъ союзъ гер
манскихъ учителей Р. ш., который постоян
но добивается безусловной равноправно
сти Р. ш. съ классическ. гимн. Въ 1892 г. 
окончившимъ высшія Р. у. безъ латинска
го яз. предоставлены болѣе широкія права, 
чѣмъ прежде. Въ 1895 г. во всей Германіи 
было 443 разныхъ Р. у., тогда какъ гума
нистическихъ или классическихъ 492. Въ 
Россіи Р. у. сначала возникли въ видѣ 
частныхъ классовъ и отдѣленій. Гимнази
ческій уставъ 1864 года создалъ 7-ми- 
классн. Р. г., цѣлью которыхъ было под
готовленіе къ вступленію въ высш, учебн. 
завед., но исключительно спеціальныя
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Ограниченность правъ привела къ тому, что 
жители многихъ городовъ ходатайствовали 
объ обращеніи реальн. гимн, въ классич. Съ 
другой стороны противъ этихъ гимназій 
началась сильная агитація со стороны Кат
кова и Леонтьева. Въ 1871 г. Р. г. были 
переименованы въ училища, а въ 1872 г. 
преобразованъ ихъ уставъ, въ смыслѣ при
способленія къ узко-практическимъцѣлямъ. 
Въ 1888 году уставъ былъ снова видо
измѣненъ, были закрыты химическое и 
механическ. отд. и оставленъ лишь общій 
дополнительный классъ. Неудовлетвори
тельность Р. у. была признана на второмъ 
съѣздѣ русск. дѣятелей по техническому 
образованію. См. Труды съѣзда, изданные 
въ 1896 г. Вь 1901 г. приступлепо къ вы
работкѣ плана единой средней школы, при 
чемъ Мин. Народн. Проев, предполагаетъ 
завершить эту реформу въ пятилѣтній 
срокъ.

Реалъ—1. серебр. монета въ Испаніи=1/< 
пезеты, въ Порту галіи=40 рейсамъ: 2. шкЬфъ 
съ полками, въ которомъ типографскіе на
борщики хранятъ кассы со шрифтомъ, не
обходимымъ для ихъ текущихъ работъ.

Ребра (Costae)—хрящевые или костяные 
дугообразные элементы, попарно соединен
ные съ позвонками. На другомъ концѣ сво
бодны или упираются въ і рудину. У птицъ 
окостенѣваютъ на всемъ протяженіи. У мле
копитающихъ нижній отд. обыкновенно хря
щевый. Переднія или верхнія ребра упира
ются нижними концами въ грудину; у че
ловѣка первыя 7—это настоящія — costae 
verae; слѣдующіе назыв. ложными, если 
упираются въ предыдущія и свободныя или 
болтающіяся (fluctuantes), если торчатъ сво
бодно. Такъ наз. брюшныя ребра у яще
рицы гаттеріи и у нѣкот. крокодиловъ—это 
просто окостенѣніе сухожилій между брош- 
ными мускулами. О шейномъ ребрѣ у 
человѣка.см. ст. Чугунова въ Научн. Обозр. 
19ÛU. Ребро возврата (arête de rebrousement) 
математическій терминъ, относящійся къ 
теоріи поверхностей. Всякая развертывае
мая поверхность, т. е. такая, которая безъ 
разрыва изгиба можетъ быть наложена на 
плоскость, представляетъ собою мѣсто ка
сательныхъ къ нѣкоторой кривой, наз. реб
ромъ возврата для этой поверхности. Только 
для конуса Р. в. при водятся къ точкѣ, а 
для цилиндра эта кривая пах. въ безко
нечности.

Ребусъ—загадка особаго рода, состоящая 
изъ изображенія предметовъ, при чемъ изъ 
названія этихъ предметовъ составляются 
разныя слова и предложенія. Это, такъ ска
зать, остатокъ іероглифическаго письма. Въ 
Россіи существуетъ особый журналъ Ре-і 
бусъ, въ которомъ, впрочемъ, главноесодер-1 
жаніе составляютъ не ребусы, а спиритиче- , 
ккія чудеса и нелѣпости.

Ревакцинація—повторная или новая при
вивка коровьей оспы.

Ревалидировать—снова придать вѣсъ пли 
значеніе.

Реваншъ —возмездіе, вознагражденіе. Спе
ціально подъ Р. подразумѣвается идея воз- ; 

мездія, обуявшая французовъ послѣ пора
женій, испытанныхъ ими во время франко
германской войны.

Ревекка—по еврейскому преданію, жена 
Исаака. Мать Исава и Іакова.

Ревель (Reval), по эстонски Талила, а въ 
русскихъ лѣтописяхъ Колывань — губерн
скій городъ въ Эстляндіи. Расположенъ жи
вописно у глубокой бухты Финскаго за
лива. Важпый торговый городъ. Сохрани
лись средневѣковыя постройки и вообще 
городъ носитъ средневѣковый характеръ. 
Ратуша XIII в. Въ 1893 г. было 53200 жи
телей: 25 И нѣмцевъ и болѣе 17% русскихъ. 
По религіи 78% евангелическ., 17% пра- 
вославн. и 2% іудейск. Въ 1897 г. 64578 ж. 
Въ Ревелѣ есть адмиралтейство и простор
ная гавань. Индустрія незначительна, но 
торговля весьма развилась. Въ 1894 г. вы
возъ по морю былъ на сумму 18,2 милліон. 
руб. и ввозъ 98,? милліон. Прибыло судовъ 
1668 въ 398,281 тоннъ, а ушло 1676 въ 404,542 
тоннъ. Подлѣ города находится построен
ный Петромъ I увеселительный дворецъ 
Катеринепталь.

Ревень (Rheum)—родъ раст. изъ сем. гре
чишныхъ, многолѣтнія, крупныя травы. Ты
чинки въ два круга. Извѣстно болѣе двад
цати видовъ, изъ нихъ лѣкарственный Р.— 
травянистое растеніе до сажени высотой 
съ огромными листьями. Изъ корней добы
вается вещество,—содержащее хризофанъ и 
хризофановую кислоту. Построенію діокепме- 
тилъ-лантрахинонъ, извѣстное слабительное 
средство.

Резерберная печь—отражательная печь.
Реверберъ—то же, что рефлекторъ; а так

же лампа, снабженная, отражающимъ свѣтъ, 
зеркаломъ или рефлекторомъ.

Реверсія—оборотъ, поворотъ.
Реверсіонная призма—соединеніе 2 равно

бедренныхъ прямоугольныхъ призмъ, у ко
торыхъ плоскости преломленія взаимно-пер
пендикулярны; употребляются для обра
щенія изображенія въ астрономической 
трубѣ.

Реверсіонный маятникъ — маятникъ съ 2 
осями качанія, которыми можно пользо
ваться по произволу, не измѣняя періода 
колебанія. Ср. маятникъ.

Реверсъ—1. Собственно значитъ оборотная 
сторона монеты или медали. 2. Обозначаетъ 
также особый родъ письменнаго обязатель
ства, посредствомъ котораго упраздняется 
или измѣняется содержаніе другого доку
мента. 3. Письменное обязательство военно
служащихъ о томъ, что ио принятіи вновь 
на службу изъ отставки не будутъ просить 
вспомоществованія отъ казны; 4. также обез
печеніе, требуемое отъ офицеровъ, вступаю
щихъ въ бракъ моложе 28 лѣтъ: по дости
женіи 28 л. Р. возвращается.

Ревизія—всякая провѣрка, пересмотръ.
Ревизіонныя коммиссіи—назначаемыя на

чальствомъ или избираемыя думами и зем
скими собраніями коммиссіи для обревизо
ванія дѣлопроизводства, отчетности и дѣя
тельности разныхъ учрежденій и должност
ныхъ лицъ. Такія же въ разн. обществахъ-
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Ревизоръ - производящій провѣрку.
Ревизоръ — лицо ревизующее отчетность 

пли дѣятельность какого-либо учрежденія.|
Ревизскія сказки - подъ ревизіей въ Россіи 

со временъ Петра Великаго наз. народную 
перепись (см.), производимую съ цѣлью . 
опредѣленія численности собственно подат-' 
ного сословія, вносимыя въ списки, назы
вали Р. сказками. Послѣ паденія крѣпост- , 
ного права ревизіи замѣнились всенарод
ною переписью.

Ревма или Рейма—тоже, что ревматизмъ.
Ревматизмъ—общее названіе для болѣз

ней, симптомами которыхъ являются силь
ныя боли въ мускулахъ и въ сочлененіяхъ, 
безъ рѣзкихъ анатомическихъ видоизмѣ
неній этихъ органовъ. Такъ называемый 
острый сочленовный ревматизмъ, быть мо
жетъ, зависитъ отъ зараженія какими-либо 
микроорганизмами. По крайней мѣрѣ дока
зано, что далеко не всякая простуда мо
жетъ произвести этотъ родъ ревматизма. 
Во всякомъ случаѣ требуется извѣстное 
предрасположеніе. Острый сочленовный рев
матизмъ нерѣдко приводитъ къ воспаленію 
сердечныхъ клапановъ и затѣмъ можетъ 
повлечь за собой и смерть. Специфическимъ 
средствомъ противъ остраго сочленовнаго 
ревматизма является салициловая кислота 
и главнымъ образомъ въ видѣ натріевой 
соли, средство, введеное Штрикеромъ въ 70 
годахъ XIX в. Употребляютъ также фена
цетинъ, антипиринъ и др. средства, иногда, 
впрочемъ, опасныя. На нѣкоторыхъ лицъ 
фенацетинъ дѣйствуетъ ядовито, они уми
раютъ даже отъ пріема одного грамма. Хро
ническій сочленовный ревматизмъ проте
каетъ обыкновенно весьма продолжительно, 
иногда длится много лѣтъ. Лѣчатъ твми же 
средствами, какъ и острый, а сверхъ того 
массажемъ, разными втираніями, напр., 
іодист. кали и т. д. Ревматизмъ наблю
дается также и у животныхъ, въ особен
ности у ягнятъ, но сравнительно рѣдко.

Ревокац'я—отозваніе.
Револьверъ—отъ англ, слова, означающа

го вращатель, изобрѣтенный американцемъ 
Кольтомъ, затѣмъ усовершенствованный 
Адамсомъ, Lefaucheux и многими другими. 
Особенно извѣстенъ, употребляемый въ но
вѣйшее время револьверъ центральнаго боя. 
Таковы системы Смита и Вессона, Галана, 
Маузера, Дрейзе, револьверъ германской 
арміи. Ср. Маттенгеймеръ, Оружія, заря
жаемыя съ казенной части. Р. пушками 
называются орудія, устроенныя по принци
пу, сходному съ контрукціей револьверовъ. 
Револьверныя печи—печи съ вращающимся 
очагомъ, какъ, напр., употребляемыя въ со
довомъ производствѣ.

Революція—всякій переворотъ и поворотъ. 
Въ особенности такъ называютъ полити
ческій и соціальный переворотъ. Внезап
ный государственный переворотъ французы 
называютъ Coup d’Etat, а нѣмцы Staats
streich. Изъ крупныхъ революцій особенно 
извѣстна англійская революція временъ 
Карла I, вторая англійская 1688 г., великая 
французская 1789 г. іюльская 1830 г. во

Франціи, за'которой послѣдовали, въ 1831 г., 
бельгійская и польская р. Наконецъ, весьма 
важная революція 1848 г., охватившая почти 
всю Зап. Европу, начиная съ февральской 
р. во Франціи. Революціонными войнами 
называются войны, которыя велись евро
пейскими державами противъ революціон
ной Франціи. Ихъ называютъ также коали
ція. Революціоннымъ трибуналомъ называ
ютъ учрежденный 11-го марта 1793 г. п«> 
предложенію Робеспьера въ Парижѣ чрез
вычайный судъ, преслѣдовавшій противни
ковъ революціи и приведшій въ концѣ кон
цовъ къ крайнему терроризму. О немъ писа
ли Кампардонъ, Веріа Сенъ При и Валлонъ.

Резульсія—обрываніе, внезапное отвлече
ніе крови кровопусканіемъ.

Ревунъ (Mycetes) — родъ широконосыхъ 
обезьянъ изъ семейства цѣпкохвостыхъ 
(Cebidae). Подъязычная кость, пузыревидно 
вздутая съ большой полостью внутри, въ 
которую открываются три воздушныхъ мѣш
ка гортани и которая, играя роль резона
тора, усиливаетъ издаваемые Р. звуки. 
Звуки эти напоминаютъ громкій ревъ, от
куда эти обезьяны и получили свое назва
ніе. Хвостъ Р. очень длинный, служитъ имъ 
орудіемъ для хватанія. Распространены Р. 
почти по всей Южной Америкѣ, держась 
обществами преимущественно въ высокихъ 
густыхъ и сырыхъ лѣсахъ.

Ревю (Revue)—собственно значитъ обозрѣ
ніе. Обозначаетъ у французовъ журналъ, 
выходящій большею частью 2 раза въ мѣ
сяцъ. Извѣстнѣйшій изъ нихъ Revue do 
deux mondes, основанный въ 1831 г. Бюло- 
зомъ. Въ послѣднее время редактируемъ 
Брюнетьеромъ. Далѣе, очень извѣстенъ 
журп. La Nouvelle Revue, изд. г-жою Адамъ 
(Adam, см.).

Регаліи—королевскія права, въ средніе 
вѣка такъ называли права, которыя пред
ставлялись королемъ имперскимъ князьямъ. 
Въ новѣйшее время подъ Р. подразумѣва- 
ютъ главнымъ образомъ финансовую моно
полію.

Регенераторъ—приспособленіе въ печахъ 
съ газовою топкою для нагрѣванія про
дуктами горѣнія поступающаго въ печь 
газа и воздуха, вслѣдствіе чего утилизи
руется тепло, которое иначе безполезно те
рялось бы чрезъ дымовую трубу. См. гене
раторный газъ.

Регенерація—собственно значитъ возро
жденіе. Въ біологіи такъ называютъ возста
новленіе отброшенныхъ, или вообще исклю
ченныхъ частей органовъ, или даже цѣ
лыхъ органовъ, какъ растеній такъ, и жи
вотныхъ; нѣкоторыя даже сравнительно 
высоко организованныя растенія, какъ 
напр. бегонія, обладаютъ поразительною спо
собностью Р. такъ, что изъ ничтожнаго ку
сочка растенія можетъ быть возстановлена 
цѣлая особь. У низшихъ животныхъ, папр., 
у полиповъ и въ особенности у инфузорій 
способность Р. также весьма значигельн;і 
Извѣстны классическіе опыты Трамблея 
надъ прѣсноводными полипами, именно 
надъ гидрою, которая можетъ быть раздѣ-
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лена па много кусковъ и возстановляется 
л -томъ въ цѣлое животное. Способностью 
Р. отличаются также и черви при попереч
номъ дѣленіи ихъ на отрѣзки. Срав. еще 
автотомія. У позвоночныхъ способность Р. 
довольно незначительна, она болѣе зна
чительна въ личиночномъ состояніи; впро
чемъ, даже взрослыя животныя, какъ, напр., 
ящерицы могутъ возстановлять значитель
но утраченныя части, напр., отрѣзанный 
хвостъ. Объясненіе явленій Р. находится въ 
связи съ основными вопросами біологіи, 
такъ, напр., съ вопросами о наслѣдствен
ности. Срав. монографіи: Каррьера, Р. у ле
гочныхъ молюсковъ. Фрэссъ, Р. тканей и 
органовъ у позвоночныхъ, на нѣм.

Регенерировать — обновлять, возобновлять; 
регенерированныя горныя породы — тоже, 
что пластическія горныя породы, или распа
ды.

Регенсбургъ—главн, городъ Баварскаго 
округа верхняго Пфальца, нѣкогда воль
ный имперскій городъ, прежнее мѣстопре
бываніе стариннаго нѣм. рейхстага. Имѣетъ 
много старинныхъ церквей. Жителей въ 
1895 г. было 41,474, изъ нихъ большинство 
католики. Значительная индустрія, напр., 
выдѣлка карандашей, фарфора, суконныя 
и табачныя фабрики, пивоваренные заводы. 
Значительна также торговля, въ особенно
сти хлопкомъ и солью. По исторіи города 
см. сочиненіе графа фонъ Вальдердорфа.

Регентство—форма правленія, учрежда
емая въ чрезвычайныхъ случаяхъ—при ма
лолѣтствѣ наслѣдника престола, вслѣдствіе 
болѣзни главы государства и пр.

Регентъ—высшее правительственное лицо 
съ королевскими полномочіями, правящее 
во время малолѣтства короля, въ особен
ности такъ называютъ герцога Филиппа 
Орлеанскаго (см. Филиппъ). Иногда бываетъ 
и нѣсколько Р. напр. въ Сербіи было 3 Р. 
во время несовершеннолѣтія нынѣшняго 
сербскаго короля Александра послѣ отре
ченія Милана.

Регесты—собст. значитъ каталоги; но въ 
части такъ называютъ хронологически 
расположенные списки документовъ съ ука
заніемъ мѣста и краткой передачей содержа
нія.

Регинагіолеттъ—одна изъ каменноуголь
ныхъ красокъ (получаемыхъ изъ каменно
угольнаго дегтя), представляетъ собой 
уксусную соль монофенилъ - парарозани
лина, бываетъ иногда и нѣсколько иного, 
сходнаго состава.

Регіо (собственно значитъ округъ),—на
званіе это употребляется и въ тонографи
ческой анатоміи, такъ, напр., Regio epigas
trica, область, занимающая верхнюю часть 
живота.

Регіомонтанусъ—собственно Іоганнъ Мюл
леръ—нѣм. математикъ и астрономъ, 1436— 
76. Жилъ нѣкоторое время въ Италіи, гдѣ 
учился греческому языку, работалъ надъ 
переводомъ Альмагеста (см. Птолемей) и 
нашелъ сочиненіе Діофанта. Впослѣдствіи 
.килъ въ Офенѣ при дворѣ венгерскаго ко
роля Матвея Корвина, а затѣмъ въ Нюрен- 

бергѣ. Папа Сикстъ IV пригласилъ его въ 
Римъ для исправленія календаря, но онъ 
въ это время умеръ,какъ говорятъ,отъ чумы. 
Регіомонтанусъ впервые ввелъ въ Германіи 
изученіе алгебры и тригонометріи; въ по
слѣдней онъ произвелъ значительныя улуч
шенія, напр., ввелъ въ употребленіе тан
генсы. Онъ построилъ много астрономиче
скихъ инструментовъ— а его эфемериды были 
очень важнымъ пособіемъ для Васко-да 
Гама и Колумба. Онъ первый вычислилъ 
расположеніе кометъ, писалъ также о водо
проводахъ и зажигательныхъ зеркалахъ. 
Изъ его сочиненій замѣчательны, напр., О 
треугольникахъ, 1463 г. О квад, круга, 1463, 
О величинѣ кометы, 1531. Смот. о немъ Кан
торъ, Лекціи по исторіи математики, т. П, 
Лейпцигъ 1892 г.

Регистраторъ—1. автоматическій аппаратъ, 
отмѣчающій разнаго рода явленія: электро
магнитный хронографъ,термографъ, анемо
графъ и др.; 2. чиновникъ, ведущій журналъ 
входящихъ и исходящихъ бумагъ.

Регистратура — отдѣленіе канцеляріи, от
мѣчающее всѣ поступающія въ канцелярію 
и выпускаемыя ею бумаги.

Регистрировать — записывать, отмѣчать. 
Р—ми аппаратами называютъ различные 
аппараты, главн. образомъ употребляемые 
въ метеорологіи для записыванія наблю
деній. Лучшіе изъ нихъ дѣйствуютъ совер
шенно автоматически. Нѣкоторые р—ые ап
параты употребляются въ астрономіи, въ 
особенности важенъ хроноскопъ, точно 
записывающій время наблюденія.Изъ метео
рологическихъ приборовъ см. барографъ, 
анемометръ. См. еще подъ словомъ метео
рологія.

Регистръ—вообще перечисленіе, списокъ. 
Въ органѣ р—омъ обозначается полный 
рядъ трубокъ (голосъ). Названіе р—ра пере
несли и на человѣческіе голоса, при чемъ 
различаютъ главнымъ образомъ р—ръгруд
ной и головной. См. голосъ.

Регламентація — подчиненіе какой-либо 
дѣятельности обязательнымъ правиламъ.

Регламентъ—вообще всякій уставъ или по
рядокъ веденія дѣлъ; въ особенности въ 
военномъ дѣлѣ—предписаніе относительно 
тактическаго образованія войскъ.

Регрессивное развитіе—ведущее къ регрес
су, къ упадку; 1. развитіе болѣе просто орга
низованныхъ формъ изъ болѣе сложно-орга
низованныхъ. Такъ, подъ вліяніемъ пара
зитизма и сидячаго образа жизни животное 
можетъ постепенно терять ставшіе ненуж
ными ему органы: органы движенія, ор
ганы чувствъ, а равно упрощать и измѣ
нять различные системы органовъ, напр. 
нервную, пищеварительную и др. 2. Развитіе 
особи, при которомъ она изъ болѣе сложно 
устроеннаго зародыша переходитъ въ бо
лѣе просто устроенную полововрѣлую форму.

Регрессивный метаморфозъ — обращеніе 
организма въ зрѣломъ состояніи въ болѣе 
просрую форму особенности часто встрѣчает
ся у паразитирующихъ животныхъ.

Регрессъ—собст. значитъ отступленіе. Въ 
политическихъ наукахъ подъ р— сомъ под-



2857 2858

разумѣваютъ совокупность р—пыхъ явле
ній. См. реакція; регрессивный—значитъ по
пятный, идущій назадъ. Р—нымъ методомъ 
называютъ методъ, идущій отъ дѣйствія къ 
причинамъ, отъ обусловленнаго къ услов
ному. Егоиначе называютъ аналитическимъ 
методомъ.

Регула-правило, напр., Regula falsi -пріемъ 
въ вычисленіи, при которомъ примѣрно бе
рутъ вмѣсто неизвѣстной величины при
близительную величину, или даже какую- 
нибудь наугадъ взятую, и потомъ путемъ 
сравненія результата съ условіемъ задачи 
постепенно приближаются къ вѣрному рѣ
шенію. Срав. уравненія численныя.

Регулятивъ — упорядочивающее правило. 
Въ философіи Канта р—вомъ называются тѣ 
принципы, которые указываютъ, какимъ об
разомъ правильно обрабатывать предметъ. 
Спеціально Кантъ такъ называетъ идеи 
чистаго разума, поскольку онѣ служатъ для 
связи фактовъ опыта въ одно цѣлое. Онѣ 
противопоставляются конститутивнымъ иде
ямъ-категоріямъ, которыя необходимы во
обще для того, чтобы могъ существовать 
опытъ. Ср. Кантъ.

Регуляторъ—такъ называютъ всякаго рода 
приборы, служащіе для полученія возможно 
равномѣрнаго движенія. Достигается это 
или посредствомъ зажимовъ, замедляющихъ, 
когда надо, движенія, или посредствомъ тя
желыхъ тѣлъ, каковы, напр., шары, а въ 
особенности маховыя колеса. По теоріи 
р—овъ см. Ласкусъ и Лангъ, Маховыя ко
леса и центробѣжные р—ры, Лейпцигъ 1884; 
Радингѳръ, Р—ры Парижской выставки, 1867; 
Линенъ, Вычисленіе центробѣжныхър—овъ, 
Берлинъ 1895. Электрическими р—ами на
зываютъ ручные или автоматическіе меха
низмы, регулирующіе силу тока.

Регула Фидеи (Regula fidei)—правило вѣры.
Регулированіе — 1. достиженіе равномѣр

ности въ работѣ машинъ пли въ дѣйствіи 
какихъ-либо приборовъ; 2. то-же, что регла
ментація.

Регулировать—управлять.
Регулъ, Маркъ Атилій—римскій полково

децъ плебейскаго рода. Въ 267 г. сталъ кон
суломъ, въ 256 г. избранъ вторично кон
суломъ, отправился съ 330 кораблями къ 
острову Сицилія, разбилъ карѳагенянъ и уг
рожалъ самому Карѳагену; поставилъ слиш
комъ суровыя требованія, на кот. карѳаге
няне не согласились. Они набрали войско 
наемниковъ, поставленныхъ подъ началь
ствомъ лакедемонянина Ксантиппа. Р. былъ 
разбитъ и взятъ въ плѣнъ. Послѣ пораже
нія карѳагенянъ римлянами при Панормѣ 
Р. былъ посланъ съ карѳ. посольствомъ въ 
Римъ просить объ обмѣнѣ плѣнныхъ, но 
онъ выступилъ въ сенатѣ, какъ противникъ 
карѳагенянъ. При отрицательномъ отвѣтѣ, 
по преданію добровольно возвратился въ 
Карѳагенъ, чтобы исполнить данное слово, 
послѣ чего былъ подвергнутъ пыткамъ и 
казненъ.

Ровоамъ, собст. Рехабеамъ, іудейскій царь, 
сынъ Соломона. По смерти отца не былъ 
признанъ 10 колѣнами; только колѣно Іуды, 

Симеона и часть Веніамина остались ему 
вѣрны.Такимъ образомъ образовалось Іудей
ское царство, отдѣлившееся отъ Израиль
скаго. Р. (953 — 932) первый отпалъ отъ 
культа Іеговы и велъ войну съ израиль
тянами. На него напалъ союзный съ изра
ильтянами египетскій царь Сисакъ или Ши
шакъ, кот. завоевалъ и разграбилъ Іеру
салимъ.

Регулы—см. половые органы (женскіе). 
Регулярный--правильный.
Регулярныя войска—постоянныя, правильно 

обученныя войска, въ противоположность на
родной милиціи, ополченію и иррегуляр
нымъ войскамъ, напр., въ Россіи—казачь
имъ войскамъ.

Редакторъ- такъ наз. лицо, руководящее 
литературною частью какого-нибудь изданія. 
Въ частности же, руководитель періодиче
скаго изданія, отвѣтствующій за содержа
ніе и направленіе всего, что печатается вь 
современномъ изданіи. По русскимъ зако
намъ о печати при прошеніи о разрѣшеніи 
періодическ. изданія прилагаются доку
менты о личности и образованіи редактора. 
Р., уѣзжающій заграницу, обязанъ увѣдо
мить объ этомъ Главн. управл. по дѣламъ 
печати, подъ опасеніемъ утратить свое зва
ніе. Званіе р. утрачивается еще въ случаѣ 
лишенія или огранич. правъ состоянія, от
дачи подъ надзоръ полиціи по судебн. при
говору и лишенія общей гражданок, право
способности, напр., въ случаѣ сумасшествія 
Независимо отъ того издатель можетъ хода
тайствовать о перемѣнѣ р., однако, лишь 
тѣмъ самымъ порядкомъ, который требуется 
для разрѣшенія новаго изданія.

Редиска—см. рѣдька.
РедклиФЪ или Радклифъ—Анна, англ, писа

тельница 1764—1821. Романы ея отличаются 
мрачнымъ, таинственнымъ содержаніемъ: 
почти всѣ они были переведены на русск. яз 
См. Радклифъ.

Редстокъ—соврем, англ, проповѣдникъ; 
имѣлъ большой успѣхъ въ СПб., гдѣ его 
послѣдователи извѣстны подъ именемъ 
пашковцевъ. Въ Петербургѣ Р. явился, въ 
1874 г., по приглашенію одной великосвѣт
ской дамы, которую Н. С. Лѣсковъ назы
ваетъ въ своемъ очеркѣ (Великосвѣтскій 
расколъ. Лордъ Р. и его послѣдователи 2 
изд. СПб., 1877) „старостихой“ редстоковской 
церкви въ Россіи; она слышала Р. еще въ 
Англіи и сильно увлеклась его ученіемъ. 
Въ С.-Петербургѣ Р. проповѣдывалъ въ 
арпстократическихъдомахъ и скоро собралъ 
вокругъ себя довольно значительное число 
послѣдователей, къ которымъ принадле
жалъ, между прочимъ, В. А. Пашковъ. Въ 
Москвѣ проповѣдь Р. прошла безслѣдно. 
Позже Р занялся составленіемъ для на
рода летучихъ листковъ, а Пашковъ и его 
Друзья переводили эти листки на русскія 
языкъ. Г. Терлецкій, Секта пашковцевъ 
(СПб., 1891).

Редукція—процессъ, имѣющій мѣсто при 
созрѣваніи мужскихъ и женскихъ половыхъ 
элементовъ и сводящійся къ тому, что ко
личество находящихся въ ядрѣ половой
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клѣтки элементовъ красящаго вещества 
(хроматина или нуклеина) уменьшается 
вдвое.

Редукторъ —снарядъ для вправленія вы
виховъ.

Редукція —собственно значитъ сведеніе. Въ 
химіи обозначаетъ возстановленіе, т. е. рас
кисленіе (выдѣленіе и удаленіе кислорода), 
а также удаленіе хлора, брома, сѣры и др. 
веществъ, образующихъ кислотн. радикалъ. 
Редуцирующими или возстановляющими 
средствами являются, напр., уголь, водородъ 
и др. Редукціоннымъ пламенемъ называется 
пламя, содержащее много угольныхъ час
тицъ и дѣйствующее поэтому возстано
вляющимъ образомъ.

Редутъ Кале—укрѣпленная гавань въ Ку
таисской губерніи, при впаденіи рѣки Хопи 
въ Черное море.

Редутъ—такъ называютъ закрытые шан
цы, съ одними только выдающимися углами. 
Самая простая форма редута — четырех
угольная.

Редъ Риверъ, Красная рѣка—правый при
токъ Миссисипи. 1900 километр, длины. По
чти на ‘/з судоходна.

Рейдъ—внѣшняя, обращенная къ морю 
часть гавани, образующая переходъ отъ 
настоящей внутренней гавани къ откры
тому морю.

Реестровые казаки — та часть малороссій
скихъ казаковъ, которая состояла наслужбѣ 
у польскаго правительства.

Реестръ —1. перечень какихъ-либо пред
метовъ; 2. книга для записи дѣлъ и вообще 
бумагъ въ канцеляріи.

Режимъ-франц, слово, означающее упра
вленіе, правительство. Въ медицинѣ подъ 
Р—омъ подразумѣваютъ діэту, вообще опре
дѣленный гигіеническій образъ жизни.

Режиссеръ—лицо, завѣдующее постанов
кою пьесъ въ театрѣ, раздающее роли и 
руководящее актерами, устройствомъ (моп- 
тажемъ) сцены и т. д.

Резеда—родъ растеній изъ семейства ре
зедовыхъ. До 50 видовъ. Нѣкоторые разво
дятся въ садахъ, по причинѣ ихъ запаха.

Резедовыя — семейство растеній двудоль
ныхъ. большею частью травы съ перемѣн
ными.. иногда мало развитыми листьями и 
дву или однополыми, большею частью зи
гоморфными цвѣтами въ кистяхъ или ко
лосьяхъ. Между вѣнчикомъ и тычинками 
находится медовая железа. До 60 видовъ. 
Почти всѣ содержатъ въ зеленыхъ частяхъ 
желтое красящее вещество.

Резе-ція—вырѣзаніе (въ хирургіи).
Резеяеръ —Ѳед. Ѳед.. педагогъ (1825—81); 

1863—68—ред. журн. Учитель; 1871—74 г.- 
директоръ ремесл. пріюта для малолѣтнихъ 
преступниковъ въ Петербургѣ. Ум. отъ 
душевн. болѣзни. Отдѣльно изданы: Бук
варь. Книга для первопач. чтенія, пере
воды Логики Милля. Святочныхъ разска
зовъ Диккенса и пр. Въ своихъ педагогия, 
статьяхъ (въ Учителѣ, Дѣтскомъ Чтеніи, 
Народной школѣ, Женскомъ образованій) 
Р. съ особенною настойчивостью проводилъ 
принципъ уваженія къ личности ребенка 

и возбужденія въ немъ нрав твеннаго до
стоинства и благороднаго самолюбія; онъ 
требовалъ веденія воспитанія безъ всякихъ 
наказаній. См. некрологъ составл. И. Остро
горскимъ въ Вѣстникѣ Европы. 1881.

Резервный фондъ—фондъ акціонерныхъ и 
иныхъ обществъ, сохраняемый для покры
тія возможныхъ убытковъ. Резервныя пи
тательныя вещества—тѣ вещества, которыя 
накопляются въ растеніяхъ въ извѣстныхъ 
тканяхъ, главнымъ образомъ въ сѣменахъ, 
клубпяхъ, корневищахъ и служатъ по мѣрѣ 
надобности для питанія вновь возникаю
щихъ частей.

Резервъ—собственно значитъ сдерживае
мое, удерживаемое. Въ тактикѣ такъ на
зываютъ войска, которыя пускаютъ въ бой 
лишь послѣ того, какъ передовыя войска 
значительно устали и вообще нуждаются 
въ помощи.

Резервуаръ—всякое хранилище (бассейнъ, 
сосудъ) для жидкостей и газовъ.

Резигнація—добровольное отреченіе или 
добровольное подчиненіе.

Резидентъ —1. Уполномоченный. 2. Въ ин
дійскихъ владѣніяхъ Голландіи глава ок
ружного правительства. 3. Резидентами на
зываютъ также посланниковъ, обыкновенно 
пребывающихъ въ малокультурныхъ стра
нахъ.

Резиденція (лат.)—городъ, въ которомъ на
ходится мѣстопребываніе главы государ
ства и высшихъ государственныхъ учреж
деній; вмѣстѣ съ тѣмъ, по общему пра
вилу, Р. есть и главный городъ государ
ства (столпца).

Резидуумъ—остатокъ, вычетъ.
Резина—см. Каучукъ.
Резина-собственно значитъ смола. Эла

стической резиной называютъ каучукъ. Ре
зинатами называютъ смоляныя мыла.

Резинное дерезо—см. Каучуковое дерево.
Резиновыя издѣлія -крайне разнообразны; 

изъ резины въ настоящее время изгото
вляются: обувь, платье, шины и т, д.

Резистенція - сопротивленіе.
Резолюція—1. рѣшеніе высшаго прави

тельственнаго лица по извѣстному дѣлу 
или ходатайству; 2. см. Приговоръ.

Резольвента—въ математикѣ такъ назы
вается уравненіе, при помощи котораго мо
гутъ быть рѣшены другія, болѣе трудно 
рѣшаемыя уравненія.

Резонансъ—совмѣстное звучаніе другихъ 
тѣлъ при звученіи какого-либо тона. Такъ, 
напр., если 2 струны одинаково настроены, 
и одна изъ нихъ зазвучитъ, то и другая 
издастъ звукъ.

Резонаторъ — особый приборъ въ видѣ 
шара съ отверстіемъ, который служитъ для 
проявленія такъ называемыхъ обертоновъ 
(см. обертоны и звукъ).

Резонеръ — театральный терминъ; лицо, 
представляющее разумъ, здравый смыслъ, 
умѣренность, нравственность. Таковы, на
примѣръ, Клеонтъ въ Тартюфѣ, Стародумъ 
въ Недорослѣ.

Резонный— основательный.
Резонъ—основаніе.
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Резорбировать—поглощать, ср. ресорпція. 
Резорцинъ, мета-діоксибензолъ—

С6Н6О2, т. е. СвН4<^р| . Резорцинъ обра

зуется при сплавленіи нѣкоторыхъ смолъ 
(какъ гальбанумъ, ассафетида и др.) съ 
ѣдкимъ кали. Его получаютъ также спла
вляя съ ѣдкимъ кали метаіодфенолъ или 
метадисульфобензоловую кислоту. Онъ кри
сталлизуется изъ воды обыкновенно тол
стыми ромбическими призмами. Точка пла
вленія 110°. Водный растворъ его даетъ съ 
хлорнымт» желѣзомъ темное пурпурно
красное окрашиваніе. При нагрѣваніи ре
зорцина въ теченіе нѣсколькихъ минутъ 
съ фталевымъ ангидридомъ въ пробиркѣ, 
образуется желтовато - красное вещество; 
если прибавить его къ разведенному рас
твору ѣдкаго натра, то происходитъ пре
красно флюоресцирующая зеленымъ цвѣ
томъ жидкость. Ср. реакціи „фталеиновъ". 
Резорцинъ находитъ обширное примѣненіе 
для приготовленія нѣкоторыхъ красокъ и 
поэтому добывается заводскимъ путемъ. 
Тринитрорезорцинъ, стифниновая кислота, 

C6H3NsO8 т. е. CgH<^qh*4 Это соединеніе 

образуется при дѣйствіи кислоты па ре
зорцинъ и на тѣ смолы, которыя даютъ 
резорцинъ при сплавленіи съ ѣдкимъ кали. 
Оно весьма сходно съ пикриновой кислотой.

РезорцинФталеинъ или иначе Флюоресцеинъ. 
С20Н12О5.—Это вещество происходитъ прямо 
нагрѣваніемъ резорцина съ фталевымъ 
ангидридомъ:

2C6H4(OH)2+C8H4O8=C20Hf2O5+2HsO.
Растворъ его въ щелочахъ превосходно 

флюоресцируетъ. Вещество, называемое 
„ураниномъ“ и употребляемое для опытовъ 
флюоресценціей есть щелочная соль резор- 
цинфталеина.

Результатъ—итогъ, слѣдствіе.
Результирующая—въ механикѣ то же, что 

равнодѣйствующая.
Резюме—краткій итогъ сказаннаго, напр., 

рѣчи.
Реи—толстыя перекладины, прикрѣпляе

мыя поперечно къ мачтамъ; служатъ для 
привязыванія къ нимъ парусовъ.

Рейе, Теодоръ—Reye—нѣм. математикъ. 
Родился въ1838 г. Съ 1872 г. профессоръ въ 
Страсбургѣ. Онъ одинъ изъ главныхъ пред
ставителей новѣйшей геометріи. Написалъ 
классическую въ своемъ родѣ Геометрію 
положеніямъ 3 томахъ. Писалъ кромѣ того 
о вихряхъ и смерчахъ. Ганноверъ, 1872 г.

Рейбо, Луи (Reybaut) 1799—1879, — франц, 
экономистъ и романистъ; главное его соч. 
0 реформаторахъ и соціалистахъ: Этюды 
о соврем, реформатор, и соціалистахъ было 
увѣнчано Моптіоновской преміей; его ро
манъ: Жеромъ Патюро на поискахъ своего 
соціальнаго положенія, перев. на рус. яз. 
(1898 г). Это — остроумная сатирическая 
картина общественнаго и политическаго 
строя іюльской монархіи. Продолженіе ро
мана не имѣло успѣха, въ виду новыхъ 
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воззрѣній автора, все болѣе и болѣе скло
нявшагося къ консерватизму. Въ законо
дательномъ собраніи 1849 г. онъ поддержи
валъ Людовика-Наполеона, по послѣ 2 де
кабря удалился въ частную жизнь.

Рейдъ, Reid (произн.Ридъ).І.Томасъ- англ, 
философъ, 1710—86. Онъ основатель, такъ 
назыв., философіи человѣческаго здраваго 
смысла (common sense), кот. онъ противопо
лагалъ основп. положенію идеалистической 
системы.т. е. ученію, что мы воспринимаемъ 
не внѣшнія вещи, а только идеи (наши 
представленія). Дальнѣйшее развитіе уче
нія P-да принадлежитъ Томасу Брауну, 
Дугальду Стеварту въ Англіи и во Фран
ціи Мэнъ-де-Бирану, Жуфруа и Ройе Кол
лару. Главн. сочин. P-да: Изслѣдованіе 
человѣческаго духа на основаніи принци
па здраваго смысла, 1765. Полное собраніе 
его соч. издано Гамильтономъ, 1863. О немъ 
писали на англ. яз. Ферріеръ и Макъ Коси. 
2. Майнъ Рейдъ или Майнъ Ридъ — изв. 
англ, беллетристъ, писалъ для юношества, 
1818—83. Велъ жизнь путешественника и 
авантюриста, возвратился въ 1849 г. вт. 
Лондонъ, написалъ рядъ романовъ, имѣв
шихъ огромный успѣхъ и перевед. на всѣ 
европ. языки, въ томъ числѣ и на рус. Изъ 
этихъ романовъ особенно извѣстны: Квар
теронка, Всадникъ безъ головы и мн. др.

Рейка—деревянный брусъ; брусокъ съ на
несенными дѣленіями, употр. при нивел- 
лировкѣ.

Рейкіавикъ (Reykjavik, т. е. дымящаяся 
бухта)—гл. гор. и важнѣйшій торговый 
пунктъ на принадлежащемъ Даніи о-вѣ 
Исландіи, на юго-западномъ его побережьѣ. 
Дома большею частью деревявые; жит. 
(1890 г.) 3900 (въ 1801 было только 300 чел.).

Рейль, Іоганнъ- врачъ. 1759-813. Писалъ 
о лѣченіи лихорадки, о психическомъ лѣ
ченіи душевныхъ разстройствъ, о строеніи 
малаго мозга, т. е. мозжечка. Между про
чимъ, его именемъ названъ, такъ назы
ваемый, островъ Рейля (insula) въ мозгу.

Реймарусъ, Германъ 1694 — 768 г. — гер
манскій богословъ, сторонникъ школы 
Вольфа. Ему принадлежатъ знаменитые 
Вольфенбюттельскіе фрагменты, вызванные 
полемическимъ сочиненіемъ Лессинга про
тивъ Гетце. Фрагменты эти еще до сихъ 
поръ не изданы вполнѣ. Оригиналъ нахо
дится въ гамбургской городской библіотекѣ.

Реймсъ—городъ во французскомъ депар
таментѣ Марнъ. Послѣ войны 1871 г. зна
чительно укрѣпленъ. Въ 1896 г. здѣсь по
ставленъ памятникъ Орлеанской Дѣвѣ, ра
боты Дюбуа. Замѣчателенъ готическій со
боръ Notre Dame XIII в. Въ 1896 г. было 
107,017 жителей. Въ городѣ значительное 
производство изъ овечьей шерсти, зани
мающее до 300 тысячъ веретенъ и 10 ты
сячъ механическихъ ткацкихъ станковъ 
Кромѣ того значительное машиностроитель-г 
ное производство, чугунолитейное, хими
ческое, бумажное. Значительна торговля 
шерстью и шампанскими винами. По исто
ріи Р. см. сочиненія Марло, писателя XVII 
вѣка, а также Галерона. Р. евангеліе —
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древняя рукопись евангелій на пергаментѣ, 
написанная славянскимъ письмомъ, частью 
кириллицею, частью глаголицею. Храни
лась съ 1574 г. въ Р. соборѣ, какъ яко бы 
азіатско-восточная рукопись. Французскіе 
короли, коронуясь въ Р.,приносили на этомъ 
евангеліи присягу. Въ 1717 г. Петръ Вели
кій посѣтилъ Р. и тотчасъ же увидѣлъ, что 
евангеліе это написано по-славянски, о 
чемъ сообщилъ французскимъ ученымъ. Во 
время французской революціи книга была 
значительно испорчена. Остатки ея хранятся 
въ библіотекѣ въ Р. Существуетъ факси
миле, снятое Сильвестромъ, съ историче
скимъ введеніемъ, написаннымъ Копита- 
ромъ. Копитаръ доказалъ, что эта рукопись 
раньше была въ Прагѣ, попала въ руки 
гуситовъ, потомъ въ Константинополь, от
куда она была продана Карлу Лотаринг- 
ск му.

Рейнахъ, или по французскому произно
шенію Ренакъ.—1. Жозефъ — политическій 
дѣятель. Родился въ 1856 г. въ еврейской 
семьѣ. Принадлежитъ къ самымъ ревност
нымъ опортунистамъ. Былъ однимъ изъ 
противниковъ Буланже, противъ котораго 
написалъ 3-хъ-томное сочиненіе Малень
кіе катилинарцы. Писалъ также о Дидро. 
2. Соломонъ, братъ предыдущаго—фило
логъ и археологъ. Родился въ 1858 г. Изъ 
его многочисленныхъ сочиненій укажемъ 
лишь: Древности южной Россіи, изданныя 
имъ вмѣстѣ съ Кондаковымъ и Толстымъ, 
а также археологическое путешествіе въ 
Грецію и Малую Азію и Древности Босфора 
Киммерійскаго.

Рейнвейны—вина, получаемыя съ Рейна; 
сюда: Іоганнисбергеръ, Гохгеймеръ, Штейн- 
бергеръ и др. Р. выдѣлываются изъ вино
града Рислингъ, который, оставаясь про
должительное время на ку стахъ,подвергается 
такъ назыв.благородному гніенію, вызывае
мому грибкомъ Botrytis cinerea. Этому гриб
ку Р. и обязанъ своими вкусомъ букетомъ.

Рейнгольдъ. Карлъ Леонардъ — нѣмецкій 
философъ 1758—823 г. Былъ профессоромъ 
въ Іенѣ, а потомъ въ Килѣ. Разъяснялъ кри
тику Канта. Писалъ письма о Кантовой 
философіи. Пытался глубже обосновать от
дѣльныя положенія Канта въ своемъ Опытѣ 
новой теоріи человѣческой способности 
представленія. О немъ писали Фрицъ, Ро
бертъ Кейль, а также его сынъ Эрнстъ 
Рейнгольдъ, писавшій вообще по исторіи 
философіи.

Рейнеке - Лисъ—верхне-нѣмецкое назва
ніе главнаго героя германскаго животнаго 
эпоса. Сказаніе о Р.-Л. извѣстно уже отъ 
VII в. Встрѣчается, напр., у франкскаго 
лѣтописца Фредегара. Въ XII в. появилось 
не мало сказаній о Р.-Л. въ различныхъ 
варіантахъ. Въ новое время, именно въ 
1794 г сказаніемъ о Р.-Л. воспользовался 
Гете. Рисунки къ гетевскому Р.-Л. нарисо
валъ Каульбахъ. Ср. нѣм. сочиненіе Генте 
1866 г. и франц. Рота. Парижъ. 1845 г.

Рейнольдсъ, Джошуа—англійскій живопи
сецъ. 1723—92 г. Особенно извѣстенъ сво
ими портретами. Кромѣ собственнаго порт

рета написалъ портретъ лорда Хетфильда 
и множество др. Изъ картинъ его особенно 
извѣстны: Смерть кардинала Бофора. Богъ 
любви, распускающій поясъ Красотѣ. Вооб
ще написалъ до 2000 картинъ. Біографы: 
Лесли и Тайлоръ. Филиппсъ—на англ.

Рейнская провинція, или Рейнская Прус
сія или просто Rheinland—прусская про
винція. 26,992 кв. к. Въ 1895 г. было 
5.106,079 жителей, въ томъ числѣ ЗА51,864 
католика, остальные евангелическ. Кромѣ 
нѣмцевъ живутъ до 10,000 валлоновъ, го
ворящихъ на франц, яз. Въ провинціи чрез
вычайно развиты индустрія и винодѣліе. 
Земледѣліе не покрываетъ потребностей 
населенія. Университетъ въ Боннѣ. Ср. 
Пруссія. Изъ новѣйшихъ описаній: Ахе- 
поль, Нижне-рейнская горно-промышленная 
область.

Рейнскій водопадъ—см. Рейнъ.
Рейнскій Пфальцъ—см. Пфальцъ.
Рейнскій союзъ или конфедерація—союзъ 

государствъ, образованный Наполеономъ I 
изъ развалинъ германской имперіи въ 
1806 г. Цѣлью союза было владычество 
Франціи надъ Германіей. Къ союзу при
надлежали Баварія, Вюртембергъ, Баденъ, 
Гессенъ-Дармштадтъ и др. Въ 1811 г. союзъ 
занималъ поверхность въ 325,752 кв. к., 
имѣлъ 14,6 милліон. жителей. Въ 1813 г. 
союзу былъ положенъ конецъ. Исторію 
союза написали Винкопъ въ 23 томахъ и 
Лукезини въ 3 томахъ на нѣм.

Рейнскія вина — въ обширномъ смыслѣ 
всѣ вообще вина изъ виноградниковъ ио 
Рейну, но главнымъ образомъ такъ назы
ваютъ вина Рейнской провинціи, см. Рейн
вейнъ.

Рейнскія сланцевыя горы—общее назва
ніе горъ по обѣ стороны Рейна къ сѣверу 
отъ Майна. Въ среднемъ 450—500 метр, 
вышины.

Рейнско Вестфальскій каменноугольный 
бассейнъ—то же, что Рурскій каменноуголь
ный бассейнъ.

Рейнъ (Rhein) — главная рѣка Германіи. 
Вытекаетъ изъ швейцарскаго кантона Грау
бюндена двумя главными источниками: 
переднимъ и заднимъ Рейномъ. Передній 
Р. вытекаетъ съ высоты 2931 метр. Пройдя 
Боденское озеро, Р. образуетъ затѣмъ озеро 
Целлерское, называемое также Untersee 
(нижнее озеро). Выйдя изъ Целлерскаго 
озера, становится уже рѣкой, достигающей 
въ среднемъ 100 метр, ширины, образуетъ 
много водоворотовъ, а затѣмъ знаменитый 
Рейнскій водопадъ. Отъ Базеля принимаетъ 
болѣе сѣверное направленіе. У Бонна пе
реходитъ въ болѣе низменную страну. Въ 
нижнемъ теченіи входитъ въ Нидерланд
скую территорію, раздѣляется на 2 рукава, 
изъ которыхъ лѣвый называется Ваалемъ 
и принимаетъ въ себя а/3 воды Рейна. Со
единяется затѣмъ дважды съ Маасомъ. 
Правый меньшій рукавъ называется на 
короткомъ разстояніи нижнимъ Р. и раздѣ
ляется опять на 2 рукава, изъ которыхъ 
правый—Иссель, а лѣвый называется но
вымъ Р. Этотъ послѣдній снова раздѣ-
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ляется: налѣво идетъ Лекъ, а направо Кри
вой Р. Снова раздѣляется. Уже послѣ Рей- 
хенау, Рейнъ протекаетъ на высотѣ всего 
586 метр., подлѣ Базеля па высотѣ 252, у 
Мангейма 85, Кельна 36 и Эммериха 11 метр. 
Ширина подлѣ Базеля 206 м., Майнца 626, 
Кобленца 435, Эммериха 992. Глубина между 
Майнцомъ и Кельномъ 4—5 метр., у Дюс
сельдорфа 16 метр. Бассейнъ занимаетъ. 
196,303 кв. к. Общая длина 1225 килом., 
въ томъ числѣ судоходны 886. Главные 
притоки Р. описаны отдѣльно. См. Майнъ, 
Мозель, Неккаръ, Ааръ и Маасъ. Изъ но
вѣйшихъ описаній Р. Зимрокъ, Живопис
ная Рейнская страна. Его же: Рейнскія ле
генды. Мелисъ, Рейнъ въ эпоху кельтовъ, 
римлянъ, въ средніе вѣка и въ новое время 
Коль, Рейнъ. Кольбахъ, Р. Книга путеше
ствій. Его же картины съ Рейна.

Рейсъ — 1. Правый притокъ Аары въ 
Швейцаріи. 146 километр, длины. 2. Кня
жество въ Германіи, а именно: Рейсъ стар
шей линіи или Р. Грейцъ и Рейсъ млад
шей линіи, или Р. Шлейцъ Гера. Мѣстность 
въ общемъ гористая. Главная рѣка Заала 
съ ея притоками и Эльстеръ. Поверхность 
Р. Грейца 316 кв. к. ивъ 1895 г.—67,468 жи
телей, а Р. Шлейца— 826 кв. к. и 132,130 жи
телей. По религіи жители большею частью 
евангелическ., затѣмъ менониты, католики 
и іудеи. Народное образованіе на высокой 
степени. Наиболѣе населенные города: 
Грейцъ и Гера.

Рейтернъ (Reutern), Михаилъ Христофо
ровичъ—русскій министръ финансовъ, ро
домъ изъ Лифляндіи, изъ бѣдныхъ дво
рянъ. Умеръ въ 1890 г. Министромъ фи
нансовъ былъ назначенъ въ 1866 г. Онъ 
первый сталъ публиковать ежегодную смѣту 
государственныхъ доходовъ и расходовъ. 
Въ 1867 г. при помощи водочнаго акциза 
ему удалось устранить хроническій дефи
цитъ. Въ 1878 г., вслѣдствіе крайняго раз
стройства финансовъ по случаю турецкой 
войны, подалъ въ отставку. Въ 1882—88 г. 
былъ предсѣдателемъ комитета минист
ровъ.

Рейтеръ (Павелъ Юліусъ, баронъ von Reu
ter, 1821 — 1899) — учредитель извѣстнаго 
телеграфнаго агентства Р. Когда была 
открыта для частнаго пользованія телеграф
ная линія между Ахеномъ и Берлиномъ, 
Р. поселился въ Ахенъ и, въ качествѣ по
средника по доставкѣ депешъ, вступилъ въ 
сношенія съ главнѣйшими газетами и бан
кирскими домами. Съ увеличеніемъ числа 
телеграфныхъ линій, Р. перевелъ свое бю
ро въ Вервье, затѣмъ въ Кіевренъ (Бельгія), 
а въ 1851 г.—въ Лондонъ, снабжая ком
мерческими и финансовыми извѣстіями жур
налистовъ и торговый міръ.

Рейтеры или рейтары—1. средневѣковые 
нѣмецкіе всадники, служившіе нерѣдко по 
найму во Франціи; 2. въ химическихъ вѣ
сахъ—проволочные крючки, помѣщаемые 
на коромыслѣ, раздѣленномъ на части; 
служатъ для опредѣленія долей милли
грамма.

Рейткнехтъ—конюхъ.

Рейтузы — подшитые кожей брюки для 
верховой ѣзды.

РейФъ, Филиппъ (1792—872)—лингвистъ, 
составитель параллельныхъ словарей русск., 
франц., нѣм. и англ, языковъ и русск. 
корневого словаря. Родомъ изъ Швейцаріи; 
долго жилъ въ Петербургѣ, занимая долж
ность преподавателя новыхъ языковъ; хоро
шо зналъ русскій языкъ.

Рейхенбахъ, Карлъ, фонъ—нѣм. естество
испытатель и спиритъ, 1788—1869. Зани
мался сначала желѣзодѣлательною промы
шленностью, усовершенствовалъ добываніе 
древеснаго уксуса и дегтя. Въ 1834 г. на
писалъ геогностическую монографію Мора
віи, собиралъ коллекцію метеоритовъ, гер
баріи и т. п. Въ послѣдніе годы своей 
жизни придумалъ новую физическую силу, 
которую назвалъ „одъ“. Написалъ объ 
этомъ цѣлый рядъ сочиненій. См. подъ сло
вомъ Одъ. Главныя его сочиненіи: Изслѣ
дованія о динамикѣ магнетизма, электри
чества и пр. въ отношеніяхъ къ жизнен
ной силѣ. Одическо-магнетическія письма. 
Сенситивный человѣкъ и его отношенія къ 
оду и т. п. Нелѣпости его въ рус. литера
турѣ въ особенности повторялись Н. Акса
ковымъ. О немъ писали Шреттеръ и Фех- 
неръ.

Рейхлинъ, Іоганнъ БеисЫіп—знам. герм- 
скій гуманистъ. 1455—522 г. Изучалъ гре
ческій языкъ въ Базелѣ, съ помощью одно
го грека, затѣмъ въ Парижѣ. Потомъ чи
талъ лекціи въ разныхъ мѣстахъ. Былъ 
профессоромъ греческаго и древне-еврей
скаго языка, между прочимъ въ Тюбинге
нѣ. Отличался многосторонностью знаній и 
чистотой характера. Признается главой нѣ
мецкаго гуманизма. Особенно извѣстенъ 
его споръ съ доминиканцами, по поводу 
требованій крещенаго еврея Пфефферкорна 
отнять у евреевъ ихъ книги и сжечь. Р. 
воспротивился этому, велъ борьбу съ до
миниканцами и съ богословскими факуль
тетами въ Эрфуртѣ, Парижѣ и Майнцѣ. На 
его сторонѣ были всѣ гуманисты. Въ про
тивоположность Эразму, онъ предложилъ 
ново-греческое произношеніе древне-грече
скихъ словъ. Оно, однако, не удержалось у 
большинства филологовъ. Р. былъ первымъ 
изъ гуманистовъ, преподававшимъ древне
еврейскій языкъ, который самъ изучалъ 
уже взрослымъ, а затѣмъ также іудейскую 
каббалу. Къ реформаціи рѣшительно не 
примкнулъ, хотя Меланхтонъ былъ его род
ственникомъ. Изучалъ древне-греческихъ 
писателей; писалъ о каббалистикѣ, по раз
нымъ филологическимъ вопросамъ. Его 
Глазное зеркало издано вновь въ 1836 г. 
О немъ писали на нѣм. Гейгеръ, Горавицъ 
и Гольштейнъ. Р. писалъ между прочимъ 
комедіи на латинскомъ языкѣ.

Рейхстагъ-имперскій сеймъ. Спеціально 
такъ назыв. представительство Германской 
имперіи, тогда какъ въ Австріи соотвѣт
ствующее учрежденіе назыв. рейхсратомъ. 
Еще въ старину въ Германіи бывали Р—ги, 
именно собранія курфюрстовъ и имперскихъ 
князей. Ново-германскіе Р—ги, возникшіе
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музыку на реквіемъ, какъ, напр., Моцартъ, 
Керубини, Верди, Берліозо.

Рекіявикъ—главный городъ принадлежа
щаго Даніи острова Исландіи: собственно 
маленькая деревушка. Въ 1890 г. счита
лось около 3,900 жителей, см. Рейкіавикъ.

Реклама—объявленіе, имѣющее въ виду 
корыстную цѣль и составленное сообразно 
съ этимъ пе вполнѣ добросовѣстно или 
даже совсѣмъ недобросовѣстно. Впрочемъ 
заграницей слову реклама не придаютъ 
порицательнаго значенія. Особеннаго 
развитія достигла реклама въ Соед. ТІТт., 
гдѣ иногда пишутся совершенно невѣроят
ныя объявленія.

Рекламація—жалоба, представленіе, тре
бованіе возврата.

Рекламъ—1. Антонъ Филиппъ, извѣст
ный нѣмецкій издатель. 1807—96 г. Про
славился изданіемъ Универсальной Би
бліотеки—рядъ дешевыхъ изданій. 2. Карлъ, 
врачъ - гигіенистъ, братъ предыдущаго. 
1821—87 г. Писалъ популярныя сочиненія 
по разнымъ отраслямъ медицины и ги
гіены. Его „Гигіена“ была и въ русскомъ пе
реводѣ.

Реклю, Элизе — извѣстный французскій 
географъ и анархистъ. Родился въ 1830 г. 
Въ 1851 г. послѣ государственнаго перево
рота долженъ былъ бѣжать изъ Франціи. 
Въ 1870 г. участвовалъ въ возстаніи Ком
муны и бѣжалъ въ Женеву. Въ 1879 г. на 
время вернулся въ Парижъ. Съ 1893 г.— 
профессоръ Брюссельскаго университета. 
Кромѣ описанія своихъ путешествій напи
салъ соч.: Земля (родъ физическ. географіи) и 
Новая Всеобщая географія—колоссальный 
трудъ изъ 19 томовъ. Въ составленіи его 
приняли участіи и другіе ученые. Имѣется 
и въ русск. переводѣ.

Рекогниція—признаніе, узнаваніе.
Рекогносцировка—въ воен, дѣлѣ—развѣ

дываніе характера мѣстности, а также чи
сленности и расположенія непріятельск. 
войскъ.

Реконвалесценція—выздоравливаніе. Соб
ственно, состояніе, промежуточное между 
болѣзнью и окончательнымъ выздоравли
ваніемъ.

Рекордъ—наибольшій успѣхъ, достигну
тый при состязаніяхъ въ какомъ-либо спор
тѣ. Побить Р.—значитъ достигнуть при но
вомъ состязаніи большаго успѣха, чѣмъ 
какой установленъ предыдущимъ рекор
домъ.

Рекреація—свободный въ учебн. заведе
ніяхъ отъ занятій промежутокъ времени 
между однимъ урокомъ и другимъ.

Рекредитивъ (по-франц. Lettres de rec
réance)—отвѣтъ на отзывныя письма или 
грамоты (Lettres de rappel), присылаемыя 
уѣзжающему послу его правительствомъ.

Рекриминація—обратное обвиненіе.
Рекрутская повинность—воинская повин

ность, лежавшая исключительно на кресть
янахъ и мѣщанахъ, существовала до вве
денія всеобщей воинской повинности, т. е. до 
1874 г.; введена въ Россіи Петромъ І-мъ въ 
1699 г., когда, передъ войной со шведами,

съ основаніемъ Германской имперіи, со- | 
стоятъ изъ 397 депутатовъ, выбираемыхъ 
всеобщей прямой, или тайной подачей го
лосовъ. Сравн. сочиненія Вирмана и Фрей- 
ера О германскомъ Р—гѣ, а также Ро- 
гольскаго, Германскій Р—гъ и исторія его 
25-тилѣтнаго существованія. Браунъ, Пар
тіи Германскаго Р—га, Штуттгартъ. 1893 г.

Рейхсратъ—австрійскй парламентъ; со
стоитъ изъ палаты господъ и палаты де
путатовъ.

Рейхштадтскій герцогъ или Наполеонъ II, 
Наполеонъ - Францъ - Іосифъ-Карлъ (1811— 
32), король Римскій, единств, сынъ Напо
леона I отъ брака его съ Маріей-Луизой 
Австрійской. Послѣ перваго паденія Напо
леона I (1814) онъ былъ привезенъ въ 
Австрію и поселенъ вмѣстѣ съ матерью, 
около Вѣны, въ замкѣ Шенбруннѣ. Когда 
Наполеонъ I вернулся въ 1815 г. во Фран
цію, онъ требовалъ отъ австрійскаго пра
вительства возвращенія жены и сына, по 
безуспѣшно. Послѣ пораженія при Ватерлоо 
Наполеонъ отрекся отъ престола въ пользу 
сына, котораго провозгласилъ императо
ромъ подъ именемъ Наполеона II; но гер- | 
цога Р. не было на лицо во Франціи, и ; 
отреченіе, при тогдашнихъ условіяхъ, не 
могло имѣть практическаго значенія. Когда 
Марія-Луиза, въ 1816 г., переѣхала въ 
Парму, сынъ ея остался въ Вѣнѣ у дѣда. 
Договоръ, заключенный въ 1817 году между 
союзниками, лишилъ его наслѣдственныхъ 
правъ на Парму; за это австрійскій импе
раторъ вознаградилъ его герцогствомъ Р., 
съ титуломъ свѣтлости. Герцогъ Р., знав
шій о своемъ происхожденіи, тщательно 
изучалъ военное дѣло и постоянно мечталъ 
о славѣ и подвигахъ. Но онъ былъ очень 
болѣзненнымъ юношей; смерть его отъ 
быстро развившейся чахотки избавила ди
пломатію и австрійскій дворъ отъ мно
гихъ затрудненій. Слухи объ отравѣ ли
шены основанія. См. Montbel. Le duc de 
Reichstadt. Пар., 1833; Saint-Felix, Histoire 
be Napoléon II, П., 1853; Graf v. Prokesch- 
Osten, Mein Verhältniss zum Herzog von R. 
Штуттг, 1878. Трачевскій, Предисловіе къ 
роману Лепелетье, Орелъ и орленокъ.Научн. 
Об. 1901 г. Ростанъ написалъ о Р. г. драму 
Орленокъ.

Рекамбіо—пеня съ условными процента
ми за неуплату протестов, векселя.

Рекамье, Жюли, рожденная Бернаръ, 
1777—849 гг., жена банкира—знаменитая 
красавица, за которой ухаживали, напр., 
Люсьенъ Бонапартъ, Бенжаменъ, Берна- 
доттъ и др., но тѣмъ не менѣе не запят
навшая своей репутаціи. Была дружна съ 
госпожей Сталь. О ней писалъ Брюнье. Ее 
изобравилъ Жираръ въ извѣстной карти
нѣ, въ довольно откровенномъ костюмѣ,—въ 
одной рубашкѣ. О ней Brünier,на нѣм. 1875.

Реквизиція--въ военномъ дѣлѣ добываніе 
жизненныхъ средствъ для военной цѣли у 
мирныхъ жителей вражеской страны.

Реквіемъ—въ римско-католическомъ бого
служеніи месса объ умершихъ, панихида. 
Многіе знаменитые композиторы писали
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повелѣпо было произвести первый наборъ 
32 тыс. солдатъ на новыхъ началахъ. Лю
ди, поставляемые въ войска, продолжали 
еще нѣкоторое время именоваться попреж- 
нему даточными людьми; названіе рекруты 
появилось въ 1705 г. Грамотой о вольности 
и свободѣ дворянству, 1762 г., оно вовсе 
было освобождено отъ Р. повинности. Нѣ
сколько позднѣе началось постепенное осво
божденіе другихъ классовъ общества: куп
цовъ, почетныхъ гражданъ, жителей при
вилегированныхъ мѣстностей (Бессарабіи, 
отдаленныхъ областей Сибири) и т. д.

Рекрутскіе наборы—въ Россіи, до введенія 
всеобщей воинской повинности, назнача
лись высочайшими указами и принадле
жали къ числу государственныхъ повин
ностей. См. Р. повинность.

Рекрутъ - новобранецъ, солдатъ, только- 
что поступившій на службу.

Ректальный—относящійся къ прямой киш
кѣ. (Rectum).

Рентангулярный—прямоугольный.
Ректитъ или ректитисъ—воспаленіе пря

мой кишки.
Ректификація—1. поправка; 2, въ техникѣ 

повторенная перегонка уже перегнанной 
жидкости для очищенія ее отъ остающихся 
нечистотъ; въ особенности это относится 
къ водочной фабрикаціи. 3. Въ математи
кѣ ректификаціей называется выпрямленіе 
кривой.

Ректоръ.— 1. Въ римской имперіи это былъ 
титулъ намѣстника, подчиненнаго префек
ту или экзарху. 2. Начиная съ эпохи гу
манистовъ—титулъ для главнаго учителя 
и руководителя школы, согтоящейизъ нѣ
сколькихъ классовъ. 3. Впослѣдствіи ректо
ромъ стали называть начальниковъ уни
верситетовъ, при чемъ прибавляли къ 
нимъ титулъ магнификусъ, т. е. велико
лѣпный.

Ректоцеле—выпаденіе прямой кишки.
Рексъ (Rex)—означало у римянъ царя, а 

также высшаго сановника. См. Римъ.
Рекурсъ. 1. Возвратъ. 2. Жалоба въ су

дѣ. 3. Обращеніе къ свѣтской власти про
тивъ злоупотребленій духовныхъ властей.

Рекуссія— отбиваніе.
Релаксація—вялость ткани.
Релативизмъ - можетъ быть вполнѣ скеп

тическимъ, какънапр., у древнихъ софистовъ 
(собственно у Протагора), или агностиче
скимъ. какъ у Спенсера. Къ релятивизму 
относится и позивитизмъ Конта.

Релація.—1. Донесеніе, отношеніе. 2. Re
latio въ философскомъ смыслѣ значитъ 
отношеніе. Отсюда релятивный — относи
тельный, въ противоположность абсолют
ному. Релативизмъ въ теоріи познанія— 
взглядъ, по которому паши познанія всегда 
имѣютъ значеніе лишь для отношеній ме
жду вещами, но не для сущности вещей.

Реле (relais)- весьма чувствительный элек
тромагнитный приборъ, чрезъ который про
ходитъ токъ телеграфной линіи. Слабый 
гальваническій токъ, придя по проводу 
къ станціи дѣйствуетъ на Р., который за
мыкаетъ уже мѣстную гальваническую ба- '

тарею; токъ ея, болѣе сильный, чѣмъ токъ 
пришедшій къ Р., дѣйствуетъ на телеграф
ный аппаратъ.

Религія —совокупность вѣрованій, обра
зующихъ опредѣленное міросозерцаніе. О 
древнихъ религіяхъ, въ особенности о ре
лигіи малокультурныхъ народовъ, см. ми
ѳологія и этнографія. Изъ раціоналисти
ческихъ критикъ, относящихся къ ре
лигіямъ, см. Кантъ, Религія въ предѣлахъ 
чистаго разума. Гегель, Чтенія о филосо
фіи религіи. Изъ новѣйшихъ сочиненій: 
труды Пфлейдерера, Липсіуса. Тейхмюлле- 
ра. Ср. еще Спенсеръ, Основанія соціоло
гіи. Липпертъ, Религіи европейскихъ куль
турныхъ народовъ и его же Всеобщая 
исторія жречества.

Религіозная свобода—см. свобода.
Религіозность— набожность.
Реликвіи -мощи.
Реликтовая фауна — совокупность такихъ 

прѣсноводныхъ животныхъ, которыхъ бли
жайшіе родственники живутъ въ моряхъ. 
Такимъ образомъ они являются послѣдними 
остатками древне-морской фауны. Р. фауна 
встрѣчается, напр., въ озерахъ Швеціи, Фин
ляндіи, въ озерѣ Пейпусъ, Йъеневскомъ, 
Цюрихскомъ и нѣкоторыхъ др. Изъ млеко
питающихъ реликтовыми слѣдуетъ считать 
морскую собаку, т. е. тюленя, живущаго въ 
Онежскомъ и Ладожскомъ озерѣ, а также 
тюленя Каспійскаго и Аральскаго морей.

Реликты—собственно значитъ оставшіеся. 
Напр., реликта означаетъ вдову.

Рело (Беиіаих), Францъ—нѣмецкій техникъ, 
потомокъ французскихъ предковъ. Родился 
въ 1829 г. Завѣдывалъ въ Кельнѣ машино
строительнымъ заведеніемъ. Былъ потомъ 
профессоромъ въ Цюрихѣ, асъ 1868 г. сталъ 
директоромъ берлинской промышленной ака
деміи. Очень важны его работы по кинема
тикѣ. Онъ основалъ въ Берлинѣ образцовое 
собраніе кинематическихъ моделей. Изъ его 
трудовъ особенно извѣстенъ: Конструкторъ, 
вышедшій во многихъ изданіяхъ и пере
веденный также и на русскій языкъ. Кромѣ 
того написалъ соч. Теоретическ. кинематика. 
Описаніе такъ называемой счетной машины 
Томаса. Ученіе о конструкціи для машино
строенія. Его письма изъ Филадельфіи 1877 г. 
оказали огромное вліяніе на германскую 
промышленность.такъ какъ онъ разоблачилъ 
ея тогдашнія отрицательныя стороны, ска
завъ, что девизомъ германской индустріи 
является: дешево, да гнило.

РельеФЪ—выпуклая скульптура. Состав
ляетъ нѣчто среднее между настоящей 
скульптурой и живописью. Ор. горельефъ и 
барельефъ. Рельефныя карты—пластическое 
изображеніе частей земной поверхности.

Рельсы на желѣзныхъ дорогахъ, прежде 
желѣзные, теперь обыкновенно стальные 
бруски, по которымъ катятся колеса под
вижного состава; прикрѣпляются къ шпа
ламъ костылями пли винтами. Въ Россіи 
употребляются исключительно Р. съ ши
рокою пятою, или особенно типъ рельсовъ 
Виньоля. Р. этотъ состоитъ изъ пяты, шей
ки и головки.
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Релятивизмъ—релятивный и проч., см. ре
лятивизмъ.

Реляц’я -старинное въ нашихъ присут
ственныхъ мѣстахъ обозначеніе донесенія 
объ отдѣльныхъ происшествіяхъ во время 
войны, преимущественно о дѣйствіяхъ соб
ственныхъ войскъ;’ о · непріятелѣ упоми
нается настолько, насколько это необходи
мо для выясненія дѣла.

Ремакъ, Робертъ—врачъ. 1815—65 г. Изу- 
іалъ въ особенности развитіе позвоночныхъ 
и строеніе нервной системы, а также влія
ніе постояннаго электрическаго тока на 
нервныя болѣзни.

Реманентный—остающійся или остаточный, 
яапр., реманентный магнетизмъ.

Рембрандтъ, собственно Рембрандтъ Гар- 
менсъ ванъ-Ринъ—знаменитый голландскій 
живописецъ. 1606—69 г. Первая его извѣст
ная картина Святой Павелъ въ тюрьмѣ от
носится къ 1627 г. Самымъ блестящимъ вре
менемъ его творчества были 1634 и 1642 г.- 
годы, въ которые онъ былъ женатъ на пре
красной Саскіи. По смерти ея онъ сталъ 
дести безпорядочную жизнь и впалъ въ 
волги. Его картины большею частью отно
сятся къ роднымъ сюжетамъ, частью, впро
чемъ, и къ библейскимъ. Манера его письма 
нерѣдко мѣнялась. Второй періодъ его дѣя
тельности считаютъ съ 1631 г. Одно изъ луч
шихъ произведеній его этой эпохи,—такъ 
наз. Ночная стража, 1642 г. Впослѣдствіи его 
картины стали необычайно смѣлы по испол
ненію и частью декоративны. Къ числу луч
шихъ его картинъ, находящихся въ Мюн
хенской пинакотекѣ, принадлежатъ: Снятіе 
Христа съ креста. Положеніе Христа во гробъ 
и Вознесеніе. Многіе типы въ библейскихъ 
сюжетахъ онъ списывалъ непосредственно 
съ евреевъ, которые находилъ въ Амстер
дамскомъ гетто. Такъ называемая Даная, на
ходящаяся въ петербургскомъ Эрмитажѣ,по
видимому, писана не на миѳологическій сю
жетъ, а на библейскій. Совершенно непод
ражаемы портреты Р. Превосходные порт
реты находятся въ петербургск. Эрмитажѣ 
и другихъ картинныхъ галлереяхъ. Нерѣдко 
писалъ онъ свои собственные портреты. Изъ 
нихъ особенно знаменитъ находящійся въ 
Дрезденѣ, гдѣ онъ изобразилъ самого себя 
со стаканомъ вина въ рукѣ, а его жена си
дитъ у него на колѣняхъ. О. Р. писали Вурц- 
бахъ—Галлерея Р.—нанѣм.—Blanc, Дютюи, 
Ровинскій — на франц. Ровинскій изд. 1000 
фототипій.

Ремедіумъ — лѣкарственное средство или 
вообще средство.

Ремезовъ, Митроф. Ниловичъ—писатель 
(р. 1835); былъ до 1888 въ Москвѣ цензо
ромъ иностранной печати; постоянный со
трудникъ (съ 1884 г.) Русской Мысли; ро
маны: Ничьи деньги, Нашихъ полей ягоды 
и пр.; переводчикъ Додэ, Мопассана, Бурже.

Ремень безконечный—въ механикѣ слу
житъ для передачи вращательнаго движе
нія съ одной оси на другую, при посред
ствѣ шкивовъ.

Ремеръ, Олафъ (Roemer), знамен, датскій ас- 
трономъ (1664—1710); первый обратилъ вни- 

маніѳ на неравенство промежутковъ, въ ко
торые наблюдаются послѣдовательныя за
тменія ближайшаго спутника Юпитера.

Ремесленная управа----- состоитъ изъ ре
месленнаго головы и цеховыхъ старшинъ; 
завѣдуетъ сословными дѣлами ремеслен
никовъ. Создана Городовымъ положеніемъ 
1785 г. съ цѣлью охраны интересовъ Р. со
словія и приращенія Р. искусства.

Ремесленныя училища—школы для обуче
нія ремесламъ. Въ Россіи стали заводиться 
только за послѣднія 60—70 лѣтъ. Первое 
р. у. основано въ 1830 г. въ Москвѣ, пре
образовано въ 1868 г. въ Импер. Техни
ческое училище. Въ СПб. есть рем. учили
ще имени цесаревича Николая, въ Одессѣ 
рем. уч. общества Трудъ (еврейское) и т. п.

Реми, Каролина—французская писатель
ница, извѣстная подъ псевдонимомъ Севе
ринъ. Родилась въ 1855 г. Дочь полицей
скаго чиновника. Въ 1880 г. влюбилась въ 
Брюсселѣ въ бывшаго коммунара Жюля 
Валлеса. Переселилась съ нимъ послѣ ам
нистіи въ Парижъ. По смерти его принимала 
выдающееся участіе въ основанномъ имъ 
соціалистическомъ органѣ: Голосъ народа. 
Писала также въ антисемитическихъ и бу- 
ланжисткихъ листкахъ.Лучшія ея сочин. со
браны подъ названіемъ: Красная страница.

Ремингтонъ — американскій техникъ. Ро
дился въ 1816 г. Изобрѣлъ ружье, заряжае
мое съ казенной части и извѣстную пишу
щую машину.

Ремиссія—1. отсылка. 2. Отпущеніе, про
щеніе, убавка, напр., сбавка арендной платы. 
3. Въ медицинѣ—промежуточный періодъ 
лихорадки между 2 приступами.

Ремитировать—отсылать назадъ. Ремитен
томъ въ вексельномъ правѣ называется 
тотъ, на кого, или на чей ордеръ написанъ 
вексель, т. е. принимающій вексель.

Ремонстранты—то-жѳ, что арминіане. Ср. 
это слово.

Ремонстрація — обратноепредставленіе, воз
раженіе.

Ремонтеръ—офицеръ, уполномоченный па 
покупку лошадей для кавалерійскихъ пол
ковъ.

Ремонтуаръ—приспособленіе въ карман
ныхъ часахъ, при помощи котораго они за
водятся безъ ключа.

Ремонтъ—регулярная поставка лошадей 
въ войска.

Ремсенъ, Ира—американскій химикъ. Ро
дился въ 1846 г. Написалъ много превосход
ныхъ учебниковъ, изъ которыхъ нѣкоторые 
переведены на русскій языкъ и всѣ на нѣм.

Ремъ—см. Ромулъ.
Ремюза, Жанъ Пьеръ Remnsat—знаменитый 

французскій оріентал. 1788—832. По профес
сіи врачъ. Изучилъ языки китайскій, маньч
журскій и др. Написалъ много сочиненій о 
китайскомъ, татарскомъ и манчьжурскомъ 
языкѣ, а также по исторіи монголовъ и исто
ріи буддизма. О немъ писалъ Сильвестръ 
де-Саси.

Ренанъ, Жозефъ.—1823—92 г. Французскій 
оріенталистъ. Изучалъ семитическіе языки. 
Былъ членомъ академіи надписей. По по-
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рученію правительства путешествовалъ въ 
Сирію. Написалъ свой отчетъ о Финикіи. Съ 
1862 г. былъ профессоромъ семитическихъ 
языковъ въ Collège de France. Въ 1863 г. на
писалъ знаменитое сочиненіе Жизнь Іисуса, 
вышедшее уже 20 изданіями. Книга эта 
была переведена почти на всѣ европейскіе 
языки. Возбудила самую оживленную по
лемику. Изъ-за этой книги онъ былъ ли
шенъ профессуры и предпринялъ путеше
ствіе въ Египетъ. Въ 1871 г. ему позволили 
вновь читать лекціи. Въ 1878 г. онъ сталъ 
членомъ академіи. Труды его написаны 
блестящимъ языкомъ, но иногда поверхно
стны. Главные изъ нихъ: Аверроэсъ и Аверо- 
измъ. Всеобщая исторія семитическихъ язы
ковъ. О происхожденіи языка. Апостолы. Свя
той Павелъ. Жизнь Іисуса. Антихристъ. 
Маркъ Аврелій и Конецъ античнаго міра. 
Писалъ кромѣ того по политическимъ и со
временнымъ вопросамъ, при чемъ высказы
вался за господство умственной аристократіи. 
О немъ писали Депортъ и Бурнанъ, Сеайль, 
Моно и Аллье. Въ 1896 г. издана его пере
писка съ его сестрой Генріеттой.

Ренегатъ—отщепенецъ, вообще отпавш.отъ 
своихъ убѣжденій, по преимуществу рели
гіозныхъ. Въ особенности такъ называютъ 
христіанъ, перешедшихъ въ исламъ.

Ренессансъ—въ исторіи искусствъ возро
жденіе искусствъ, главнымъ образомъ въ 
XV вѣкѣ, хотя первое начало этого движе
нія относится къ XIII и XIV в., въ особен
ности въ Италіи. Позднимъ ренессансомъ 
называется конецъ XVI в.. Мало-по-малу 
стиль Р. переходитъ въ барокъ. Относи
тельно искусства въ эпоху Р. см., напр., со
чиненія: Бурхардтъ, Культура р. вт, Италіи. 
Лейпцигъ 1885 г. Фойгтъ, Возрожденіе клас
сической древности (есть русск. переводъ).

Рени, Гвидо — итальянскій живописецъ. 
1575—642 г. Ученикъ Караччи Ему покро
вительствовалъ папа Павелъ V въ Римѣ. 
Онъ написалъ Распятіе на крестѣ св. Петра 
(теперь въ Ватиканѣ) и такъ называемую 
Аврору, собственно тріумфальное шествіе 
солнечнаго Бога. Вл, 1612 г. вернулся въ 
Болонью. Написалъ: Петра и Павла, Избіеніе 
младенцевъ въ Виѳлеемѣ и др. Затѣмъ пи
салъ еще въ Равеннѣ, въ Неаполѣ, Римѣ и 
Болоньи. Былъ страстный игрокъ и потому 
всегда нуждался въ деньгахъ. Вл, первый 
періодъ творчества мы видимъ грандіоз
ныя, мощныя фигуры, впослѣдствіи онѣ 
стали естественнѣе и проще. Лучшія его про
изведенія принадлежатъ къ среднему пе
ріоду по дѣятельности. Дочь его Елизавета 
была одной изъ его лучшихъ ученицъ.

РениФэрмисъ (Reniformis)—почковидный.
Реннъ—главный городъ французскаго де

партамента Иль е Виленъ. Въ І891 г. бы
ло 65,102 жителей. Индустрія довольно нич
тожна. Главнымъ образомъ важенъ какъ 
университетскій городъ, имѣющій 3 фа
культета. Есть земледѣльческія школы.

Реноме — общественная слава; знамени
тость.

Реньо, Анри Викторъ (Régnault) — знам. 
франц, физикъ и хим. 1810—78. Былъ профес. 

въ полетехнической школѣ, впослѣдствіи 
директоромъ фарфоровой фабрики въ Севрѣ. 
Онъ въ особенности прославился своими не
обычайно точными измѣрительными рабо
тами, опредѣлилъ расширеніе и плотности 
различныхъ газовъ, сжимаемость жидкостей 
и газовъ и упругость воднаго пара при раз
личныхъ температурахъ, удѣльную теплоту 
разн. тѣлъ, теплоемкость соленой воды и др. 
жидкостей, скорость распространенія звука 
въ разныхъ газахъ. Имѣютъ значеніе также 
его работы по органической химіи. Кромѣ 
множества спеціальныхъ матеріаловъ, из
далъ элементарный курсъ химіи, который 
въ нѣмецк. переработкѣ Штрекера и Висли- 
ценуса имѣетъ до сихъ поръ еще широкое 
распространеніе. Большая часть его спе
ціальныхъ работъ издана въ 3 томахъ подъ 
заглавіемъ: „Отчетъ объ опытахъ, пред
принятыхъ для опредѣленія законовъ и физи
ческихъ данныхъ“ и т. д. 1847—70. Похваль
ную рѣчь о немъ написалъ Дюма.

Рента—вообще постоянный доходъ, при
носимый, напр., домомъ, государственными 
бумагами. Въ частности такъ называютъ 
поземельныя ренты, а также приносимыя 
государственными бумагами, именуемыми 
рентами. Существуютъ еще такъ называе
мыя пожизненныя ренты, доходъ, упла
чиваемый до смерти обладателя или же до 
тѣхъ поръ, пока изъ нѣсколькихъ лицъ, 
владѣющихъ бумагой, хотя одно остается 
въ живыхъ. Это такъ называемыя тонти
ны, по имени итальянца Тонти, который 
ихъ изобрѣлъ. Что касается поземельной 
ренты, теорія ея была развита въ особен
ности Рикардо. См. это имя.

Рентабельный—приносящій проценты, до
ходный.

Рентгеновы лучи-открыты вюрцбургскимъ 
профессоромъ Рентгеномъ въ концѣ 1895 г. и 
названы имъ Х-лучами. Самъ Рентгенъ опи
салъ свои перв. опыты слѣд. обр. Если 
пропускать разряды довольно большой ка
тушки Румкорфа чрезъ достаточно разрѣ
женную трубку Гитторфа, Ленарда, Крукса 
или иной подобный приборъ и покрыть 
трубку плотно прилегающей къ ней обо
лочкой изъ тонкаго чернаго картона, то въ 
совершенно темной комнатѣ молено видѣть, 
что бумажный экранъ, покрытый плати
новосинеродистымъ баріемъ и помѣщенный 
вблизи трубки, ярко свѣтится, флюоресци
руетъ, при каждомъ разрядѣ безразлично, 
обращена ли къ трубкѣ сторота экрана, 
покрытая силью барія, или обращена къ 
ней противоположная сторона. Флюоресцен
ція остается еще замѣтною за разстояніи 
2 м. отъ прибора. Легко убѣдиться въ томъ, 
что причина, вызывающая флюоресценцію 
соли барія, заключается въ разрядитель- 
номъ приборѣ, а не въ какомъ-либо дру
гомъ мѣстѣ цѣпи. Въ этомъ явленіи прежде 
всего бросается въ глаза то, что чрезъ фут
ляръ изъ чернаго картона, ие пропускаю
щаго никакихъ видимыхъ или ультрафіо
летовыхъ лучей солнечнаго или электри
ческаго свѣта, проходитъ агентъ, вызываю
щій яркую флюоресценцію. Оказывается, что
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всѣ тѣла прозрачны для этого реагента, 
но прозрачны въ различной степени. Бу
мага очень прозрачна; за переплетенной 
книгой въ 1000 страницъ экранъ еще за
мѣтно свѣтится, типографская краска не 
представляетъ чувствительнаго препятствія. 
За двумя колодами картъ флюоресценція 
видна; отдѣльная карта между приборомъ 
и экраномъ почти незамѣтна для глаза. 
Листокъ станіоля (тонкаго олова) тоже едва 
замѣтенъ; только когда листки положены 
другъ на друга въ нѣсколько слоевъ, на 
экранѣ ясно видна ихъ тѣнь. Толстые ку
ски дерева еще прозрачны; еловыя доски, 
толщиною отъ 2 до 3 см., поглощаютъ 
очень мало. Слой алюминія, толщиною въ 
15 мм., хотя и ослаблялъ очень замѣтно 
дѣйствіе, но тѣмъ не менѣе не въ состо
яніи былъ вполнѣ уничтожить флюоресцен
цію. Толстыя доски изъ рогового каучука, 
толщиною въ нѣсколько см., еще пропу
скаютъ лучи (для краткости Рентгенъ упо
требляетъ выраженіе лучи, а для отличія отъ 
другихъ лучей назвалъ эти новые лучи 
Х-лучами). Если между экраномъ и прибо
ромъ держать руку, то на экранѣ видна 
темная тѣнь костей на фонѣ слабой тѣни 
руки. Всѣ металлы, если только они взяты 
въ достаточно тонкомъ слоѣ, пропускаютъ 
сквозь себя Х-лучп. Относительная прозрач
ность металловъ уменьшается вмѣстѣ съ 
увеличеніемъ атомнаго вѣса ихъ. Наиме
нѣе прозрачными металлами являются ме
таллы съ большими атомными вѣсами, 
какъ-то уранъ, платина, серебро, ртуть, 
свинецъ. Наиболѣе прозрачными являются 
тѣ, у которыхъ атомные вѣса малы, напр., 
литій, алюминій. Соли, какъ въ твердомъ 
видѣ, такъ и въ растворахъ, располагаются 
относительно прозрачности въ такомъ же 
порядкѣ, какъ и металлы, которые входятъ 
въ составъ этихъ солей. Весьма прозрачны 
всѣ драгоцѣнные камни. Этимъ они отли
чаются отъ стеколъ, окрашенныхъ и нео
крашенныхъ. которыя всѣ значительно ме
нѣе прозрачны. Вслѣдствіе такого отличія 
драгоцѣнныхъ камней отъ стеколъ являет
ся легкій способъ опредѣлять поддѣлку 
камней въ какой-либо вещи. Для этого до
статочно только помѣстить испытуемую 
вещь на свѣтонепроницаемый конвертъ съ 
фотографической пластинкой и подвергнуть 
дѣйствію Р. лучей. Если всѣ камни въ этой 
вещи настоящіе, то на фотографической пла
стинкѣ не получается тѣней отъ нихъ. Об
ратное будетъ въ томъ случаѣ, когда вмѣ
сто настоящихъ камней находятся искус
ственные. Различные сорта стеколъ обла
даютъ различною прозрачностью. Стекла, 
содержащія въ своемъ составѣ соли 
свинца (флинтгласъ), наименѣе прозрачны. 
Кромѣ прямолинейнаго распространенія, Р. 
лучи не имѣютъ почти ничего общаго, (по 
крайней мѣрѣ какъ это показалъ самъ Р. 
и какъ это; было подтверждено очень мно
гими экспериментаторами впослѣдствіи) съ 
Другими извѣстными намъ лучами. Р. лучи 
не обладаютъ способностью отражаться, 
преломляться, интерферировать; они не ис

пытываютъ диффракціи, не подвергаются 
двойному преломленію и не могутъ быть 
поляризованы. Перев. статьи Р. см. Научн. 
Об. 1896 г.

Рентгенъ, Вильг. Конрадъ (р. 1845)—въ 
1875 профессоръ физики и математики страс
бургскаго университета; съ 1888 профессоръ 
въ Вюрцбургѣ. Работы его, помѣщенныя 
большею частью въ Pogg. (Wied). Ann. и Gies
sen. Oberliess. Ges. Вег., главнымъ образомъ 
касаются вопросовъ о соотношеніи между 
свѣтомъ и электричествомъ, дѣйствіи элек
тричества на кристаллы и различные дру
гіе діэлектрики и т. п. Имя Р. пріобрѣло 
громадную извѣстность вслѣдствіе откры
тія имъ, въ концѣ 1895 г., новаго рода лучей. 
См. Рентгеновы лучи.

Реншильдъ, графъ Карлъ Густавъ—швед
скій фельдмаршалъ (1651 — 1722); просла
вился въ Вел. Сѣверную войну. Въ Пол
тавской битвѣ былъ взятъ въ плѣнъ Ше
реметевымъ. Освобожд. Петромъ въ 1718 г.

Реобатометръ—приборъ, измѣряющій на
правленіе и силу подводныхъ теченій.

Реокордъ—приборъ, подобный реостату, 
имѣющій видъ горизонтальной доски, на 
которой находится небольшой, наполненный 
рудой яшичекъ. Черезъ ящичекъ прохо
дятъ платиновыя проволоки, оканчиваю
щіяся гирями, свѣшивающимися съ бло
ковъ.

Реоккупація—новое занятіе, новый захватъ.
Реометръ—разные приборы для измѣре

нія силы, т. е. напряженія электрическаго 
тока. Сюда принадлежатъ напр., Синусъ 
буссоль и Тангенсъ буссоль, а также элек
трометрическіе аппараты, какъ напр., воль
таметръ.

Реомоторъ—всякій постоянный возбуди
тель электрическаго тока.

Реомюръ—французскій физикъ и зоо
логъ. 1683—757 г. Изучалъ сначала пра
во, потомъ естествознаніе. Въ сочиненіи: 
Объ образованіи раковинъ показалъ, что 
онѣ образуются міъ сока, выдѣляемаго 
моллюсками. Изобрѣлъ особый фарфоръ; 
улучшилъ фабрикацію стали. Изобрѣлъ 
термометръ съ новой скалой, до сихъ поръ 
употреблющійся напр., въ Россіи. Важны 
также его наблюденія надъ насѣкомыми, 
изложенныя въ мемуарахъ по естествен
ной исторіи насѣкомыхъ, въ 6 тт.

Реорганизація — переработка, переустрой
ство.

Реостатъ—аппаратъ, вводящій въ цѣпь 
гальваническаго тока сопротивленія опре
дѣленной величины, при чемъ токъ не дол
женъ прерываться. Особенно употребите
ленъ Р. Уитстона, представляющій родъ ва
лика съ нарѣзанными въ него линіями, по 
которымъ проходятъ металлическія про
волоки,

Реотомъ—прерыватель тока.
РеоФоръ—проволока гальваническаго при

бора, соединяющая оба полюса и проводя
щая токъ.

Репаратура —починка, исправленіе.
Репараціонные налоги—такіе налоги, для 

которыхъ сумма опредѣлена и которые раз-
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верстываются по мѣстности, другими сло
вами, разверстываемые налоги.

Репейникъ (Agrimonia Eupatorium)—сорное 
растеніе сем. розоцвѣтныхъ; въ народѣ на
званіе Р. дается также лопуху.

Репейное масло—получаемое изъ сѣмянъ 
лопушника.

Реперкусія — отбрасываніе, отскакиваніе, 
а въ музыкѣ повтореніе одного и того же 
тона, а также проведеніе фуги.

Репертуаръ—въ театральномъ дѣлѣ пе
ріодическій списокъ пьесъ, подлежащихъ 
выполненію, а также совокупность пьесъ, 
выполняемыхъ даннымъ артистомъ.

Репетиръ—приспособленіе въ карманныхъ 
часахъ, посредствомъ котораго при нажатіи 
па пружину отбивается показываемое ими 
время.

Репетиторіумъ — повторительный универ, 
(академия.) курсъ.

Репетиторъ—вообще учитель, служащій 
. для повторительнаго пли подготовительна

го курса. Во Франціи репетиторами назы
ваютъ помощниковъ учителей въ лицеяхъ 
и экзаменаторовъ въ высшихъ школахъ.

Репетиція—собственно значитъ повторе
ніе, а въ театральномъ дѣлѣ пробное под
готовительное представленіе.

Репетиціонное или репетпрное оружіе,—см. 
ружье.

Реплина—возраженіе, отвѣтъ.
Репнинъ или Никита Ив. (1668--1726)—столь

никъ царя Петра (съ 1683 г.) и неразлуч
ный его сподвижникъ, при учрежденіи по
тѣшной роты сдѣланъ ея поручикомъ. Во 
время азовскаго похода отличился отня
тіемъ береговыхъ башенъ у турокъ. Въ 
1707 г. потерпѣлъ пораженіе при Головни
нѣ отъ Карла XII, за что разжалованъ ца
ремъ въ солдаты; за отличіе въ битвѣ при 
Лѣсномъ возстановленъ въ прежнемъ чинѣ. 
Въ полтавскомъ сраженіи командовалъ цент
ромъ арміи. При взятіи Риги первымъ во
шелъ въ городъ и за это сдѣланъ риж
скимъ генералъ-губернаторомъ. Въ 1711г., 
во время прутскаго похода, командовалъ 
авангардомъ и одинъ изъ первыхъ подалъ 
голосъ: умереть, но не сдаваться. Въ 
1724 г. назначенъ президентомъ военной 
коллегіи. При коронаціи Екатерины I по
жалованъ въ фельдмаршалы, но послѣ ея 
воцаренія, будучи приверженцемъ вел. кн. 
Петра Алексѣевича, удалился въ Ригу и 
тамъ вскорѣ умеръ.

Реполовъ или Рѣполовъ,коноплянка(птица).
Репортеръ — вообще докладчикъ. Отсюда 

произошло названіе газетныхъ репортеровъ, 
собирающихъ фактическія свѣдѣнія, глав
нымъ образомъ для хроники. Ихъ дѣятель
ность называется репортажемъ.

Репортъ—сообщеніе, докладъ, а въ бир
жевомъ дѣлѣ—различіе между дневнымъ 
курсомъ и высшимъ ультимокурсомъ.

Репрезентативный—представительный.
Репрезентація—представительство, намѣст

ничество.
Репрессаліи—враждебныя мѣры,примѣняе

мыя однимъ государствомъ въ международ
ныхъ отношеніяхъ къ другому.

Репрессивная система—совокупность при 
нудительныхъ мѣръ.

Репрессія—подавленіе, карательная мѣра.
Репримандъ—порицаніе.
Репродукція — воспроизведеніе, терминъ, 

употребляемый какъ въ психологіи и физіо
логіи, такъ и въ техникѣ. Напр., репродук
ція посредствомъ фотографіи.

Репсольдъ—1770—1830—знаменитый меха
никъ, основатель въ Гамбургѣ одной изъ 
лучшихъ фирмъ для производства астроно 
ми чески хъ инструментовъ.

Рептиліи — то-же, что пресмыкающіяся. 
Классъ позвоночныхъ животныхъ, которыхъ 
слѣдуетъ отличать отъ земноводныхъ или 
амфибій. Несмотря на внѣшнее сходство 
съ послѣдними, пресмыкающіяся на самомъ 
дѣлѣ гораздо ближе къ птицамъ, въ осо
бенности по устройству своего черепа, исклю
чительно легочному дыханію, развитію въ 
яйцѣ посредствомъ эмбріональныхъ оболо
чекъ (аллантоидной и ампіонидной). Отъ 
птицъ отличаются чешуйчатой кожей. Нерв
ная система гораздо больше развита, чѣмъ 
у амфибій. За исключеніемъ черепахъ всѣ 
пресмыкающіяся имѣютъ зубы, по боль
шей части коническія или крючковидныя. 
Дышатъ даже въ молодомъ возрастѣ лег
кими. За исключеніемъ гекко и хамелеоно
выхъ не имѣютъ голоса. Кровообращеніе от
личается отъ кровообращенія птицъ и млеко
питающихъ тѣмъ, что въ сосудахъ репти
лій течетъ смѣшанная кровь. Хотя пред
сердія вполнѣ раздѣлены, по желудочки 
обыкновенно соединены широкимъ отвер
стіемъ, только у крокодиловъ самостоятельны. 
Кровь холодная, въ противоположность пти
цамъ, у которыхъ кровь обыкновенно даже 
горячѣе, чѣмъ у млекопитающихъ. Развитіе 
рептилій рѣзко отличаетъ пхъ отъ амфибій 
и приближаетъ къ птицамъ. Ср. змѣи, чере
пахи, ящерицы, пресмыкающіяся. Почти всѣ 
рептиліи, за исключеніемъ нѣсколькихъ че
репахъ и ящерицъ, плотоядны, питаются на
сѣкомыми, а болѣе крупныя и большими 
животными. Извѣстно до 3 тысячъ видовъ 
рептилій, въ томъ числѣ около 500 ископае
мыхъ. Изъ сочиненій о рептиліяхъ главныя: 
Шрейберъ. Европейская герпетологія и Гоф
манъ, Рептиліи (6 томъ издаваемаго Брон
номъ сборника, Классы и отряды живот
наго міра).

Рептильный фондъ и рептильныя газеты— 
презрительное наименованіе тѣхъ герман
скихъ газетъ, которыя въ свое время под
держивались субсидіями князя Бисмарка. 
Самое слово рептильный придумано 
какъ разъ Бисмаркомъ въ 1869 г. по отно
шенію къ политическимъ интриганамъ. 
Словомъ этимъ воспользовались свободо
мыслящіе противъ преданныхъ Бисмарку 
публицистовъ.

Релульзивный—отталкивающій.
Репутація—добрая слава (говорятъ, впро

чемъ, и о дурной репутаціи).
Рескинъ—см. Раскинъ.
Рескриптъ—собственно значитъ отвѣтное 

письмо римскихъ императоровъ. Въ настоя
щее время такъ называютъ милостивыя
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письма, обращаемыя владѣтельными осо
бами къ другимъ лицамъ, обыкновенно съ 
указаніемъ какой-нибудь награды или от
личія.

Ресорпція — всасываніе, поглощеніе. Въ 
особенности поглощеніе разныхъ веществъ, 
переходящихъ въ кровь. Весьма значитель
ной способностью быть поглощаемыми 
кровью обладаютъ сенильная кислота и опій, 
отъ чего зависитъ быстрое и сильное дѣй
ствіе этихъ ядовъ.

Респективе (нѣм. ге8рекііѵе)--новолатинское 
выраженіе, которое переводится на русскій 
языкъ словомъ: соотвѣтственно.

Респектъ—уваженіе, почтеніе.
Респирація—дыханіе.
Респираторный шумъ—шумъ, раздающійся 

при дыханіи.
Респираторъ—приборъ для равномѣрнаго 

нагрѣванія вдыхаемаго воздуха. Упо
требляется большею частью людьми лег
ко простуживающимися.

Респираціонный аппаратъ—приборъ, слу
жащій для предохраненія дыханія отъ дѣй
ствія вредныхъ газовъ.

Республика у римлянъ—государство, собств. 
римское. Теперь—правленіе не монархиче
ское, съ выборнымъ, не пожизненнымъ 
главою.

Республиканскій календарь — введенъ во 
время первой франц, революціи 1792 г.; 
годъ начинался 22 сентября, въ день про
возглашенія республики.

Рессоры—металлическія упругія полосы, 
приспособляемыя къ экипажамъ, вагонамъ 
и. т. п. для уменьшенія тряски; иногда за
мѣняются каучуковыми буферами.

Рессурсъ—вспомогательное средство, ис
точникъ (напр. источи, дохода).

Реставрація—1.Возстановленіе старинныхъ 
картинъ, статуй, построекъ. См., напр., Пет- 
тенкоферъ, О масляныхъ краскахъ и сохра
неніе картинныхъ галлерей. 2. Въ полити
кѣ подъ Р. подразумѣвается возстановле
ніе старинной династіи. Въ особенности из
вѣстны реставрація Стюартовъ въ 1660 г. 
и реставрація Бурбоновъ во Франціи послѣ 
паденія Наполеона I.

Рестіоновыя—семейство однодольныхъ. Всѣ 
виды этого семейства растутъ только въ 
Южн. полушаріи, главнымъ образомъ въ 
Капской землѣ, частью въ Австраліи.

Реституціонный эдиктъ—изданный импер. 
Фердинандомъ II 6 марта 1629 г., во время 
30-ти-лѣтней войны; предписывалъ проте
стантамъ выдать католикамъ всѣ церков
ныя имущества. Онъ требовалъ, чтобы всѣ 
зависимые духовные лены и церковныя 
владѣнія были возвращены католикамъ, а 
во главѣ независимыхъ были поставлены 
лица изъ среды католическаго духовен
ства. Религіозный миръ признавался су
ществующимъ только для приверженцевъ 
аугсбургскаго исповѣданія. Кальвинисты, 
цвингліане и всѣ другіе секты не должны 
быть болѣе терпимы въ имперіи. Эдиктъ 
наносилъ страшный ударъ протестантизму 
и вносилъ путаницу въ территоріальныя 
отношенія.

Реституція—возстановленіе, главнымъ об
разомъ возстановленіе чести или права.

Рестрикція— ограниченіе, удержаніе.
Ресъ—лат. Res—вещь, предметъ.
Ретардація—замедленіе.
Ретикулумъ—сѣточка въ анатоміи.
Ретикулярный—сѣтчатый.
Ретимно—гор. на о. Критѣ съ цитаделью 

венеціанскихъ временъ и малодоступною 
гаванью, въ 1S98 г. пунктъ сосредоточенія 
соединенныхъ эскадръ Россіи, Италіи, 
Франціи, Англіи и др., взявшихъ на себя 
умитвореніе о-ва Крита. Жителей до по
слѣдняго возстанія было 8000—9000.

Ретина—сѣтчатка или сѣтчатая оболочка 
въ глазу.

Ретинитъ—1. Желтая смоляная руда—ми
нералъ изъ отряда смолистыхъ, аморфныхъ. 
Твердость меньше 2, уд. в. около 1,і. Со
держитъ до 8Оп/о углерода, около 1О°/о во
дорода и около 9% кислорода. Плавится 
при 250°. 2. Собственно ретинитисъ—воспа
леніе сѣтчатой оболочки.

Ретирада—отступленіе.
Ретирады—всякаго рода отхожія мѣста.
Реторика—теорія прозаической рѣчи во

обще (въ противоп. поэтикѣ') и въ частно
сти—теорія краснорѣчія, законы и правила 
ораторскаго искусства, часть такъ паз. те
оріи словесности.

Реторта—стеклянный, металлическій, фар
форовый дли глиняный сосудъ, имѣющій 
форму вродѣ пистолета.

Риноскопъ—носовое зеркало, приборъ, со
стоящій изъ раздвижной, створчатой метал
лической трубки съ зеркальной внутренней 
поверхностью. Служитъ для изслѣдованія 
носовой полости.

Реторъ или риторъ—у грековъ ораторъ. 
Отсюда реторика или риторика—искусство 
краснорѣчія.

Ретракція — стягиваніе, укорачиваніе.
Ретраншементъ—окопъ.
Ретро—въ сложныхъ словахъ означаетъ 

назадъ. Напр. Ретрофлексія—изгибъ назадъ. 
Ретроградный—попятный, идущій назадъ въ 
обратномъ направленіи. Ретроспекція - об 
зоръ, взглядъ на предыдущее. Ретровак
цина—лимфа изъ оспенной пустулы, кото
рая была произведена у теленка, помощью 
привитія отъ человѣка. Ретроверсія—отгибъ 
назадъ.

Ретроградъ—тоже, что реакціонеръ, сторон
никъ попятнаго движенія общества, против
никъ реформъ.

Ретроспективный — обращающійся назадъ, 
относящійся къ прошедшему или прежнему.

Ретушированіе въ фотогр.—исправленіе не- 
достат. негатива карандашемъ или пози
тива тояк. кистью и тушью.

Референдарій — въ нѣмецкихъ канцелярі
яхъ—чиновникъ, докладывающій бумаги.

Референдумъ — собственно обозначаетъ 
подлежащее исправленію. Въ Швейцаріи 
это обозначаетъ право подвергать законы 
народному голосованію. См. Герцогъ: Ре
ферендумъ въ Швейцаріи.Штюсси, Референ
думъ. Цюрихъ. 1893 г.

Референтъ—докладчикъ.
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Рефлексія—¡.отраженіе, преимуществ, свѣ-1 
товыхъ лучей и самое освѣщеніе такимъ 
отраженнымъ свѣтомъ; 2. самоанализъ, 
размышленіе устарѣлый терминъ, много 
употреблялся у пасъ въ 40-хъ гг.

Рефлексъ—1. Отраженіе разсѣяннаго свѣ
та. 2. Въ физіологіи рефлексомъ назы
вается явленіе, происходящее отъ перехода 
возбужденія съ чувственныхъ нервовъ че
резъ посредство нервныхъ центровъ на 
нервы, управляющіе движеніемъ или вы
дѣленіемъ железъ. Участіе сознанія или 
воли, вообще говоря, здѣсь не бываетъ или 
является только побочнымъ. Рефлекторнымъ 
движеніемъ является, напр., кашель при 
раздраженіи слизистой оболочки гортани, 
миганіе глазами при прикосновеніи къ сое
динительной оболочкѣ, движеніе ноги при 
ударѣ по колѣну (такъ называемый ко
лѣнный рефлексъ) и т. д. Рефлекторнымъ 
выдѣленіемъ является выдѣленіе слю
ны при мысли о вкусныхъ блюдахъ ИЛИ і 
при раздраженіи слизистой оболочки рта I 
кислыми веществами. Центромъ рефлектор
ныхъ движеній являются главнымч> обра
зомъ центры, находящіеся въ продолгова
томъ мозгу, въ полушаріяхъ и въ симпа
тическихъ узлахъ. Литература—см. физіо
логія.

Рефлектировать — отражать, а въ логикѣ 
обдумывать что-либо, обращать на что- 
либо свое вниманіе.

Рефлекторный—относ, къ рефлексу (иногда 
невѣрно говорятъ рефлективный).

Рефлекторный параличъ—пораженіе двига
тельныхъ нервовъ, потеря способности ре
флекторнаго акта.

Рефлекторъ — зеркало, отражающее лучи, 
направляющее ихъ параллельно. Употреб
ляется, напр. въ фонаряхъ.

Реформа—постепенное улучшеніе, медлен- 
ноеизмѣненіе государственныхъ ИЛИ ИНЫХЪ 
учрежденій. Въ Англіи реформерами назы
вались приверженцы партіи реформы, напр. 
избирательной.

Реформаторъ—преобразователь.
Реформатская церковь—по-нѣмецки Refor

mierte Kirche—въ противоположность люте
ранской церкви, та церковная община, ко
торая въ XVI вѣкѣ возникла на ряду съ 
лютеранизмомъ, но приняла болѣе ради
кальный характеръ и распространилась по 
преимуществу въ южной Германіи, Швей
царіи, Франціи, Шотландіи и Нидерлан
дахъ. Главнымъ дѣятелемъ реформатской 
церкви былъ Цвингли (см. это имя). По 
исторіи Реф—ой церкви см. подъ словами 
Гугеноты (французскіе реформаты), а также 
Баснажъ, Исторія религій Реф—скихъ церк
вей, на франц, яз. Роттердам!, 1690 г. Изъ 
новѣйшихъ сочпнрпійШІнекснбургеръ Срав
нительное разсмотрѣніе лютеранизма и ре
форматства. Штуттгартъ 1855, а также 
сборникъ на нѣ.м. языкѣ, озаглавленный; 
Жизнь и избранныя сочиненія отцовъ ре
форматской церкви, Эльберфельдъ, 1862. 10 
томовъ.

Реформація -вообще движеніе въ пользу 
реформы, но спеціально такъ называютъ 

церковное движеніе XVI вѣка, приведшее 
къ возникновенію разныхъ формъ проте
стантизма. Срави. Лютеръ, Цвингли. Каль
винъ. Главнымъ мѣстомъ реформаціи была 
Германія въ 1-й половинѣ XVI вѣка. Одно 
изъ основныхъ постановленій, выдѣлив
шихъ лютеранизмъ изъ католицизма, это 
такъ называемое Аугсбургское исповѣда
ніе (см. это слово), которое однако не было 
принято всѣми протестантами: такъ напр., 
въ верхней Германіи установилось на пер
вый разъ ученіе Цвингли (см. еще Шмаль- 
кальденскій союзъ). По исторіи Р—ціи глав
ныя сочиненія слѣдующія: на нѣм. языкѣ 
Маргейпеке 1834 г. Гагепбаха, 1887, Ранке, 
Германская исторія въ эпоху Р—ціи, 7-ое 
изданіе вышло въ 1894 г., въ 6 томахъ. Ср. 
еще Эгельхаафъ, Германская исторія въ 
эпоху революціи, Фонъ-Бецольдъ, Исторія 
нѣмецкой Р—ціи. Съ католической точки 
зрѣнія эпоха Р—ціи разсмотрѣна въ его 
Исторіи нѣмецкаго народа. На англійскомъ 
языкѣ Шаффа Исторія Р—ціи, Ныо-Іоркъ, 
1892 г.

РеФормбанкеты—см. Банкеты, Билль о ре
формѣ—такъ называютъ въ Англіи всякій 
билль, имѣющій цѣлью крупную реформу въ 
особенности билли 1830, 1867 и 1885 гг., 
относящіеся къ парламентской реформѣ.

Реформированное іудейство — такъ назы
вается свободомыслящее теченіе въ еврей
ствѣ, значительно отклоняющееся отъ стро
гаго слѣдованія талмуду. Главными пред
ставителями этого направленія были въ 
Германіи. Штернъ и Гольдхеймъ, основав
шіе общество реф-аго еврейства въ Бер
линѣ въ 1845 г.

РеФормъ-билль—въ Англіи, каждый билль, 
проводящій какую-либо реформу, въ част
ности билли, имѣвшіе цѣлью реформиро
вать избирательное право (билль о реформѣ).

Рефрактометръ—приборъ для показателя 
преломленія жидкостей. Одинъ изъ луч
шихъ приборовъ построенъ Аббе.

Рефракторъ—преломляющій телескопъ, въ 
противоположность отражательному теле
скопу или рефлектору.

Рефракція—то же самое, что преломлено 
свѣта Коническая рефракція-см. Двойное 
лучепреломленіе. Рефракціонныя аномаліи 
глаза зависятъ отъ ненормальныхъ укло
неній въ преломляющей способности раз
личныхъ средъ глаза. Сюда относятся по
этому и близорукость и дальнозоркость, а 
также астигматизмъ.

РеФригераторъ — охлаждающій аппаратъ, 
напр. приборъ для искусственнаго получе
нія льда.

РеФригерація- 1. охлажденіе. 2. простуда.
Рецензентъ —авторъ рецензіи, т. е. мелкаго 

критич. произведенія, разбирающаго литер, 
или музыкальное сочиненіе.

Рецензія—1. Пересмотръ, исправленіе тек 
ста. 2. Критика, большею частью незначи
тельная по объему. Авторъ рецензіи назы
вается рецензентомъ.

Рецептивный—воспріимчивый.
Рецептивность — воспріимчивость. Кантъ 

употребляетъ этотъ терминъ въ смыслѣ
91
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пассивнаго отношенія, въ противополож
ность спонтанейности, т. е. самопроизволь
ному, дѣятельному отношенію субъекта.

Рецептура —отдѣлъ фармаціи (см.); ученіе о 
правильномъ прописываніи медикаментовъ.

Рецептъ—письменное предписаніе врача, 
содержащее составъ назначеннаго имъ лѣ
карственнаго средства Искусство писать 
рецепты называется рецептурой. Рецептъ 
начинается словами Rp., что означаетъ 
Recipe, т. ѳ. возьми. Въ новѣйшее время 
рецепты почти во всѣхъ европейскихъ стра
нахъ пишутъ по метрической или граммовой 
системѣ. Прежде употреблялся особый апте
карскій вѣсъ, частью уцѣлѣвшій еще въ 
Россіи.

Рецидивъ—1. совершеніе новаго преступ
ленія лицомъ, уже однажды отбывшимъ 
наказаніе по судебн. рѣшенію; 2. повторе
ніе преступленія.

Реципіентъ —пріемникъ, наир, при пере
гонкѣ жидкости, сосудъ, принимающій ох
лаждающіеся пары.

Реціусъ, Андерсъ-А.дольфъ — швед, есте
ствоиспытатель 1798—1860; проф. анатоміи 
въ Копенгагенѣ; анатомъ и этнографъ.

Рецъ—Жилль-де-Лаваль, баронъ; въ 1804 г. 
сражался подъ знаменами Карла ѴП про
тивъ англичанъ; за умерщвленіе своихъ 
дѣтей для алхимическихъ опытовъ сож
женъ въ 1440 г.; предавался противоест. 
порокамъ съ мальчиками и дѣвочками и 
погубилъ многихъ; документы о немъ въ 
Нантѣ, въ архивѣ префектуры.

Речитативъ—декламація въ пѣніи; вокаль
ная музыкальная форма, не подчиненная 
симметрическому ритму, родъ пѣвучаго 
разговора. Р. есть рѣчь, доведенная до 
высшей степени выразительности, благо
даря точно опредѣленному музыкаль
ному ритму. Р. бываетъ троякаго рода: 1. 
сухой (secco), 2. размѣренный (а tempo), 3 
пѣвучій (аріозное пѣніе).

Решидъ паша 1802—58 г.—турецкій го
сударственный дѣятель. Былъ посланни
комъ въ Лондонѣ, потомъ въ Парижѣ. Въ 
1837 г. былъ однимъ изъ главныхъ сторон
никовъ реформъ султана Махмуда I. Позд
нѣе былъ министромъ ин. дѣлъ. Въ концѣ 
жизни впалъ въ немилость и былъ посланъ 
намѣстникомъ въ Адріанополь, но вмѣсто 
этого уѣхалъ въ Парижъ. Съ 1853 г. былъ 
снова министромъ иностр, дѣлъ и 2 раза 
былъ великимъ визиремъ.

Рештъ—главный городъ персидской про
винціи Гилянь, въ нездоровой мѣстности. 
Главный складъ персидскихъ сырыхъ шел
ковъ и коконовъ; кромѣ того значительная 
торговля коврами, икрою и рыбою. Въ по
слѣднее время городъ упалъ. Прежде онъ 
имѣлъ до 60 тысячъ жителей, теперь не 
болѣе 40 тыс.

Реюніонъ (Réunion)—то же. что островъ 
Соединенія. См. Соединеніе.

Рея—греч. богиня, одна изъ тптапокъ, 
«•упруга Кроноса и мать олимпійскихъ 
божествъ: Зевса, Посейдона, Гестіи, Де
метры и Геры. На Критѣ локализировано 
было преданіе о рожденіи Зевса (см.) въ 
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гротѣ горы Иды, пользовавшемся особымъ 
почитаніемъ.

Ржавчина—окиселъ металла, образующійся 
на поверхности,

Ржавчинные грибы (Uredinei)—группа про- 
тобазидіальныхь грибовъ, паразитирую
щихъ на разн. растеніяхъ, чаще всего на 
листьяхъ;характериз. развѣтвленнымъ, чле
нистымъ мицеліемъ, простирающимся въ 
межклѣтныхъ ходахъ растенія—хозяина, и 
образованіемъ четырехклѣтныхъ базидій 
съ поперечными перегородками, не прямо 
на мицеліи, а всегда изъ хламидоспоръ. 
Engler und Prantl. Естеств. семейства раст. 
(1897, съ указаніемъ главнѣйшихъ работъ). 
Ludwig, Сем. тайнобрачныхъ (Штутгартъ, 
1892); Бородинъ, Краткій очеркъ миколо
гіи; Ячевскій, Паразитные грибы русскихъ 
лѣсныхъ породъ.

Ржанецъ—народное названіе нѣсколькихъ 
растеній изъ сем. злаковъ, напр. ежи, пырея, 
тимофгъевки.

Ржанка (Charadrius)— родъ птицъ сѳмѳйст. 
ржанковыхъ; сюда: тулегъ (Ch. helveticus), 
сивка (Ch. pluvialis) и др.

Ржевускій— графъГенрихъ 1791—866, поль
скій писатель. Мицкевичъ убѣдилъ его 
взяться за перо. Благодаря этому совѣту, 
явились извѣстныя Воспоминанія пана Се
верина Соплицы. Римъ 1832 г., рядъ кар
тинъ старошляхетскаго польскаго быта. Это 
произведеніе имѣло громадный успѣхъ. По
селившись въ 1833 г. на Волыни, Р. примк
нулъ къ кружку писателей клерикально
шляхетскаго направленія. Выпустилъ со
браніе сатирическихъ очерковъ подъ псев
донимомъ Яроша Бейлы (Вильна, 1841 — 
43). Саркастическій тонъ этихъ очерковъ 
поднялъ бурю негодованія въ польскомъ 
обществѣ противъ автора. Возвратившись 
къ области историческаго романа, Р. 
написалъ Listopad (СПб., 1849; здѣсь об
рисованы два главныхъ общественныхъ 
теченія, боровшихся между собою въ цар
ствованіе Станислава Понятовскаго), и 
Zamek Krakowski (СПб., 1847). Въ 1840 г. 
Р. поселился въ Варшавѣ и получилъ долж
ность чиновника особыхъ порученій при 
кн. Паскевичѣ, а въ 1851 г. началъ изда
вать DziennikWarszawski, составившій эпоху 
въ лѣтописяхъ польской прессы: это было 
первое польское изданіе, поставленное по 
образцу западно - европейскихъ. Публика, 
однако, скоро отхлынула отъБгіеппік’а, такъ 
какъ редакторъ его развивалъ свои аристо
кратическо-клерикальные взгляды. Принуж
денный оставить редакторство, Р. возвратил
ся въ 1856 г. на Волынь, гдѣ и умеръ. Дру
гія произведенія Р.: Adam Smigielski, СПб., 
1851), Laska i przenaczenie Варш., 1851. 
Rycerz Lizdejko 1852. Zaporoziec 1854, 
Pamigtniki Michalowskiego (СПб. и Варш. 
1857). Paz Zlotowlocy (Львовъ, 1858). Feofrast 
polski (СПб., 1851), Nie bajki (1851), W$d- 
rowki umyslowe (1855).

Рибасъ—см. де-Рибасъ.
Рибейро Томасъ Антоніо — португальскій 

поэтъ. Родился въ 1831 г. Извѣстенъ ли
рическими и патріотическими стихотвора-
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ніямп, а также описаніемъ и своихъ и др. 
путешествій.

Рибесъ (Ribes)—родъ растеній изь семей
ства камнеломковыхъ (саксифраговыхъ). До 
50 видовъ. Сюда принадлежитъ напр. под
родъ Grossularia, куда относится крыжов
никъ. Къ тому же роду относится красная 
и черная смородина.

Рибо—1. Теодоръ, французскій философъ 
и психологъ. Родился въ 1839 г. Редактир. 
съ 1876 г. философскій журналъ Revue phi
losophique. Съ 1Ь85 г. читаетъ психологію 
въ Сорбоннѣ. Главныя его сочиненія: Со
временная англійская психологія. Наслѣд
ственность. Современная германская пси
хологія. Переведены на русск. яз. Дру
гія сочиненія: Болѣзни памяти. Болѣзни 
воли. Болѣзни личности. Психологія вни
манія. Психологія чувствованій. Также пе
реведены на разные языки 2. Александръ, 
«¡¡ранцузскій политическій дѣятель. Родился 
въ 1842 г., былъ много разъ министромъ и 
министромъ-президентомъ. Такъ, въ 1890 г. 
въ министерствѣ Фрейсинэ былъ минист
ромъ ин. дѣлъ и проводилъ руссофильскую, 
но въ то же время мирную политику. Въ 
1895 г. образовалъ смѣшанный кабинетъ 
изъ радикаловъ и умѣренныхъ, который, 
однако, палъ, благодаря скандалу съ юж
ными желѣзными дорогами.

Ривьера (Riviera)— побережье Средиземна
го моря, между Ниццой и Спеціей, съ С. 
защищаемое Морскими Альпами и Лигурій
скими Апеннинами. Дѣлится на двѣ части: 
Р. ди-Поненте (Западная Р.), къ 3. отъ Ге
нуи, и Р. ди Леванте (Вост. Р.), къ В. отъ 
Генуи. Западная Р., лучше защищенная съ 
С., отличается болѣе теплымъ климатомъ и 
подтропической роскошной растительностью. 
Здѣсь климатическіе курорты: Ницца, Мо
нако, Ментона, Бордигера, Санъ-Ремо и др. 
Ср. Liégard, Отъ Гіера до Генуи; Kaden и. 
Nestler, Ривьера (Штуттг., 1884).

Рига—главный городъ Лифляндской губ. 
по обоимъ берегамъ Двины. Послѣ Петер
бурга и Одессы важнѣйшій приморскій тор
говый городъ Россіи: находится въ песча
ной мѣстности, имѣетъ узкія улицы въ ста
ромъ городѣ. Пригороды отстроены лучше. 
Много старинныхъ зданій. Жителей въ 
1893 г. было 182,754, въ томъ числѣ 46°/0 
нѣмцевъ, 2О°/о—русскихъ. 20°/о—латышей. 
Остальные эсты и проч. По вѣроисповѣда
нію 64% протестантовъ и реформатовъ, 18% 
православныхъ и раскольниковъ, 12% евре
евъ, 6% католиковъ. Въ 1897 г. было жит. съ 
пригор. 282,945. Индустрія значительна. Въ 
1893 г. было 289 фабрикъ, 22,836 рабочихъ, 
производившихъ продуктовъ на 38,2 мил
лион. рубл. Главное производство водка и 
ликеры. Лѣсопильни; производство про
бокъ, маслобойни, пивоваренные заводы, 
машиностроительные, производство ваго
новъ, каучуковыхъ товаровъ, проволоки, 
гвоздей. Весьма значительна торговля, осо
бенно хлѣбомъ, затѣмъ льномъ, пенькой, 
яйцами, лѣсными товарами. Ввозятся по пре
имуществу каменный уголь, желѣзо, сталь, 
сельди, искусственныя удобренія, пробковое 

дерево. Въ 1891—4 г. вывозъ по морю со
ставлялъ въ среднемъ 48 мил. руб., а ввозъ 
24 мил. Болѣе значительные корабли долж
ны становиться якоремъ въДюнамюпдѣ,или 
Усть Двинскѣ, а частью въ Мюльграбѳн- 
ской бухтѣ. Гавань въ теченіе приблизитель
но 52 дней покрыта льдомъ По исторіи 
Риги ср. сочиненія Бунге, Неймана, по ста
тистикѣ Тобіэна. Рижскій заливъ—заливъ 
Балтійскаго моря. Вода менѣе соленая, 
чѣмъ въ морѣ, поэтому легче замерзаетъ. 
Въ него впадаютъ: Двина, Больдераа. Пе
редъ входомъ въ него находятся острова 
Эзель, Даго.

Ригасъ.Константинъ—новогреческій поэтъ 
1754—98 г. Принадлежалъ къ революціон
ной партіи, стремившейся освободить Гре
цію. Былъ выданъ австрійскимъ прави
тельствомъ туркамъ, которые его утопили. 
Ему приписываютъ такъ называемую гре
ческую марсельезу. Стихотворенія изданы 
въ Яссахъ въ 1814 г. Біографію его напи
салъ на новогреческомъ Перрэвосъ.

Ригведа—см. Веды.
Риги —гора въ Швейцаріи, между канто

нами Люцернъ и Швицъ, знаменитая ви
дами, которые съ нея открываются. Глав
ная ея вершина Риги-Кульмъ, 1800 метр. 
На эту гору поднимается желѣзная дорога. 
Полробное описаніе Риги сдѣлано Рюти- 
мейеромъ и Тюрлеромъ.

Ригель—арабское названіе звѣзды первой 
величины, а именно звѣзды бета въ со
звѣздіи Оріона

Ригеръ (Францъ-Ладиславъ Rieger)—чеш
скій дѣятель, род. въ 1818 г. До 1848 г. былъ 
замѣшанъ въ политическій процессъ, дол
женъ былъ оставить государственную служ
бу и посвятилъ себя публицистикѣ. 1848 г. 
былъ избранъ въ австрійскій сеймъ въ 7 
чешскихъ округахъ. Въ сеймѣ онъ, вмѣстѣ 
съ своимъ тестемъ Палацкимъ, принадле
жалъ къ дѣятелямъ чешской національной 
партіи, которая вела борьбу съ централи
стическими стремленіями правительства. 
1860 г. онъ выпустилъ въ Парижѣ книгу: 
Les Slaves d’Autriche. Когда Р. былъ вы
бранъ въ рейхстратъ, явился однимъ изъ 
защищавшихъ федеративныя требованія че
ховъ. Р. вмѣстѣ съ Палацкимъ работалъ 
въ газетѣ Грегра Narodni Listy. Въ 1863 г., 
произошли серьезныя разногласія между 
старшими представителями чешской идеи и 
болѣе молодыми (Грегромъ). Ср. чехи.

Риго, Адольфъ—французскій коммунаръ. 
1846—71 г. Въ 1871 г. во время возстанія 
коммуны сдѣлался префектомъ полиціи, 
а потомъ прокураторомъ коммуны. Арес
товалъ многихъ, приказалъ разстрѣлять 
заложниковъ, въ Тюльери и Пале-Роялѣ. 
Во время борьбы съ версальцами былъ 
схваченъ и разстрѣлянъ на бульварѣ Сенъ- 
Мишель.

Ригоризмъ—строгость, суровость, неуклон
ное подчиненіе нравственнымъ законамъ. 
Такъ напр., ученіе Канта о категорическомъ 
императивѣ слѣдуетъ признать ригористич
нымъ. Р. признаетъ уваженіе къ нравствен
нымъ законамъ, совершенно независимо
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отъ какой-либо пользы или человѣческаго 
счастья, достигаемаго такими слѣдованіями.

Риторъ мортисъ (.Rigor mortis) — трупное 
окоченѣніе.

Ригсдагъ—парламентъ въ Даніи. Состоитъ 
изъ двухъ палатъ: ландстинга (верхней) и 
фолькетинга (нижней). Мѣсто засѣданій— 
Копенгагенъ, кромѣ экстраординарныхъ 
обстоятельстъ, когда король назначаетъ 
другое мѣсто.

Ридъ, Томасъ—(Reid) шотл. философъ, 
1710—96; проф. философіи въ Глазговскомъ 
универе.; -философъ шотландской школы. 
Опровергалъ ученіе Беркли, а также Локка и 
скептицизмъ Юма, исходя „изъ здраваго 
смысла“ (common sense). Воспріятіе Р. ото
жествляетъ съ воображеніемъ, а воображе
ніе называетъ способностью непосредствен
наго познанія. Его ученіе о здравомъ смы
слѣ (common sense): „Если существуютъ, 
какъ я думаю, принципы, въ которые устрой
ство нашей природы заставляетъ насъ вѣ
рить и которые мы по необходимости при
мѣняемъ постоянно, не будучи въ состо
яніи дать себѣ отчета о нихъ, то такіе 
принципы мы называемъ принципами здра
ваго смысла (principles of common sense), a 
все, что очевидно противорѣчитъ имъ— 
абсурднымъ“. См. Hesliey kneath, Философія 
Рида. Нью-Іоркъ, 1892. Ferrier, Lectures. 
Эдинбургъ 1866. Майнъ Ридъ—см. М.

Рижскій бальзамъ—эссенція изъ аромати
ческихъ травъ, для сдабриванія водки.

Рижскій заливъ—одинъ изъ трехъ глав
ныхъ заливовъ Балтійскаго моря,—между 
Лифлянд. и Курлянд. губ. (См. Рига).

Риза—1. священническое облаченіе во вре
мя богослужен.; 2. окладъ на иконѣ; иногда 
изъ драгоц. металловъ.

Ризенгебирге—то же, что Исполиновыя го
ры. Самая высокая часть Судетовъ. См. 
это слово. Наибольшая вершина ихъ Шне- 
кеппе, 1603 метр.

Ризо—въ сложныхъ словахъ означаетъ 
корневой.

Ризоиды—корневые волоски у слоевцовыхъ 
и у мховъ.

Ризокарповыя—устарѣлое названіе водныхъ 
папоротниковъ, куда причисляли семейства 
марсиліевыхъ и сальвиніевыхъ.

Ризома—корневище. У многолѣтнихъ ра
стеній подземная, зимующая часть расте
ній, похожая на корень, но представляю
щая настоящій стеблевой органъ. Накоп
ляетъ резервныя питательныя вещества. Изъ 
растеній, имѣющихъ довольно сложныя и 
большія корневища, можно указать, наир, 
многоцвѣтный ландышъ и первоцвѣтъ (Pri
mula elatior).

РизоморФные—т. е, корнеподобные. Такъ 
называютъ различные, похожіе на корни, 
грибы, или собственно ихъ безплодную 
форму мицелія (грибницы).

Ризоподы пли корненожки — классъ· про
стѣйшихъ животныхъ, тѣло которыхъ со
стоитъ изъ всякой протоплазмы, не покры
той кожей и рѣзко выпускающей такъ на
зываемыя ложныя ножки. Корненожки под
раздѣляются на 3 разряда: форампниферъ,

солнечниковъ (Heliozoa) и лучевиковъ или 
радіоларій. Большею частью къ корненож
камъ причисляютъ, какъ 4-ый отрядъ, еще 
амебъ. Ср. Карпентеръ, Фораминиферы, на 
англійск. 1862 г. Геккель, Радіоларій, на 
нѣм. 1888 г. и отдѣлъ о корненожкахъ въ 
сочиненіи Бютшли: Простѣйшія (Protozoa). 
Лейпц. 1889 г.

РизоФоръ—мангрововое дерево, родъ де
ревьевъ изъ семейства рпзофоровыхъ. Обра
зуютъ въ тропическихъ странахъ, обыкно
венно въ морскомъ илѣ на берегахъ, не
проходимыя чащи. Называются также манг- 
ліевыми деревьями. Семейство ризофоровыхъ 
включаетъ до 50 родовъ и принадлежитъ 
къ отряду миртоцвѣтныхъ.

Рикардо Давидъ Ricardo —знаменит, эко
номистъ: родомъ еврей (1772— 1823), былъ 
предназначенъ родителями къ коммерче
ской дѣятельности. Случайныя обстоятель
ства привлекли его интересъ къ политиче
ской экономіи. Первое изслѣдов. Рикардо: 
Высокая пѣна слитковъ есть доказательство 
обезцѣненія банковыхъ билетовъ,—появив
шееся въ 1809 году, было написано подъ 
вліяніемъ живого интереса къ вопросамъ 
денежнаго обращенія въ тогдашней Англіи. 

: Полемика, вызванная этимъ лзслѣдовані- 
емъ, дала поводъ Рикардо развить своп воз
зрѣнія по разнымъ отдѣламъ денежнаго 
вопроса. Въ 1815 году, подъ вліяніемъ про
исходившей въ теченіе года въ печати и 
обществѣ агитаціи въ пользу хлѣбныхъ 
законовъ, Р. обнародовалъ изслѣдованіе: 
Опытъ о вліяніи низкой цѣны хлѣба на при
быль съ капитала Онъ выступаетъ защитни
комъ свободной торговли и противникомъ 
хлѣбныхъ законовъ; онъ излагаетъ здѣсь 
свою теорію поземельной ренты и выясняетъ 
вліяніе высокой цѣны сырыхъ произведе
ній па возвышеніе уровня заработной пла
ты и уменьшеніе прибыли съ капитала. 
Въ 1817 году Рикардо, уступая убѣжде
ніямъ друзей, рѣшился издать въ свѣтъ 
самое капитальное свое сочиненіе: О нача
лахъ политической экономіи и налоговъ. 
Послѣдній трактатъ Рикардо: О покрови
тельствѣ земледѣлію былъ выпущенъ вь 
1822 году. Ученіе Рикардо о цѣнности. Важ
нѣйшая заслуга Рикардо состоитъ въ томъ, 
что онъ поставилъ на твердую почву те
орію цѣнности, разработка которой начата 

; была Смитомъ. Уже Смитъ сознавалъ, что 
і основаніемъ цѣнности служитъ трудъ; ,но 
! говоря объ этомъ-основаніи, онъ подразумѣ- 
! валъ то трудъ, который нужно вымѣнять за- 
I данную вещь, то трудъ, -затраченный на 
- производство вещи Рикардо устранилъ это 
: смѣшеніе понятій. Онъ утверждалъ, что 
| мѣновая цѣнность товаровъ, количество ко
торыхл. можетъ быть произвольно умно
жено промышленностью, зависитъ' отъ ко
личества труда, затраченнаго на ихъ при
готовленіе. Главныя изслѣдованія Рикардо 

: относятся къ теоріи распредѣленія народ- 
I наго дохода между различными классами 
I общества. Подобно Смиту, онъ принимаетъ 
I три источника дохода—поземельную ренту, 
: заработную плату и прибыль на капиталъ.
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Но у Р. существуетъ иное пониманіе при
роды этихъ источниковъ, какъ закоповъ, 
управляющихъ высотою ихъ и взаимнымъ 
ихъ отношеніемъ. Теорія поземельной ренты,. 
Въ теоріи Р. особенно важную роль игра
етъ рента, ибо высота ея, по Р., регули
руетъ остальные источники дохода. Р. на
зываетъ поземельной рентой ту часть зем
ледѣльческаго продукта, которая уплачи
вается землевладѣльцу за пользованіе пер
воначальными и неистощимыми силами 
природы. Рента появляется въ силу пере
хода населенія отъ почвъ лучшаго каче
ства къ почвамъ худшимъ. Эти худшіе 
участки должны оплачивать издержки про
изводства, потому что иначе никто не сталъ 
бы ихъ воздѣлывать. Но если худшіе уча
стки оплачиваютъ издержки производства, 
то лучшіе, сверхъ того, даютъ еще нѣко
торый излишекъ, который и составляетъ 
ренту. Высота ренты опредѣляется разни
цей между доходомъ лучшаго участка и 
худшаго, который не даетъ ренты. Изъ 
этого опредѣленія ренты вытекаютъ два 
важныя отличія взглядовъ Р. отъ Смита- 
Смитъ думалъ, что всякая земля прино
ситъ ренту, Р. доказывалъ невѣрность такого 
мнѣнія (Марксъ, въ противоположи. Р., до
пускаетъ абсолютную ренту). Смитъ утвер
ждалъ. что рента входитъ въ цѣну това
ровъ, Р. положительно отвергъ это, утверж
дая, что рента составляетъ слѣдствіе, а не 
причину цѣнъ. Впрочемъ, и у Смита иногда 
прорывается правильный взглядъ. Новые 
взгляды развилъ Р. и въ теоріи прибыли 
съ капитала. Здѣсь важны два положенія: 
1. Прибыль съ капитала обратно пропорціо
нальна заработной платѣ, въ томъ смыслѣ, 
что уменьшается съ ея увеличеніемъ и обрат
но. 2. Цѣна предметовъ опредѣляется коли
чествомъ затраченнаго труда и не зави
ситъ отъ условій распредѣленія произве
деннаго продукта между капиталистомъ и 
рабочимъ. Отсюда слѣдуетъ, что чѣмъ 
больше будетъ доля рабочихъ, тѣмъ меньше 
окажется прибыль капиталиста. Прибыль 
въ разныхъ отрасляхъ занятій стремится 
къ уравненію, такъ что въ каждую данную 
эпоху существуетъ одна средняя норма 
прибыли. Это уравненіе прибыли объясняет
ся перемѣщеніемъ капиталовъ изъ одной 
отрасли промышленности въ другую. От
сюда Р. приходитъ къ выводу, что раз
мѣръ прибыли зависитъ отъ высоты зара
ботной платы, заработная же плата опре
дѣляется цѣной земледѣльческихъ продук
товъ, а такъ какъ цѣна этихъ послѣднихъ 
стремится къ возрастанію съ увеличеніемъ 
населенія, то изъ этого необходимо слѣду
етъ постоянное стремленіе прибыли къ по
ниженію. Главн.соч. Рикардо перев. нарусск. 
яз. Н Знберомъ. Ср. Н. Зиберъ, Рикардо и 
Картъ Марксъ ь предисловіе Гоннера къ 
изданію Началъ политич. экономіи Ри
кардо (London. Bohn’s Libraries 1891). См. 
также Марксъ. Критика полит, экономіи. 
Есть русск. пер.

Рикетти ди-Мирабо - см. Мирабо.
Риккертъ, Генрихъ — германскій полити- 

ческій дѣятель. Родился въ 1833 году. Въ 
1880 г. вышелъ изъ націоналъ - либераль
ной партіи и сталъ однимъ изъ вождей нѣ
мецкой свободомыслящей партіи.

Рикордъ пли Рекордъ, Петръ Ив.—адми
ралъ 1776—1855; въ 1828 г., будучи на
чальникомъ эскадры въ Средиземномъ мо
рѣ, отличился въ блокадѣ Дарданеллъ и 
Константинополя; эту блокаду англичане 
признавали неосуществимою. По заключеніи 
Адріанопольскаго мира, онъ былъ оста
вленъ съ эскадрою въ Архипелагѣ и со
дѣйствовалъ освобожденію Греціи. Позже 
былъ членомъ адмиралтействъ совѣта, 
предсѣдателемъ морского ученаго комитета; 
въ послѣдніе годы жизни командовалъ 
флотскими дивизіями, назначенными для 
обороны Кронштадта. Мельницкій: Адми
ралъ Р. и его современники СПб., 1856; 
тамъ же и написанная Р. біографія японца 
Само. Его посмертныя Записки о плаваніи 
къ японскимъ берегамъ въ 1812 г. и 1813 г. 
и сношеніяхъ съ японцами напечатаны 
въ 1875 г. его женой.

Рикошетъ—1. вообще всякій путь по ло
манной линіи тѣла, брошеннаго съ извѣст
ной силой подъ небольшимъ угломъ къ 
ровной поверхности: въ частности, въ 
артилл., родъ, стрѣльбы, при которой сна
ряды, встрѣчаясь съ ровной поверхностью, 
продолжаютъ свой полетъ все уменьшающи
мися прыжками; 2. прыжокъ, дѣлаемый сна
рядомъ, выпущеннымъ изъ орудія, вслѣдъ 
за паденіемъ его на землю (вообще 
вслѣдъ за встрѣчею снарядомъ преграды).

Риль, Алоисъ—нѣмецкій философъ. (Riehl). 
Родился въ 1844 г. Съ 1882 г. профессоръ во 
Фрейбургѣ, потомъ въ Килѣ. Принадлежитъ 
къ новѣйшему критическому позитивному 
направленію Главный его трудъ: Философ
скій критицизмъ, его значеніе для положи
тельныхъ наукъ. Лиц. 1776 — 87 г. 2 тома. 
Сочиненіе это отчасти переведено на рус
скій языкъ. Другой его трудъ: О научной 
и не научной философіи.

Риманнъ -1. Георгъ, Фридрихъ—знамени
тый математикъ. 1826—66 г. Въ 1851 году 
написалъ знаменитую докторскую диссер
тацію о комплексномъ перемѣнномъ коли
чествѣ. Былъ профессоромъ въ Гёттингенѣ. 
Весьма важны его изслѣдованія по геомет
ріи, особенно трудъ о гипотезахъ, лежащихъ 
въ основаніи геометріи. Здѣсь онъ разви
ваетъ далѣе идеи, впервые высказанныя 
русскимъ геометромъ Лобачевскимъ. Дру
гіе его труды: по теоріи алгебраическихъ 
и Абелевыхъ функцій. Его чисто матема
тическія сочиненія изданы въ 1892 г., а 
лекціи о тяготѣніи, электричествѣ, магне
тизмѣ и дифференціальныхъ уравненій из
даны отдѣльно 2. Гуго—музыкальный тео
ретикъ и композиторъ Родился въ ls49 г. 
Изъ его трудовъ главные: Музыкальная 
логика. Музыкальный синтаксисъ. Руко
водство къ гармоніи. Музыкальный лекси
конъ. Музыкальная динамика. Музыкаль
ный катехизисъ и т. д. Сочинялъ пьесы для 
фортепіано, этюды и музыку для пѣнія.

Римесса—уплата за полученный товаръ,
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въ особенности векселями и др. бумажными 
цѣнностями.

Римини—Франческа да, дочь герц, ра
веннскаго Гвидо-да-Полѳнта, выданная за
мужъ за безобразнаго Ланчіотто, сына Ма
латеста да-Римини, увлеклась красивымъ 
братомъ мужа, Паоло и была вмѣстѣ съ 
любовникомъ убита ревнивымъ мужемъ. Въ 
Божественней комедіи (Inferno, cant. V) 
Данте посвятилъ около 70 стиховъ изобра
женію безграничной любви Франчески къ 
Паоло. Сильвіо Пеллико написалъ на эту 
тему трагедію, которую Байронъ перевелъ 
на англ, яз.; см. оперы Меркаданте и Марко- 
рони, и фантазію Чайковскаго для оркестра: 
Франческа да Р.

Римская исторія—была раздѣлена Ѳеодо
сіемъ Вел. (395 г.) на двѣ части: восточную 
или Византійскую имперію (см.) и западную', 
въ составъ послѣдней вошли Италія, Афри
ка, Галлія, Британія и Испанія; подверга
лась безпрестаннымъ нападеніямъ и разгра
бленіямъ.

Римская курія—папское церковное управ
леніе.

Римская литература.—см. латинскій языкъ 
и литература.

Римская церковь—см. Католицизмъ.
Римскіе вѣсы —безменъ съ передвижнымъ 

грузомъ.
Римскій-Корсаковъ, Николай Андреев. — 

композиторъ. Родился 9-го мая стараго стиля 
въ 1844 году. Былъфлотскимъ офицеромъ. Съ 
1871 г. профес. петербургской консерваторіи. 
Былъ также назначенъ музыкальнымъ инс
пекторомъ русскаго флота и послѣ ухода Ба
лакирева директоромъ безплатной музыкаль
ной школы. Онъ одинъ изъ главныхъ пред
ставителей новой русской школы или, такъ 
называемой, могучей кучки. Главныя его 
произведенія: Программная симфонія и въ 
особенности оперы, какъ, напр., Садко, 
Майская ночь, Снѣгурочка и др. Написалъ 
сверхъ того много струнныхъ квартетовъ, 
пѣсенъ и руководство гармоніи.

Римское право—право древняго Рима; 
часть его, гражд. право получило особенно 
детальное развитіе и сыграло видную роль 
въ исторіи всѣхъ цивилиз. народовъ; оно 
легло въ основу всѣхъ гражд. кодексовъ, 
дѣйствующихъ въ Европѣ до настоящаго 
времени.

Римское право — въ глубокой древности 
установленіе формулъ процесса принад
лежало жрецамъ (понтифексамъ). которые 
ограничивались, собственно, правами па
триціевъ. Понтифексы также толковали за
конъ, хранили въ тайнѣ календарь, съ обо
значеніемъ судебн. дней и т. п. Съ 252 до 
Р. X. первый плебейскій pontifex maximus, 
Тиберій Коруннарій, сталъ обучать праву 
всѣхъ желающихъ. Юриспруденція теряетъ 
съ тѣхъ поръ свой таинственный религіоз
ный характеръ. Мало-по-малу право стано
вится достояніемъ государственныхъ людей, 
особенно тѣхъ, которые почему-либо оста
лись не у дѣлъ. Такіе юристы обыкновеннно 
состояли при преторахъ, которые съ ихъ 
помощью составляли свои эдикты: это пре- 

торское право является важнымъ источни
комъ римскаго права. На римское право 
того времени значительно повліяла греч. 
ская философія, особенно ученіе стоиковъ. 
Многія формулы и правила исковъ въ 
то время носятъ имена выдающихся людей, 
напр., Катона. Послѣ Цицерона обученіе Р. 
праву стало постояннымъ занятіемъ выда
ющихся юристовъ. Явились и отдѣльныя 
школы: главныя изъ нихъ школы прокуль- 
янцевъ и сабиньянцевь. Отвѣты юристовъ 
(responsa prudentum) являются также важ
нымъ источникомъ Р. права. Право для 
отвѣтовъ (jus respondendi) принадлежало 
только нѣкоторымъ лицамъ Возникъ также 
гонораръ за совѣты. Основателями класси
ческаго Р. и. были Гай, Цельзъ, Африканъ, 
Помпоній. Папиньянъ. Болѣе компилятивн. 
характ. имѣютъ труды Ульпіана. Въ 316 г. 
импѳр. Константинъ уничтожилъ jus res
pondendi (право дачи отвѣтовъ), провозгла
сивъ право истолкованія законовъ исключ. 
достояніемъ верховной власти. Въ 426 по 
закону Валентиніана III о цитированіи, обя- 
зательн силу въ судахъ получили лишь 
соч. Папиньяна, Павла, Ульпіана, Гая, Мо- 
дестина и цитируемыхъ ими юристовъ; при 
разногласіи писателей, рѣшали по болып. 
ихъ голосовъ; при равенствѣ, голосъ Па
пиньяна получилъ предпочтеніе. Юридич. 
сочиненія, признанныя Дигестами Юстині
ана, не смотря на весьма строгую выборку, 
составляютъ около 20 томовъ размѣра Ди- 
гѳстъ. Глави, знач, римскаго права осно
вано не на его строгой логикѣ (которая 
иногда вовсе и нестрога), а на тѣсной связи 
права съ жизнью и на строгой индивидуа
лизаціи отношеній и случаевъ; съ другой 
стороны, въ ри мск. правѣ сильно развита 
мелочная казуистика. Гл. труды, относящ. 
къ римск. праву: соч.· Игеринга (Ihering) 
особенно его Духъ рим. права и Vermischte 
Schirften. Сочин. Huschke, Krüger’a, Görs’а 
Bruns’a въ Энциклопедіи Гольцендорфа, Kar
lowa, Voigt’a, Esmar’a. На русскомъ: Му
ромцевъ, гражд. право древн. Рима. По
кровскій. Право и фактъ въ римск. правѣ, 
Ефимовъ. Лекціи но исторіи римск. права. 
На фр. Ortolan. Объясн институцій, им пер. 
Юстиніанъ. На англ. Muirhead, История. вве
деніе въ римск. частное право.

Римско-католическая церковь—см. Католи
цизмъ.

Римъ древній—ядромъ его былъ Палатин
скій холмъ; на квиринальск. холмѣ издавна 
жила другая община, быть можеть, другой 
національности. Территорія города, повиди
мому, имѣла сначала очертанія трапеціи. 
Вѣроятно давно уже городъ былъ соеди
ненъ съ противоп. берегомъ Тибра мостомъ 
(позднѣе — какъ Сублиціев. мостъ). Двѣ 
древнѣйшія улицы (дороги ѵіае)—это свя
щенная (sacra) и новая (nova). Позднѣе го
родъ развился на семи холмахъ и получ. 
прозвище Septimontium (Семигорнаго)'; хол
мы частью были окружены землянымъ ва
ломъ (murus terreus). Затѣмъ территорія 
еще расширилась и размѣры ея извѣстны 
по частью сохранившейся Сервіевой стѣнѣ:
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въ этомъ видѣ городъ сохранился до Ав
густа. Центральная площадь, или Форумъ 
по преимуществу, это долина между Пала
тиномъ и Квириналомъ: отсюда шли via sacra 
къ храму Юпитера Капитолійскаго, главной 
римск. святынѣ, параллельно ей, у подно
жія Палатина шла via nova. На Тибрѣ 
явились каменные мосты, прежде всего 
Эмиліѳвъ (pons Aemilius). Обществ, построй
ки республиканск. времени—скромныя зда
нія, почти всѣ религіозн. характера. Очень 
были развиты иноземные культы. При им
ператорахъ Римъ сталъ перестраиваться.

Римъ древній (въ императорскую эпоху). 
Еще Цезарь воздвигъ новое зданіе сената 
и положилъ основу новой колоссальной ба
зилики. При Августѣ создается новый го
родъ и 14 кварталовъ, и Римъ, соединяясь 
съ предмѣстьями, теряетъ характеръ укрѣп
леннаго города. Августъ сооружаетъ храмъ 
Цезарю. Наплощади Августа являетсяхрамъ 
Парса Мстителя (Mars Ultor), на Марсовомъ 
полѣ—Пантеонъ, являются и бапи Агрип
пы, театры Марцелла и Пальба. Возстанов
лено 62 храма. Явились такъ наз. vigiles— 
пожарные и въ то же время полицейскіе. 
При Неронѣ пожаръ уничтожилъ кварталы 
между Палатиномъ и Эсквилиномъ. Неронъ 
по этому случаю сталъ расширять пала
тинскій дворецъ и сооружать „золотой домъ“, 
не доведенный до конца. При Веспасіанѣ 
возникаетъ амфитеатръ Колоссей (Колизей 
см.) между Палатиноміз и Эсквилиномъ и 
храмъ Мира. Титъ воздвигъ рядомъ съ Ко- 
лоссеемъ термы (бани). При Траянѣ устра
ивается колоссальная площадь (форумъ 
Траяна): въ центрѣ ея Траянова колонна; 
рядомъ съ термами Тита болѣе громадныя и 
роскошныя термы Траяна Адріанъ соору
дилъ за Тибромъ для себя мавзолей (теперь 
замокъ св. Ангела), тамъ же новый циркъ. 
Термы Септимія Севера не сохранилъ термы 
Каракаллы были великолѣпны и колос
сальны. На окраинахъ города были чуд
ныя виллы. Бѣдн. и средн, классы жили въ 
многоэтажн. домахъ, гдѣ были сотни квар
тиръ; многія улицы были узкія, тѣсныя и 
грязныя, но при императорахъ вымощены. 
Водопроводовъ было 19. кромѣ термъ, до 
100 части, бань; императорскіе и частные 
склады и магазины были на берегу Тибра. 
Въ складѣ horrea (для бумаги и перцу) 
были тысячи рабочихъ. Послѣ III в. мало 
замѣч. новыхъ построекъ. Въ IV в. начи
нается разрушеніе, въ которомъ участво
вали не только варвары, но и византійцы. 
Особенно сильному разрушенію подвергся 
Римъ со стороны Тотилы въ 546 г. О древн. 
Римѣ см. соч. Gordon’a. О. Gilbert’a,. а так
же и Müller Handbuch der kl ass. Altertums- 
wissensch. О средневѣковомъ Римѣ, Григо
ровичъ Пстор. города Рима въ средн, вѣка. 
Ом. еще Von Reumont. Исторія города Рима.

Римъ — древній городъ Италіи, сперва 
лишь одинъ изъ латинскихъ городовъ, а 
затѣмъ столица Римской имперіи; основанъ 
'53 г. до Р. X., по преданію, Ромуломъ, на 
< холмахъ, на лѣвомъ берегу Тибра. Те
перь столица итальянскаго королевства, на 

р. Тибрѣ въ такъ назыв. Римской Кампаньѣ, 
подъ 41°53'54" с. ш. и 12°59'53" в. д. Жйт. 
въ Р. въ 1895—471801 (въ томъ числѣ 
33,149—въ Римской Кампаньѣ). Средняя го
довая температура 15° Ц·, іюля 24,8° ян
варь-1-6,7; температуры ниже—5 и выше-|-37 
очень рѣдки. Заболѣваемость маляріей, 
весьма большая въ Р. Кампаньѣ; въ городѣ 
значительно сократилась за послѣдніе годы. 
Изъ площадей площадь св. Петра, Капито
лійская площадь, Квйринальская площадь, 
площадь Колонна (съ колонной Марка Авре
лія, по срединѣ ул. Корсо—наиболѣе ожи
вленный пунктъ города), площадь Монте- 
Читоріо, передъ зданіемъ парламента, съ 
древне-египетскимъ обелискомъ. Изъ 10 
мостовъ къ древнѣйшимъ временамъ отно
сятся мостъ Кваттро Капи (Pons Fabricius) 
соединяющій лѣвый берегъ Тибра съ о-вомъ 
Тиберина, и часть моста Санъ Анджело (pons 
Aelius). Храмы: соборъ св. Петра (S. Pietro іп 
Vaticano). Древняя базилика, построенаая 
при Константинѣ Вел., пришла въ ветхость. 
Папа Николай V началъ ея перестройку въ 
въ XV в. (1452), по плану Бернардино Рос- 
сел ино, вскорѣ пріостановленную. При папѣ 
Юліи II (1506) произведена новая закладка 
храма, по плану Браманте (греческій крестъ 
съ центральнымъ куполомъ). Послѣ смерти 
Браманте (1514) постройкой руководили 
Рафаэль, Антоніо да Сангалло младшій, 
а также Перуцци и Микель Анджело (1546- 
64). Главный куполъ былъ законченъ въ 
1590 г. ио чертежамъ Микель Анджело. При 
Павлѣ V планъ храма былъ видоизмѣненъ 
Мадерной (1605) и пристроенъ длинный 
притворъ, заканчивающійся массивнымъ 
(117 м. ширины и 50 м. высоты) фасадомъ. 
Храмъ былъ освященъ въ 1625 г., при 
Урбанѣ ѴШ. Высота купола, покоющагося 
на 5 колоссальныхъ колоннахъ, до фонаря 
117 м. Памятники новѣйшаго времени: 
бронзовый памятникъ братьямъ Кайроли, 
павшимъ въ сраженіяхъ подъ Р. въ 1867 и 
1870 гг. въ паркѣ на холмѣ Пинчіо; ста
туи Кола ди Ріенци, въ саду Капитолія, 
Джіордано Бруно, на площади ди Фіоре, 
Кавура наплощади его имени, Гарибальди. 
наЯникульскомъхолмѣ, Виктора Эммануила 
на Капитоліи. Дворцы: Ватиканскій—рези
денція папы, Латеранскій, Квиринальскій— 
резиденція короля; палата депутатовъ по
мѣщается въ дворцѣ ди Монте Читоріо. 
Просвѣщеніе. Римскій университетъ, осно
ванный въ 1303 г., состоитъ изъ 4 фа
культетовъ, при унив. королевское выс
шее инженерное училище, фармацевти
ческій институтъ, археологическое училище, 
агрономическое отдѣленіе, рисовальная шко
ла, обсерваторія, библіотека (Allessandrina, 
основ, папой Александромъ VII) и др. Выс
шія духовныя учебныя заведенія: Collegium 
urbanum pontificum de propaganda fide (съ 
1627 г.), техническій инет, имени Леонардо 
да Винчи, консерваторія, королевская ака
демія наукъ (бывш. Academia dei Lincei съ 
1603 г.) и др. Библіотеки·, самая обширная— 
ватиканская, затѣмъ государственная Bi
blioteca Vittorio Emanuele (съ 1875 г., 550тыс.
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том. л 5000 рукоп.). Спеціальныя библіоте
ки: музыкальная (около 70 тыс. произведе
ній) при Accademia di Santa Cecilia, Romana- 
Sarti (археологія и исторія искусствъ). Ва
тиканскій архивъ сдѣлался при Львѣ XIII 
доступнымъ для научныхъ изслѣдованій. 
По количеству и богатству своихъ музеевъ 
и художественныхъ коллекцій Р.—первый 
городъ въ мірѣ· На первомъ мѣстѣ стоятъ 
музеи ватиканскій, латеранскій, городской 
(во дворцѣ консерваторіи) и капитолійскій. 
Театры·, городскіе—Констанци и Ардженти
на (опера и балетъ), Валле и національный 
драматическій (драма), Квирипо, Метастазіо, 
Манцони, Россини (легкая опера, оперетта, 
народныя пьесы) и др. Водоснабженіе', бо
гатствомъ своимъ въ ключевой водѣ Р. обя
занъ преимущественпо античнымъ соору
женіямъ (4 главн. водопровода). Промышлен
ность Р. не особенно значительна и сосре
доточивается преимущественно на предме
тахъ, имѣющихъ сбытъ средн туристовъ и 
и паломниковъ. Многочисленныя мастерскія 
занимаются копированіемъ картинъ и отлив
кой статуй и бюстовъ. Производство шелко
выхъ издѣлій, церковной утвари, мебели, 
струпъ, свѣчей, искусственныхъ цвѣтовъ. 
Въ Р. соединились три города: древній, раз- 
ралины зданій котораго почти всѣ отно
сятся къ I—III стол, по Р. X.; папскій, 
главныя зданіи котораго вполнѣ сохрани
лись и построены, по большей части, между 
половиной XV и концомъ XVII ст.; новый или 
итальянскій, возникшій недавно. Литерату
ра. Kleinpaul, Rom in Wort und Bild (Лейпц. 
1883; Gsell Fells, Meyers Reisebücher; De Die
ser, Rome et ses monuments.

Римъ—древнее государство, исторія, бытъ, 
культура. Исторію древняго Р. мы подраз
дѣлимъ на періоды: 1 Царскій періодъ, 
753 - 510 до Р. X. Начинается легендарными 
повѣствованіями о Ромулѣ, Нумѣ Помпиліи 
и др. Болѣе достовѣрный характеръ имѣ
ютъ преданія о преобразованіяхъ Сервія 
Туллія. Съ 510 по 264 г. длится древнѣй
шій отдѣлъ республиканский эпохи—эпоха 
сословной борьбы и покоренія Италіи. Съ 
264 по 163 славнѣйшая эпоха республикан
скаго Рима — основанія мірового могуще
ства римской державы. Съ 133 по 31 внут
ренніе безпорядки и гражданскія войны: 
это эпоха упадка республики. Далѣе на
чинается эпоха императорскаго Рима, пере
ходомъ къ которой является правленіе Це
заря, въ концѣ предыдущаго періода. Съ 
31 г. до Р. X. и по 14 г. послѣ Р. X. длится 
эпоха. Августа. Далѣе слѣдуютъ импера 
торы, относительно которыхъ см. подъ ихъ 
именами: Тиверій, Калигула, Клавдій, Не
ронъ, Гальба, Оттонъ. Вителлій. Веспасіанъ, 
Титъ, Домиціанъ, Нерва, Траянъ, Адріанъ, 
Антонинъ Пій. Маркъ Аврелій, Коммодъ, 
Пертинаксъ, Дидій Юліанъ, Септимій Се
веръ, Каракалла, Макринъ, Эліагабалъ, 
Александръ Северъ, Макспминъ, Гордіаны I 
и И, Максимъ, Бальбинъ, Гордіанъ III, Фи
липпъ Децій, Галлъ, частью вмѣстѣ съ Гос- 
тиліаномъ, Эмиліанъ,Валеріанъ и Галліенъ, 
Клавдій, Авреліанъ, Тацитъ, Пробъ, Каръ* і

Нумеріанъ. Каринъ, Діоклетіанъ, Констан
тинъ Хлоръ, Галерій, Максимпнъ. Констан
тинъ, Лициній, Максиміанъ, Максенцій, 
Константинъ Великій, его сыновья: Кон
стантинъ, Константъ и Констанцій; Юліанъ 
Отступникъ, Іовіанъ, Валентішіанъ на 3. и 
Валентъ на В.; Гратіапъ, Ѳеодосій Вел., при 
Которомъ произ. раздѣленіе имперіи, Гоно
рій. Валентиніанъ 111, Петроній Максимъ, 
Авитъ, Маіоріанъ, Ливій Северъ, Антемій. 
Олибрій, Тлицерій, Юлій Непотъ, Ромулъ- 
Августулъ. Съ паденіемъ послѣдняго свя
зываютъ дату паденія Римск. Имперіи — 
476 по Р. X. Относительно исторіи, архе
ологіи и культуры Р. гл. сочиненія: Гушке, 
Учрежденія Сервія Туллія. Геттлингъ, Исто
рія римскаго гос. устройства. Петеръ. По 
римск. др ‘впост. и исторіи гос. строя: Бек
керъ и Марквардт ь. Руководство римск. др. 
Ланге, Р - скія гос древности. Моммзенъ, 
Р. госуд. право. Его-же, Очеркъ римск. гос. 
права. Marquardt, Римск. госуд. управленіе. 
Madvig, Строй и управленіе римск гос. 
Herzog Ист. и система римск. госуд. устрой
ства. Krüger, Исторія источниковъ и лите
ратуры римск. права. Ре лиг я: Hartung, Ре
лигія римлянъ. Preller, Римск. миѳологія. 
Marquardt. Частная жгізнь римлянъ Böttiger. 
Сабина, Becker, Галлусъ или римск. сцены 
изъ эпохи Августа. Guhl и Koner, Жизнь 
грековъ и римл. по античнымъ изобра
женіямъ. Friedländer, Изображеніе исторіи 
нравовъ Рима въ эпоху Августа, и т. д. 
Bender. Римъ и римск. жизнь въ древности, 
Iwan Müller, Руков, классич. археологіи 
(Altertumswiss.).Полит, исторія'. Montesquieu, 
Соображенія о причинахъ величія и паде
нія римлянъ 1734. Niebuhr, Римск. исторія 
Mommsen, Римск. ист. Schwegler, Рим. ист. 
съ продолж. Clason’a. Peter, Исторія Рима 
4 изд. 1881. Ihne, Рим. ист. Лейпц. 1868—96. 
Duruy, Ист. римлянъ Пар. 1876 — 85, 1mm. 
Nitzsch, Ист. римск. республ. Лейпц. 1884^5. 
Devaux. Полит, этюды о главн. соч. римск. 
ист. Брюссель 1880. К. Neumann. Ист. Рима 
во время паденія республ. Бресл. 1881 -84. 
Drumann. Ист. Рима въ переходи, эпоху отъ 
респ къ монархіи Кёнигсб. 1830—44. Tille- 
mont, Ист. императоровъ Пар. 1691. Hoeck, 
Рим. ист. отъ паденія республ. до завер
шенія монархіи Константиномъ, Геттинг. 
1841 — 50. Gibbon, Ист. упадка и паденія 
римск. респ. Лондонъ 1782 —ь8 (перев. на 
мног. языки). Мегіѵаіе, Ист. римлянъ Лонд. 
(есть нѣм. пер ), Laurentie, Ист. рим. импе
ріи (Пар. 1861 — 62). Schiller, Ист. римск. 
импер. эпохи Гома 1883—7). Hübner, Римск. 
владычество въ 3. Европѣ. Берл. 1S90. Изъ 
болѣе кратк. учебниковъ Peter, Jäger, Roth 
и особенно Niese (Очерк, римск. ист. и свѣ
дѣнія объ источникахъ, 2 изд. Мюнх. 1896. 
На русск Гелльвальдъ, Ист культуры, изд. 
ред. Научн. Обозр. А. Карачевскій, Учебн. 
древн. исторіи 3 изд. 1901 г.

Рина или рино — въ сложныхъ словахъ 
означаетъ носовой.

Ринаяьдо-Ринальдини — заглавіе знамени
таго разбойничьяго романа, написаннаго 
Вульпіусомъ.

«
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Ринантусъ—родъ растеній изъ семейства 
норичниковыхъ. Сюда принадлежитъ, наир., 
Rhinantus crista galli-пѣтушьи гребешки.

Ринитъ—воспаленіе слизистой оболочки 
носа, т. е. насморкъ.

Риніатрія — ученіе о лѣченіи болѣзней 
носа.

Рингъ (Ring) — американское названіе 
стачки или картели между промышленни
ками и политическими дѣятелями. Особен
но прославился Тамани-рингъ, основанный 
Твидомъ, Фискомъ и др., много лѣтъ хо
зяйничавшій въ городскомъ управленіи 
Нью-Іорка и приведшій къ безстыдному 
обогащенію участниковъ.

Ринокарцинома — ракъ носа. Ринологія- 
ученіе о носовой полости и ея болѣзняхъ. 
Ринопластика—операція, состоящая въ воз
становленіи носа при помощи тканей, взя
тыхъ отъ другихъ частей тѣла.Р.—склеро
ма—заболѣваніе входа въ носовую полость, 
причемъ образуются плоскіе твердые узлы 
или пластинки, проникающія все болѣе 
внутрь. Болѣзнь эта бактеріальнаго про
исхожденія. При сильномъ закрытіи ноз
дрей опа можетъ стѣснять дыханіе. Р.— 
скопъ—носовое зеркало. Р.—скопія—изслѣ
дованіе носовой полости. Р.—фима—родъ 
легкой опухоли носа, достигающей иногда 
величины кулака. Причиной является ро
жистое воспаленіе, а иногда алкоголизмъ.

Ринопластика — отдѣлъ пластической хи
рургіи (см. Пластич. операціи): возмѣщеніе 
потери носа прививкою живой ткани, взя
тию съ того-же или другого человѣка.

Риноцеросъ (Rhinoceros,- носорогъ).
Ринхо—въ сложныхъ словахъ означаетъ 

хоботно, наир., ринхота (Rhyncliota)—хо
ботныя или полужесткокрылыя насѣкомыя.

Рипсъ—ткань, въ которой нити основы 
взяты гораздо большей толщины, чѣмъ ни
ти утка, или наоборотъ, такъ что ея по
верхность представляется продольно или 
поперечно рубчатой.

Ристичъ, Іованъ—сербскій дѣятель, род. 
въ 1831 г., изучалъ право въ Гейдельбергѣ, 
Берлинѣ и Парижѣ; съ 1858 г. членъ скуп
щины, гдѣ выступилъ рѣшит. сторонникомъ 
Обреновичей. Былъ регентомъ (см. Миланъ).

Рисъ (Oryza sativa)—хлѣбный злакъ, ра
стущій въ странахъ съ жаркимъ (средн 
темп, лѣта не менѣе 23°) климатомъ на 
влажной почвѣ; у насъ выдѣлывается въ 
Закавказыі Туркестанѣ. Въ Индіи, Китаѣ, 
Японіи, Турціи составляетъ главную пищу 
жителей Р,- болотное растеніе. Рисовыя 
поля портятъ воздухъ, содѣйствуя лихорад
камъ; поэтому въ Европѣ разводить Р. 
позволяется лишь вдали отъ жилья. Стеб
ли Р. достигаютъ до I1/2 метра высоты, 
листья у него довольно широкіе, темнозе
леные и по краю шероховатые. Въ цвѣткѣ, 
въ отличіе отъ другихъ злаковъ, б тычи
нокъ и пестикъ о двухъ перистыхъ рыль
цахъ. Зерновка плотно одѣта чешуйками, 
богата крахмаломъ (до 96о/о) и очень бѣдна 
бѣлковыми веществами. Р. представляетъ 
важнѣйшее пищевое растеніе человѣчества: 
по крайней мѣрѣ половина всего пародона- 

селепія земли питается Р.; каролинскій рисъ 
лучшій сортъ, зерновка совершенно бѣлая.

Ритмика—ученіе о ритмѣ.
Ритмъ — собственно значитъ теченіе; но 

также всякое равномѣрное и въ особенности 
періодическое движеніе. Въ музыкѣ р. на
зывается тактомъ. Основою ритмики являет
ся повышеніе и пониженіе (Arsis и Thesis). 
Ср. Вундтъ, Физіологическая психологія, 
томъ II. Вестфаль, Теорія музыкальной 
ритмики. Риманъ, Музыкальная динамика.

Риторика—теорія краснорѣчія, наука объ 
основаніяхъ и правилахъ искуснаго ора
торскаго изложенія.

Риторъ (Греч, rhetor)—учитель красно
рѣчія. Риторика—паука или ученіе объ ора- 
торск. искусствѣ и, вообще, теорія прозы.

Ритуалъ — совокупность предписанныхъ 
правилъ; употребляется преимущ. въ отно
шеніи къ религіознымъ обрядамъ.

Риттеръ, Карлъ—знаменит, нѣмецкій гео
графъ 1779—1859; основатель т. наз. сра
внительнаго землевѣдѣнія. 1820 г. проф. 
берл. универе, и членъ акад, наукъ. Главный 
трудъ Р., оставшійся не оконченнымъ. Зе
млевѣдѣніе; во второмъ изданіи онъ былъ 
переработанъ по значительно расширенному 
плану: 1-й томъ посвященъ Африкѣ слѣ
дующіе 9 томовъ—Азіи (не доведены до 
конца). Часть его переведена на русскій яз. 
подъ заглавіями: Землевѣдѣніе Азіи К. Рит
тера. Географія странъ, входящихъ въ со
ставъ Азіатской Россіи или пограничныхъ 
съ нею (СПб , 1867—79); продолженіе къ это
му изд., подъ тѣмъ же заглав. (СПб., 1894— 
95), содержитъ новѣйш я свѣдѣнія о Са
янскомъ нагорьѣ и о Байкальскихъ горахъ 
и Байкальскомъ озерѣ; оно составлено, по 
порученію русск. географии, общества. П. 
П. Семеновымъ, И. Д. Черскимъ и Г. Г. 
ф.-Петцъ. Другіе труды Р.: Европа, затѣмъ 

' Очерки подъ загл. Введеніе во всеобщ, 
і сравіі. географію. (Б., 1852, переводились на 
русскій яз. Фроловымъ во II томѣ его Ма
газина землевѣдѣнія). Для поясненія своей 
Erdkunde Р., въ сотрудничествѣ съ Этце- 
лемъ (Etzel), составилъ атласъ, который 
продолжали Гриммъ, Мальманъ и Даніэль. 
Послѣ смерти Р. изданы Дачіэлемъ и пе
реведены на русскій языкъ Я. Вейнбергомъ 
(Μ., 1864) его лекціи: Исторія землевѣдѣнія 
и Общее землевѣдѣніе. Ваппэусъ обнародо
валъ его переписку съ минералогомъ Га- 
усманномъ.

Ритурнель 1. приставка или вставка въ ак
компанементѣ какого-нибудь вокальнаго 
нумера. Изобрѣтателемъ Р. считаютъ Карис- 
сими. 2. Риторнелями въ Италіи называ
ются небольшія народныя пѣсни, въ ко
торыхъ стихи группируются по три строки.

Ритшель, Эрнстъ—нѣм. скульпторъ (1804— 
61); положилъ начало дрезденской скульп
турной школѣ. Изъ работъ его замѣч.: ста
туя Цереры; Богородица, плачущая надъ 
тѣломъ Христа; статуи Шиллера, Лессинга, 
Гёте, Листа, Лютера и др.

Ритшль—1. филологъ—см. Ричль. 2. Бого- 
ловъ Альбрехтъ, 1822—89 одинъ изъ главъ 
этической школы нѣмецк. теологовъ. Труды
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его: О совѣсти. Исторія піэтизма. Теологія 
и метафизика и мн. др.

Рихманово правило—правило, установлен- 
рое нѣмецко-русскимъ физикомъ Рихма- 
номъ, жившимъ 1711—53 г. (Онъ былъ 
убитъ молніею при опытахъ надъ громо
отводомъ). Правило это относится къ вы
численію температуры смѣси двухъ раз
лично нагрѣтыхъ жидкостей. Пусть будутъ 
М и т количества смѣшанныхъ жидкостей 1 
и t ихъ температуры. Темп, смѣси опредѣ-

ляется ПО формулѣ- ------ *х 1 М + т
Рихтеръ. Жанъ-Поль Фридрихъ. Обыкно

венно именуется просто Жанъ Полемъ. 
Знаменитѣйшій изъ нѣмецкихъ юмористовъ. 
1763—825 г. Изучалъ сначала богословіе. 
Пристрастился къ чтенію Руссо, а также 
англійскихъ юмористовъ и сатириковъ. Сна
чала, въ подражаніе Эразму, написалъ По
хвалу глупости. Въ 1783 г. подъ заглавіемъ 
Гренландскіе процессы написалъ рядъ са
тиръ, въ которыхъ уже сказывается его 
позднѣйшая манера. Однако эти сатиры не 
имѣли никакого успѣха. Въ 1795 г. изданъ 
его романъ Гесперусъ, имѣвшій значитель
ный успѣхъ. Подобный же успѣхъ имѣла 
нѣсколько раньше еще издан.имъ Невиди
мая ложа. Далѣе послѣдовалъ рядъ юмо
ристическихъ и сатирическихъ произведе
ній. составившихъ его славу. Произведенія 
Жанъ Поля стоятъ совершенно изолировано 
въ классической эпохѣ германской ли
тературы и примыкаютъ въ значительной 
мѣрѣ къ англійской и французской литера
турѣ, частью же и къ такимъ писателямъ, 
каковы Гиппель и Гердеръ. Сочиненія Жанъ 
Поля издавались много лѣтъ, большею 
частью неполныя. Изданы также различ
ныя его письма, напр , переписка съ Ген
рихомъ Фоссомъ. Изъ сочиненій о Ж. Полѣ 
главныя написали Шпациръ, Ферстеръ, 
Планкъ. Неррлихъ, Іосифъ Мюллеръ Ср. 
также Рѣчь о Ж -Полѣ въ сочиненіяхъ 
Людвига Берне.

Рицимеръ (Ricimer)—западно-римскій пол
ководецъ, сынъ свевскаго вождя. Въ 456 г. 
посадилъ на императорскій престолъ своего 
друга Маіоріана, а потомъ Либія Севера. 
Послѣ его смерти правилъ самъ. Въ 472 г. 
послѣ 3-хъ мѣсячной осады взялъ Римъ. 
Посадилъ на престолъ Олибрія, но вскорѣ 
самъ умеръ.

Рициновое дерево или клещевина—родъ 
растеній изъ семейства молочайныхъ съ 
единственнымъ видомъ Ricinus communis. 
Однолѣтнее высокое растеніе, хотя и назы
ваемое деревомъ, но скорѣе полукустар
никъ. Плодъ—гладкая или же колючая 
коробочка, содержащая 3 большихъ яйце
видныхъ съ мраморнымъ рисункомъ сѣме
ни. Рициновое дерево—родомъ изъ Африки, 
но весьма распространилось въ разныхъ 
странахъ. Извѣстно до 17 разновидностей. 
Листьями Р. дерева питается бенгальскій 
шелковичный червь. Въ Италіи рициновое 
дерево разводится почти повсемѣстно. Сѣ
мена его имѣютъ терпкій, ѣдкій вкусъ, 

ядовиты, содержатъ около 40% рициноваго 
или кастороваго масла. См. это слово. 
Масло это состоитъ изъ глицеридовъ 
такъ называемой рициновой кислоты, имѣ
ющей составъ С18Н34 О3. Кромѣ того, это 
масло содержитъ и нѣкоторыя другія твер
дыя кислоты. Дѣйствуетъ, какъ сильное 
слабительное средство. Употребляется также 
и для мазей и въ красильноімъ дѣлѣ. Бы
ло извѣстно уже Геродоту.

Рицинусъ—латинское названіе клещѳви- 
цы (см.) Рициновое масло—касторовое.

Ричардсонъ, Самуилъ—извѣстный англій
скій писатель. 1689—761 г. Прославился сво
имъ моральнымъ романомъ Памела, но въ 
особенности же Клариссой Гарло и Чарль
зомъ Грандиссономъ. Сочиненія его из
даны въ 20 томахъ. Всѣ они проникнуты 
моральной тенденціей. Р. признается осно
вателемъ англ, семейнаго романа. Произве
денія его переводились на мног. европейск. 
яз. О немъ см. Гасмейеръ, Памела Ричард
сона, ея источники, ея вліяніе. Лейнц. 
1890 г.

Ричардъ — имя нѣсколькихъ англійскихъ 
королей. 1. Ричардъ I, Львиное сердце. 1157— 
99 г. Въ 1190 г. вмѣстѣ съ Филиппомъ II 
французскимъ, предпринялъ крестовый по
ходъ. Оба короля прибыли на Сицилію, гдѣ 
были хорошо приняты сицилійскимъ коро
лемъ Танкредомъ. Вскорѣ однако всѣ пере
ссорились. Ричардъ отправился на Кипръ, 
который покорилъ. Французскій король 
возвратился домой. Ричардъ продолжалъ 
походъ. Побѣдилъ Саладина при Арзуфѣ. 
Занялъ Яффу и Аскалонъ, далъ іерусалим
скую корону своему племяннику, графу Шам
панскому, примирился съ Саладиномъ и 
отправился назадъ въ Европу. Въ дорогѣ 
потерпѣлъ кораблекрушеніе. Затѣмъ про
должалъ путь, но подлѣ Вѣны попалъ въ 
руки оскорбленнаго имъ герцога Леопольда 
VI австрійскаго, который заключилъ его въ 
замокъ Дюрепштейнъ. Но императоръ Ген
рихъ VI заставилъ Леопольда выдать Ри
чарда и самъ держалъ его въ почетномъ за
ключеніи. Лишь когда Ричардъ призналъ 
императора своимъ сувереномъ и далъ ему 
значительный выкупъ,онъ былъ выпущенъ. 
Преданіе увѣряетъ, будто онъ былъ осво
божденъ своимъ минестрелемъ Блонделемъ. 
По возвращеніи въ Англію, увидѣлъ, что 
его братъ Іоаннъ Безземельный захватилъ 
престолъ. Онъ заставилъ брата покориться 
и велъ войну съ Франціей. Умеръ отъ раны, 
полученной въ стычкѣ съ виконтомъ Лимож
скимъ. 2. Ричардъ II. 1367—400. Король 
англійскій, сынъ Чернаго принца. Мало
способный правитель. Умеръ въ плѣну, по
бѣжденный соперниками. 3. Ричардъ III. 
1452—85 г. Отличался уродливостью, но зна
чительною храбростью и выдающимися спо
собностями. По преданію, принималъ уча
стіе въ убіеніи низвергнутаго короля Генриха 
VI Совершилъ не мало другихъ убійствъ. 
Наконецъ, велѣлъ провозгласить себя въ 
1483 г. королемъ. Судьбу его описалъ Шек
спиръ въ своей знаменитой трагедіи. Ги
бель P. III закончила войну Алой и Бѣлой
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розы. Исторію его написали Гэрднеръ и 
Леджъ (Leggl) на англ.

Ричль (Ritschi)—знамен, нѣмецкій фило
логъ 1820—76, профессоръ въ Галле, Бре- 
славлѣ, Боннѣ и Лейпцигѣ. Ученые труды 
Р. были по преимуществу посвящены ла
тыни. Началъ съ изученія комедій Плавта. 
Всѣ труды Р., относящіеся къ Плавту, объ
единены во 2 томѣ его Opuscula pliilologica. 
Изданіе комедій Плавта Р. начал ь съ 
1848 г. Издалъ въ 1862 г. литографическое 
воспроизведеніе оригиналовъ древнѣйшихъ 
эпиграфическихъ памятниковъ латинскаго 
языка, подъ заглавіемъ: Priscae latinitatis 
monumenta epigraphica. 1862 — 64 гг. Въ 
1842 г. до смерти Р. редактировалъ важ
ный филологическій журналъ Rheinisches 
Museum и поставилъ это изданіе такъ, что 
и теперь оно объединяетъ лучшія научныя 
силы не только въ Германіи,но и другихъ 
націй. Ученыя работы Р. вошли, большею 
частью, въ составъ его Opuscula philologica 
(Лейпц. 1867—79, 5 тт.). Р. былъ и выда
ющимся лекторомъ. Образовалъ огромную 
школу. Р. очень интересовался насаждені
емъ классицизиа въ Россіи, выработалъ, по 
предложенію А. И. Георгіевскаго, планъ 
русской семинаріи въ Лейпцигѣ, недолго 
(1873—75) завѣдывалъ этой семинаріей и 
читалъ въ ней лекціи. См. Männer der Zeit 
(Лейпц., 1862, т. 2, стр. 340 слл.); L. Müller, 
Friedrich Ritschi (2-е изд., Б., 1878); О. Rib
beck, Friedrich-WilhelmR. (Лейпц., 1879—81). 
0 методѣ преподаванія Р., есть статья про
фессора. Помяловскаго, Ср. предисловіе 
Ваксмута къ 3 т. Opuscula philologica (стр. 
XI сл.).

Риччіо. Давидъ—см. Марія Стюартъ.
Рифъ—см. коралловые рифы. Сверхъ того 

существуютъ песчаные и скалистые рифы, 
т. е. вообще морскія отмели, незначительно 
или вовсе не выдающіяся изъ воды.

Рише—1. Поль (р. 1849), врачъ при Саль- 
петріерской больницѣ въ Парижѣ; 2. Шарль 
(р. 1850), извѣстный франц, физіологъ; съ 
1877 г. цроф. Париж, медицинской школы. 
Соч. Опытныя и критич. изслѣдованія чув
ствительности, Опытъ общей психологіи и 
пр. Помимо ученыхъ работъ, Р. издаетъ 
журналъ (Revue Scientifique).

Ришелье—1. Арманъ, /Кань дю-Плесси, 
герцогъ и кардиналъ, знаменитый француз
скій государственный дѣятель. 1585—642 г., 
Дворянск. рода, сынъ капитана гвардіи. 22-хъ 
лѣтъ получилъ епископство Люсонъ. Ему по
кровительствовалъ маркизъ д’Анкръ. Послѣ 
паденія его, Р. былъ изгнанъ въ Авиньонъ, 
гдѣ занялся писательскою дѣятельностью. 
Впослѣдствіи опять былъ призванъ ко двору. 
Въ 1622 г. сталъ кардиналомъ. Бъ 1624 г. 
Вьевиль по желанію королевы Маріи сдѣ
лать его министромъ и онъ вскорѣ овладѣлъ 
правленіемъ и совершенно подчинилъ себѣ 
слабаго несамостоятельн. короля. Въ теченіе 
18 лѣтъ правилъ Франціей. Внѣшняя по
литика его клонилась къ ослабленію испан
ско-австрійскаго могущества, а внутренняя 
къ усиленію власти короны. Онъ боролся 
сѣ вельможами и старался прекратить но- 

і литическое обособленіе гугенотовъ. Король 
подчинился ему, но втайнѣ его ненави
дѣлъ и даже тайно содѣйствовалъ различ
нымъ заговорамъ противъ него. Въ 1628 г. 
взятіемъ крѣпости Ларошель уничтожено 
политическое могущество гугенотовъ Впро
чемъ въ религіозномъ отношеніи Р. отли
чался терпимостью. Всѣ попытки королевы 
матери устранить Р. не удавались. Въ 1635 г. 
Р. объявилъ войну Испаніи. Онъ много со
дѣйствовалъ также французской колониза
ціи въ Америкѣ и въ Австріи. Въ 1642 г. 
любимецъ короля Сенкъ-Марсъ затѣялъ за
говоръ противъ Р„ но Р. заставилъ Людо
вика XIII арестовать заговорщиковъ и каз
нить даже своего любимца. На смертномъ 
одрѣ Р. посовѣтовалъ королю сдѣлать ми
нистромъ кардинала Мазарини, что и было 
исполнено королемъ. Кромѣ богословскихъ 
сочиненій Р. писалъ неудачныя драматиче
скія произведенія. Сомнительно, принад
лежитъ ли Р. приписываемое ему сочиненіе: 
Исторія матери и сына. изд. въ Амстердамѣ 
въ 1730 г. Изданы мемуары Р., относящіеся 
къ 1624 - 38 г. Сомнительна подлинность его 
политическаго завѣщанія. Несомнѣнно под
ложенъ такъ называемый дневникъ карди
нала Р. Корреспонденція его издана Аве
неломъ. Главные труды о Р. принадлежатъ 
Леклерку, Базену, Калье, Топену, д’Авенелю, 
Фанье (Fagniez) и Ганното (Hannotaux). 2. Луи 
Франсуа — маршалъ Франціи, внучатный 
племянникъ кардинала, 1696—788 г. 14 лѣтъ 
женился над ЬвицѣНоайль.Прп дворѣ Людо
вика XIV отличался своими похожденіями 
съ дамами и былъ, наконецъ, посаженъ въ 
Бастилію. Выпіедши оттуда, имѣлъ множе
ство дуэлей. Участвовалъ въ заговорѣ про
тивъ регента. Содѣйствовалъ часто Людо
вику XV въ его любовныхъ приключеніяхъ. 
Затѣмъ велъ походную жизнь. Въ 1748 г. 
командовалъ въ Генуѣ и генуэзцы доби
лись того, что онъ былъ сдѣланъ марша
ломъ Франціи. Въ 1756 г. отнялъ у англи
чанъ Минорку, въ 1757 г. командовалъ фран
цузской арміей въ Ганноверѣ. Одержалъ нѣ
сколько побѣдъ, но вслѣдствіе своего рас
путства и грабительства былъ выгнанъ изъ. 
Ганновера и отозванъ отъ войскъ. 84 лѣтъ 
женился въ 3-й разъ. Въ 1781 г. былъ на
значенъ президентомъ суда чести. Мемуары, 
изданные по его бумагамъ, частью подлож
ны, но все же представляютъ интересъ. О' 
немъписали Форъ и графиня д’Армалье. 3. 
Арманъ Эммануилъ дю-Плесси — внукъ 
предыдущаго. 1766—822 г. Во время рево
люціи прибылъ въ Россію, участвовалъ въ 
турецкомъ походѣ Суворова. Въ 1803 году 
Александръ I назначилъ его одесскимъ 
градоначальникомъ. Ему Одесса обязана 
многими сооруженіями. Послѣ воцаренія 
Людовика XVIII, Александръ I рекомендо
валъ его королю. Р. сталъ французскимъ 
министромъ, велъ переговоры о второмъ 
парижскомъ мирѣ. Послѣ Аахенскаго кон
гресса подалъ въ отставку, причемъ ока
зался безъ всякихъ средствъ, вслѣдствіе 
чего палаты вотировали ему пенсію въ 50 
тысячъ франковъ въ годъ. Но эту пенсію
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Р. отдалъ большею частью городу Бордо. 
Въ 1820 г. послѣ убіенія герцога, Беррій- 
скаго, противъ воли сталъ министромъ, но 
вскорѣ подалъ въ отставку. Умеръ без
дѣтнымъ.

Ришпенъ (Richepin), Жанъ — французскій 
поэтъ. Родился въ 1849 г. Сынъ военнаго 
врача и бывшей маркитантки. Выдавала, 
себя сначала за цыгана. Былъ въ 1870 г. 
вольнымъ стрѣлкомъ, потомъ матросомъ, ак
теромъ. Въ 1872 г. написалъ свой первый 
романъ, въ котором!, изобразилъ Жюля Вал
леса. Затѣмъ написалъ свои знаменитыя 
Пѣсни нищихъ, за которыя бы л л, посаженъ 
въ тюрьму. Другія его произведенія отли
чаются такою-же смѣлостью. Въ 1894 г. онъ 
написалъ: Мои райскія наслажденія, —родъ 
апоѳеоза семейной жизни. Какъ романистъ 
онъ довольно незначителенъ, по какъ поэтъ 
отличается весьма сильнымъ и образнымъ 
стихомъ. Изъ разсказовъ его лучшіе: Гос
пожа Андрэ и особенно Мярка, сцены изъ 
цыганской жизни, впослѣдствіи передѣлай, 
въ драматическое произведен. Въ 3-хъ акт- 
ной драмѣ Напа Сагибъ, гдѣ главную роль 
исполняла Сарра Беркарт,, однажды высту
пилъ и самъ Р. по случаю болѣзни актера 
Мари. Съ тѣхъ поръ онъ подружился съ 
Саррой Бернаръ и передѣлалъ для нея 
шекспировскаго Макбета. Написалъ еще 
драму: Сѣкирою (Par le glaive) въ 1892 г. 
Сюжетъ взятъ изъ итальянскихъ партій
ныхъ войнъ XIV в.

Риѳма—созвучіе слоговъ, которыми закан
чиваются 2 стиха. Въ русск. стихосложеніи 
различаются: мужская р.—съ удареніемъ на 
послѣднемъ слогѣ стиха, и женскаяр. — съ 
удареніемъ на предпослѣднемъ слогѣ. См 
стихосложеніе.

Ріальто—главный мостъ въ Венеціи.
Ріего — собственно Ріего - и - Нуньесъ — 

испанскій революціонеръ. 1785 — 825 г. Бо
ролся противъ французскаго правительства. 
Въ 1822 г былъ президентомъ кортесовъ. 
Въ 1823 г. былъ раненъ въ войнѣ съ фран
цузами. взятъ въ плѣнъ, выданъ испан
скому правительству, которое его повѣсило. 
Онъ автора, революціонныхъ гимновъ, до 
-сихъ поръ еще поющихся.

Ріенци —Кола-ди (1313—1354), римлянинъ, 
задумавшій возвратить Римъ къ древнему 
республиканскому строю. Въ 1347 г. въ Ка
питоліи провозгласилъ себя народнымъ 
трибуномъ, двинулся на Капитолій, въ со
провожденіи папскаго легата, съ четырьмя 
знаменами, придававшими шествію видъ 
крестнаго хода, и приказалъ народу про
честь декреты, вводившіе наиболѣе необхо
димыя реформы. Народное собраніе утвер
дило эти законы. Съ помощью городской 
милиціи смирилъ бароновъ, установилъ хо
рошее правительство. Задумалъ объединить 
Италію, а затѣмъ возстановить всемірное 
главенство Рима. Разослалъ монархамъ и 

.’городамъ Италіи приглашенія прислать въ 
Римл, депутатовъ на сеймъ. Папа прислалъ 
трибуну подарокъ, почти всѣ государста— 
лестныя письма, а нѣкоторыя- и депута
товъ. Передъ открытіемъ сейма Р. съ боль

шою пышностью возвелъ себя въ рыцарское 
достинство, при чемъ погрузился вл, ту 
самую купель, вл, которой, по преданію, 
крестился Константинъ Великій. Возстаніе 
знати 20 ноября было подавлено, при 
чемъ погибли почти всѣ члены дома Ко
лонна. 15 декабря, при содѣйствіи папы, 
знать снова подняла возстаніе и принуди
ла Р. бѣжать изъ Рима. Довольно долго Р. 
скрывался у анахоретовъ (отшельниковъ) 
въ Абруццахъ, а вл, 1350 г. отправился въ 
Прагу, къ Карлу IV, чтобы побудить его пред
принять походъ, но былъ арестованъ по об
виненію въ ереси и въ 1352 г. выданъ папѣ 

і Клименту IV. Преемникъ послѣдняго, Ипо- 
кентій IV, рѣшилъ сдѣлать Р. орудіемъ для 
подавленія римской знати и въ 1354 году 
назначилъ его сенаторомл, Рима. Р. вновь 
смирилъ бароновъ. 29 августа казнилъ зна
менитаго предводителя кондотьеровъ фра 
Мореале, окружилъ себя сильнымъ конво
емъ, повысилъ налоги и неограниченно 
правилъ Римомъ. Вспыхнуло возстаніе, ру
ководимое фамиліями Колонна и Савелии. 
Р. бѣжалъ изъ Капитолія, но былъ узнанъ, 
задержанъ и варварски умерщвленъ; обезо
браженный трупъ его чернь влачила по 
всему городу, затѣмъ сожгла, а пепелъ 
разсѣяла по вѣтру. Жизнь Р. послужила 
сюжетомъ Бульверу для романа. Рих. Вагне
ру—для оперы. О немъ писали Папен- 
кордтъ. Оріакъ (Аигіас), Родоканаки.

Ріо-Гранде де Сантъ-Яго пли Толо- 
ломлянъ— р. вл, Мексикѣ 816 км. дл.

Ріо-Гранде-дель-Норте — р. Америки, отдѣ
ляетъ Техасъ отъ Мексик. Штатовъ и впа
даетъ въ Мексик. заливъ. Дл. 2500 км. 
Бассейнъ 622,000 кв. км.

Ріо-де-Жанейро — 1. провинція Бразиліи 
при Атлант, океанѣ; 68,982 кв. км.; 12 м. 
жит. Важнѣйш. произведенія: кофе, сахаръ, 
хлопчатая бум. Гл. гор. Петрополисъ, преж
ній Никтерой; 2. столица Соед. Шг. Бра
зиліи и гавань у залива того-же имени. 
22°54' ю. ш. и 43°10' з. д., на берегу залива 
Атлант, океана, между горами Корковадо, 
Панъ-де-Асукаръ и Тихука. Дѣлится на 
Старый городъ, Новый и предмѣстья. Сред
няя годовая темп 23,8° Ц., самаго холодна
го мѣсяца (іюля) 21,2°, самаго жаркаго 
(февраль) 26,э° Ц. Въ Старомъ городѣ, съ 
узкими улицами, таможня съ доками, биржа, 
національная академія художествъ, рату
ша. музей, политехнич. институтъ, меди
цинская школа, націоналъ, типографія, по
чти всѣ театры, арсеналъ. Въ Новомъ го
родѣ монетный дворъ, тюрьма, главный 
вокзалъ, Инвалидный домъ. Изъ зданій вы
даются прекрасныя церкви Богоматери, 
прежняя императорская резиденція Боа-Ви- 
сга (нынѣ музей) съ паркомъ, ботаниче
скій садъ съ знаменитой аллеей пальмъ. Гу
лянье Пассейо-Публико, съ великолѣпнымъ 
видомъ на заливъ. Желтая лихорадка сви
рѣпствуетъ съ декабря по май. Почти всѣ 
иностранцы, живущіе въ Р., заболѣваютъ 
хоть разъ желтой лихорадкой. Библіотеки 
національная, морская, военная и город
ская. Университетъ, военная и морская
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школы, учительская семинарія, промышлен
ная школа, консерваторія, лицей художествъ, 
много благотворительныхъ заведеній. Га
зеты англійскія, французскія, испанскія и 
итальянскія. Фабричная промышленность 
быстро развивается: фабрики—бумаготкац
кія, шляпъ, мебели, башмаковъ, заводы 
стекляные, пивоваренные, искусств, льда, 
маслобойные, машиностроительные и мн. 
др. Торговля значительна. Въ 1896 г. въ 
Р. прибыло 1353 кораблей въ 2,47 милл. 
зарегистр. тоннъ. Почти Единств, предметъ 
вывоза—кофе. Жителей въ 1895 г. 522,621, 
изъ нихъ 20,000 иностранцевъ (всего болѣе 
португальцевъ), Торговля главнымъ обра
зомъ въ рукахъ англичанъ и нѣмцевъ.

Ріо-Негро—1. одинъ изъ самыхъ большихъ 
притоковъ Амазонской р. 2150 км. 2. р. въ 
Патагоніи; 3. притокъ р. Уругвая въ Ю. 
Америкѣ.

Ріо да ла Плата—см. Ла-Плата.
Ріонъ—древн. Фазисъ, р. въ Закавказьѣ, 

впадаетъ въ Черное море близъ Поти. 
Длина 295 в.

Робенъ, Шарль-Филиппъ (р. 1821)—фр. 
врачъ, впервые примѣнившій микроскопъ 
къ изслѣдованію тканей тѣла и тѣмъ по
ложившій начало гистологіи.

Роберваль, Жюль—математикъ и философъ 
1602—75 (собственно Персонъ); изобрѣлъ 
вѣсы, названные его именемъ. Всѣ его ма- 
тематич. сочиненія напечатаны въ 1693 г. 
абб. Галлуа, въ сборникѣ трудовъ членовъ 
академіи наукъ. Ихъ перепечатали (1730) 
вновь въ VI томѣ Mémoires de ¡’Académie 
Royale des Sciences. Его трактатъ о недѣ
лимыхъ представляетъ изложеніе найденна
го Р. около 1634 г. независимо отъ Каваль
ери метода недѣлимыхъ. Въ изслѣдова
ніи о трохоидѣ Р. изложилъ ходъ идей, 
которымъ былъ приведенъ къ открытію 
квадратуры циклоиды, называемой имъ 
трохоидой Для квадратуры циклоиды Р. 
пользуется новой кривой, которую онъ на
звалъ troclioidis comes или socia (com
pagne la cydoide). Труды: Замѣчанія о сло
женіи движеній и пр. содержитъ важнѣй
шее изъ открытій Р.—методъ построенія 
касательныхъ къ кривымъ и различныя 
приложенія его. Касательная къ кривой 
разсматривается, какъ діагональ паралле
лограмма, построеннаго изъ двухъ прямо
линейныхъ и равномѣрныхъ движеній, со
общеніе которыхъ движущейся точкѣ за
ставляетъ ее образовывать данную кривую. 
Въ его соч. объ Аристархѣ Самосскомъ 
есть намеки на ученіе о всемірн. тяготѣ
ніи.

Робертсъ, Фредерикъ—англ, генералъ. Въ 
1867—68 г. служилъ въ Абиссиніи. 1878 г. 
Афганистанѣ Р. былъ начальникомъ отря
да, ему удалось пройти черезъ Пейварскій 
проходъ, на высотѣ 3412 м. Въ слѣдую
щемъ афганскомъ походѣ Р. былъ 
главнокомандующимъ. Занялъ Кабулъ; въ 
20 дней совершилъ переходъ къ осажден
ному Эюбъ-ханомъ Кандагару, и подъ его 
стѣнами одержалъ блестящую побѣду. 
Позже былъ губернаторомъ колоніи Наталь 
и комиссаромъ въ Трансваалѣ. Въ 1885 г. 
назначенъ былъ главнокомандующими» 
войскъ Индіи и въ 1886 г. покорилъ Бир
му. Въ 1892 г. возведенъ въ пэры, съ ти
туломъ лорда Кандагаръ и Уотерфордъ; въ 
1893 г. вернулся въ Англію и съ 1895 г. 
состоитъ главнокомандующимъ въ Ирлан
діи. Въ 1900 г. назначенъ главнокоманд. 
въ трансваальской войнѣ и значительно 
поправилъ дѣла англичанъ Возвратясь въ 
1901 г. въ Англію, получилъ національный 
подарокъ въ 100,000 ф. ст.

Робертъ—названіе многихъ нормандскихъ- 
и франц, герцоговъ и графовъ. Робертъ 1 
Дьяволъ, герцогъ нормандскій, правилъ въ 
1028—35; былъ весьма жестокъ. Желая ис
купить грѣхи, странствовалъ по святымъ 
мѣстамъ. Умеръ въ Никеѣ. Его незаконный 
сынъ — Вильгельмъ Завоеватель. Отсюда 
легенда о Р. Дьяволѣ, послужившая мате
ріаломъ для драмы Раупаха и для оперы 
Мейербера на либретто Скриба.

Робеспьеръ, Максимильянъ (Robespierre) 
— знаменитый франц, революціонный дѣя
тель, 1759—1794 г. (казненъ 10 термидора II 
года, т. е. 28 іюля 1794 г.). Былъ адвока
томъ въ Аррасѣ. Много писалъ, между про
чимъ сеитиментальн. стихотворенія. Въ 1789 
напечаталъ брошюру о реформѣ провин
ціалки. собранія въ Артуа. Избранъ депу
татомъ отъ tiers-état (третьяго сословія) отъ 

I Артуа. Говорилъ противъ военнаго закона, 
противъ раздѣленія гражданъ на актив
ныхъ и пассивныхъ, за равноправность ев
реевъ. До 1790 мало выдавался. Когда бѣ
жалъ король, Р. произнесъ знаменитую 

' рѣчь, сразу сдѣлавшую его знаменитымъ. 
. Онъ говорилъ, что истина, свобода и об
щество дороже жизни. Предложилъ предать, 
короля суду. Во время народи, возстанія 

1 на Марсовомъ полѣ 17 іюля струсилъ и 
прятался. 1791 избранъ въ Парижѣ публич
нымъ обвинителемъ, сталъ главою якобин
скаго клуба. Нападалъ на жирондистовъ. 
20 іюля 1792 г. произнесъ рѣчь, въ кото
рой изложилъ программу терроризма. Тре
бовалъ уничтоженія призрака, именуемаго

Роберваля вѣсы—вѣсы, въ которыхъ чашки ; королемъ, и учрежденія конвента. Главою 
находятся надъ коромысломъ, представля-.остался однако Дантонъ. Бъ конвентѣ шла 
ющимъ подвижно-сочлененный параллело- борьба между жирондистами и якобинцами, 
граммъ. ¡3 декабря Р. произнесъ рѣчь о преданіи

Роберти-см. Де-Роберти. ¡короля суду, и сталъ на ту точку зрѣнія.
Робертсонъ, Вильямъ, — англ, историкъ < что суда, собственно, нѣтъ, но что смерть 

(1721—93); его соч. (Исторія Шотландіи,! Людовика необходима для жизни ре пуб- 
Исторія Карла Ѵ-го. Исторія Америки и пр.) (лики. Затѣмъ велъ упорную борьбу про- 
отличаются объективностью. Онъ былъ дру- тинъ Жиронды. 24 апрѣля 17 93 г. продета 
томъ Юма и Гиббона. Ист. Карла V есть вилъ конвенту проектъ деклараціи правъ 
въ старин, русск. перев. (1775 г.). ; Главную роль въ комитетѣ общественнаго
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спасенія игралъ Р. Начался терроръ. Во главѣ 
республики сталъ тріумвиратъ изъ Р., Ку- 
тона и С. Жюста. Подписалъ декретъ объ 
уничтоженіи Ліона, одобрилъ казнь Маріи 
Антуанетты. Но послѣ празднества въ честь 
Разума произнесъ въ якобинскомъ клубѣ 
рѣчь противъ атеистовъ и крайнихъ. Въ 
Соборѣ Париж. Богоматери служили за 
здравіе Р., цензура стала преслѣдовать 
атеистовъ. Анахарзисъ Клотцъ, предложив
шій культъ разума, былъ исключенъ изъ 
якобинск. клуба. Затѣмъ произошелъ раз
рывъ между крайними гебертистамп и умѣ
ренными дантопистами. Р. занялъ середину 
и произнесъ рѣчь въ пользу „умѣреннаго“ 
террора; стали казнить и гебертистовъ и 
дантонистовъ; Р. сталъ диктаторомъ. На 
него были два покушенія—Ладмироля и дѣ
вицы Сесиль Рено, оба неудачныя. Когда Р. 
возстановилъ культъ „Верховнаго суще
ства“, въ Европѣ стали смотрѣть на Р., 
какъ на усмирителя революціи. За одинъ 
мѣсяцъ въ 1794 г. было казнено въ Парижѣ 
1366 чел. У Р. быі'О много враговъ, но были 
и поклонники; одна старуха Тео, называла 
себя Богородицей, а Р. своимъ сыномъ. Такъ 
паз. tricoteuses de Robespierre—его поклон
ницы. Но 27 іюля (9 термидора) Р. былъ 
•освистанъ „Горою“ (монтаньярами). Разда
лись крики: долой тирана! Р. былъ аресто
ванъ, но якобинцы освободили его и при
вели въ ратушу. Ворвавшіеся туда жан
дармы стали стрѣлять: пуля раздробила 
Р. челюсть 28 іюля (10 термидора) Р. былъ 
казненъ. На пути толпа иронически кри
чала: vive le roi! (Да здравствуетъ король). 
Біографы: Lewes (англ.) Hameb Gallier фр. 
Brunnemann Chumm (нѣм.) Ср. соч. по 
исторіи революціи напр. Michelet, Louis 
Blanc, Tiers, Mignier, Taine, Coleridge, 
Carnot на фр. Bios, Siebel на нѣм. Гейс- 
еръ, Ист. фр. рев. есть русскій пер. и моно
графіи о P. Gottschall’H(нѣм.), Héricaut (фр.). 
Ср. Aulard, Le culte de la Raison 1892.

Робинзонады — подражанія Робинзону 
Крузе. См. Накенъ Биба Робинзоновъ. 
Denis Chauvin, настоящіе Робинзоны. Kip
fenberg, Робинз. въ Германіи.

Робинзонъ—1. Эдуардъ, 1794 — 1863, проф. 
богословія въ Ныо-Іоркѣ. Библейск. изслѣд. 
въ Палестинѣ, физ. геогр. св. Земли. Въ 
своихъ сочиненіяхъ Р. разрушаетъ множе
ствотрадицій. 2. Тереза-Альбертина, его же
на, 1797—1870, занималась изучен, славянск. 
литературъ. Соч.: Народи, пѣсни сербовъ, 
История. взглядъ на слав, языки и пр.

Робинзонъ или Робинсонъ Крузе—знамени
тый романъ англ, писателя Дефо, изданный 
въ Лондонѣ въ 1719 г См. Дефо.

Робинія —лжеакація, бѣлая акація (Robinia 
pseudacacia), дер. изъ сем. мотыльковыхъ, 
съ душистыми, цвѣтами, обильными медомъ; 
родомъ изъ С. Америки; всюду па югѣ 
Россіи въ садахъ, паркахъ и для обсадки 
улицъ, напр., въ Одессѣ. Прилистники пре- 
вращ. въ шипы

Робинъ-Гудъ (Robin Hood) — герой англ, 
народи, разсказовъ, выразитель ненависти 
покорен, саксонцевъ къ побѣдителямъ нор

маннамъ. Сказанія о Р-п-Г-п собраны Р. Г. 
Чайльдомъ. Р. былъ главою одной изъ по
слѣднихъ шаекъ вооруженныхъ саксовъ, ко
торые еще не примирились съ завоеваніемъ 
норманновъ. Вальтеръ-Скоттъ вывелъ его 
въ Ivanhoe. Ср. также R. Fricke, баллады о 
Р.-Г.

Робронъ—старин, дамское платье, круглое 
(на кринолинѣ), съ фижмами.

Робуритъ—взрывчатое вещество, сильнѣе 
динамита. Изобрѣтенъ Фавье.

Ровинсній Дмитр. Алдр. (1824- 95)—прини- 
малъ дѣятельное участіе въ трудахъ по 
крестьянской реформѣ, а впослѣдствіи въ 
трудахъ коммиссіи по составленію судеб
ныхъ уставовъ 1864 г.

Ровоамъ (Rehaheam)—іудейскій царь(980— 
964 до Р. X.), сынъ и преемникъ Соломона, 
при которомъ произошло раздѣленіе еврей
скаго царства на іудейское и израильское. 
Совѣтники посовѣтовали Р. дерзко от
казать народу въ его требованіяхъ умень
шить подати. По ихъ же совѣту Р. пригро
зилъ народу еще большимъ увеличеніемъ 
игаитяжкимътѣлеснымъ наказаніемъ (скор
піонами—родъ кнута) непослушныхъ. Та
кой отвѣтъ до крайности раздражилъ пред
ставителей сѣверныхъ колѣнъ, среди кото
рыхъ уже раньше были попытки къ сепа
ратизму; произошелъ открытый мятежъ, и 
народъ отложился отъ дома Давидова, про
возгласивъ своимъ царемъ Іеровоама (см.).

Роганъ—1. Анри, герц., глава гугенотовъ 
(1579—1638); велъ борьбу мужественно и 
искусно; предводительствовалъ французск. 
войскомъ 1635—37; у меръ при Рейнфел ьденѣ. 
Авторъ многихъ политич. сочиненій; 2. Луи 
(1734—1802), кардиналъ и князь-епископъ, 
посланникъ въ Вѣнѣ. Навлекъ на себя не
милость Маріи-Терезіи и Маріи-Антуанетты 
и по вступленіи на престолъ Людовика XVI 
впалъ въ опалу, но уже въ 1777 г. занялъ 
должность великаго милостынераздавателя 
Франціи, а въ 1778 г. сдѣланъ былъ кар
диналомъ. Онъ былъ замѣшанъ въ из
вѣстной исторіи съ королевиным и ожерель
емъ, посаженъ въ Бастилію и затѣмъ вы
сланъ изъ Парижа. Въ 1789 г. онъ былъ 
избранъ депутатомъ отъ духовенства въ ге
неральные штаты, но появился въ Націо
нальномъ собраніи только для того, чтобы 
протестовать противъ уничтоженія правъ 
дворянства, и въ 1790 г. переселился въ 
свои германскія помѣстья.

Рогатый и плѣшивый силлогизмъ — см. со
физмы.

Богачъ-олень (Lucanus Cervus)—жукъ изъ 
сем. Гребенчатоусыхъ, крупнѣйшій европ. 
жукъ.

Рогнѣда (но прозванію Горислава)—дочь 
полоцк. князя Рогвольда, одна изъ женъ 
вел. князя Владиміра Святослав ,вича. Была 
сговорена за великаго князя Ярополка п 
отказала его брату Владиміру вслѣдствіе 
его происхожденія отъ рабыни. Владиміръ 
неожиданно напалъ на Полоцкъ, взялъ въ 
плѣнъ Рогвольда и женился на Р. (ок. 979). 
Въ это же время, по преданію, онъ далъ ей 
имя Гориславы и поселилъ въ с. Предела-
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винѣ, близъ Кіева. Во время посѣщенія ея. 
здѣсь Владиміромъ, Р., желая отомстить ве
ликому князю за убійство отца, рѣшилась 
умертвить его, но едва не погибла сама и 
была спасена только своимъ малолѣтн. сы
номъ Изяславомъ. Послѣ этого Владиміръ 
отправилъ ее съ сыномъ въ вновь постро
енный городъ Изяславль, гдѣ она и умерла 
въ 1000 г., постригшись передъ смертію подъ 
именемъ Анастасіи. Судьба Рогнѣды послуж. 
сюжетомъ для оперы Сѣрова.

Роговая обманка — минералъ изъ группы 
силикатовъ, съ колеблющимся составомъ, 
гл. обр. изъ кремнекислаго магнія и крем
некисл. желѣза, обыкп. съ примѣсью гли
нозема и окисей калія, натрія и кальція. 
Двѣ разновидности: одна болѣе богата 
магнезіей, другая—известью. Первая (маг
незіальная) об. кристаллизуется четырех- 
гранн. призмами, вторая (базальтовая, из
вестковая) об. шестигран, призмами. Ро
говая обм. встрѣчается одна и въ разныхъ 
горн, породахъ. Похожа на магнезіальную 
слюду и на хлоритъ (отсюда назв. обманки). 
Напоминаетъ рогъ. Цв. темнозеленый или 
черный. Твердость 6,5. Моноклинные, ром- 
бич. и триклин, кристаллы — обыкновен. 
маленькія призмы. Продукты ея разруше
нія: кремнекисл, магній, кремнекисл, же
лѣзо, глиноземъ.

Роговая оболочка или роговица (cornea) — 
твердая прозрачная оболочка,составляющая 
переднюю часть глазного яблока, пропускаю
щая лучи свѣта внутрь глаза (см. Глазъ). 
У позвоночн. строен, ея подобно кожѣ, но 
съ слаб, мальпиг. слоемъ. ·

Роговая ткань—эпителіальная ткань; поте
рявъ свои морфологическія части, клѣтки 
превращаются въ чешуйки, химически же 
превращаются въ кератинъ и получ. рогов, 
ткань. Къ р-оіі т-и относятся: верхній слой 
кожи, волосы, ногти и т. п.

Роговиковый порфиръ или роговикъ—порода 
порфироваго строенія; разновидность фель- 
зитоваго порфира (см. порфиры), содерж. 
много кварца и дающая искру при ударѣ 
объ сталь.

Роговикъ—минералъ, разнов. кварца.
Роговое вещество — кератинъ (см. Роговой 

слой кожи).
Роговое серебро—минер, (составъ —хлори

стое серебро AgCl) сѣраго, синеват, или зе
ленаго цвѣта, прозрачный, съ жирнымъ ал
мазнымъ блескомъ, кристаллиз. мелкими ку
бами. Кристаллы, большею частью мелкіе, 
принадлежатъ правильной системѣ и имѣ
ютъ кубическую форму. Обыкновенно встрѣ
чается въ сплошномъ видѣ и вкрапленнымъ. 
Твердость незначительная (1—1,5); уд. вѣсъ 
5,58—5,60. Плавится и легко возстановляется 
въ серебро; въ амміакѣ растворяется. Мѣсто
рожденія: Алтай, Фрейбергъ, Консбергъ, 
Перу, Чили и пр.

Роговообманковый порфиръ—то же, что сіе
нитовый — основная масса его изъ смѣси 
полев. шпата и обманки, куда заключены 
кристаллы тѣхъ же минераловъ (Тюринг. 
Лѣсъ, Тироль и т. п).

Рогожское кладбище (оффиц. Р—кій богадѣ- 

ленпый домъ)—въ Рогожской ямской сло
бодѣ въ Москвѣ; общежительная расколь
ничья обитель вѣтковскаго согласія: основ, 
въ 1771 г. Послѣ изданія закона 3 мая 1883 г. 
старообрядцы поставили въ часовняхъ по
ходные алтари, гдѣ Отправлялись службы 
попами австрійскаго священства, но эти 
алтари приказано было снять. Несмотря на 
это, Р. кладбище вновь достигло извѣстнаго 
процвѣтанія. См. Мельниковъ, Историч. очер
ки поповщины; Эпизодъ изъ исторіи моек. 
Р. кладбища (Хр. Чтеніе, 1887, № 19); статьи 
въ журналѣ Братское Слово (1883, № 10; 
1785, № 14; 1891, № 2).

Рогозовыя (Typhaceae) — семейство одно
дольныхъ растеній, отряда початкоцвѣт- 
ныхъ (Spadiciflorae). Извѣстно только два 
рода: рогозъ (Typha Tourn.) и ежеголовъ 
(Sparganium L·.), съ 20 видами, растущими 
по болотамъ холоднаго, умѣреннаго и тро
пическаго климата, преимущественно же 
въ сѣверномъ умѣренномъ климатѣ. Расте
нія эти имѣютъ ползучія корневища и пря
мостоячіе (у Typha) или плавающіе въ водѣ 
стебли, съ двурядными, очень длинными 
линейными листьями, и съ цвѣтками, со
бранными въ цилиндрическіе початки (у 
Typha) или въ шаровидныя головки. У Typha 
коричневые початки торчатъ изъ воды въ 
воздухъ и напоминаютъ собою артиллерій
скіе банники.

Рвгозъ, рогоза или камышъ (Typha)—водя
ное растеніе изъ однодольныхъ, сем. рогозо
выхъ. До 12 вид. въ троп, и умѣр. стр.

Рогохвосты или древесныя осы (Sirex) — 
родъ перепончатокрылыхъ изъ сем. рого- 
хвостовыхъ Uroceridae.

Рогъ—духовой музык. инструментъ, зави
тая длинная латунная труба, валторна.

Рогъ изобилія (лат. Cornu copiae) — фигу
ральное выраженіе, означающее обиліе ка
кихъ-либо предметовъ, а также новостей. 
На художественныхъ произведеніяхъ вла
гается въ руки маленькаго Плутона, Фор
туны, Геи, также Геракла. Заимствовано 
изъгреч. миѳологіи, въ которой онъ является 
принадлежностью Амальтеи.

Родаминъ—красящее вещество, получае
мое при нагрѣваніи ангидрида фталевой 
кислоты діэтилметаамидофеноломъ и кон
центрированной сѣрной кислотой. Обладаетъ 
сильной флюоресценсіей.

Роданистыя соединенія, иначе тіоціаповыя 
или сульфоціановыя, находятся почти во 
всѣхъ жидкостяхъ млекопитающихъ, напр, 
въ слюнѣ. Происходятъ при дѣйствіи сѣры 
на ціанистые металлы или при дѣйствіи 
синильной кислоты на сѣрнистый аммоній, 
также при дѣйствіи амміака на сѣроуг
леродъ Родановая кислота HCNS обра
зуетъ безцвѣтную маслянистую жидкость, 
съ проницательнымъ уксуснымъ запахомъ, 
кислымъ вкусомъ. Кипитъ при 102,5°. Съ 
основаніями образуетъ роданистые метал
лы, ядовитыя соединенія, кристаллизу
ющія и окрашивающія соли окиси желѣза 
въ кроваво-красный цвѣтъ. Реакція эта 
въ высшей степени чувствительна. Самаго 
ничтожнаго содержанія соли окиси желѣза



2911 2912

же статьи, напечатанныя имъ въ Ежегод
никахъ для національной экономіи Гильде
брандта. Его Капиталъ изданъ въ допол
ненномъ видѣ въ 1809 году. О немъ пи
сали: Коцакъ, Адлеръ, Дитцѳль.

Роджерсъ, Джемсъ Торольдъ (Rogers) — 
англ, экономистъ и историкъ (1823 — 90), 
проф. въ Оксфордѣ. Весьма важны его труды 
по экономической исторіи Англіи. Таковы: 
Исторія земледѣлія и цѣнъ въ Англіи (1259 
-- 1702 г.). Оксф. 1866 — 88. Шесть вѣковъ 
труда и заработн. платы; есть русск. пер., 
озаглавл. Исторія положенія труда и зар. 
платы въ Англіи. Промышленная и ком
мерч. исторія Англіи. Кобденъ (противъ 
протекціонизма). Отношенія эконом, науки 
къ соціальной и полит, дѣятельности. Въ 
общемъ фритрэдеръ, но въ то-же время сто
ронникъ фабричп. законовъ и кооперацій. 
Въ сочин. Экономическое истолкованіе исто
ріи, Лонд. 1888, высказалъ, независимо отъ 
школы Маркса, ученіе, близкое къ такъ 
называем, матеріалистическому пониманію 
исторіи.

Родильная горячка (febris puerpuralis)— 
разныя болѣзни родильницъ отъ зараженія 
(инфекціи) раны, причиненной родовымъ 
актомъ, микроорганизмами Была извѣстна 
еще Гиппократу. Болѣзнь эта особенно сви
рѣпствовала въ прежнихъ родильныхъ до
махъ. Въ 1847 году Игнатій Земмельвейсъ 
показалъ, что болѣзнь предотвращается ан- 

I тисептикой. Въ С.-Петербургѣ по даннымъ 
1840—72 г. умирало родильницъ до 5%, а 
во время эпидеміи Р. г. до 27% (май 1850); 
теперь въ томъ же родовспом. заведеніи 
смертность 0,5%, на долю Р. гор. 0,1—0,2%. 
Методъ Земмельвейса долго не получалъ 
признанія: лишь со временъ Листера (см.) 
и Коха (нашедшаго микроорганизмовъ Р. г.) 
методъ этотъ вполнѣ упроченъ. Возбудит, 
болѣзни я вл. особенно стрептококки и ста
филококки, рѣже другіе микроорг., напр. 
іонококкъ (микробъ триппера). Доказано 
лишь контактное зараженіе (прикоснове
ніемъ грязныхъ рукъ или вещей), болѣе 
сомнительно зараженіе черезъ воздухъ. Лѣ
ченіе успѣшно лишь въ легкихъ случаяхъ. 
Semmelweiss, Этіологія, понятіе и профи
лактика Р. Гор.—Вѣна 1861. Шпигельбергъ, 
О сущности пуэрпуральной горячки. Лейпц. 
1870. Фелингъ, Физіол. и патологія родиль
ницы (есть р. пер.). Сборн. трудовъ врачей 
СПб. родовспом. зав. 1893—98.

Родильный періодъ (послѣродовой, пуэрпу- 
ральный. нѣм. Wochenbett) — съ момента 
выхода послѣда. Въ наукѣ признается не 
въ теченіе 9 дней, какъ принимаютъ въ 
обыденной жизни, а въ 6 недѣль, до за- 
кончанія инволюціи (обратнаго развитія до 
прежняго состоянія) женск полов, органовъ. 
Ср. Credo, Здоровая й больная родильница. 
Фелингъ, Физіол. и патол. Р. п. (есть рус
скій перев.). *

Родимчикъ—эпилептич. припадки у мла
денцевъ во время прорѣзыванія зубовъ.

Родительный падежъ—форма именъ суще
ствительныхъ, отвѣчающая на вопросы, 
кого? чего?

въ растворѣ достаточно для яркаго окра
шиванія помощью напр. роданистаго калія.

Родановая или Тіо-ціановая кислота СН8Н. 
— какъ ціанистыя соединенія щелочныхъ 
металловъ присоединяютъ кислородъ и пре
вращаются въ соли ціановой кислоты, такъ 
точно они могутъ присоединять сѣру, об
разуя соли тіо - ціановой, или родановой 
кислоты:

СКК-|-3=СМ8К.
Тіо-ціановый 

калій.
Сплавивъ въ желѣзномъ тиглѣ 17 частей 

(85 гр.) сухой углекаліевой соли съ 32 ч. 
(160 гр.) сѣры и прибавивъ туда 46 частей 
(230 гр.) обезвоженнаго желѣзистоціанистаго 
калія въ порошкѣ, держатъ массу въ сла
бомъ красно-калильномъ жару до полнаго 
разложенія желтой соли. По охлажденіи 
извлекаютъ водой, нейтрализуютъ профиль
трованный растворъ сѣрною кислотой, вы
париваютъ и отдѣляютъ роданистый калій 
отъ сѣрнокаліевой соли помощью спирта.

Родбертусъ-Ягецовъ, Іоганнъ-Карлъ- нѣм. 
полит, дѣятель и экономистъ (1805 — 75); въ 
1848 г. былъ избранъ въ прус, національное 
собраніе, занималъ постъ министра народи, 
просвѣщенія. Р. 1827- 32 былъ въ прусской 
службѣ по юстиціи. Въ 1836 послѣ долгихъ 
путешествій поселился въ своемъ имѣніи 
Ягецовѣ. Въ 1848 былъ избранъ въ націо
нальное собраніе, затѣмъ былъ министромъ 
исповѣданій, но черезъ двѣ недѣли отка
зался отъ портфеля. Послѣ октроированія 
новаго избирательнаго закона настаивалъ 
на томъ, чтобы прусская демократія воздер
жалась отъ выборовъ. Не принималъ болѣе 
избранія, въ эпоху же конфликтовъ защи
щалъ политику Бисмарка. Р. одинъ изъ 
главныхъ представителей нѣмецкаго науч
на: о соціализма. Стремился къ мирному 
разрѣшенію соціальнаго вопроса. Далъ те
орію трудовой цѣнности и ренты, значи
тельно отличающуюся отъ ученія Рикардо 
и отчасти приближающуюся къ ученію 
Маркса. Ошибочно однако считать Р. пред
шественникомъ Маркса, такъ какъ тѣ имен
но взгляды Р., которые приближаются къ 
ученію Маркса, опубликованы Р. даже позд
нѣе появленія перваго тома Капитала, не 
говоря уже о болѣе раннихъ произведеніяхъ 
Маркса. Въ трудахъ Р. кромѣ того преоб
ладаетъ чисто юридическая точка зрѣнія 
на экономическія отношенія. Отсюда его 
утопическіе планы относительно распредѣ
ленія долей рабочаго и предпринимателя, 
имѣющіе мало общаго съ научнымъ ана
лизомъ прибавочной цѣнности, какой мы 
видимъ у Маркса. Изъ трудовъ Р. главные: 
Къ познанію нашихъ государственно-эконо- ’ 
мическпхъ отношеній. 1842. Соціальныя 
письма къ Кирхману 1850—1, три первыхъ, 
4-е: Капиталъ 1884. Въ томъ числѣ нахо- і 
дится и опроверженіе Рикардовой теоріи' 
ренты, впослѣдствіи перепечатанное подъ ; 
загл. Къ освѣщенію соціальнаго вопроса. ! 
Др. труды: Къ объясненію и устраненію 
нынѣшней нужды въ поземельномъ креди
тѣ. Нормальный рабочій день. Важны так-
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лахъ, происходятъ въ радоницу, въ троиц
кую субботу и покровскую субботу.

Родители и родит, власть (въ римск. пр. 
patri а potestas—отцовская власть)—у ма
локультурныхъ народовъ власть эта по
рою простирается направо жизни и смерти. 
Такъ было и у древн. римлянъ. Въ новѣйш. 
законодательствахъ власть эта болѣе огра
ничена. По русск. законамъ „злоупотреб
леніе родительск. властью“ карается срав
нительно не строго. Если оно соединено съ 
жестокостью, доводящей дѣтей до самоубій
ства, то тюрьма до 1 года 4 мѣс. съ ли
шеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ. Практика судовъ распростр. 
это и на случай доведенія дѣтей до пре
ступленія. За убійство незаконнаго ребенка 
отъ стыда и страха при самомъ рожденіи, 
въ случ. предумышл. убійства, наказаніе 
на 4 степени ниже, чѣмъ вообще за убій
ство дѣтей: послѣднее вообще наказуется 
каторгою до 20 лѣтъ. За кровосмѣшеніе Р. 
съ дѣтьми ссылка въ отдал, мѣста Сибири 
съ заключеніемъ ихъ въ тюрьмѣ наб лѣтъ 
8 мѣс., послѣ чего мужчины отдаются на 
всю жизнь въ монастырь для употребл. на 
самыя тяжкія работы. Дѣти подвергаются 
въ этомъ случаѣ тому же наказанію. За 
убійство Р. дѣти подвергаются безсрочной 
каторгѣ. По Своду законовъ 1857 г. Р. пре
доставлялось отдавать дѣтей въ смиритель
ные дома. Эти дома упразднены въ 1884: 
отмѣнено и право Р. лишать дѣтей свободы 
безъ обращенія къ суду. Въ случаѣ нане
сенія дѣтямъ личной обиды, родители мо
гутъ вчинять за нихъ искъ, хотя бы дѣти 
были и незаконныя.

Родицитъ — минералъ, сходный съ бора
цитомъ. Правильной системы, твердость 8, 
уд. в. 3,з. Попадается въ Мурзинскѣ. Со
ставъ: двѣ частицы окиси алюминія, три— 
окиси бора и одна—окиси калія.

Родій—химическій зн. Rh. Одинъ изъ такъ 
называемыхъ платиновыхъ металловъ. На
ходится въ осмистомъ иридіи, а также въ 
сплавѣ съ золотомъ. Онъ сѣровато-бѣлаго 
цвѣта. Весьма тягучъ и колокъ. Уд. в. 12,і. 
Атомн. вѣсъ 104,і. Растворяется въ царской 
водкѣ, только если сплавленъ съ другими 
металлами. Растворы его розоваго цвѣта, 
иногда желтаго, имѣютъ горькій вкусъ. 
Можно получить губчатый родій, подобно 
губчатой платинѣ. Бъ техникѣ употреб
ляется для наконечниковъ золотыхъ перь
евъ. Небольшая примѣсь его дѣлаетъ сталь 
весьма твердой. Открытъ Уульстеномъ 
(Wollaston) въ 1883 г.

Родникъ — источникъ, мѣсто выхода под
почвенной воды на поверхность. См. Вода 
и подпочвенная в.

Редевое начало—см. родъ и семья.
Родовспомогательное искусство — см. Аку

шерство.
Родовспомогательныя заведенія—родильные 

дома, въ которые принимаются беременныя 
женщины.

Родовыя имущества—недвижимыя имуще
ства, пріобрѣтенныя путемъ законнаго на

слѣдованія или хотя и по завѣщанію, но 
законнымъ наслѣдникомъ прежняго соб
ственника. См имущество.

Рододендронъ (Rhododendron)—или альпій
ская роза—родъ семейства вересковыхъ 
(Ericaceae). Кустарникъ. Рѣдко низкія де
ревья. До 200 видовъ Большая часть въ 
восточной Азіи, но также въ Европѣ и въ 
Австраліи. Въ Альпахъ встрѣчается въ 
особенности курчавый родод. или снѣжная 
роза.

Родонитъ или орлецъ—минералъ изъ от
ряда силикатовъ авгитоваго ряда. Кристал
лизуется въ триклинной системѣ. Темно
краснаго, иногда бураго цвѣта съ стекля
нымъ блескомъ просвѣчиваетъ. Твердость 5 
и болѣе. Уд. в. 3,8. По составу МпвіОз. 
Въ большихъ массахъ встрѣчается на Ура
лѣ подлѣ Екатеринбурга. Употребляется для 
орнаментовъ, вазъ и т. п.

Родомонтада — хвастовство, фанфаронада. 
Отъ хвастл. короля Алжира, Родомонта, 
въ Неистовомъ Роландѣ Аріосто.

Родопскія горы — горы высотой до 2,900 
метр., во Ѳракіи. У турокъ называется До
спадъ Яйласи, у болгаръ Деспото-Планина.

Родословная книга—списокъ членовъодного 
или нѣсколькихъ родовъ по порядку нисхо
дящихъ колѣнъ; были заведены вмѣсто раз
рядныхъ книгъ (см.).

Родословное дерево—графич. изображ. про
исхожденія рода и степеней родства.

Родосскіе рыцари— то же. что іоанниты (см ).
Родосъ (Rhodes)—самый восточный островъ 

въ Эгейскомъ морѣ, въ 18 километр, отъ ма
лоазіатскаго берега Поверхность 1,460 кв. к. 
Островъ гористъ, но хорошо орошенъ ивъ об
щемъ плодороденъ. Много плодовыхъ де
ревьевъ. На 1/з покрытъ лѣсомъ. Главный 
городъ того же имени; сильно укрѣпленъ. 
Имѣетъ двойную гавань. На этомъ островѣ 
былъ сооруженъ такъ называемый Колоссъ 
Родосскій—огромная статуя въ 32 метра вы
шины. Совершенно ошибочно мнѣніе, будто 
онъ былъ поставленъ съ разставленными 
ногамиу входа во внутреннюю гавань. Этотъ 
колоссъ рухнулъ отъ землетрясенія въ 233 г. 
до Р. X. Потомъ былъ возстановленъ рим
лянами, а въ 622 г. по Р. X. проданъ сара
цинами одному еврею, который увезъ его 
кусками на 900 верблюдахъ. Въ 1310 г. на 
этомъ островѣ былъ основанъ орденъ из
гнанными изъ Палестины іоаннитами. Въ 
1525 г. былъ покоренъ султаномъ Солима
номъ. Въ настоящее время онъ подчиненъ 
англичанамъ, вмѣстѣ съ оффиціально заня
тымъ англичанами Кипромъ. Въ 1890 г. 
было 30 тысячъ жителей, въ томъ числѣ 2/з 
грековъ. Весьма значителенъ вывозъ гу
бокъ. Климатъ умѣренный, воздухъ очень 
чистый, но частыя землетрясенія. Опи
саніе острова составили: на нѣм. Бергъ. На 
франц. Геренъ, Бильотти и Котре. На англ. 
Торръ, описавшій древность и новѣйшее со
стояніе Родоса.

Родство—связь между членами рода, т. е. 
совокупностью потомковъ отъ одного общаго 
родоначальника. Близость рода опредѣ
ляется по русск. закону линіями и степе-
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иями. Каждое рожденіе, еще по римск. опре
дѣленію, опредѣляетъ степень. Связь не
прерывно продолж. степеней есть линія: если 
одни лицо при этомъ происх. отъ другого 
(внукъ отъ дѣда и т. п.), то линія прямая, 
лица же, изъ которыхъ ни одно не происх. 
отъ другого, но оба отъ общаго родоначаль
ника, образуютъ боковую линію. Въ 1861 г. 
Бахофенъ въ сочиненіи Материнское право 
(Das Mutterrecht) впервые доказалъ, что 
вмѣсто системы родства поотцуумног. на
родовъ существовало, а у нѣкоторыхъ суще
ствуетъ до сихъ поръ, родство по матери. 
Бахофенъ связалъ съ этимъ собственно неза
висимую отъ родства по матери и сомнитель
ную теорію, по которой нѣкогда существовало 
материнское господство (матріархатъ).У мно
гихъ первоб. племенъ существуютъ системы 
родства, рѣзко отлич. отъ нашихъ. Такъ у 
большинства австралійцевъсущ.весьма слож
ная система родства, въ основѣ которой, по 
новымъ изслѣдованіямъ Кунова и друг., ле
житъ возрастная группировка племенъ. Ba
chofen, Материнск.право и его-же Антикварн. 
письма. Макъ Ленпанъ, Этюды по дрсвн. 
исторіи. Морганъ, Древнее общество (важн. 
трудъ), есть русск. пер. Его-же, Системы род
ства. Спенсеръ, Основы соціологіи. Тайлоръ, 
Антропологія. Липпертъ, Ист. семьи, Вестер- 
маркъ. Ист, челів. брака (англ, и нѣм.). Μ. 
Ковалевскій, Очеркъ происх. семьии собств.

Родсъ, Сесиль—англійскій колоніальный 
дѣятель. Родился въ 1853 г. Сынъ священ
ника. Вт, ранніе годы переселился въ Кап
скую колонію, сталъ директоромъ нѣсколь
кихъ алмазныхъ копей въ Кимберлеѣ. Пріо
брѣлъ большое состояніе. Былъ избранъ въ 
Капскій парламентъ, а въ 1890 г. сталъ 
первымъ министромъ колоній. Стремился къ 
образованію соединенныхъ южно-африкан
скихъ штатовъ. Съ этой цѣлью сталъ дирек
торомъ англійск. южно-африканскаго обще
ства. Покорилъ страну Матабеле къ сѣверу 
отъ Трансвааля (Родезія) и велъвъ1891 г. по
бѣдоносную войну съ туземцами. Въ 1893 г. 
велъ новую войну съ туземцами. Въ 
1891 г пожертвовалъ 10 тысячъ фунтовъ стер
линговъ въ пользу ирландской автономіи.Въ 
1895 г. вмѣстѣ съ Джомсономъ руководилъ 
нападеніемъ на Трансвааль, якобы ради по
мощи англійскимъ уитлендерамъ. Нападеніе 
это не удалозь; онъ сталъ отрицать свое уча
стіе и съумѣлъ оправдаться въ Англіи, но 
гакъ какъ въ копцѣ концовъ вида его была 
доказана, онъ долженъ былъ подать въ 
отставку, какъ министръ, и вновь отправился 
въ страну Матабеле, которая по имени его 
была названа Родезіей.

Родъ—1. совокупность всѣхъ лицъ муж
скаго и женскаго пола, связанныхъ кров
нымъ родствомъ, т. е. происходящихъ отъ 
общаго родоначальника, см. родство; 2. въ 
естественныхъ наукахъ группа, составл. 
часть семейства и состоящая изъ видовъ.

Родъ, Эдуардъ — швейцарско-французск. 
писатель. Род. 1857 года. Находился сна
чала подъ вліяніемъ натурализма, за
тѣмъ пессимизма, наконецъ, главнымъ об
разомъ, идей Толстого, подъ вліяніемъ ко

тораго Р. сталъ моралистомъ-искателемъ 
этическихъ идеаловъ, психологомъ. Р. много 
способствовалъ возрастанію вліянія Толстого 
и Достоевскаго. Романы Р. отражаютъ грусть 
жизни. Въ связи съ русскимъ романомъ вы
работалась развиваемая Р. теорія интуити
визма. Свою практическую мораль Р. прово
дитъ въ цѣломъ рядѣ романовъ, особенно въ 
La Sacrifiée и Roches Blanches. Изъ другихъ 
романовъ Р. выдаются: Жизнь Мишеля Тессье. 
Сцены изъ космополит, жизни и др.нѣм. вер. 
на русск. яз.

Родъ-Айландъ — наименьшій, но плотнѣе 
всѣхъ населенный штатъ Сѣв. Америки.Рас
положенъ на 3 большихъ островахъ: Родъ- 
Айландѣ и 2 другихъ, нѣсколькихъ малыхъ 
островахъ и прибрежной полосѣ и занимаетъ 
41—4*2° с. ш., 71—72 з. д. Рѣки незначи
тельны. Климатъ довольно умѣренный. Въ 
Провиденсѣ средняя температура года 9°. 
Въ февралѣ около 4°, въ іюлѣ около 22°. 
Бываютъ однако и сильные морозы. Дождя 
въ году 1026 мм. Жителей въ 1890 г. было 
345,506, а въ 1896 г. 384,758. Народное обра
зованіе на сравнительно низкой ступени. 
До 11 % бѣлаго населенія безграмотны. Почва 
больш. частью песчанна и мало плодородна. 
Скотоводство довольно значительно, также и 
огородничество. Значительна рыбная ловля, 
но въ особенности развита индустрія. Въ 
1890 г. было 3377 промышленныхъ заве
деній съ 85,976 рабочихъ, производившихъ 
товаровъ на 76,з милл. долларовъ. Особенно 
много хлопчатобумажныхъ фабрикъ. Затѣмъ 
развито шерстяное производство, машино
строительное. Ювелирныя работы. Штатъ 
описали Мунро, Гринъ.

Роеніе или брачн.полетъ насѣкомыхъ. Брачн. 
полетъ половозрѣлыхъ насѣкомыхъ пред
принимается съ спеціальною цѣлью—сово
купленія въ воздухѣ. СвойственоР. большин
ству перепончатокрылыхъ насѣкомыхъ: мел
кимъ наѣздникамъ, муравьямъ и многимч. 
жалоноснымъ, среди которыхъ болѣе всего 
извѣстны своимъ Р. пчелы и шмели. Р. про
исходитъ всегда въ ясный, тихій и солнеч
ный день. При этомъ насѣкомыя поднима
ются большими массами довольно высоко 
надъ землею, отдѣльныя особи безпрестанно 
то поднимаются выше, то ниже. У муравьевъ 
въ Р. принимаютъ участіе самцы и самки 
приблизительно въ одинаковомъ числѣ осо
бей, у пчелъ (брачн. полетъ ихъ паз 
проигромъ)—на одну самку (матку) при
ходится нѣсколько сотенъ самцовъ (трутней), 
изъ которыхъ только одинъ спаривается 
съ маткой. (Ср. Роеніе пчелъ).

Роеніе пчелъ—обыкновенно такъ наз. по
киданіе улья частью пчелъ съ старой маткой. 
Когда вылупятся изъ куколъ первыя моло
дыя матки, старая матка старается напасть 
па ихъ ячейки и убить молодыхъ матокъ. 
Рабочіе стараются воспрепятствовать. Тогда 
матка покидаетъ улей съ частью пчелъ и 
основываетъ новый. Оставшихся матокъ ра
бочія пускаютъ по очереди: если одной маткѣ 
не удается убить другихъ, она улетаетъ съ 
новымъ роемъ и т. д., пока въ старомъ ульѣ 
не останется одна матка. Матки передъ вы-
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ходомъ поютъ, т. е. голосовымъ аппаратомъ, 
наход. въ дыхальцахъ, издаютъ особые зву
ки (ква-ква). Повторивъ ихъ нѣск. разъ и 
пе слыша отвѣта, матка приподнимаетъ 
крышку ячейки и бѣгаетъ по улью, издавая 
звуки другого рода (тю-тю); затѣмъ прогры
заетъ ячейки, вытаскиваетъ соперницъ и 
убиваетъ: иногда это дѣлаютъ рабочія, если 
не хотятъ болѣе роиться. Если же хотятъ 
роиться, то рабочія удерживаютъ матку, а 
другія матки въ ячейкахъ начинаютъ „ква
кать“ въ отвѣтъ па тюканье „первой.“ Первая 
улетаетъ съ частью пчелъ, образуя рой вто- 
ракъ (первакъ образуетъ старая матка). 
Слѣд. рой третьихъ; слѣд. рои паз. пороями. 
Все это пѣвчіе рои, кромѣ „первака“, ибо ста
рая матка не поетъ передъ отлетомъ. Брач
ный полетъ пчелъ назыв. не роеньемъ, а про
игралъ. Трутни клубомъ взвиваются надъ 
маткой, взлетая съ нею высоко. Одному изъ 
нихъ удается сойтись съ нею: совокупив
шись, онъ мгновенно умираетъ и надаетъ, 
увлекая за собою матку. Упавшая матка 
освобождается отъ мертваго трутня: его 
совокупит, органъ остается въ ея половомъ 
отверстіи,оторванный или отгрызенный мат
кою, и она возвращается въ улей съ этимъ 
знакомъ оплодотворенія. Присовокупленіи, 
во влагалище самки сводится сперматофоръ 
(см.), т. е. сѣмяносецъ, изъ котораго сѣмя 
опорожняется въ яйцеводы, а затѣмъ въ 
сѣмяпріемникъ, гдѣ сохраняется нѣсколько 
лѣтъ (Ср. пчелы).

Рожа (Erysipelas, нѣм. Rose, у животн. 
Rotbauf) — острая инфекціонная (зараз
ная) болѣзнь. Мѣстн. симптомы: краснота, 
припухлость, боль въ изв. участкѣ ко
жи. При давленіи пальцемъ краснота ис
чезаетъ, является желтоватбе пятно. Общія 
явл.: ознобъ, иногда рвота, повыш. темпер. 
Р. лица и головы исходитъ иногда отъ сла
бой царапины или укола. Темп, иногда до
стигаетъ даже41°Ц.—Р. лица и головы обыкн. 
не переходитъ на переднюю область шеи и 
на подбородокъ. Предсказ. вообще благо
пріятное, но бываютъ и смертные случаи отъ 
тяжел, общ. состоянія и отъ ослѣпленія. 
-Микробъ Р. открытъ Фелейзеномъ и назыв. 
Streptococcus erysipelatus. Лѣченіе выжида
тельное. Иногда дѣлаютъ насѣчки, втирая 
раствор, сулемы; окружаютъ больную часть 
полосками липкаго пластыря. Повидимому, 
заболѣваніе Р—ей не только не даетъ имму
нитета, но усиливаетъ предрасположеніе.

Режа свиней—инфекціонная болѣзнь, зав. 
отъ особаго бацилла. Смертность иногда 
до 90%. Пастеровскія прививки приносятъ 
большую пользу.

Рождество Христово (25 декабря)—двуна
десятый праздникъ, учрежденъ во времена 
апостоловъ въ память рожденія Христа. 
1 ,ъ Россіи съ нимъ соединяется воспомина
ніе объ избавленіи Россіи отъ нашествія 
Французовъ 1812 г. Нѣкоторые стараются 
поставить этот-ъ праздникъ въ связь съ іу
дейской ханукой или римскими сатурналіями, 
но эти предположенія произвольны. 25 де
кабря исполняется девять мѣсяцевъ съ Бла
говѣщенія (25 марта); отсюдаявствуетъ намѣ

реніе привесть эти чпела въ соотвѣтствіе съ 
обычнымъ временемъ беременности.

Роженъ—заостренный шестъ, колъ; прать 
противъ рожна—значитъ идти противъ не
преодолимыхъ препятствій.

Рожечникъ—музыкантъ, участвующій въ 
хорѣ роговой музыки.

Рожки—1. кровососныя банки, маленькіе 
стеклянные стаканчики, служащіе для из
влеченія rfpoBH, см. банки. 2. См. рожковое 
дерево.

Рожковое дерево (Ceratonia Siliqua)—вѣчно
зеленое дерево изъ сем. цезальпиніевыхъ; 
плодъ—длинный бобъ, употребляется про
стымъ народомъ какъ лакомство, подъ име
немъ рожковъ.—Палестина и побережье Сре
диземнаго моря.

Рожь (Secale cereale)—хлѣбн. злакъ, неиз
вѣстный въ дикомъ состояніи (Ом. ниже). 
Стебли у него развиваются пучками по нѣ
скольку, они прямые, высотою иногда до 
2 м. Листья плоскіе, съ длинными влагали
щами, и вмѣстѣ со стеблемъ сизые. Стебель 
несетъ на верхушкѣ одинъ удлиненный, 
немного поникающій колосъ; подъ колосомъ 
стебель немного колосистый. Колосъ состо
итъ. изъ клѣтчатаго, почти четырехграннаго, 
не разламывающагося стержня и плоскихъ 
колосковъ, сидящихъ на выступахъ стержня 
и обращенныхъ къ нему плоскою стороною. 
Въ Россіи рожь—важнѣйш. изъ сѳльскох. 
злаковъ.

Роза—родъ растеній изъ сем. розовыхъ, 
болѣе 100 хорошо установленныхъ видовъ, 
дико растущихъ только въ сѣверномъ по
лушаріи—въ умѣренномъ климатѣ и па го
рахъ подъ тропиками. Виды Р. разнообразны: 
одни изъ нихъ прямостоячіе, другіе—цѣп
ляющіеся кустарники. Вѣтви обыкновенно 
усажены иглами и шипами. Листья попере
мѣнные, большею частью непарно перистые, 
съ приросшими къ черешку прилистниками, 
только у R. pérsica листья простые и безъ 
прилистниковъ Цвѣтки правильные, обое
полые, обыкновенно крупные и яркіе (бѣлые, 
розовые, красные, желтые), одиночные на 
концахъ вѣтвей или собранные въ метель
чатыя соцвѣтія. Розами обыкновенно назы
ваются только культурные, большею частью 
махровые виды и разновидности Р., тогда 
какъ дикорастущія и не махровыя Р. из
вѣстны подъ общимъ именемъ шиповника.

Роза, Сальваторъ (1615—1673)—знамени
тый итальянскій художникъ, поэтъ, сати
рикъ и музыкантъ, род. 20 іюня 1615 г., 
былъ воспитанъ въ монастырѣ и при
готовлялся къ духовному званію, по сталъ 
учиться сначала музыкѣ, а йотомъ живо
писи. Въ Калабріи попалъ въ руки раз
бойниковъ, прожилъ нѣсколько времени 
среди нихъ, изучая ихъ типы и нравы, 
послѣ чего работалъ въ Неаполѣ. Въ 1634 г. 
переѣхалъ въ Римъ, гдѣ скоро пріобрѣлъ 
извѣстность, но, благодаря своимъ сатирамъ 
и въ особенности двумъ картинамъ: Скоро
течность человѣческой жизни и Богиня 
счастья, расточающая свои дары недостой
нымъ, до такой степени возстановилъ про
тивъ себя римское общество, что долженъ
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былъ удалиться вт> Неаполь. Когда тамъ 
вспыхнула революція Мазапіелло, онъ уча
ствовалъ въ ней. Лучшею изъ его картинъ 
считается Заговоръ Катилины (въ галлереѣ 
дворца Питти, во Флоренціи). Въ числѣ про
чихъ произведеній Розы въ этомъ родѣ до
стойны вниманія особенно: Ангелъ и Товія. 
Явленіе Саулу тѣни Самуила (въ Луврѣ). 
Одиссей и Навзикая. Демокритъ и Про
тагоръ (въ Пмп. Эрмитажѣ) и нѣк. др. Пор
треты работы Р. очень характерны и экс
прессивны, что заставляетъ предполагать 
ихъ сходство съ позировавшими предъ 
нимъ лицами. Въ ландшафтахъ его много 
дѣланности. Біографы Фр. Бальдинуччи, 
Фьорилло и Ч. Канту.

Роза—1. Настоящая. Родъ Rosa со множ 
видовъ и разновидностей. Важнѣйшій видъ 
R. gallica* родственные, не встрѣч. въ ди
комъ состояніи, R. damascena, centifolia, alba. 
Роза, у которой цвѣтоножка покрыта сте
бельчатыми железками, назыв. лоховою или 
мшистою. 2. Альпійская, иначе рододендронъ, 
родъ раст. изъ сем. Rhodoraceae (рододенд
ровыхъ) съ 10 тыч., воронч. или колокольч. 
глубоко 5-разд. вѣнчикомъ, до 200 видовъ, 
б. ч. въ В. Азіи и С. Амер., немногіе въ ю. 
Европѣ и на Кавказѣ; такъ наз. собственно 
альпійскія формы рододендрона. 3. Настоя
щая іерихонская — Asteriscus pygmaeus. 4. 
Іерихонская - Anast atica hierochundica одно
лѣтнее стручечковое раст. пустынь Аравіи, 
Сиріи, С. Африки, изъ сем. крестоцвѣтныхъ. 
5. Китайская— Hibiscus Rosa sinensis украш. 
растеніе изъ сем. мальвовыхъ.

Роза—гора въШвейцаріи—см. Монте-Роза. 
Роза, Бѣлая и Алая—см. Бѣлая и Алая роза. 
Роза вѣтровъ—изображеніе вѣтровыхъ рум

бовъ на картушкѣ компаса; состоитъ изъ 
32 вѣтвей; служитъ для облегченія отсчи
тыванія угловъ по компасу.

Розанилинъ, C2(,H21Ns0—это главная состав
ная часть продажнаго фуксина. Происходитъ 
при окисленіи смѣси анилина съ толуиди- 
номъ:
CfiH7N 4- 2C7H9N + 30 = C2oH31NsO + 2ЩО.

Розанныя или розовыя (Rosaceae)—травы 
или кустарн. съ прост, или сложи, листь
ями, съ неопадающими (приросшими) при
листниками. Вѣнч. и чаш. прикрѣпляются 
къ краю цвѣтоложа (околоцвѣтникъ около
пестичной). Много косыхъ пестиковъ, со
стоящихъ изъ отдѣльныхъ плодолистиковъ. 
Плодъ сборный, съ различи, плодиками. 5 
группъ: таволговыя (8рігаееае),лапчатковыя 
(Potentrlleae), малинныя (Rubeae), собств. 
розовыя (Roseae), репейниковыя (Agrimo- 
піеае). Всѣхъ розанныхъ разные система
тики насчитываютъ отъ 550 до 1100 (!) ви
довъ, растущ. преимущ. въ сѣв. умѣр. кли
матѣ. Ископаемыя въ балтійск. янтарѣ; Fra
garia уже въ верхи, міоценѣ. Многія изъ ро
зовыхъ—культурныя раст., ягодныя, служ. 
для украшенія, для парфюмеріи нт п/

Розановъ, Вас. Вас.—философъ, публи
цистъ и критикъ, род. 1856 г., былъ учи
телемъ исторіи и географіи; съ 1893 г. слу
житъ въ государственномъ контролѣ. Въ 
трудѣ: О пониманіи, опытъ изслѣдованія 

природы, границъ, и внутренняго строенія 
науки, какъ цѣльнаго знанія (М. 1886), 
даетъ планъ возможнаго пониманія или 
познанія міра. Эстетическія воззрѣнія Р. 
изложены въ книгѣ: Красота въ природѣ и 
ея смыслъ, М. 1894. Др. сочиненія: Религія 
и культура, СПб, 1899 Примкнулъ снача
ла къ Моск. Вѣд., затѣмъ выступилъ рѣ
шительнымъ противникомъ нѣкоторыхъ 
основныхъ идей догматики. См. его статьи 
о бракѣ 1898. Въ книгѣ: Сумерки просвѣ
щенія, СПб., 1899. критикуя современный 
строй школы и воспитанія, находитъ, 

I что во всѣхъ борющихся системахъ вос- 
і питанія нарушены три принципа образо
ванія: принципъ индивидуальности, прин
ципъ цѣлости, требующій, чтобы вся
кое входящее въ душу впечатлѣніе не 
прерывалось до тѣхъ поръ другими впе
чатлѣніями, пока оно не окончило своего 
взаимодѣйствія съ нею; наконецъ, прин
ципъ единства, состоящій въ требованіи, 
чтобы образующія впечатлѣнія были всѣ 
одного типа. Въ своихъ парадоксальныхъ 
критическихъ статьяхъ Р. занимался 
Достоевскимъ и Гоголемъ: Легенда о 
Великомъ инквизиторѣ Ѳ. М. Достоев
скаго, съ присоединеніемъ двухъ этю
довъ о Гоголѣ (СПб., 18-93) и Литера
турные очерки, сборникъ статей (СПб., 
1899). О Р. Вл. С. Соловьевъ: Порфирій Го
ловлевъ о свободѣ и вѣрѣ, Вѣст. Европы, 
1894 г. П. Въ книгѣ Сумерки проев., наря
ду съ многими мѣткими мыслями, есть и 
непозволительный вздоръ, напр. защита 
розги. О Розановѣ писалъ также П. П. Струве, 
Романтика противъ казенщины въ Началѣ.

Розасъ, (донъ Хуанъ Мануэль de Rosas, 
1793—1877—диктаторъ аргентинской кон
федераціи; въ молодости жилъ среди гаучо 
(пастуховъ). Благодаря удачнымъ походамъ 
противъ патагонцевъ, Р. пріобрѣлъ боль
шую популярность. Въ 1828 г. Р. выступилъ, 
какъ вождь федералистовъ, въ борьбѣ съ 
унитаріанцами; въ 1829 г. сдѣлался гене
ралъ-капитаномъ Буэносъ-Айреса и главою 
аргентинской конфедераціи. Пріобрѣлъ не
ограниченную диктаторскую власть. Сво
ихъ противниковъ Р. убивалъ тысячами. 
Значеніе Р. ослабѣло, вслѣдствіе его вмѣ
шательства въ борьбу партій въ Уругваѣ, 
вовлекшаго его въ конфликтъ съ Франціей 
и Англіей. Въ 1852 г. Р. былъ разбитъ въ 
сраженіи при Монте Касеросъ губернато
ромъ провинціи Энтре-Ріосъ, Уркиса, кото
раго поддержали Бразилія и Уругвай. По
слѣ этого Р. удалился въ Англію. Времен
ное правительство, образованное Уркиса, 
конфисковало принадлежащія Р. обширныя 
имѣнія и громадныя стада скота, а самъ 
Р. былъ въ 1861 г. заочно приговоренъ къ 
смертной казни; впослѣдствіи, впрочемъ, 
ему удалось вернуть часть своихъ владѣ
ній. Ср. Martens, Don J. M. Rosas, ein Caligu
la. unsers Jahrhunderts (Б. 1886).

Розберри, графъ Арчибальдъ - Филиппръ 
Primrose Roseberry — англійскій государ
ственный дѣятель, шотл. рода, род. въ 
1847 г.; въ 1868 г. вступилъ въ палату
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лордовъ; женился на единственной дочери 
барона Мейера Ротшильда, доставившей 
ему громадное состояніе. Въ 1874 году про
челъ на конгрессѣ соціальныхъ наукъ въ 
Глазго докладъ о будущности рабочихъ 
классовъ. Въ третьемъ кабинетѣ Гладстона 
1886 г. Р. получилъ портфель мин. иностр, 
дѣлъ. Онъ стремился къ сближенію съ 
Германіей, противодѣйствуя русскому влі
янію въ болгарскихъ дѣлахъ. Послѣ паде
нія кабинета остался однимъ изъ вождей 
либеральной партіи и ревностно поддержи
валъ Гладстона. Въ августѣ 1892 г., когда 
Гладстонъ организовалъ свой четвертый 
кабинетъ, Р. вновь занялъ постъ министра 
иностр, дѣлъ. Въ мартѣ, 1894 г., когда Глад
стонъ удалился отъ непосредственнаго уча
стія въ политическихъ дѣлахъ, главою ка
бинета сдѣлался Р. Въ іюлѣ 1895 г. Р., по
терпѣвъ пораженіе въ нижней палатѣ, 
подалъ въ отставку. Въ 1896 г. Р., вслѣд
ствіе разногласій съ Гладстономъ относи
тельно турецкихъ дѣлъ, сложилъ съ себя 
обязанности лидера либеральной партіи. Р. 
составилъ біографію Питта младшаго.

Розе 1. Генрихъ Rose—нѣмецкій химикъ 
1795—1864. Ему принадлежитъ открытіе (въ 
1844 г.) элемента ніобія (см.). Почти на 
всѣ европейскіе языки переведено его соч.: 
Ausführiches Lehrbuch der analytischen 
Chemie (Брауншвейгъ, 1851) — подроби, 
руков. аналитпч. химіи. 2. Розе, Густавъ 
Rose, 1798 — 1873 — нѣмецкій минера
логъ и геологъ: былъ профессоромъ мине
ралогіи въ берлинскомъ университетѣ, а 
съ 1856 г. также директоромъ минералоги
ческаго музея. Въ 1826 г. Р. сопровождалъ 
Александра ф. Гумбольдта въ его путеше
ствіи по Сибири. Р. установилъ кристалло
химическую систему минераловъ и произво
дилъ изслѣдованія связи между формой 
кристалловъ и электрической поляризаціей; 
изучалъ гетероморфизмъ углекислаго каль
ція и зависимость формы кристалловъ отъ 
обстоятельствъ, сопровождающихъ ихъ об
разованіе.
Розеггеръ—Petri Kettenfeier Rosseger—нѣ

мецкій поэтъ, род. въ 1843 г. Штирійскій 
крестьянинъ по происхожденію, былъ па
стухомъ, потомъ бродячимъ портнымъ. 
Гамерлингъ, Анценгруберъ, Грюнъ дали 
сильный толчекъ его поэтическому дарова
нію. Съ 1876 г. онъ издаетъ журналъ Heim
garten, гдѣ появлялись его яркіе, реаль
ные разсказы о народной жизни, отчасти 
написанные на штирійскомъ діалектѣ. Со
браніе его соч. для народа издано въ 1895 
г. въ Вѣнѣ. Поли. соор. соч. изд. 1881 г. 
См. Вѣстникъ Европы. 1893, іюнь. О немъ: 
Svoboda, Роз. А. А. Stern, этюды о соврем, 
литер.

Розенкрейцеры—члены тайнаго общества 
XVII в., поставившаго себѣ задачей все
стороннее улучшеніе церкви’ и достиженіе 
прочнаго благоденствія государства и от
дѣльныхъ лицъ. Планъ подобнаго союза 
добродѣтели былъ изложенъ Іог. Вал. 
Андреэ въ> его трехъ анонимныхъ памфле
тахъ: Konfession der Societät d. Rosenkreu

zer, Fama fraternitafis и Chymische Hoch
zeit Christian Rosenkreutz,'1616, отчасти на- 
равленныхъ къ осмѣянію теософо-алхими
ческихъ бредней того времени. Розенкрейцъ— 
нѣмецкій дворянинъ, который якобы въ 
1378 г. ѣздилъ на Востокъ и отъ индій
скихъ мудрецовъ узналъ тайны философ
скаго камня и жизненнаго элексира, какъ 
объ этомъ свидѣтельствуетъ надпись на 
его гробницѣ, будто бы найденная въ 
1604 г. Въ дѣйствительности подъ Розен
крейцеромъ подразумѣвался самъ Андреэ, 
андреевскій крестъ (намекъ на его имя), 
съ четырьмя розами (символы тайны), 
откуда произошелъ и гербъ позднѣйшихъ 
Р.—андреевскій крестъ съ розами и над
писью: Crux Christi Corona Christianorum. 
Большое распространеніе получило обще
ство мистиковъ и алхимиковъ, возникшее 
подъ именемъ братства Р. въ 1622 году 
въ Гагѣ. Члены этого общества именовали 
себя истинными Р., а основателемъ его 
считали Христіана Роз. Въ срединѣ XVIII 
в , появились новые Р., которые представля
ли собою одну изъ высшихъ степеней 
франкъ-масонства (см.). Glökler, Joh. Wal. 
ilndrea; Waite, The real history of the Ro
sicrucians.

Розетироѳаніе и розетная мѣдь—извлеченіе 
тонкихъ кружковъ мѣди (розетокъ) изъ чер
ной нечистой мѣди, проплавивъ послѣднюю 
съ углемъ при сильномъ дутьѣ, обсыпавъ 
очищенную отъ шлаковъ поверхность угольн. 
пылью и обливъ отчасти охлажденную уже 
мѣдь водою. Снявъ розетку, гасятъ въ хо
лодной водѣ во избѣж. окисленія. Затѣмъ 
снимаютъ новыя розетки.

Розеточное расположеніе листьевъ—напр., 
у подорожника, когда на одномъ и томъ 
же стеблѣ междоузлія двухъ родовъ—очень 
длинныя и короткія; то-же у видовъ лука, 
тюльпана, гіацинта.

Розетта (араб. Рашидъ)—гор. въ Египтѣ, 
на западномъ рукавѣ Нила, въ 15 км. отъ 
устья. Въ окрестностяхъ Р. форта С. Жюль
енъ въ 1799 г. былъ найденъ такъ наз. 
розеттскій камень.

Розмаринъ, Rosmarinus officialis — полу
кустарниковое, вѣчно зеленое растеніе, 
относящееся къ сем. губоцвѣтныхъ; дико 
растетъ оно по сухимъ, солнечнымъ мѣс
тамъ, въ средиземноморскихъ областяхъ. Р. 
воздѣлывается, какъ пряное и медицинское 
растеніе.

Розовое масло—получается водной пере
гонкой цвѣтовъ различныхъ розъ (Rosa <1а- 
mascena, sempervirens, moschata, centifolia), 
растущихъ въ различныхъ странахъ Евро
пы, Азіи и Африки. Въ настоящее время 
главнымъ центромъ добычи Р. масла слу
житъ Болгарія, гдѣ добываніемъ занима
ются поселяне 150 деревень, расположен
ныхъ около г. Казанлыка,—и съ 1884 г. 
нѣмецкій зав. Шиммеля и К0 въ Лейпцигѣ, 
гдѣ разведены большія плантаціи розт>. 
Нѣмецкія розы даютъ большій выходъ сра
внительно съ казанлыкскими.

Розолевая кислота, синонимъ пэонина, ау
рина или краснаго кораллина—искусствен-



2923 2924

ная органическая краска сравнительно 
очень мало прочная по отношенію къ свѣ
ту, мылу и кислотамъ и потому находящая 
только ограниченное примѣненіе въ кра
сильной техникѣ для окрашиванія шерсти, 
служитъ индикаторомъ (указателемъ) щело
чей и кислотъ при титрованіи, см. объем
ный анализъ. Въ кислотномъ растворѣ без
цвѣтна, въ щелочномъ розоваго цвѣта.

Розоцвѣтныя (ЕойіПогае) — отрядъ дву
дольныхъ раздѣльнолепестныхъ растеній,— 
розанныя. Растенія этого—травы, кустар
ники или деревья, съ разсѣченными 
листьями, снабженными свободными или 
приросшими къ черешку прилистника
ми; въ послѣднемъ случаѣ при листѣ на
ходится хорошо развитое влагалище. Цвѣтки 
правильные, съ надпестичнымъ, околопес
тичнымъ или подпестичнымъ околоцвѣт
никомъ, такъ что завязь верхняя или по
лунижняя. Цвѣтоложе обыкновенно расши
ренное въ видѣ плоской чаши, длинной 
трубки, кувшинчика и пр.; въ сем. Рота- 
сеае цвѣтоложе сростается съ завязью, 
такъ что завязь становится полунижнею 
(и даже нижнею). Къ краю цвѣтоложа 
прикрѣпляются чашелистики, лепестки, а 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ тычинки, въ 
другихъ случаяхъ тычинки прикрѣп
ляются къ плоскости цвѣтоложа. Тычи
нокъ бываетъ отъ 5 до 50; располага
ются онѣ, когда ихъ немного, правиль
ными кругами, напр. 5, 20, Ю~Н>, 10+5+5, 
10+Ю+5; внутреннія тычинки всегда ко
роче наружныхъ; въ почкѣ тычинки боль
шею частью загнуты внутрь цвѣтка. Пести
ковъ отъ одного до большаго числа. Плодъ— 
чисто сборный, состоящій изъ орѣшковъ, 
костянокъ, а у Рошасеае—ложный; цвѣто
ложе часто разростается вокругъ плодовъ, 
становится деревянистымъ, мясистосочнымъ 
и сваливается вмѣстѣ съ плодами. Чаш. 
и вѣнчикъ 5 или 4-членные. 5. Нерѣдко 
20 тыч. (Ісозапбгіа Линнея) въ 3 кругахъ. 
Зародышъ прямой съ мясист, сѣмядолями. 
Сѣмя обыкн. безбѣлковое. Сюда семей
ства: розовыя или розанныя, миндальныя 
(Ату2с1а1асеае), хризобалановыя, яблон
ныя (Рошасеае).

Розсыпи —обломочныя мѣсторожденія. За
лежи этого типа образуются разрушеніемъ 
первичныхъ или коренныхъ мѣсторожденій. 
Руды размельчаются, уносятся и отлагаются 
водою, какъ и другія горныя породы; оче
видно, что вторичн. мѣсторожд. содержатъ 
больш. частью лишь трудноокисляемые ме
таллы, напр., золото, платину. Р. свойствен
ны по преимуществу гористымъ странамъ 
съ суровымъ континентальнымъ клима
томъ. Вода, попадая въ трещины отдѣльно
сти скалистыхъ выступовъ горныхъ породъ 
и замерзая въ нихъ, расширяется и отры
ваетъ глыбы, иногда до 2 куб. м. и болѣе 
объемомъ. У насъ Р. встрѣчаются на Кав
казѣ, но особенно на Уралѣ, Алтаѣ и въ 
другихъ сибирскихъ горныхъ странахъ. 
Онѣ располагаются то на вершинѣ горы, 
если она плоская и ровная, то чаще въ 
видѣ каменныхъ рѣкъ, лишенныхъ расти- 

: тельности, спускаются по склонамъ отъ вер- 
I шинныхъ утесовъ. Розсыпями называютъ 
і больш. ч. вторичныя мѣсторожденія золо
та, платины и драгоцѣнныхъ камней, 
представляющія продукты разрушенія ко
ренныхъ породъ, содержащихъ эти драго
цѣнныя ископаемыя, смыванія ихъ водой 
и отложенія ихъ на днѣ рѣчныхъ долинъ 
и въ котловинахъ при помощи аллювіаль
ныхъ процессовъ. При этомъ вода не толь
ко переноситъ разрушенныя частицы гор
ныхъ породъ, но и сортируетъ ихъ по 
удѣльному вѣсу, вслѣдствіе чего наблю
дается мѣстное обогащеніе наноса драго
цѣнными ископаемыми. Благодаря этому, 
а также удобству и дешевизнѣ добычи, Р. 
являются чрезвычайно выгодными для раз
работки. Большая часть золота и вся пла
тина, добываемыя въ Россіи, происходятъ 
изъ такихъ вторичныхъ мѣсторожденій со
временной и отчасти ледниковой эпохи.

Розсыпи золотыя—размытыя водою, рых
лыя горныя породы, содержащія золото- 
Богатѣйшія розсыпи въ ю. частяхъ Енисей, 
ской губерніи, въ южномъ Уралѣ, Мексикѣ, 
Калифорніи и ю. Австраліи.

Рока мысъ (португальск. Cabo da Roca, 
т. е. мысъ скалы, или скалистый, въ древ
ности Magnum promontorium)—на запад
номъ берегу Португаліи, самая западная 
точкаПпренейск. полуо-ва и вмѣстѣ съ тѣмъ 
всей Европы, лежитъ подъ 9°31' зап. долг.

Рокитанскій, баронъ Карлъ, 1804—1878— 
знаменитый патолого-анатомъ, съ 1834 до 
1875 г. былъ профессоромъ патологической 
анатоміи въ вѣнскомъ университетѣ. Его 
лекціи и сочиненія, особенно Handbuch d. 
pathologischen Anatomie 3 изд., 1855—61 по
лучили всеобщую извѣстность. Р. особое 
значеніе приписывалъ крови и въ измѣне
ніяхъ ея видѣлъ ближайшія причины бо
лѣзней. Въ „кразѣ крови“ (Blutkrase) онъ 
искалъ причину большинства конститу
ціонныхъ болѣзней. Сдѣлалъ патологи
ческую анатомію основою патологіи. Въ 
русск. переводѣ имѣется его изслѣдованіе: 
О маточныхъ кровотеченіяхъ и ихъ лѣче
ніи (СПб. 1876).

Рококо—названіе архитектурнаго и деко
ративнаго стиля, образовавшагося во Фран
ціи во времена регентства (1715—1723), 
достигшаго полнаго развитія при Лю
довикѣ XV, перешедшаго въ другія стра
ны Европы и господствовавшаго въ ней 
до 1780-хъ годовъ. Стиль Р. былъ про
долженіемъ стиля бароко или, точнѣе ска
зать, его видоизмѣненіемъ, соотвѣтство
вавшимъ вычурному времени. Ср. Schu
mann, Barock und Rokoko, Gurlitt, Geschi
chte des Barockstils, des Rokokos und des 
Klassizismus; Dohme, Barock-und Rokoko- 
Architectur.

Роксолана (перс. Rouschen, т. e. свѣтъ)— 
любимая жена султана Солимана II, 1505— 
1561 г.; по однимъ источникамъ происхо
дила изъ Россіи, по другимъ—изъ Италіи; 
похищенная и приведенная въ гаремъ Со
лимана въ 1520 г., она съумѣла добиться 
неограниченнаго вліянія на султана.



2925 2926

Роландова борозда—борозда, отдѣляющая 
лобную долю мозга отъ темянной. По имени 
итал. физіол. Луиджи Роландо (1770—831).

Роландъ, Roland, Ruotland, итал. Orland— 
знаменитѣйшій изъ героевъ сказаній цикла 
Карла Вел. Въ Vita Caroli Magni Эйнгарта 
(быть можетъ вставка изъ эпоса), повѣ
ствуется, что въ 778 г., когда Карлъ воз
вращался изъ похода въ Испанію, на его 
арьергардъ въ ущельѣ Пиренеевъ напали 
возмутившіеся баски и истребили его; при 
этомъ погибло нѣсколько пэровъ, въ томъ 
числѣ и Хруодландъ, маркграфъ британскій. 
Въ эпосѣ Хруодландъ-Р. является образ
цомъ христіанскаго рыцаря. Во второй по
ловинѣ XIII в. появилась передѣлка, 
обыкновенно называемая Роландомъ Ронсе- 
вальскимъ. Пѣснь о Р. въ первоначальномъ 
своемъ видѣ послужила источникомъ для 
Хроники Тюрпэна во Франціи и для поэмы 
Конрада попа въ Германіи. На франц, 
источникахъ основаны многочисленные 
испанскіе романсы о Р. XIII в.—Orlando fu- 
rioso Аріосто далеко уклоняется отъ перво
начальной франц, поэмы. Текстъ послѣд
ней издалъ L. Gautier (Chanson de Roland, 
20 изд., Пар , 1892), а вмѣстѣ съ латинскою 
и франц, передѣлками—Fr. Michel (La chan
son de Roland et le roman de Ronsevaux 
Парижъ, 1869). На русскій языкъ она пе
реведена графомъ де-Ла-Бартъ 1896 г. Со
кращенный переводъ Пѣсни о Р. прина
длежитъ Б. Н. Алмазову. О P. Gaston Pa
ris, Leon Gautier, Les épopées françaises 
(2 изд., Пар., 1878—1892); Буслаевъ, Пѣснь 
о Роландѣ (Отеч. записки, 1864, № 9); 
F. W. Schmidt, объ итальян. героич. поэ
махъ изъ цикла сказаній о Карлѣ Вели
комъ.

Роланъ (Roland de la Platière)—одна изъ 
знаменитѣйшихъ женщинъ французской ре
волюціи. 1754—93. Отецъ ея торговалъ дра
гоцѣнными камнями. Училась она дома и 
развивалась быстро. Послѣ Плутарха вол
новалъ ее Фенелонъ, затѣмъ Тассъ и дру
гіе поэты. Затѣмъ изъ усердной католички 
она сдѣлалась деисткой. Въ 1775 году ей 
попала въ руки Новая Элоиза, Руссо. Чте
ніе этой книги произвело на нее огромное 
впечатлѣніе. Познакомившись съ Роланомъ 
она вышла замужъ. Р. сдѣлалась та
лантливой помощницей мужа. Ея салонъ 
былъ блестящимъ очагомъ революціи. Че
тыре раза въ недѣлю здѣсь сходились 
Бриссо, Петіонъ, Бюзо, Робеспьеръ. Послѣ 
закрытія учредительнаго собранія Р. оста
вила, вмѣстѣ съ мужемъ, Парижъ, но пе
реписывалась съ Робеспьеромъ и Бюзо. 
Когда ея мужъ былъ назначенъ минист
ромъ, она получила большое вліяніе на 
Дѣла и убѣдила мужа не довѣрять при
дворному міру, цѣль котораго—усыпить 
министровъ. Р. дѣятельно подготовляла 
возстаніе 10 августа; у нея сходились Бар
бару и Ребекки для обсужденія дальнѣй
шихъ дѣйствій. Отношенія между жирон
дистами и якобинцами сдѣлались прямо 
враждебными. Робеспьеръ пересталъ бы
вать у Р. 8 ноября 1793 г. Р предстала

Í предъ революціоннымъ трибуналомъ, а 9-го 
была казнена. Узнавъ объ этомъ, мужъ 
ея покончилъ самъ съ собою. Мемуары Р. 
переведены на русскій яз.: Личные ме
муары г-жи Роланъ (СПб., 1893, изданіе 
историческаго общества при спб. универси
тетѣ). Dauban, Etude sur M-me Roland et 
son temps; Μ. Blind, Madame R

Ролле, Іосифъ Іосифовичъ, 1830—1894— 
польск. писатель-историкъ Юго-западнаго 
края, пис. подъ псевдонимомъ D-r Antoni I. 
Сынъ французскаго эмигранта. Съ 1875 г. 
сталъ выпускать историческіе разсказы, 
которыхъ до 1893 г. вышло 21 томъ. Моно
графіи Р. посвящены исключительно исто
ріи Подоліи вообще Юго-западнаго края: 
Бесѣды изъ прошлаго. Подъ полумѣсяцемъ, 
Князь Сарматіи, Монаршее посѣщеніе, 
Тульчинскій дворъ, Теофилія Хмѣлецкая, 
Тарновское дѣло, Литературная дружина, 
Володыевскіе, Подольскіе замки по мол
давской границѣ. Взатые вмѣстѣ,, даютъ 
полную исторію Каменецъ-Подольска и 
уѣздныхъ городовъ Подольской губ. На 
русскомъ яз. Р. напечаталъ переводъ, съ 
предисловіемъ, Записокъ Хржонщевскаго 
(въ Русскомъ Архивѣ 1874 г., т. I); послѣ 
его смерти, на основаніи его сочиненій, А. 
Ефименко помѣстила въ Кіевской Старинѣ 
1894 г. статью: Очеркъ исторіи правобереж
ной Украйны. Въ Научн. Обозр. переведенъ 
1901 г. его очеркъ Докторъ богословія. (Вар- 
табіэтъ, изъ исторіи польск. арманъ).

Романо (Джуліо Romano, собственно Дж. 
Пиппи, Pippi, 1492—1546—итальянскій жи
вописецъ,уроженецъ Рима, наиболѣе значи
тельный изъ учениковъ Рафаэля.

Романовы—старинный русскій дворянскій 
родъ. Родоначальникомъ его считается 
Андрей Ивановичъ Кобыла, отецъ котораго 
(по наиболѣе принятому мнѣнію) Гланда- 
Кам била Дивоновичъ, въ крещеніи Иванъ, 
пріѣхалъ въ Россію въ послѣдней четверти 

' Х11і в. изъ Литвы или изъ Пруссъ. Никита 
і Ивановичъ, послѣдній бояринъ не царствен
ной линіи Р., былъ стольникомъ въ 1644 г., 
бояриномъ въ 1646 г. Умеръ въ 1665 г. 
Роспись его имущества см. въ Чтеніяхъ, 
моек. общ. исторіи и др. Росс., 1887 г., т. I. 
Старинный московскій дворъ царя Михаила 
Ѳеодоровича или такъ называемая Па
лата Романовыхъ возстановлена при 
Александрѣ II. Здѣсь хранятся вещи, при
надлежавшія патр. Филарету, Михаилу Ѳе
доровичу и царицѣ Евдокіи. Всѣ матеріалы, 
относящіеся до Р., собираются въ особомъ 
Романовскомъ отдѣлѣ. основанномъ Н. Н. 
Селифонтовымъ въ 1896 г., при Костр. Уче^ 
ной архивной коммиссіи. И. Снегиревъ, 
Историческое описаніе Знаменскаго м-ря; 
Г. И. Студенкинъ, Р.-Юрьевы-Захарьины 
съ ХШ в. до 1633 г. (Рус. Старина, 1878); 
Мещериновъ, Замѣтки о домѣ Р. (ib., 1896 
и 1897); Н. Н. Селифонтовъ, Сборникъ ма
теріаловъ по исторіи предковъ царя Мп-.

I хайла Ѳеод. Р. СПб., 1898).
Романскіе народы—такъ наз. народы, го- 

! ворящіе на романск. яз. (см. ниже).
Романскіе языки—возникшіе изъ обиходна-
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го простонароднаго латинскаго языка (lingua 
latina rustica) въ Италіи и различныхъ по
коренныхъ римлянами провинціяхъ: Галліи, 
Испаніи, части Ретіи и Дакіи. Все это „до- 
черніеязыки“, происшедшіе отъ материнска
го литературн. латинскаго и отъ латин
скихъ говоровъ. Римскій народный языкъ 
въ послѣднія времена имперіи все болѣе 
уклонялся отъ языка образованныхъ и 
характеризовался, въ особенности, произно
шеніемъ и отбрасываніемъ флексій при име
нахъ, замѣнивъ ихъ предлогами, отбрасы
ваніемъ нѣкоторыхъ глагольныхъ формъ 
и т. д. Мало по малу возникло 6 роман
скихъ языковъ: итальян., испанок., португ., 
провансальск. (и родств. ему каталонскій), 
франц, и румынок, (молдавск. и валахск). 
Изъ этихъ языковъ западные усвоили 
много германок, корней, румыны—сла
вянок., исп. и португ. не мало арабскихъ 
элементовъ. Лишь въ VIII в. по Р. X. на
родный языкъ Lingua Romana начинаетъ 
противополагаться латинскому L. Latina. 
Всего ранѣе выступили, какъ литер, языки, 
франц, и провансальск., всего позднѣе— 
итальянок. Основателемъ романской фило
логіи былъ Raynouard. Эпоху составили 
труды Фр. Діэца (Fr. Diez). Грамм, романск. 
яз. (нѣм. и фр.) и этимология, словарь 
романск. языковъ. Ср. еще Fuchs, Ром. язы
ки въ ихъ отнош, къ латинскому. Meyer. 
Lübke. Грамм, романск. языковъ. Körting, 
Латинско-романск. словарь. Его-же Энци
клопедія и методологія романск. филологіи. 
Кратк. очерки ром. филологіи дали на нѣм. 
Gröber и F. Neumann. Романскимъ въ узк. 
смыслѣ или ретороманскимъ назыв. нарѣ
чіе Rumonsch или Romanisch иначе Chur
welsch, на которомъ говорятъ въ швейцарск. 
кантонѣ Граубюнденъ (до 40,000 чел.) Ср. 
Asedі въ I т. Archivio glottologico italiano. 
Туринъ 1873; Rausch Ист. литер, реторомнск 
народа, Франкф. 1870. Röhmer, Романскіе 
этюды, Flugi, Народныя ром. пѣсни. Страсб. 
1874. Въ Россіи Р. филологіей занимаются 
по преимущ. академикъ Ал-дръ Ник. Ве
селовскій (Указатель его труд. изд. 1896) 
и его ученики, основавшіе въ СПб. въ 
1889 г. Неофилологии. общество.

Романское искусство — романскимъ сти
лемъ принято называть стиль архитектуры 
и проч, отрасли искусства, возникшія на 
Западѣ Европы въ концѣ X стол, и про
державшійся до полов. XIII стол, по Р. Хр. 
Образовался онъ чрезъ перенесеніе элемен
товъ античнаго искусства. Основнымъ ти
помъ сооруженій, изъ котораго разви
лась Р. архитектура, была древне-хри
стіанская базилика: многія ея черты пе
решли и въ сооруженія нецерковныя.

Романсъ—небольшое эпическое стихотво
реніе, которое въ немногихъ чертахъ изла
гаетъ событіе, возбуждающее фантазію и 
чувство. Названіе Р. происходитъ отъ слова 
romance, romanzo, которое въ романскихъ 
странахъ обозначало народный языкъ (въ 
противоположность латинскому), а также 
стихотворенія, написанныя на этомъ языкѣ.

Романъ— у средневѣков. романскихъ на

родовъ такъ назыв. первоначально всякое 
свѣтское произвед. въ формѣ разсказа, имѣю
щее характеръ поэтич. творчества или по
этически изукрашенное. Названіе это про
изошло отъ того, что Р. противополагался 
истории. лѣтописи, церковному преданію и 
др. произведеніямъ на лат. языкѣ и писался 
на языкѣ народномъ, послѣдній же у ро
манскихъ народностей назывался, вообще, 
романскимъ (lingua romana). Вь настоящее 
время довольно трудно провести различіе 
между новеллою (повѣстью) и романомъ. 
Различіе здѣсь не столько по объему, какъ 
часто думаютъ, сколько въ томъ отноше
ніи, что Р. болѣе широко задумывается и 
охватываетъ жизнь болѣе всесторонне. Въ 
старину были очень распространены рыцар
скіе, разбойничьи, пастушескіе романы и т. 
п. Теперь всѣ подобн. различенія утратили 
роль въ истинномъ худож. творч. и лишь 
бульварные романисты, вродѣ Габоріо, пи
шутъ спеціально уголовные и т. п. романы. 
Что касается внѣшней формы Р., она по 
преимуществу бываетъ прозаической. Р— ы 
были уже у китайцевъ въ VIII в.; весьма 
распространены они у японцевъ. У арабовъ 
настоящихъ Р—овъ почти не было, ихъ мало 
и у персовъ. Въ греч. литературѣ близки 
къ романамъ произведенія Ксенофонта Эфес
скаго, Геліодора, Лонгоса, Ахилла Тація и 
Харитона; въ визант. эпоху такіе романы 
назывались драмами. Единств, оригинальн. 
римскимъ романомъ является сатирич. ро
манъ Петронія (сохранились лишь отрывки); 
сюда же подходятъ разсказы Апулея < Мета
морфозы). Французск. Р. возникъ въ концѣ 
XII в,—явились Р., относящіеся къ циклу 
разсказовъ объ Артурѣ. Послѣ возникнов. 
книгопечатанія такіе романы стали народ
ными и печатались особенно въ такъ наз. 
Синей библіотекѣ. При Генр. IV процвѣталъ 
пастушескій Р., при чемъ подъ видомъ пас
тушковъ изображали придворныхъ. Реакціей 
противъ этого явился реалистич. романъ 
Сореля, Скаррона, Фюретьера. Психолог, ро
манъ впервые явился у графини Лафайэтъ 
въ ея принцессѣ Клевской. Въ XVIII в. фран
цузы развили испанскій плутовской романъ: 
Лесажъ написалъ Жильблаза. Въ Англіи Р. 
возникъ въ XV и XVI в.—были рыцарскіе и 
пастушек. Р—ы, но развился собственно въ 
XVIII в. Кромѣ Робинзона Крузо въ XVIII в. 
явился и семейный романъ. Въ концѣ 
XVIII в. романъ возникъ и въ Германіи, а 
въ началѣ XIX в. у славянскихъ народовъ; 
особенно у поляковъ и русскихъ. По исто
ріи романа: во Франціи', соч. Morillot (фр.), 
Kôrting (нѣм.), Gilbert (фр.), Le Goffic (ФР- 
Les romanciers d’aujourd’hui); въ Италіи: Al- 
bertazzi, Cuco. Испаніи и Португаліи: см. 
назв. этихъ странъ. Англіи: см. Англія. 
Германіи: О. L. В. Wolff, Исторія P. Keiter, 
Опытъ теоріи р. Bobertag, Ист. р. въ Герм, 
до начала XVIII в. Шпильгагенъ, Къ тео- 

• ріи и техникѣ P. Mielke, Нѣм. р. XIX в. 1896. 
j Rehorn, Нѣм. р. Въ Россіи писали о р. К. Го
ловинъ, П. Боборыкинъ. Ср. еще Веселовскій, 
Памятники литературы повѣствовательной 

і въ Ист. русск. лит. Галахова, изд. 2-ое, т I.



2929 2930
Пыпинъ, Очеркъ литер, истор. старинп. 
цовѣст. и сказокъ русскихъ. De Vogué, Le 
roman russe.

Романтизмъ (нѣм. Romantik, Romantizis
mus)—своеобразное направленіе литературы 
и, вообще, духовной жизни, возникшее въ 
Германіи въ концѣ XVIII в. Главными пред
ставителями этого движенія были братья 
Шлегели, Тикъ, Новалисъ и Шеллингъ. За
тѣмъ это движеніе сильно распространилось 
въ другихъ странахъ, напр., во Франціи, 
гдѣ образовалась своеобразная романтиче
ская школа, во главѣ которой сталъ В. Гюго, 
и въ Россіи. Значеніе слова романтизмъ 
понималось, однако, различно уже самими 
романтиками. Фр. Шлегель въ своей статьѣ 
о гетевскомъ Вильгельмѣ Мейстерѣ разсма
триваетъ художественную форму романа, 
какъ высочайшую поэтическую форму, и от
сюда выводитъ выраженіе: романтическое 
творчество, признавая его идеаломъ поэзіи. 
Болѣе правильное словопроизводство мы 
видимъ у того же Шлегеля и др. первыхъ 
романтиковъ, а именно, какъ обозначеніе 
поэзіи, развившейся въ средніе вѣка, перво
начально у народовъ романскаго племени. 
Поэзія эта вѣрно отражаетъ духъ средне
вѣковья, напр.,характеризуется элементомъ 
фантастическаго и чудеснаго. Гѳгелева эсте
тика соединила то и другое пониманіе слова 
романтизмъ, разсматривая какъ средневѣко
вую, такъ и новѣйшую поэзію подъ именемъ 
романтической и противополагая ей клас
сическую поэзію. Однако уже гегельянецъ 
Фишеръ (Vischer) въ своей эстетикѣ вновь 
рѣзко отдѣлилъ новое творчество отъ средне
вѣкового, романтическаго. Гегель былъ 
правъ лишь въ томъ отношеніи, что новые 
романтики сами тѣсно примыкали къ средне
вѣковью, усматривая въ немъ значеніе для 
борьбы съ тенденціями просвѣтительной и 
революціонной эпохи. Противъ реакціон
ныхъ тенденцій (свойственныхъ, однако, да
леко не всѣмъ оттѣнкамъ романтизма) вы
ступили либералы и радикалы, въ особен
ности Арнольдъ Руге (см.) въ своемъ Мани
фестѣ противъ романтики, напечатанномъ 
въ Hallische Jahrbücher 1839. Во франц, лите
ратурѣ выраженіе романтизмъ въ примѣ
неніи къ новому литературному теченію 
было введено въ обиходъ г-жею Сталь. Важ
ное значеніе въ исторіи французской лите
ратуры имѣла борьба между романтизмомъ 
и классицизмомъ. Во главѣ романтиковъ 
стоялъ В. Гюго, издавшій родъ романтиче
скаго манифеста въ предисловіи къ своей 
драмѣ Кромвель. Здѣсь, между прочимъ, 
онъ высказывается въ томъ смыслѣ, что 
романтизмъ вовсе не противорѣчитъ вѣр
ному изображенію дѣйствительности. Онъ 
требуетъ также, чтобы на ряду съ прекрас
нымъ, въ искусствѣ изображалось и ужасное, 
и уродливое, и причудливое (гротескъ), уст
раняя, однако, грубый реализмъ. Въ рус
ской литературѣ романтизмъ явился въ по
эзіи Жуковскаго; онъ оказалъ не малое 
вліяніе и на Пушкина. Романтиками были 
Кукольникъ, Марлинскій, Полевой. Критика 
ВЪ лицѣ Надеждина отнеслась къ русскому 

романтизму крайне пренебрежительно и на
смѣшливо, доказывая, что Р. не имѣетъ 
почвы въ русской жизни. Бѣлинскій, въ 
своихъ статьяхъ о Пушкинѣ, отнесся къ ро
мантизму иначе: онъ высказать даже через
чуръ широкій взглядъ на Р., усматривая 
его въ поэзіи всѣхъ народовъ. По опре
дѣленію Бѣлинскаго, Р. есть ничто иное, 
какъ внутренній міръ души человѣка, со
кровенная жизнь его сердца. Поэтому Бѣ
линскій усматривалъ Р. и на Востокѣ и въ 
классической древности. Подобные широкіе 
взгляды на Р. высказывали и нѣкоторые 
нѣмецк. писат.(см. выше),изъ французскихъ 
Шатобріанъ. Г-жа Сталь стояла на болѣе 
исторической почвѣ, усматривая Р. лишь въ 
христіанствѣ (она опредѣляла Р., какъ тоску 
по лучшемъ, небесномъ мірѣ). Философскія 
основанія Р. можно усмотрѣть въ субъек
тивизмѣ Фихте. Субъективизмъ романти
ковъ вполнѣ гармонируетъ съ ихъ инди
видуалистическими тенденціями. Въ области 
религіи и этики крупнѣйшими представи
телями Р. были Шлейермахеръ и Новалисъ 
(Гарденбергъ). Послѣдній, какъ и мн. др. 
романтики, сталъ, однако, склоняться къ 
католицизму, какъ наиболѣе полному вы
раженію средневѣковой религіозной идеи. 
Романтизмъ повліялъ даже на молодую Гер
манію (см. Гейне), хотя и враждебную его 
реакціоннымъ стремленіямъ. Въ Англіи 
главными представителями Р. являются лэ- 
кисты (озерная школа поэтовъ), Вордсвортъ 
и Кольриджъ. Во Франціи — Шатобріанъ. 
А. де-Виньи и особенно В. Гюго. Hettner, 
Романтич. школа въ ея внутр, связи съ Гете 
и Шиллеромъ, 1850. Наут (Гаймъ) Романт. 
школа. 1876, есть русск. пер. Брандесъ, 
Романтич. школа въ Германіи 1887 (Лейпц.), 
Губеръ, Новоромант. поэзія во Франціи 1833, 
Michiels, Исторія литер, идей. Пар. 1863. Th, 
Gautier; Исторія романтизма. 1884. Nisard. 
Опытъ о романт. школѣ, Пар. 1891. J. Н. 
Schiegel, О понятіи романтическаго. Novalis, 
Поли. собр. соч. Лейпц. нов. изд. 1898. Циг
леръ, Умств. и соціальн. движ. XIX в. (глава 
о Р. перев. въ сборникѣ XIX в. изд. ред. 
Научн. Обозр. въ 1900 г.). Бѣлинскій, Соч. 
т. VIII. Ап. Григорьевъ, Сочиненія. Мурко 
Нѣмецкія вліянія на начала славянок, роі 
мантики (Грацъ, 1896 на нѣм.).

Романцеро—сборникъ испанскихъ роман
совъ, т. е. испанскихъ національныхъ пѣ- 
сенъ.

Романчукъ (Юлій) — галиційскій полит, 
дѣятель, род. въ 1842 г.; по происхожденію 
русинъ, профессоръ львовской гимназіи. 
Былъ редакторомъ журнала Правда, при
нималъ участіе въ редактированіи другихъ 
малороссійскихъ журналовъ и газетъ. Съ 
1883 до 1895 г. былъ членомъ галиційска
го сейма, съ 1891 до 1897 г.—членомъ ав
стрійскаго рейхсрата, отъ сельской куріи. 
Въ половинѣ 1880-хъ гг. остался вождемъ 
младорусинской (иногда называемойукрай- 
нофильскою) партіи. Его программа: вѣр
ность династіи, вѣрность конституціи, ра
венство всѣхъ національностей, поднятіе 
экономическаго положенія галиційскихъ
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крестьянъ и ремесленниковъ. Въ 1889—90 г. ' 
велъ переговоры съ тогдашнимъ на-| 
мѣстникомъ Галиціи, гр. Бадени. о согла- 
шеніи (угодѣ). Соглашеніе это, доставившее ' 
партіи Р. кличку угодовцевъ, нанесло пар- ¡ 
тіи сильный ударъ; партія оказалась разда- , 
вленной между двумя другими, болѣе по- ' 
слѣдовательными: консервативной русин
ской, руководимой Барвпнскимъ, и ради
кальной русинской, литературнымъ вож
демъ которой былъ сперва М. Драгомановъ, 
потомъ И. Франко. Самъ Р. былъ забалло
тированъ на выборахъ какъ въ областной 
сеймъ такъ и въ рейхсратъ.

Романъ Розы (Roman de la Rose) — фран
цузская аллегорическая поэма XIII в. 
два отдѣльныхъ произведенія, написан
ныхъ разными авторами, въ разное вре
мя, и различныхъ по духу. Изъ 22,817 сти
ховъ поэмы первые 4.669 написаны въ пер
вой трети ХШ вѣка Гильомомъ де Доррисъ 
(de Lorries); остальные прибавлены черезъ 
сорокъ лѣтъ (1279) Жаномъ де Мэнгъ (de- 
Meung). Попадаются слабые, но для того 
времени интересные проблески реальнаго 
элемента. Изъ продолженія романа, Жанъ 
Клопинель создалъ родъ поэтической эн
циклопедіи. Популярность романа Р. была 
такъ велика, что сохранилось болѣе чѣмъ 
двѣсти рукописей его; онъ былъ переве
денъ на яз. итальянскій, фламандскій и 
англійскій. Нов. изданіе Fr. Michel (1862) 
Ср. Е. Langlois. Origines et sources du Ro
man de la Rose.

Роман V—имя многихъ византійскихъ им
ператоровъ и рус. князей. Русскіе князья: 
1. Р. Глѣбовичъ, кн. рязанскій, сынъ Глѣба 
Ростиславича, въ 1177 съ отцомъ участво
валъ въ походѣ противъ суздальскаго 
кн. Всеволода Георгіевича. Ум. въ заточе
ніи въ 1207 г. 2. Р. Даніиловичъ, кн. новго
родскій, сынъ Даніила Романовича Галиц
каго, въ 1256 г. получилъ Австрію въ при
даное за дочерью Фридриха, Гертрудой, но 
вскорѣ вернулся въ Галицкую Русь. 3. Ро
манъ Мстиславичъ, кн. волынскій и галиц- 
кій; съ 1168 г. кн. Новгородскій; овладѣлъ 
Галицкою Русью въ 1196 г. Въ 1205 г. на
чалъ войну съ ляхами, но былъ убитъ въ 
сраженіи. 4. Р. Ростиславичъ, кн. смолен
скій, княжилъ съ 1159 г.; извѣстенъ мило
сердіемъ и набожностью; ум. 1180 г. Визант. 
импер. 5. Романъ I Лакапинъ, виз. импер. 
(имп. съ 919—944) родомъ армянинъ. Защи
тилъ крестьянское землевладѣніе противъ 
чиновниковъ помѣщиковъ. Ср. Ж. М. Н. Пр. 
т. 102.6. P. II Младшій (имп. съ 959 по 963). 
Также заіцищ. землед. классъ. 7. P. III Арги- 
ропуло (имп. 1028—34 г). Началъ реакцію 
противъ соціальн. политики своихъ пред- 
шеств. При немъ было владычество жен
щинъ и шпіоновъ. 8. P. IV Діогенъ (имп. 
1067—1071). Побѣжд. Андроникомъ Дукой 
и ослѣпленъ.

Романья—итальянская область. До 1860 г. 
оставляла сѣв. провинцію Папской области.

Ромашка, Matricaria Chamomilla—растеніе 
изъ сем. сложноцвѣтн.; цвѣтоложе довольно 
длинное, полое, сушеныя соцвѣтія употр. въ 

медицинѣ. Р. персидская Pyrethrum roseum 
сложноцвѣтное, встрѣч. въ Персіи, на Кав
казѣ; служитъ для приготовленія персид
скаго порошка, дтя чего растираютъ въ по
рошокъ ея корзинки: у рода Pyrethrum 
хохолокъ слабо развитъ.

Ромашковое масло—получается перегонкой 
цвѣтовъ ромашки и бываетъ двухъ сор
товъ: Р. масло изъ обыкновенной ромашки 
(Matricaria Chamomilla) и Р. масло изъ 
римской ромашки (Anthémis nobilis). Р. масло 
изъ обыкновенной ромашки, темноголубо
го цвѣта, даетъ голубой растворъ со спир
томъ. при обыкн. темп, полужидко, при — 
6° Ц. застываетъ; уд. вѣсъ=0,920—0,940 
(20° IL). Р. масло изъ римской ромашки- 
зеленаго цвѣта, уд. в. 0,915—0,936; начи
наетъ перегоняться при 160°, двѣ трети его 
отгоняются при 180°—190°, остальная часть 
при 190°—210°. Оно представляетъ смѣсь 
сложныхъ эфировъ, изомасляно-изобутило- 
ваго. ангелико-изобутиловаго и др.

Ромбическая система кристалловъ—харак
теризуется 3 взаимно-перпен., но неровной 
длины осями: напр. ромбич. пирамида 
отлич. отъ квадратной тѣмъ, что горизонт, 
ея сѣченіе—ромбъ. Въ ромб, системѣ возмож
ны 3 разн. призмы съ гранями паралл. 3 
разн. осямъ. Призмы, вытянутыя по напр. 
боковыхъ осей и ихъ параллельныя, носятъ 
названіе домъ. Въ ромбич. сист. есть три 
пинакоида (см.), каждый изъ пары граней, 
паралл. тѣмъ 3 плоскостямъ, которыя мо
гутъ быть проведены чрезъ каждую пару 
осей.

Ромбоэдръ—геміэдрич. форма (см. геміэд- 
рія)гексагон. системы,происходитъ изъ гек
сагональной пирамиды, отличается отъ ска
леноэдра (см.). Можетъ вступать въ комби
націи съ призмой и др. формами гексагон. 
системы.

Ромбическій додекаэдръ—форма правильной 
(т. е. кубической, не ромбической!) системы. 
Имѣетъ 12 равныхъ между собою ромби
ческихъ граней 3 взаимно-перп. равн. меледу 
собою оси.

Ромбоидъ — параллелограмъ съ косыми 
углами и неравными смежными сторо
нами.

Ромбъ—равносторонній косоугольный па
раллелограмъ.

Ромбовидная ямка (Fossa rhomboidalis)— 
расширеніе мозговой полости въ области 
задняго или продолговатаго мозга (Medul
la oblongata) позвоночныхъ животныхъ.

Роменсъ, George-John Romanes-англійскій 
натуралистъ, другъ Ч. Дарвина 1848— 94. 
Поступивъ въ кембриджскій университетъ, 
Р. почти рѣшилъ посвятить себя богосло
вію, но съ выходомъ изъ унив., заинте
ресовался медициной. Одна изъ замѣтокъ 
Р. въ Nature вызвала дружеское письмо къ 
нему Ч. Дарвина, которое явилось нача
ломъ его переписки и знакомства съ Дар
виномъ. Работы Р. въ это время — преиму
щественно экспериментальнаго характера. 
Въ 1881 г. Р. совмѣстно съ Юортомъ изу
чалъ нервную систему иглокожихъ. Эта ра
бота и изслѣдованія надъ обонятельною
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способностью актиній (совмѣстно съ Пол- I 
локомъ) были послѣдними работами Р. і 
надъ морскими животными. Въ 1883 г. I 
вышла Эволюція ума животныхъ, а черезъ ' 
три года Р. дѣлаетъ сообщеніе въ общ. Лин- [ 
нея: О физіологическомъ подборѣ, который ] 
онъ назвалъ дополненіемъ къ естествен
ному подбору Ч. Дарвина. Въ 1888 г. изда-і 
на Эволюція ума человѣка. Въ 1892 г. Из-' 
слѣдованіе вейсманнизма, гдѣ Р. вопреки і 
Вейсманну, является защитникомъ наслѣд-! 
ственной передачи пріобрѣтенныхъ при
знаковъ. Напис. книгу Дарвинъ и послѣ 
Дарвина. Подробности жизни Р. см. въ 
изданной его женой The Life and Letters 
ofR. (1896).

Ромильи сэръ Самуэль Romilly, 1757— 
1818—англійскій публицистъ и полит, дѣя
тель. Литературную извѣстность составилъ 
себѣ трактатомъ: Мысли о вѣроятномъ влія
ніи франц, революціи на Великобританію. 
Европейскую извѣстность Р. пріобрѣлъ сво
ею стойкостью во время обсужденія въ пар
ламентѣ вопроса о работорговлѣ. Писалъ 
также противъ смерти, казни. Ср. Memoirs 
of Sir. S. Romilly (изд. его сына, 1842).

Ромодановскій—Ѳед. Юр., князь, ум. 1717. 
Одинъ изъ приближенныхъ Петра I, пре
данный и вѣрный ему, но не раздѣлявшій 
увлеченія царя реформами. Царь Петръ 
избралъ его начальникомъ надъ потѣш
нымъ и регулярнымъ войскомъ, а послѣ 
Кожуховскаго похода сталъ называть его 
генералиссимусомъ. Отправляясь въ 1697 г. 
въ заграничное путешествіе, Петръ при
своилъ Р. титулъ князя-кесаря и Его Ве
личества и вручилъ ему управ, государ
ствомъ. Возникъ Стрѣлецкій бунтъ, строгое 
разслѣдованіе котораго поручено было Р. 
Петръ былъ однако недоволенъ его край
ней жестокостью и писалъ ему: звѣрь, дол- 
го-ли тебѣ людей жечь! быть твоей рожѣ 
драной. Р. также долженъ былъ надзирать 
и за Софьей Алексѣевной. Кромѣ Преобра
женскаго приказа, Р. управлялъ еще при
казами Сибирскимъ и Аптекарскимъ, во 
время войны наблюдалъ за литьемъ пу
шекъ и проч. Въ домашней жизни придер
живался старорусскихъ обычаевъ. Былъ 
близкимъ свойственникомъ Петра I, кото
рый въ своихъ письмахъ къ нему обыкно
венно писалъ: Min Her Kenig! Письмо Ваше 
государское... и въ концѣ: Вашего Величе
ства нижайшій подданный Piter.

Ромулъ — по римск. миѳол. основатель и 
1-й царь Рима, рожденный съ близнецомъ- 
братомъ Ремомъ Реей - Сильвіей отъ 
бога Марса: брошенные, по приказанію дяди 
ихъ Амулія, въ Тибръ, были спасены вол
чицей, вскормившей ихъ. Р. правилъ 37 лѣтъ 
справедливо и кротко. Его считали осно
вателемъ авспицій и первымъ авгуромъ, 
а» слѣд., и установителемъ той религіозной 
основы, на которой покоились первоначаль
ныя госуд. учрежденія Рима. Ему же при
писывали раздѣленіе народа на *3 трибы и 
30 курій, установленіе отношенія кліентелы, 
учрежденіе сената, какъ совѣщательнаго 
органа при царѣ, и организацію 3-хъ цен

турій всадниковъ (Celeres). О смерти Р. 
было преданіе, что однажды онъ устроилъ 
большой смотръ на Марсовомъ полѣ. Вдругъ 
поднялся вихрь, съ громомъ и молніей,, 
солнце затмилось—и въ это время Р. воз
несся, на коняхъ Марса, на небо. Критику 
преданій о Р. см. у Нибура и Швеглера> 
Ср. Плутархъ, Жизнеописаніе Р.; Куликов
скій, Къ вопросу о началѣ Рима. Зѣлинскій,. 
De Асса Larentia Quaestiones Comicae, V; 
Ж. Μ. Н. Пр., 1886; Mommsen, Die echte und 
falsche Acca Larentia (въ Römische Fors
chungen, II T., Берл., 1879).

Ромулъ-Августулъ—послѣдній императоръ 
Западной римской имперіи, сынъ Ореста. 
Въ 476 г. лишенъ престола предводителемъ 
геруловъ Одоакромъ и сосланъ въ Кам
панію.

Ромъ—спирт, напитокъ, добываемый изъ 
тростниковаго сахара и его остатковъ (ме
лассы) путемъ броженія и дестилляціи. Аро
матъ придается напитку прибавленіемъ из
вѣстныхъ сортовъ листьевъ, коры и ана
наснаго сока. Р. содержитъ отъ 72 до 77 
чистаго алкоголя. Лучшимъ считается ямай
скій. Торговля Р„ крѣпость котораго со
ставляетъ въ среднемъ 54° (Мартиника) 
и 72° (Ямайка), сосредоточена въ Бордо 
(попреимуществу), Гаврѣ, Марсели и Нантѣ.

Рона— 1. въ древности Rhodanus, значи
тельная рѣка Франціи средиземно-морского 
бассейна. Вытекаетъ изъ швейцарскаго кан
тона Валлиса съ высоты 1753 метр., обра
зуетъ истокъ Ронскаго глетчера близь С. 
Готарда. Повернувъ почти подъ прямымъ 
угломъ на с. з., вскорѣ входитъ въ Же
невское озеро. Выйдя изъ него, принимаетъ 
притокъ Арву. Затѣмъ переходитъ во Фран
цію, принимаетъ потомъ южное теченіе. 
Достигнувъ Ліона, принимаетъ съ сѣвера 
рѣку Сону. (Saone) Совершаетъ второй и 
главный поворотъ къ югу. Впадаетъ въ Ліон
скій заливъ Средиземнаго моря. Протекаетъ 
въ нижн. своемъ теченіи по весьма плодо
родной долинѣ. Образуетъ при впаденіи въ 
море нѣсколько рукавовъ. Судоходство по 
Ронѣ довольно опасно вслѣдствіе порыви
стости ея теченія. Въ общемъ длина ея 
812 м., а бассейнъ 98,885 километр. Вслѣд
ствіе неудобства судоходства по Ронѣ про
ведено множество каналовъ. Описали Рону: 
Лентерикъ и Баронъ. 2. Департаментъ Ро
ны въ юго-восточн. Франціи. Занимаетъ по
верхность въ 2,859 кв. к. На в. и къ югу 
отъ Ліона мѣстность гориста. Гл. рѣка Рона. 
Лѣто теплое, зима холодная. Жителей въ 
1891 г. было 806,737. Главные продукты: 
хлѣбъ, особенно пшеница, вино и плоды. 
Скотоводство довольно значительно. Добы
вается каменный уголь, мѣдь и содержа
щій примѣсь серебра свинецъ. Весьма зна
чительна индустрія, въ особенности же шел
ковое производство въ Ліонѣ. Также фаб
рикація машинъ, желѣзная индустрія, про
изводство фарфора, фаянса, химическихъ 
продуктовъ, бумаги. Весьма значительна 
торговля. Главный городъ Ліонъ.

Рондо, въ первомъ бракѣ Уордъ, 1699 — 
1783 — лэди, жена англійскаго резидента
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при русскомъ дворѣ, писательница о Рос
сіи. Въ Россіи Р. жила съ 1731 до 1739 г. 
Въ третій разъ вышла замужъ за квакера 
Вильяма Вигора. Въ 1775 г. она издала въ 
Лондонѣ Письма о Россіи; въ слѣдующемъ 
году появился французскій переводъ этихъ 
Писемъ, а съ 1836 г. — русскій, сдѣ
ланный Касторскимъ (съ пропусками и 
небрежно). Новый русскій переводъ Е. Кар
повича, съ предисловіемъ К. Н. Бестуже- 
ва-Рюмина. вышелъ подъ редакціей С. Н Шу- 
бинскаго: Записки иностранцевъ о Россіи 
въ XVIII стол. T. I. Письма лэди Р. (СПб., 
1874), даетъ легкіе очерки нравовъ, сооб
щаетъ анекдоты, сплетни и характеристики, 
не всегда вѣрныя, лицъ, съ которыми ей 
приходилось сталкиваться. Всѣхъ писемъ37. 
Во многихъ случаяхъ они могутъ служить 
продолженіемъ Записокъ герцога де Лиріа. 
Исправленіемъ и дополненіемъ Писемъ Р. 
являются Примѣчанія неизвѣстнаго автора 
въ Рус. Старинѣ, 1878 г., № 2.

Рондо—1. особый родъ лирическихъ сти
хотвореній, состоящихъ изъ 13 ямбическихъ 
стиховъ, изъ которыхъ 9-й и 13-й повторя
ютъ 1-й стихъ или только половину его въ 
видѣ припѣва. 2. Музыкальное сочиненіе, 
въ которомъ главная тема послѣ различ
ныхъ измѣненій и модуляцій безпрерыв
но возвращается. 3. Круглый рукописный 
шрифтъ.

Ронжа—см. Сойка.
Ронсаръ (Pierre Ronsard)—франц, поэтъ 

(1524—85), глава такъ назыв. Плеяды, про- 
повѣдывавшей обогащеніе національной 
поэзіи изученіемъ греческой и римской 
литературы. Происходилъ изъ знатной 
семьи, служилъ пажемъ у Франциска I, 
потомъ при шотландскомъ дворѣ. Оглох- 
нувъ, отказался отъ придворной жизни, 
изучалъ философію и древніе языки. За
тѣялъ планъ реформы поэзіи. Оды (1550) 
Р. были первымъ практическимъ примѣне
ніемъ этой доктрины и встрѣчены были 
ликованіемъ, какъ и послѣдующія его 
произведенія: особенно извѣстна его Фран- 
сіада.

Роны, устья (Bouches de Rhone) —депар
таментъ въ юго-вост. Франціи. Поверхность 
5247 кв. к. Большая часть гориста, только 
на востокѣ равнины, а въ дельтѣ Роны 
болота и островъ Камаргъ. Главная рѣка 
Рона. Жителей въ 1891 г. было 630,622, въ 
томъ числѣ много итальянцевъ. Земледѣ
ліе незначительно. Виноградъ сильно по
страдалъ въ послѣдніе годы отъ филло
ксеры. Много разводится южныхъ плодовъ. 
Значительное овцеводство и рыболовство, 
а также разведеніе шелковичныхъ червей. 
Добываются бурый уголь, известь. Есть ми
неральные источники въ Э. Значительна 
индустрія и въ особенности торговля. До
бываютъ желѣзо, свинецъ. Много произво
дится мыла и свѣчей, химическихъ про
дуктовъ, оливковаго масла, сахара рафи-. 
нада. Главный городъ Марсель.

Роонъ - Альбрехтъ-Эмиль (1803 — 1879),! 
прусов. фельдмаршалъ и государ. дѣятель. ; 
Былъ прусскимъ военнымъ министромъ.'

во время франко-прусской войны 1870 г. 
Реорганизацію арміи Р. успѣлъ провести 
еще въ 1860-хъ годахъ и ему въ значи
тельной мѣрѣ Пруссія обязана своими по
бѣдами. Въ 1866 г. онъ сопровождалъ ко
роля Вильгельма во время похода. Въ 
1870 г. поразительно быстрая мобилизація 
арміи была въ значительной мѣрѣ его дѣ
ломъ. Въ 1871 г. онъ былъ возведенъ въ 
графское достоинство, въ 1873 г. назна
ченъ президентомъ прусскаго министерства, 
но въ томъ же году вышелъ въ отставку. 
Сынъ его Вольдемаръ издалъ, послѣ смерти 
отца ,вос.чом. о немъ.

Ропало—въ сложныхъ словахъ означаетъ 
булаво.

Ропалоцера (Rhopalocera)—булавоусыя или 
дневныя бабочки.

Роса—водяной осадокъ, образующійся при 
. охлажденіи тѣлъ на земной поверхности 
: изъ паровъ, насыщающихъ воздухъ. Тем- 
j пер , при которой воздухъ оказывается на
сыщеннымъ парами, назыв. точкою росы. 
Какъ только темп, прилегающихъ къ земн. 
поверхн. слоевъ воздуха опустится ниже 
точки росы, изъ воздуха выдѣляется водя
ной паръ въ видѣ капель. Роса, поэтому, 
не „падаетъ съ неба“. Благопр. условія для 
образованія росы: ясное небо (для силь
наго лучеиспусканія изъ земной поверх
ности), спокойный воздухъ и шероховатость 
поверхности (трава, листья растеній). Тѣла 
съ малой способностью лучеиспусканія 
(ср. теплота) съ трудомъ покрываются ро
сою. Особенно сильно образованіе Р. въ 
тропич. странахъ. Правильную теорію Р. 
далѣ впервые Уэльсъ въ соч., которое яв
ляется образчикомъ индуктивнаго изслѣ
дованія (ср. объ этомъ въ Логикѣ Милля). 
Зимою вмѣсто, росы образуется иней. Тож
дественно съ явленіемъ?, потѣніе графина 
съ холодной водой, внесеннаго въ комнату, 
имѣющую обыкн. температуру (напримѣръ 
около 15°).

Роса медвяная—см. спорынья. Липкая и 
вонючая жидк., выдѣляемая мицеліемъ (см.) 
спорыньи. Ею питаются нѣк. мухи и жукъ 
Cantharis melanurus, перенося конидіи гриб
ка на завязи грибнхъ гифъ (см.).

Росбахъ—селеніе въ прусской провинціи 
j Мерзебургѣ. Въ 1757 г. король прусскій 
Фридрихъ II одержалъ здѣсь побѣду надъ 

!французами.
Роско, Генри-Энфильдъ Roscoe—англ, про

фес. (род. 1833 г.) въ колледжѣ Оуэна въ 
Манчестерѣ. Фотохимическія изслѣдов. Р. 
началъ въ Гейдельбергѣ подъ руковод. Бун
зена; эти изслѣдованія дали точныя опре
дѣленія фотохимическаго дѣйствія свѣта 
и положили основаніе этой главѣ физиче
ской химіи.Кромѣ тогоР.занимался спектро
химическими изслѣдованіями, а также из
слѣдованіями ванадія и вольфрама. Уроки 
элементарной химіи (6 изд., 1892) Р. пере
ведены на нѣмецкій и другіе языки. Учеб
никъ химіи Р. и Шорлеммера (новое англ, 
изд., 1894 г.) получилъ извѣстность Есть 
русск. перев. Извѣстны также его Чтенія 
по спектральн. анализу (4 изд., Лонд., 1885).
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Росный ладанъ—бензойная смола, содер
жащая бензойную кислоту.

Роспись (государственная) — есть выра
женіе, на извѣстный срокъ, плана ве
денія финансоваго хозяйства. Вт. настоящее 
время, вслѣдствіе неустойчивости экономи
ческой жизни, трудно предвидѣть потреб
ности и доходы финансоваго хозяйства да
леко впередъ, и потому все болѣе перехо
дятъ къ системѣ составленія ежегодныхъ 
госуд. Р. Слѣды составленія Р. въ Россіи 
можно найти еще въ началѣ XVII в., но 
никакихъ опредѣленныхъ правилъ для 
этого не было. При Петрѣ I мы видимъ 
попытки къ правильному составленію Р. 
Камеръ-коллегія въ 1722 г. составила об
щую табель: затѣмъ намъ извѣстны Р. 
1723 и 1724 г. Петръ I не установилъ, 
однако, никакихъ правилъ для составленія 
госуд. Р. Попытки составленія Р. были и 
при Петрѣ III, и при Екатеринѣ II. Сперан
скій, въ Планѣ финансовъ, такъ выразился 
о госуд. Р.: всѣ приходы и расходы должны 
быть учреждаемы ежегодно въ порядкѣ, 
особенно для этого установленномъ. Тѣмъ 
не менѣе правила о составленіи Р., дѣй
ствовавшія у насъ въ теченіе 1810—62 г., 
недостаточно опредѣляли самый порядокъ 
составленія смѣтъ. Въ 1861 г. В. А. Тата
риновъ былъ командированъ за границу 
для изученія отчетности и пришелъ къ 
мысли о необходимости преобразованія не 
только отчетности, но и самаго порядка 
составленія смѣтъ. Въ результатѣ трудовъ 
особой коммиссіи, назначенной для обсужде
нія этого вопроса, были утверждены 22 мая 
1862 г. новыя смѣтныя правила, дѣйствую
щія въ существенныхъ чертахт. и до сихъ 
поръ. По правиламъ 22 мая 1862 г. въ Р. 
не вносятся доходы и расходы сословій на 
ихъ собственныя нужды, суммы, назначен
ныя на удовлетвореніе губернскихъ и зем
скихъ повинностей, и еще нѣкоторыя дру
гія, Доходы и расходы въ смѣтахъ мини
стерствъ и главныхъ управленій показы
ваются по параграфамъ. Финансовая смѣта, 
составляемая отдѣльно по каждому мини
стерству и главному управленію, состоитъ 
изъ перечня доходовъ и расходовъ, подроб
ной смѣты, приложеній и объяснительной 
выписки. Эти министерскія смѣты препро
вождаются въ министерство финансовъ, 
государственный контроль и государствен
ный совѣтъ. Министръ финансовъ соста
вляетъ общую Р. и не позже 1 ноября со 
своими замѣчаніями представляетъ ее въ 
государственный совѣтъ. На практикѣ смѣ
ты министерствъ и главныхъ управленій, 
съ замѣчаніями министра финансовъ и го
сударственнаго контролера, вносятся въ де
партаментъ государсівенной экономіи безъ 
проекта общей росписи; только когда эти 
смѣты пройдутъ черезъ департаментъ, со
ставляется общая Р. Въ настоящее время 
Р. доходовъ подраздѣляется на 9 отдѣловъ 
и 37 параграфовъ. Кромѣ того, Р. дѣлится 
на двѣ большія части: 1) обыкновенные 
доходы и 2) чрезвычайные рессурсы. Срав
ни: Обзоръ бюджетнаго законодательства 

въ Россіи за 1862—90 г. (изд. госу
дарственной канцеляріи, 1891); Сборникъ 
дѣйствующихъ узаконеній о составленіи, 
разсмотрѣніи и утвержденіи финансовыхъ 
смѣтъ и смѣтъ земскихъ повинностей (1892). 
В. А. Татариновъ: Государственная отчет
ность въ Бельгіи (второе изданіе, съ допол
неніями И. И. Кауфмана, СПб., 1881); Кош- 
каровъ, Обзоръ бюджетнаго законодатель
ства въ Россіи за 1862—90 г.

Россель—Джонъ, лордъ, англ, государ
ственный дѣятель. 1792—1878. Въ 1830—34 г. 
былъ членомъ либеральнаго кабинета Грэя, 
проведшаго въ 1832 г. парламентскую ре
форму, проектъ которой былъ составленъ- 
p. Въ 1835—39 гг. онъ былъ министромъ 
внутренних!, дѣлъ, въ 1839—41 г. — ми
нистромъ колоній въ кабинетѣ Мельбурна. 
Съ 1841 г. Р. былъ главою оппозиціи; но 
когда министерство Пиля рѣшилось отмѣ
нить хлѣбные законы, онъ сталъ его под
держивать. Въ 1846 г. послѣ паденія Пиля, 
Р., какъ главѣ партіи виговъ, было пору
чено составить кабинетъ, цвѣтъ которому 
придавалъ лордъ Пальмерстонъ; столкно
венія между ними привели въ концѣ 1851 г. 
къ отставкѣ Пальмерстона, а затѣмъ къ 
паденію кабинета. Въ 1859 г. онъ сдѣлался 
министромъ иностранныхъ дѣлъ въ новомъ 
кабинетѣ Пальмерстона. Въ 1861 г. пожало
ванъ титуломъ гр. Р., вслѣдствіе чего пере
шелъ въ палату лордовъ. Его иностранная 
политика не согласовалась съ политикой 
Пальмерстона; Р. сочувствовалъ освободи
тельному движенію въ Италіи и польскому 
возстанію 1863 г. Безполезнымъ оказа
лось сдѣланное Р. предложеніе посредни
чества въ американской междоусобной вой
нѣ. Послѣ смерти Пальмерстона, въ 1865 г., 
Р. сдѣлался премьеромъ и передалъ мини
стерство иностранныхъ дѣлъ гр. Кларен
дону. Гладстоновскій проектъ парламент
ской реформы, внесенный въ парламентъ 
въ сессію 1866 г. и никого не удовлетво
рившій, повелъ къ паденію всего кабинета. 
Съ тѣхъ поръ Р. не занималъ никакой 
общественной должности, хотя принималъ 
дѣятельное участіе въ дебатахъ палаты 
лордовъ. Гл. его соч. Воспоминанія и впу
щенія (Suggestions).

Россетти—1. Габріэле, итал. поэтъ и уче
ный. 1783—1854; прославился гимномъ въ 
честь революціи 1820 г.; написалъ коммен
таріи къ Божественной Комедіи Данте и пр.; 
2. Данте-Габріэль, сынъ итал. выходца, 
поэта (1828—82); англійскій поэтъ и худож
никъ изъ школы прерафаэлитовъ. Въ са
момъ началѣ своей художественной карьеры 
Р. примкнулъ къ группѣ прерафаэлитовъ, 
но впослѣдствіи, все болѣе и болѣе вда
ваясь въ мистицизмъ, сталъ во главѣ но
ваго направленія прерафаэлитства. Наибо
лѣе замѣчательны: Воспитаніе Богородицы, 
Благовѣщеніе (1850, теперь въ лондонок, 
націон. галл.), Сновидѣніе Данте (въ ливер- 
пульск. муз.), Джіотто, пишущій портретъ 
Данте, Venus Verticordia, Встрѣча Данте съ 
Беатриче на землѣ и въ раю (изъ Дантов- 
ской Vita Nuo va—диптихъ), Франческа да-
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вомъ представленіи (въ 1816 г., въ Римѣ), 
вскорѣ завладѣлъ вниманіемъ публики и 
съ тѣхъ поръ до нашего времени поль
зуется повсемѣстнымъ успѣхомъ. Дѣятель
ность Р. продолжалась съ 1808 до 1829 г., 
когда Р. поставилъ въ Парижѣ Вильгельма 

i Телля. Р. покончилъ съ карьерой опернаго 
композитора, имѣя только 37 лѣтъ отъ 
роду. Свою прежнюю оперу Магометъ Р.. 
сознавая новыя условія, съ которыми ему 
пришлось считаться въ Парижѣ, передѣ
лалъ; подъ названіемъ Осада Коринѳа она 
была дана на сценѣ Большой оперы въ 
1826 г. Въ смыслѣ драматическомъ была 
передѣлана и опера Моисей, данная тамъ 
же въ 1827 г.; затѣмъ слѣдовала комиче
ская опера Графъ Ори. Фенелла Обера и 
оперы Спонтини сильно подѣйствовали на 
Р.: его Вильгельмъ Телль—одно изъ луч
шихъ его произведеній. Потомъ появились 
Stabat Mater въ 1841 г., Tantum ergo въ 
1847 г., месса въ 1864 г. и нѣсколько мел
кихъ вещей. Въ 1867 г. Р. написалъ для 
всемірной парижской выставки кантату: 
Le chant du Titan. Всего P. написалъ бо
лѣе 50 крупныхъ произведеній, свѣтскихъ 
и духовныхъ. Изъ нихъ замѣчательны, 
кромѣ упомянутыхъ выше, Сорока-воровка, 
(Gazza ladra), Ченерентола, Семирамида. 
Біографы: Giuseppe Carpani, Beyle (подъ 
псевдонимомъ Stendhal), Wendt, Escudier, 
Nicolo Bettoni, Papillon, Montazio, Azevedo, 

! Pougin, Silvestri, Zanolini, Edwards. Strut- 
hep, A. H. Сѣровъ, въ IV’ т. его Критич. 
статей.

Россійско-Американская компанія и Р.-А 
владѣнія—въ началѣ XVIII в. русскіе про
мышленники стали посѣщать сѣвер.-запади, 
берега Америки. Въ 1781 году Иванъ Го
ликовъ и Григорій Шелеховъ основали 
частную компанію для производства пуш
наго промысла въ Аляскѣ и на прилежа
щихъ островахъ. Въ 1797 г. образована 
др. компанія Мыльниковымъ, а въ 1798 г. 
обѣ соединились въ Россійско-Амер. комп., 
которая получила жалованную грамоту и 
привилегію на 20 лѣтъ. Въ 1802 г. въ 
число акціонеровъ вступили и высочай
шія особы. Въ 1841 году и затѣмъ 1869 
привилегіи К0 были вновь возобновлены. 
Въ 1867 американскія владѣнія Россіи были 
проданы Соедин. Штатамъ за 7 м. 200 тыс. 
долларовъ, кромѣ Курильскихъ острововъ, 
которые въ 1875 г. уступлены Японіи. Ср. 
Аляска.

Россія—пространство Россійской импе
ріи составляетъ 22 милліона квадратныхъ 
километровъ, въ томъ числѣ 5,74. милл. ква
драт. кил. приходится на европейскія вла
дѣнія съ Закавказьемъ. Русская территорія 
занимаетъ 1/в всего континента земного 
шара. Въ Европѣ Россія занимаетъ около 
2/з, а въ Азіи около */з пространства. Длина 
границъ ея составляетъ около 70,000 кил., 
въ томъ числѣ 50,000 по морской границѣ, 
и изъ этого числа 27,000 принадлежитъ 
Сѣверному Ледовитому океану. На край
немъ востокѣ береговая линія на протяже
ніи болѣе 9000 километровъ принадле-

Римини (акварельн.). Долгое время Р. зани
мался рисованіемъ иллюстрацій къ произ
веденіямъ англійской поэзіи, между про
чимъ къ сочиненіямъ Теннисона. Собраніе 
литературныхъ произведеній и писемъ Р. 
издано его братомъ. О немъ: W. Sharpe, 
Caine; Knight, Will. Mich. Rossetti; J. W. i 
Wood; 3. Венгерова (въ Литературныхъ ха
рактеристикахъ).

Росси—1. Эрнесто, знам. итал. траг. 1829— 
90; игралъ вмѣстѣ съ Ристори въ Парижѣ 
въ 1855 г. Выступалъ во всѣхъ главн. гор. 
Европы и Америки. Пріобрѣлъ всемірную 
извѣстность исполненіемъ Лира, Отелло, 
Макбета, ІПейлока, Людовика XI Кина и 
др. 2. Пеллегрино-Луиджи-Одоардо. графъ— 
криминалистъ, политико-экономъ и италь
янскій государственный дѣятель (1787 — 
1848), родомъ изъ Каррары. Былъ профес
соромъ уголовнаго права въ Болоньѣ; въ 
1815 г. долженъ былъ бѣжать сперва во 
Францію, потомъ въ Женеву, гдѣ получилъ 
каѳедру римскаго и уголовнаго права и 
былъ избранъ членомъ женевскаго боль
шого свѣта. Въ 1832 г. былъ посланъ Же
невой въ союзный сеймъ, который при
нялъ выработанный Р. проектъ конститу
ціи (Pacte Rossi). Въ 1838 г. онъ натурали
зовался во Франціи, и вскорѣ послѣ того 
былъ сдѣланъ пэромъ. Въ 1845 г. былъ 
отправленъ чрезвычайнымъ посланникомъ 
въ Римъ. Послѣ февральской революціи 
1848 г. Р. лишился мѣста посланника въ ; 
Римѣ, но немедленно былъ избранъ въ 
римскую палату депутатовъ. Личный ха
рактеръ Р., его надменность и высокомѣ
ріе не возбуждали къ нему симпатіи. 
15 ноября 1848 г. онъ получилъ нѣсколько 
серьезныхъ предостереженій о заговорѣ 
противъ его жизни, но не обратилъ на 
нихъ вниманія и поѣхалъ въ палату депу
татовъ; народная толпа встрѣчала его по
всюду озлобленными свистками. На нѣко
торомъ разстояніи отъ зданія палаты ему 
пришлось выйти изъ кареты и пройти пѣш
комъ черезъ толпу; когда онъ уже подни
мался по ступенькамъ, онъ получилъ смер
тельный ударъ кинжаломъ.Убійца скрылся 
въ толпѣ. Какъ политико-экономъ, Р. при
надлежитъ къ школѣ Адама Смита, хотя 
съ нѣкоторыми отступленіями. Въ ученіи 
о населеніи Р.—сторонникъ Мальтуса. Изъ 
сочиненій Р. наиболѣе извѣстны слѣдующія: 
Тракт, угол, права (есть русскій переводъ), 
Traité du droit'constitutioñnel français (1836;
2 изд., 1877) и Курсъ полит, экономіи.

Россини, Джоакимо—итальянок, компози
торъ, 1792—1868. Карьеру опернаго компо
зитора Р. началъ въ Венеціи, въ 1810 г., 
оперой-буффъ: La Cambiale di matrimonio. 
Знакомство съ пѣвицей Кольбранъ, кото
рая впослѣдствіи стала его женой, имѣло 
большое вліяніе на направленіе дѣятель
ности Р. Имѣя въ виду драматическій та
лантъ этой пѣвицы, Р. перешелъ исключи
тельно на оперы драматическія, почти за
кончивъ свое служеніе оперѣ-буффѣ зна
менитымъ Севильскимъ цирюльникомъ, ко
торый, послѣ сомнительнаго успѣха на пер-
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житъ морямъ: — Берингову, Охотскому и 
Японскому, принадлежащему къ Тихому 
океану, причемъ два первыя моря имѣютъ 
полярный характеръ. Японское море въ 
предѣлахъ Россіи не имѣетъ незамерза
ющаго порта; это и вынудило Россію стре
миться къ обладанію такими гаванями, 
какъ Портъ-Артуръ. Европейскія моря Рос
сіи представляютъ также сравнительно ма
ло удобныхъ гаваней. Важнѣйшее значе
ніе имѣетъ Балтійская береговая линія, 
протяженіе ея 6,750 кил. Береговая линія 
Чернаго моря имѣетъ протяженіе 4400 ки
лометровъ. 45% сухопутныхъ границъ Рос
сіи, а именно 9,000 километровъ, прихо
дится на Китайскую имперію; на осталь
номъ протяженіи Россія граничитъ въ 
Азіи съ Афганистаномъ, Персіей и Азіат
ской Турціей, а въ Европѣ съ Пруссіей, 
Австріей, Румыніей и Скандинавскими 
странами. Горные хребты. Вдоль отдален
нѣйшей русской окраины, полуострова Кам
чатки, проходитъ высокій хребетъ, образу
ющій остовъ полуострова. Въ немъ нахо
дится до 38, частью поѳухш ихъ, частью дѣй
ствующихъ вулкановъ, самый высокій— 
Ичинская сопка, 5160 метровъ. Другая 
Ключевская сопка—4810 метровъ. Снѣж
ная линія здѣсь на высотѣ 1660 метровъ. 
Направленіе хребта почти меридіональное. 
Близко къ тому же направленію имѣемъ 
хребты острова Сахалина, а также хребетъ 
Сихотэ-Алинь, отдѣляющій прибрежье Япон
скаго моря отъ рѣки Уссури, и Кули-Хин- 
ганъ, прилегающій къ Амурской области. 
Высшія точки Сахалинскаго хребта—Пикъ 
де-ля Мартиріеръ и Тіара, высотою въ 1500 
метровъ. Такой же предѣльной высоты до
стигаетъ покрытый лѣсомъ Сихотэ-Алинь. 
Малый Хинганъ выше, но все же не пре
вышаетъ 2,<Ю0 метровъ. Болѣе значенія 
имѣютъ громадныя горы—Алтайско-Саян
ская система, служащая на большомъ про
тяженіи границей между Россіей и Китаемъ. 
Начинаясь на западѣ горнымъ массивомъ 
Алтая, Алтайское нагорье состоитъ изъ 
многихъ кряжей; изъ нихъ самый сѣверо- 
восточный Кузнецкій Алатау, идетъ почти 
по меридіану. Такое же направленіе имѣетъ 
Телецкое озеро, очень живописное. Наиболь
шей высоты своей, 3305 метровъ, Алтай
ское нагорье достигаетъ въ горѣ Бѣлухѣ. 
Снѣжная линія въ Алтаѣ на высотѣ 
2100 метровъ. На востокъ отъ Алтая, въ 
связи съ нимъ простирается Саянскій хре
бетъ, состоящій изъ двухъ параллельныхъ 
горныхъ цѣпей. Къ Востоку онъ расчле
няется, раздѣляясь на параллельныя цѣпи, 
къ которымъ примыкаетъ Прибайкальское 
нагорье. Кряжи послѣдняго имѣютъ одина
ковое направленіе съ широкой долиной, 
дно которой на 780 метровъ ниже уровня 
океана и которое заполнено водами озера 
Байкала. Въ юго-восточной части Саянска
го хребта находится высшая его точка- 
гора Мунго-Сайдыкъ, 3,500 метровъ. Алтай
ско-Саянская система къ востоку отъ южной 
оконечности Байкала принимаетъ назва
ніе Яблоноваго или Станового хрзбта съ 

наивысшей точкой въ горѣ Чокондо, 2450 
метровъ Затѣмъ, этотъ хребетъ, расчле
няясь, образуетъ Забайкальское нагорье, 
далѣе тянется въ видѣ нераздѣльнаго 
гребня скалистый водораздѣлъ между рѣ
ками, текущими съ одной стороны въ 
верховье Амура, съ другой-въ Сѣверный 
Ледовитый океанъ. С.-з. склоны хребта 
переходятъ въ Алтайское плоскогорье, при
чемъ вершины Станового хребта восходятъ 
выше предѣловъ лѣса, а потому называ
ются гольцами, т. е., оголенными, но не 
превосходятъ снѣжной линіи. Противъ 
Охотска отвѣтвляется на с.-в. Верхоянскій 
хребетъ, за полярнымъ кругомъ онъ на
зывается Урглеемъ и покрытъ сплошной 
тундрой. На окраинѣ сѣверо-западнаго 
угла Китая, промежутокъ между Алтайской 
и Тяныианской системами лишь отчасти 
заполненъ хребтами. Изъ нихъ первый 
Тарбагатай отдѣленъ отъ Байкала котлови
ной, въ которой находится весьма рыбное 
озеро Зайсанъ. Хребетъ этотъ достигаетъ 
2800 метровъ. Второй хребетъ—Семирѣ- 
ченскій-Алатау, отдѣленъ отъ перваго низ
менностью озера Алакулъ. Предѣльная вы
сота его до 4000 метровъ, заходитъ за 
предѣлы снѣжной линіи. Третій хребетъ 
еще выше — Изылійскій-Алатау, имѣетъ 
предѣльную высоту до 5000 метровъ. У ио
дошвы его находится городъ Вѣрный. Зна
менитый Небесный хребетъ или Тянь- 
Шань входитъ въ русскіе предѣлы нѣсколь
ко западоѣе Кульджи, и у входа его нахо
дится высочайшая изъ горъ Россійской 
имперіи Ханъ-Тенгри, высотоір въ 7,500 мет
ровъ. Содержащая эту вершину горная 
группа называется Тенгритау " или Ма
стахъ, она питаетъ множество ледниковъ 
и рѣкъ, напр. рѣки, впадающія въ Бал
хашъ, въ Иссыкъ-Кулъ, въ Аральское море 
и въ Лобъ-Норъ; южнѣе Уральскаго хребта, 
самаго южнаго изъ отроговъ Тянь-Шаня 
въ русскій Туркестанъ выходитъ западная 
оконечность Куэнь-Луня. На этой оконеч
ности, тамъ, гд!; она сталкивается съ Ги
малайскими горами, расположенъ знаме
нитый Памиръ, часть котораго принадле
житъ Россіи Памиръ состоитъ изъ в со- 
кихъ плоскогорій, порою превышающихъ 
4000 метровъ, и изъ высокихъ, но посте
пенно понижающихся, долинъ. По эти мт 
долинамъ спускаются рѣки, собираясь въ 
рѣчной бассейнъ Аму-Дарьи, древняго 
Окса. Продолженіемъ Куэнь-Луня служитъ 
хребетъ, имѣющій на границѣ Афганистанъ 
съ русско-бухарскими владѣніями Гиндуку
ша, а на границѣ Россіи и Персіи назьі- 
вается Копегь-Дагъ, имѣетъ предѣльную 
высоту 2700 метровъ и не достигаетъ снѣ
жной линіи. На ю.-в. границѣ Европей
ской Россіи грядою въ 1100 километровъ 
длины простирается Кавказскій хребетъ 
(ср. Кавказъ). Гребень его на протяженіи 
700 километровъ имѣетъ высоту свыше 
3000 метр. Наибольшія его вершины, какъ 
Эльбрусъ и Коштантау превышаютъ 5500 
метровъ. Все русское Закавказье предста
вляетъ горную страну, кряжи которой на-
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ходятся въ связи съ Кавказомъ, съ турец
кимъ Антитавромъ и персидскимъ Эльбур
сомъ. Изъ кавказскихъ горныхъ группъ, 
далеко превышающихъ снѣжныя линіи, 
самый замѣчательный не вполнѣ по
тухшій вулканъ высотою 5136 метровъ 
Какъ бы продолженіемъ поднятія Кавказ
скаго хребта за Керченскимъ проливомъ 
служитъ Крымская Яйла, отдѣляющая 
южный берегъ Крыма отъ крымскихъ сте
пей. Другіе хребты Россійской имперіи 
гораздо ниже, самый значительный изъ 
нихъ Уральскій (сравни Уралъ), отдѣ
ляетъ Европейскую Россію отъ Сибири. 
Онъ простирается на протяженіи 1500 ки
лометровъ, раздѣляясь на сѣверной око
нечности на два хребта: собственно Уралъ 
и Пай-хой, а на южной на три почти па
раллельныя цѣпи. Самая высокая вер
шина Тель-Посъ, 1666 метровъ. Далѣе слѣ
дуетъ Конжаковскій камень 1560 метровъ. 
Равнины. Изъ равнинъ имперіи величай
шая европейско-русская, имѣетъ среднюю 
высоту 168 метровъ, высшія же точки 
рѣдко превышаютъ 350 метровъ. Точныя 
измѣренія рельефа произведены въ особен
ности подъ руководствомъ Тилло. Теперь 
доказано, что въ рельефѣ русской равнины 
оси возвышенности слѣдуютъ не по напра
вленію широтъ, какъ прежде думали, а по 
меридіану. Таковы оси средне-русской 
возвышенности, которыя начинаются отъ 
Валдайской возвышенности и идутъ на вер
ховье сѣвернаго Донца. Средне-русская 
возвышенность со своими вѣтвями питаетъ 
истоки главныхъ русскихъ рѣкъ: Волги, 
Западной Двины, Днѣпра и Дона. Парал
лельно съ нею направлены и оси При
волжской возвышенности, въ восточной 
окраинѣ которой течетъ Волга оть устья 
Камы. Иное направленіе имѣютъ двѣ дру
гія возвышенности. Одна изъ нихъ Авра- 
тынская, примыкаетъ на западѣ къ Кар
патскимъ подворьямъ и проходитъ широкой 
полосой параллельно Кавказу чрезъ южную 
Россію. Опа образуетъ Днѣпровскіе пороги 
и продолжается къ востоку въ видѣ бога
таго каменнымъ углемъ и желѣзомъ До
нецкаго кряжа. На крайнемъ же сѣверѣ 
Россіи, отъ сѣверной Финляндіи къ востоку 
простирается мимо сѣверной оконечности 
Онежскаго озера возвышенность, прорван
ная рѣкою Сухоною и оканчивающаяся на 
самомъ увалѣ рѣки Юга. Орошеніе евро
пейско-русской равнины. Рѣки Европейской 
Россіи принадлежатъ къ 4 бассейнамъ. 
Къ Каспійскому бассейну принадлежитъ 
Волга (см. это слово), имѣющая длину 3200 
километровъ, она служитъ главной арте
ріей русской равнины, причемъ судоход
ство ея при помощи Маріинской системы 
каналовъ находитъ выходъ къ морю чрезъ 
Чеву. Вторая по длинѣ рѣка Россіи—Уралъ: 
2300 километровъ, принадлежитъ также 
къ Каспійскому бассейну и имѣетъ болѣе 
значенія для рыболовства, чѣмъ для судо
ходства. Къ Черноморскому бассейну от
носится Дунай, принадлежащій Россіи 
только своей дельтой и самымъ нижнимъ 

теченіемъ. Къ тому же бассейну принадле
житъ третья по длинѣ русская рѣка Днѣпръ, 
1700 километровъ длины. Днѣпровскій 
бассейнъ отрѣзанъ порогами отъ Чернаго 
моря, но находитъ выходъ въ Балтійское 
море посредствомъ системы каналовъ, соеди
няющей его съ Вислой и Нѣманомъ. Къ 
Черноморскому бассейну принадлежитъ 
также Донъ, длиною 1600 километровъ, 
впадающій, собственно, въ Азовское море. 
Изъ рѣкъ Балтійскаго бассейна Россіи цѣ
ликомъ принадлежитъ: Западная Двина, 
760 кил., длины, и Нева, рѣка ничтожной 
длины, около 70 километровъ, но чрезвы
чайно важная для судоходства. Рѣки, при
надлежащія къ бассейну Бѣлаго моря, а 
стало быть Ледовитаго океана, это Сѣвер
ная Двина, длиною около 1000 километр., 
до проведенія желѣзной дороги къ Архан
гельску и Котласу, имѣла огромное зна
ченіе для всего сѣвера. Другая рѣка, Пе
чора, впадающая въ океанъ, при длинѣ 
въ 1500 километровъ, имѣетъ лишь мѣ
стное значеніе для пустыннаго края. Азіат
скія равнины Россіи. Изъ нихъ нѣкоторыя 
не уступаютъ европейско-русской по про
странству. Большую часть Туркестана за
нимаетъ вторгающаяся даже въ Уральскую 
область и Астраханскую губернію урало- 
каспійскую низменность. Часть ниже уровня 
океана. Она включаетъ величайшія озера 
земного шара—Каспійское и Уральское, а 
также значительное озеро Балхашъ. Къ 
Уральскому бассейну принадлежатъ весьма 
значительныя рѣки: Аму-Дарья, или древ
ній Оксъ, и Сыръ-Дарья, древній Яксартъ. 
Между Каспійскимъ и Уральскимъ бассей
нами поднимается плоскогорье Усть-Уртъ. 
Большое пространство урало-каспійской 
котловины или низменности покрыто пе
счаными пустынями, каковы Кары-Кумъ,Кы- 
зылъ-Кумъ и другія. Лежащія къ с.-в. отъ 
урало - каспійской котловины киргизскія 
степи уже значительно выше, и имѣютъ 
даже невысокую горную группу кряжей. 
На востокъ отъ уральскаго хребта нахо
дится громадная западно-сибирская ра
внина. Это низменность, не превышающая 
100—150 метровъ: она входитъ въ составъ 
бассейна рѣки Оби, въ которомъ сливаются 
Обь и Иртышъ. Обѣ эти рѣки вмѣстѣ 
имѣютъ теченіе въ 5200 километровъ 
длины. Водная сѣть Обскаго бассейн а имѣетъ 
громадное значеніе для Сибири. Внѣ пре
дѣловъ Обской системы, западно-сибирская 
равнина доходитъ еще до рѣки Енисея, но 
затѣмъ уже начинается невысокое нагорье, 
славящееся золотыми розсыпями. Рѣка 
Енисей состоитъ изъ двухъ вѣтвей: Ангары, 
образующей истокъ озера Байкала, и соо- 
ственно Енисея: длина теченія 5100 кило
метровъ. Третья огромная рѣка Сибири 
Лена, 4600 километровъ, также состоитъ 
изъ двухъвѣтвей; Лены и Алдана. Четвертая 
великая сибирская рѣка: рѣка Амуръ беретъ 
начало уже за становымъ хребтомъ, со
стоитъ изъ двухъ развѣтвленій: собственно 
Амура принадлежащаго своими верховьями 
рѣкѣ Шилкѣ маньчжурской вѣтви Амура
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Въ Кіевской губерніи открыты мѣсторожде
нія лабрадора. Во многихъ мѣстахъ Рос
сіи находятъ гипсъ, мѣлъ. Въ Подоль
ской губерніи и другихъ—фосфориты. Мѣ
стами добывается фарфоръ и фаянсовая 
глина.

Климатъ. Большая часть Россіи, какъ 
Европейск., такъ и Азіатской, обладаетъ 

I континентальнымъ климатомъ. Лишь на з. 
наблюдается переходъ къ морскому кли
мату. Зимою въ В. Сибири господствуетъ 
необычайно высокое давленіе. Область оке
аническихъ зап. и ю.-з. вѣтровъ достигаетъ 
однако на В. Енисея, а на ю. приблизи- 

. тельно 53° с. ш. Къ в. отъ Енисея въ обла- 
і сти барометрическаго максимума господ- 
і ство зап. и Ю.-3. вѣтровъ прекращается. 
| Здѣсь бываютъ необычайно упорные и про
должительные морозы при сухой, ясной и 
безвѣтренной погодѣ. Лѣтомъ на мѣстѣ вы
сокаго давленія мы видимъ, наоборотъ, 
барометрич. депрессію. Зимою вѣтры пово- 

, рачиваются къ с.-з. и с., тогда какъ во 
всей восточной Азіи вмѣстѣ съ лѣтними 
дождями наступаетъ южный муссонъ и 
даже на сѣв. берегахъ дуютъ во внутрь 
страны муссоноподобные вѣтры съ моря. 
Приводимъ среднія температуры для нѣко
торыхъ пунктовъ. С.-Петербургъ средній 
максимумъ 29, ср. миним. — 32. Митава 30 
и—22, Архангельскъ 29 и—36. Москва 31 
и— 30. Кіевъ 32 и—23. Севастополь 34 и— 
12. Казань 21 и—32. Екатеринбургъ 31 и— 
38. Барнаулъ 32 и—45. Якутскъ 33 и—55. 
Верхоянскъ 30 и—64. Николаевскъ наАмурѣ 
38 и—39. Сѣверъ Россіи Европейской и осо
бенно Азіатской характеризуется глубоко 
промерзшей почвой и тундрами. Лѣтніе 
дожди преобладаютъ почти во всей Россіи. 
Чѣмъ далѣе на в., тѣмъ менѣе зимнихъ 
дождей. Осадковъ въ среднемъ: въ Прибалт, 
краѣ 500 мм., въ Средней Россіи 510, на 
Уралѣ 410. въ 3. Сибири 370. на с. бе
регу Чернаго Моря 380, въ ю.-в. Россіи 390, 
въ В. Азіи 510. Въ Европ. Россіи большею 
частью облачность значительнѣе зимою, 
чѣмъ лѣтомъ: въ В. Сибири средняя облач
ность приблизительно такъ же мала, какъ 
въ К). Италіи, несмотря на все различіе 
средн, температуръ.

Флора и фауна см. отдѣльныя губерніи и 
Европа.

Національности. Населеніе Россіи необы
чайно смѣшанное. Въ него входятъ пред
ставители индо-европейскаго племени и 
семитическаго, а также урало-алтайцы. Срав
нительно точныя данныя собраны Ритти- 
хомъ для 1878 года. Данныя переписи 1897 
года еще не разработаны. По Риттиху и 
Янсону въ 1878 году было въ процентахъ: 
русскихъ 72,5, финновъ и родственныхъ съ 
ними народностей 6,6, поляковъ 6,3; литов
цевъ 3,9; евреевъ 3,4; татаръ 1,9; башкиръ 
1,5; нѣмцевъ 1,3; молдаванъ 1,2; осталь
ныхъ менѣе одного процента на каждую 
народность, напримѣръ, шведовъ 0,4. Здѣсь 
показаны данныя только для Европей
ской Россіи. Въ Сибири и средней Азіи 
русскихъ считается около 19,2%. На Кав-

Длина Амура 5,000 километровъ, и большая 
часть его бассейна принадлежитъ Россіи. 
Геологическое строеніе Россіи отличается 
большимъ разнообразіемъ. Европейско-рус
ская равнина въ срединѣ наполнена пла
стами осадочныхъ отложеній, начиная съ 
самыхъ древнихъ до третичныхъ и послѣ
третичныхъ. Только въ двухъ мѣстахъ на 
поверхность выходятъ кристаллическія по
роды (гнейсы) и граниты, а именно на 
с.-з., т. ^е. въ Финляндіи, Лапландіи и 
частяхъ губерній Олонецкой и Архангель
ской, а на югѣ въ южно-русской гранитной 
полосѣ, идущей отъ Карпатскихъ отроговъ 
до Донецкаго кряжа и пересѣкаемый те
ченіемъ Днѣпра въ его порогахъ. Обшир
ныя пространства европейско-русской рав
вины, а больше именно сѣверо-западной 
половины ея, въ послѣтретичную эпоху 
были покрыты ледниками, слѣды которыхъ 
сохранились до сихъ поръ въ разбросан., такъ 
называемыхъ эрратическихъ камняхъ. Рас
пространеніе валунныхъ отложеній въ 
южныхъ предѣлахъ находится подъ 54° 
сѣверной широты, но мѣстами предѣлъ 
еще южнѣе и доходитъ до устьевъ Ворсклы 
и Медвѣдицы. Почва европейско-русской 
равнины разнообразна. Особенно харак
терна полоса чернозема, занимающая ши
рокій поясъ въ юго-восточной половинѣ 
европейско-русской равнины. Поясъ идетъ 
отъ границъ Галиціи и Румыніи до южнаго 
Урала. Минеральныя богатства Европейской 
Россіи. Главныя богатства равнинной части 
европейской Россіи — это каменный уголь, 
желѣзо и соль. Огромныя залежи камен
наго угля находятся въ Донецкомъ кряжѣ. 
Другіе важные каменно-угольные бассей
ны — это Домбровскій въ Польшѣ, подмо
сковный, и, наконецъ, западно-уральскій 
на рѣкѣ Чусовой. Желѣзныя руды распро
странены: въ Донецкомъ бассейнѣ, въ Фин
ляндіи, въ Олонецкой губерніи и въ сред
ней Россіи по Окѣ и верхнему Дону. По
варенная соль находится въ видѣ камен
ной соли, самосадочныхъ озеръ и соляныхъ 
источниковъ. Много ея добывается въ 
Илецкихъ копяхъ близъ-Оренбурга, а также 
близъ Бахмута, Екатеринославской губер
ніи, и въ горѣ Чанчачи, Астраханской 
губерніи. Самосадочныя озера находятся 
въ степномъ Крымѣ, въ пропонтійскихъ 
степяхъ, именно въ лиманахъ Чернаго моря, 
и въ астраханскомъ Заволжьѣ, гдѣ нахо
дятся соляныя озера Элтонъ и Баскунчакъ. 
Соляные источники находятся во многихъ 
мѣстахъ, таковы: Старорусскій, Славянскій, 
Цѣхотинскій. Кромѣ того, есть много дру
гихъ минеральныхъ источниковъ: Кеммерн- 
скіе, Сергіевскій желѣзистый, Липецкій; 
желѣзно-соляные— Столыпинскій. Другія 
минеральн. богатства равнинной части Рос
сіи: цинковыя руды въ Польшѣ, мѣдныя 
и оловянныя въ Финляндіи, ртутныя въ 
Вахмутскомъ уѣздѣ; марганцевыя—въ гу
берніяхъ: Екатеринославской, Казанской и 
на Кавказѣ, кобальтовыя на Мурманскомъ 
берегу. Изъ строительныхъ минераловъ: 
граниты, сіениты въ Финляндіи, мраморы.
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казѣ около 18%. По Риттиху въ 1878 году 
на все населеніе Россіи, составлявшее 
106.223,200 жит., было великороссовъ 50,5 
милліоновъ, малороссовъ 23,8 милліоновъ, 
бѣлоруссовъ 5,6 милліоновъ, поляковъ 6,3 
милліона, евреевъ 3,8 милліоновъ, собствен
но финновъ 2,2 милліона, остальныя на
родности численностью менѣе 2.000,000 
каждая. Славянскій элементъ въ Россіи, 
кромѣ русскихъ и поляковъ, образуютъ еще 
незначительныя количества другихъ сла
вянскихъ народностей. Сербы, значительно 
обрусѣвшіе—въ Екатеринославской губер
ніи; болгары образовали колоніи въ Ново
россійскомъ краѣ. Незначительное количе
ство чеховъ переселились на Волынь, въ По
дольскую и Таврическую губерніи. Литов
скія народности живутъ въ губерніяхъ 
Ковенской и Волынской и въ меньшемъ 
количествѣ въ Гродненской и Курляндской, 
а также къ сѣверу отъ Сувалокъ и въ не
значительныхъ количествахъ въ губерні
яхъ Витебской, Лифляндской, Петербург
ской и Псковской. Сюда входятъ собствен
но литвины, жмудины и латыши. Греки 
живутъ въ южныхъ торговыхъ городахъ и 
въ значительномъ количествѣ въ губер
ніяхъ Екатеринославской и Таврической. 
Румыны (молдаване), въ Бессарабіи, гу
берніяхъ Херсонской и Подольской. Фран
цузы главнымъ образомъ въ Петербургѣ 
и въ Бессарабіи. Нѣмцы разсѣяны въ раз
ныхъ мѣстахъ: частью это потомки завое
вателей Прибалтійскаго края, образующіе 
существенную часть городского населенія, 
частью же—колонисты, призванные Екате
риной П-й, въ губерніяхъ Саратовской, Са
марской и Таврической, а также Екатери
нославской, Херсонской и Волынской. Мно
го нѣмцевъ въ Петербургѣ и въ Петер
бургской губерніи. Шведы—въ Финляндіи 
и въ Эстляндской губерніи. Армяне жи
вутъ на Кавказѣ и кромѣ того въ Крыму 
и въ Ростовѣ-на-Дону. Цыгане —главнымъ 
образомъ въ Бессарабіи и въ Крыму. Евреи 
живутъ преимущественно въ южныхъ и 
западныхъ губерніяхъ и ограничены такъ 
называемою чертою осѣдлости (см. евреи). 
Всего болѣе ихъ въ литовскихъ губерніяхъ. 
Такъ называемые караимы, то есть евреи, 
отвергающіе талмудъ, значительно отата- 
рились. Нѣкоторые считаютъ ихъ даже по
томками татаръ, принявшихъ іудаизмъ. 
Живутъ по преимуществу въ Крыму. Чрез
вычайно разнообразны представители мон
гольской расы: сюда относятся финско
угорскія народности (см.), въ поволжскихъ 
губерніяхъ мордва, черемисы, вотяки, пер
мяки, на сѣверѣ—зыряне, часть вогуловъ, 
въ Пермской губерніи, самоѣды и дру
гіе (см. подъ названіями этихъ народовъ, 
примыкающихъ къ финнамъ). Болѣе много
численны татарскія народности; сюда от
носятся: собственно татары, въ поволж
скихъ губерніяхъ, особенно въ Казанской; 
въ Литвѣ (гдѣ татары сохранили религію, 
но усвоили европейскую одежду и поль
скую рѣчь). Довольно много татаръ также 
въ Петербургѣ. Близки къ татарамъ баш

киры въ губерніяхъ Уфимской, Оренбург
ской, Пермской и Вятской. Тамъ же, а 
также въ Пензенской и Тамбовской губер
ніяхъ живутъ отатаренные финны-меще
ряки. Такимъ же смѣшаннымъ народомъ 
являются чуваши: языкъ у нихъ со
ставляетъ нарѣчіе татарскаго, тогда какъ 
вообще они похожи на черемисовъ. Вполнѣ 
кочевымъ татарскимъ народомъ являются 
киргизы. Еще болѣе рѣзкій монгольскій 
типъ имѣютъ калмыки въ Астраханской 
губерніи и въ землѣ Войска Донского (см. 
названіе этихъ народовъ). Ср. Зографъ, На
роды Россіи. Москва. 1894 годъ, на рус- 

! скомъ и сочиненія: Шенрока на нѣмец
комъ. С -Петербургъ 1895 годъ и Паули 
на французскомъ. С.-Петербургъ 1862 годъ. 
По религіи было: въ Европейской Россіи 
въ 1870 году (болѣе позднихъ и вообще точ
ныхъ свѣдѣній нѣтъ): православныхъ 
83,4%; раскольниковъ 1,5%*, католиковъ 
4,4%; протестантовъ 3,6%; евреевъ3%; маго
метанъ 3,6%; остальныя каждыя меньше 
3%. Въ Польшѣ католиковъ 76,5%; евреевъ 
13,4%; протестантовъ 5,4%; уніатовъ 4,і%; 
по всей же Имперіи было, включая азіат
скую Россію: православныхъ 71%; армяно- 
грегоріанцевл, 0,8%; протестантовъ 5,2%’, 
католиковъ 9,о; іудеевъ 3,2; раскольниковъ 
1,4; магометанъ" 8,7; остальные идоло
поклонники. Весьма сомнительна въ этой 
статистикѣ цифра раскольниковъ. Очень 
возможно, что ее надо увеличить въ 10 
разъ, такъ какъ раскольниковъ весьма 
часто показываютъ православными.

Сословія. По старымъ даннымъ 1870 
года (болѣе новыхъ точныхъ нѣтъ), потом
ственныхъ дворянъ ВЪ Россіи было 0,8%; 
личныхъ и служащихъ 0,4%; духовнаго 
званія 0,9°/о; городскихъ сословій 9%; сель
скихъ 81,5%; военныхъ 6,5%; иностран
цевъ 0,7%; остальныхъ 0,4з%. Несомнѣнно, 
что за послѣднія 30 лѣтъ городскія сосло
вія возрасли на счетъ сельскихъ, хотя это 
возрастаніе далеко не пропорціонально 
росту собственно городского населенія, такъ 
какъ въ городахъ живетъ очень много кре
стьянъ, причисляемыхъ къ сельскимъ со
стояніямъ.

Просвѣщеніе. Если исключить женское об
разованіе среднее и высшее, въ которомъ 
Россія занимаетъ довольно высокое мѣсто, 
то въ остальныхъ отношеніяхъ и особенно 
въ дѣлѣ низшаго образованія, Россіи при
надлежитъ одно изъ послѣднихъ мѣстъ 
въ Европѣ. Существуютъ данныя, показы
вающія. что въ удѣльно-вѣчевую эпоху 
грамотность на Руси была развита болѣе, 
чѣмъ послѣ татарскаго погрома. Въ XV и 
XVI вѣкѣ даже духовенство въ Москов
скомъ государствѣ было почти поголовно 
безграмотно. Организація профессіональ
наго образованія значительно подвинулась 
при Петрѣ Великомъ.Образованіе было при
способлено главнымъ образомъ къ нуж
дамъ флота и арміи. Собственно народное 
образованіе находилось въ XVIII стол, въ 
жалкомъ состояніи; лишь въ началѣ XIX 
вѣка, при Александрѣ І-мъ, начались об-
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щія мѣры, но послѣдовавшая затѣмъ ре
акція въ значительной мѣрѣ парализовала 
ихъ. Въ 60-хъ годахъ на ряду съ прочими 
реформами были поставлены на очередь и 
вопросы о реформѣ всего учебнаго дѣла. 
Съ развитіемъ земскаго дѣла народное 
образованіе сдѣлало значительные успѣхи, 
но съ тѣхъ поръ, какъ начались ограниче
нія дѣятельности земства, дѣло этовъ зна
чительной мѣрѣ затормозилось. Въ замѣнъ 
земскихъ школъ стали устраивать церков
но-приходскія училища, которыя ни въ 
какомъ случаѣ не могутъ сравниться съ 
земскими школами. Въ настоящее время 
дѣло начальн. народи, образов, стоитъ соб
ственно въ Россіи на гораздо низшемъ 
уровнѣ, чѣмъ въ Финляндіи. Во всей Им
періи, кромѣ Финляндіи, имѣется народ
ныхъ училищъ вѣдомства министерства 
народнаго просвѣщенія 31,594. Въ нихъ 
учителей и учительницъ 67,582 человѣкъ, 
а учащихся 2.289,322 человѣкъ, въ томъ 
числѣ дѣвочекъ только 550,968. Церковно
приходскихъ училищъ, включая и школы 
грамоты, 34,836. Въ нихъ учащихся 1.116,492, 
въ томъ числѣ дѣвочекъ только 205,731, а 
законоучителей 16,639. Всего начальныхъ 
и низшихъ училищъ всѣхъ вѣдомствъ, 
включая и военное, 78,724. Въ нихъ учи
телей 91,105 и учительницъ 22,87.9. Уча
щихся мальчиковъ 2.938,274, а дѣвочекъ 
831,544 и всѣхъ вмѣстѣ 3.801,133. Въ 9 рус
скихъ университетахъ (см. университеты) 
было,включая Варшавскій и Юрьевскій,все го 
16,204 студента. Къ 1 января 1898 г. въ Рос
сіи числилось 180 мужскихъ гимназій, 48 
прогимназій и 98 реальныхъ училищъ, а 
по частнымъ свѣдѣніямъ 1899 года было: 
196 гимназій съ 70,766 учениками, 44 про
гимназіи съ 6,869 учениками и 117 реаль- ! 
ныхъ училищъ съ 34,056 учениками. Къ 
числу среднихъ учебныхъ заведеній отно
сятся и многія частныя, а также кадетскіе 
корпуса.

Народное образованіе. По послѣднимъ свѣ
дѣніямъ 1901 года высшихъ учебныхъ заве
деній въ Россіи (кромѣ Финляндіи) было: 
9 университетовъ; 7 духовныхъ (православ
наго и инославныхъ исповѣданій), 2 меди
цинскихъ, 3 юридическихъ, 2 историко-фи- | 
дологическихъ, 12 техническихъ, 5 воен
ныхъ, 3 по спеціальности восточныхъ язы
ковъ, 3 сельскохозяйственныхъ, 4 ветери
нарныхъ и 3 женскихъ, а всего 54. Сред- ; 
нихъ учебныхъ заведеній было 880, а число 
учащихся въ нихъ превышало 162,000. і 
Начальныхъ училищъ всѣхъ вѣдомствъ числи- : 
лось около 79,000 съ 154,650 преподавате
лями и 4.204,000 учащихся. При учили- ■ 
Щахъ министерства народнаго просвѣще-' 
нія было: садовъ и питомниковъ 5,419, | 
опытныхь людей — 106, пасѣкъ — 944. ма-' 
стерскихъ ручного труда — 526 и реме-' 
елейныхъ мастерскихъ—726. Болѣе подроб- і 
ныя свѣдѣнія о народномъ образованіи| 
см. относительно начальныхъ школъ Ф. і 
Ольденбургъ, Народныя школы въ Евро
пейской Россіи въ 1892—1893 году. Кромѣ 
того подготовляется обширное изслѣдованіе

по народному образованію въ Россіи подъ 
редакціею Фальборга и Чарнолусскаго. 
Расходы министерства народнаго просвѣ
щенія на народное образованіе весьма нич
тожны и растутъ сравнительно медленно, 
такъ съ 1885—94 гг. они возросли лишь 
на 12%, тогда какъ населеніе возрасло на 
20%. Расходы всѣхъ вѣдомствъ на народ
ное образованіе въ 1891 — 1895 году были 
въ среднемъ въ годъ 42,8 милліоновъ руб
лей, въ томъ числѣ приходилось 7,4 на 
высшія учебныя заведенія, 20,2 на сред
нія и только 6,3 на низшія. Остальные 1,4 
милліоновъ расходовались на библіотеки, 
ученыя общества и т. д. Бюджетъ мини
стерства народнаго просвѣщенія въ пер
вую половину 90-хъ годовъ XIX вѣка со
ставлялъ въ среднемъ 22,6 милліона, а въ 
1896 году 24,9 милліоновъ. Синодъ расходо
валъ по росписи 1896 г. 5,6 мил. Во главѣ рус
скихъ ученыхъ учрежденій стоитъ Ака
демія Наукъ, въ связи съ которой нахо
дятся Пулковская Обсерваторія и главная 
Физическая Обсерваторія. Главныя ученыя 
общества въ Россіи: Вольно-Экономическое, 
Русское Географическое, Русское Техниче
ское, Общество Естествоиспытателей, Рус
ское Астрономическое и др. Изъ библіотекъ 
главныя въ Петербургѣ: Императ. Публичн. 
и Академіи Наукъ, въ Москвѣ—Румянцов- 
скій Музей. Періодическая печать въ Россіи 
мало развита. Въ 1895 г. на всю Россію было 
только 802 періодическихъ изданія, въ томъ 
числѣ 247 въ Петербургѣ и 95 въ Москвѣ. 
642 изданія были на русскомъ языкѣ. 540 
выходили подъ предварительной цензурой. 
Ежедневныхъ газетъ было лишь 112. Еже
мѣсячныхъ журналовъ — общихъ и спеці
альныхъ—175.

Сельское хозяйство. Земледѣліе занимаетъ 
въ Россіи первое мѣсто среди добывающей 
промышленности. Имъ занимаются 85% 
населенія. Изъ русскихъ губерній — 21 
имѣютъ недостатокъ хлѣба, 10 достаточ
ное количество, 29 избытокъ. Пространство 
культурныхъ земель составляетъ около 
212 милліоновъ гектаровъ, въ томъ числѣ 
33% пахоти, 21% лежитъ подъ паромъ, 
46% луга и пастбища. Изъ всей поверх
ности, кромѣ Финляндіи, 26,5% пахоти, 
18,5% луга и пастбища, 35,5% лѣсъ, 19,5% 
неудобныя земли; въ 25 черноземныхъ гу
берніяхъ пахоть занимаетъ около поло
вины пространства. 92% пахоти засѣяны 
хлѣбами, въ томъ числѣ ржи 36%, овса 
19%, пшеницы 19%. Около 3% идутъ подъ 
картофель, 2,5% подъ ленъ и пеньку. Всего 
въ Европейской Россіи съ Польшей, но безъ 
Финляндіи, въ 1890—94 гг. было собрано ты
сячъ гектолитровъ (въ среднемъ): ржи яро
вой 3,129; озимой 249,814, пшеницы яровой 
64,915; озимой 33,241; овса 193,542; ячменя 
70,742; картофеля 209,750. Весьма значи
тельно въ Россіи производство пеньки и 
льна. Въ 1891—94 гг. было въ среднемъ 
произведено 2,з милліона двойныхъ цент
неровъ пеньки и 3 милліона двойныхъ 
центнеровъ льняного сѣмени. Вывозъ пень
ки значительно возросъ въ теченіе XIX
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вѣка. Культура хлопка—лишь въ Закав- 
казьи и Туркестанѣ. Сахарная свекла воз
дѣлывается въ 23-хъ губерніяхъ, но глав
нымъ образомъ въ Кіевской, Подольской, 
Харьковской, Курской, Варшавской и Во
лынской. Въ 1895 году было засѣяно свек
лой 330,000 гектаровъ и получено 55,і мил
ліоновъ двойныхъ центнеровъ, которые 
переработаны на 227 фабрикахъ, изъ ко
торыхъ 62 въ Кіевской губерніи. Табаку 
было собрано 49,500 гектаровъ въ 1894 году 
656,000 двойныхъ центнеровъ. Табакъ по 
преимуществу низшихъ сортовъ. Лучшій 
въ Крыму. Винодѣліе и виноградарство въ 
южныхъ губерніяхъ. Виноградники зани
мали въ 1890 году 184,508 гектаровъ. См. 
Посниковъ, Крестьянское хозяйство на 
югѣ Россіи. Ермоловъ, Организація поле
вого хозяйства. Фортунатовъ, Сельскохо
зяйственная статистика. В. В. (Воронцовъ), 
Прогрессивныя теченія въ крестьянскомъ 
хозяйствѣ. Янсонъ, Опытъ статистическаго 
изслѣдованія крестьянскихъ надѣловъ и 
платежей. А. Скворцовъ, Основы сельско
хозяйственной экономіи.

Скотоводство. Скотоводство въ Россіи 
очень значительно; въ особенности но числу 
лошадей Россія занимаетъ одно изъ 'пер
выхъ мѣстъ на земномъ шарѣ. Въ 1892 г. 
въ Европейской Россіи безъ Польши и Фин
ляндіи было лошадей 16.649,000, а рогатаго 
скота (крупнаго) 23.973,000. Овецъ и козъ 
37.826,000' Свиней 8.827,000. Лошадей при
ходится въ среднемъ 18,8% на 100 жителей, 
при чемъ въ губерніяхъ Оренбургской,Уфим
ской, Саратовск., Таврической болѣе 40% 
на 100 жителей. Русская крестьянская ло
шадь малоросла и слаба. Лучшія—это вятки 
и донскія. Въ 1896 году было 6 государ
ственныхъ конскихъ заводовъ, 3021. лоша
дей, въ томъ числѣ 91 жеребецъ. Въ Рос
сіи въ 470 мѣстахъ бываютъ 1090 
конскихъ ярмарокъ въ годъ. Вывозилось 
въ 1889—1894 гг. въ среднемъ 43,900 ло
шадей на 4.354,000 руб. Рогатаго скота всего 
больше въ губерніяхъ: Астраханской, Бес
сарабской, Эстляндской и въ Области Войска 
Донского — болѣе 50 на 100 жителей, но 
вывозъ скота незначителенъ. Овецъ въ 
среднемъ 44 на 100 жителей, но въ губер
ніяхъ Астраханской и Таврической болѣе 
250 на 100 жителей. На югѣ и въ нѣкото
рыхъ другихъ мѣстахъ есть тонкорунныя 
овцы. Шерсти вывозится на 11,8 милліоновъ 
рублей въ годъ. Птицеводство развито въ 
особенности на западѣ. Много вывозится 
птицы и перьевъ, по въ особенности великъ 
вывозъ яицъ, въ среднемъ на 12,г милліон. 
рублей. Пчеловодство въ послѣднія десяти
лѣтія падаетъ. Общая добыча меду состав
ляетъ около 10 милліоновъ рублей, воску 
около 6 милліоновъ рублей. Вывозъ ничто
женъ. Шелководство во многихъ мѣстахъ 
падаетъ. Оно значительно въ Закавказьѣ 
и въ Туркестанѣ. Тѣмъ не менѣе ввозъ 
шелку изъ Италіи и Франціи весьма зна
чителенъ. Искусственное рыбоводство воз
никло въ Россіи съ 60-хъ годовъ. Весьма бо
гаты рыбою русскія внутреннія воды. По 

мнѣнію Гримма, общая добыча рыбы пре
вышаетъ цѣнность въ 68 милліоновъ руб
лей въ годъ. Главные рынки для рыбы— 
Астрахань, Царицынъ, Ростовъ-на-Дону, 
Архангельскъ и ярмарки Нижегородская 
и Харьковская. Рыбы вывозится на 2,5 м., 
икры на 2,2 милліона. Несмотря на богат
ство рыбой, ввозъ ея превышаетъ вывозъ, 
а именно ввозится на 8,7 милліоновъ руб
лей, по преимуществу соленыхъ сельдей.

Лѣсное хозяйство. Лѣсныя богатства Рос
сіи громадны. Хозяйство ведется большею 
частью хищническимъ способомъ. Лишь въ 
самое послѣднее время вышли нѣкоторыя 
ограничительныя узаконенія. Въ 1894 году 
въ Е. Россіи безъ Финляндіи было лѣсовъ 
154,3 милліоновъ гектаровъ, въ томъ числѣ 
казенныхъ 126,5 милліоновъ гектаровъ. 
Лѣсъ распредѣленъ очень неравномѣрно. 
Около 68% его находятся въ Архангельской, 
Вологодской, Олонецкой, Вятской и Перм
ской, тогда какъ южныя губерніи, кромѣ 
Крыма, почти безлѣсны. Лѣсныя богатства 
еще очень плохо эксплуатируются. Лѣсъ 
составляетъ важный предметъ промышлен
ности. Ср. Рудзскій и Шафрановъ, Сельское 
лѣсное хозяйство, оффиціальное изданіе на 
русскомъ и англійскомъ языкѣ. Арнольдъ, 
Русскій лѣсъ — на русскомъ и нѣмец
комъ.

Горное гі рудное дѣло. Горное дѣло осо
бенно развито въ Азіатской Россіи. Во всей 
вообще имперіи въ 1893 году добывалось 
золота на 54,т милліоновъ рублей. Серебра 
на 0,G9 милліоновъ рублей, платины на 
2,з м. р. Мѣди на 3,97 м. р. Желѣзныхъ 
рудъ на 47,75 м. р. Желѣза на 41,2 м. р. 
Стали на 51,эв м. р. Каменнаго угля на 
23 мил. рубл. Нефти на 6,і5 мил. рублей. 
Соли на 5,бс мил. руб. Марганца на 1,вт 
мил. руб. и т. д. Золото добывается глав
нымъ образомъ въ восточной Сибири. Го
раздо меньше наУралѣ. Платина на Уралѣ. 
Серебро въ Алтайскихъ горахъ, на Кавказѣ 
и въ Сибирской Киргизской степи. Тамъ-же 
и свинецъ. Добыча мѣди съ каждымъ го
домъ убываетъ. Цинкъ только въ Польшѣ. 
Желѣзомъочень богата вся Европейская Рос
сія.Главныя мѣста добыванія—Уралъ, Ека
теринославская губернія, Польша, Средняя 
Россія, Финляндія. Желѣзная промышлен
ность за послѣднія 30 лѣтъ растетъ весьма 
быстро. Очень значителенъ также ростъ_ка- 
менноугольной промышленности. Въ 1871— 
1875 году добывалось въ метрическихъ тон
нахъ желѣзн. рудъ 390,121, желѣза 276,516 
и стали 9,382, тогда какъ въ 1895 году РУДЪ 
1.454,298, желѣза 464,800 и стали 574.112. 
Каменнаго угля добывалось въ 1894 году 
88.086,988 метрическихъ центнеровъ, въ 
томъ числѣ 55,5% въ Донецкомъ бассейнѣ, 
38% въ Польшѣ. Затѣмъ слѣдуютъ Уралъ, 
Московскій бассейнъ и такъ далѣе. Нефть 
почти исключительно на Кавказѣ. Ея до
бывалось въ 1872 году 0,з милліоновъ двой
ныхъ центнеровъ, въ 1894 году 53 мил. 
двойныхъ центнеровъ. Вывозъ нефти зна
чителенъ. Добыча соли возрасла особенно 
со времени отмѣны соляного акциза. ДрУ*



Итоги русской Фабричной промышленности по группамъ производствъ.

Группы 

производствъ.

Число фабрикъ и заводовъ. Стоимость выработанныхъ продуктовъ и 
издѣлій, въ тысячахъ рублей. Число рабочихъ.

1887 г. 1890 г. 1893 г. 1896 г. 1897 г. 1887 г. 1890 г. 1893 г. 1896 г. 1897 г. ’) 1887 г. 1890 г. 1893 г. 1896 г. 1897 г.

Волокнистыя вещества 2.847 2.985 3.025 4.123 4.449 463.044 519.365 621.929 837.598 946.296 399.178 433.320 497.940 545.920 642.520
Ннтательн. продукты. 14.508 15.640 13.607 15.592 16.512 375.286 391.947 399.700 627.815 648.116 205.223 203.000 216.834 239.899 255.357
Питательн. продукты 

безъ мукомольнаго 
производства ..... 9.229 8.637 10.181 11.260 10.588 225.826 234.638 247.260 356.109 359.158 176.849 173.362 187.451 201.945 207.582

Животные продукты.. 4.425 3.806 3.350 3.662 4.238 79.495 74.391 78.422 117.473 132.058 38.876 39.684 44.228 63.484 64.418
Обработка дерева .... 1.093 1.121 1.191 2.150 2.357 25.688 33.377 38.876 91.2582) 102.897 30.703 36.101 39.913 75.4112) 86.273
Писчебумажныя про

изводства ...........242 274 343 481 532 21.030 23.804 27.529 45.386 45.490 19.491 27.389 33.803 35.328 46.190
Химич, производства . 588 748 683 736 769 21.509 29.750 39.560 57.139 59.555 21.134 27.791 28.382 36.402 35.320
Химич, производства 

безъспичечн. произ. 374 458 463 549 603 18.931 26.890 36.820 53.739 55.771 10.789 11.973 14.520 20.615 20.705
Керамическ. ироизв... 2.380 2.380 2.031 2.736 3413 28.965 32.543 34.472 70.046 82.590 67.346 72.361 75.474 90.551 143291
Горная и горнозавод

ская промышлен. .. 2.656 2.935 3.482 3.205 3.412 156.012 202.894 249.168 339.170 393749 390.915 426.635 461.455 489.038 544.333
Металлич. издѣлія ... 1.377 1.536 1.822 2.283 2.412 112.618 127.920 171.140 283.973 310.626 103.300 109.982 132.008 182.514 214.311
Производства, не во

шедшія въ предъ
идущія группы .... 772 829 799 859 935 50.852 66.672 74.201 121.106 117.767 41.882 48.467 52.867 59.928 66.249

Итого по всѣмъ 
группамъ ... 30.888 32.254 30.333 35.827 39.029 1.334.499 1502.663 1.734.997 2.590.964 2.839.144 1.318.048 1.424.730 1.582.904 1.818.475 2.098.262

Итого по всѣмъ груп
памъ мукой, ироизв. 25.609 25.251 26.907 31495 33.105 1.185.039 1.345.354 1.582.557 2.319.258 2.550.186 1.289.674 1.395092 1.553.521 1.780.521 2.050.487

г) Итоги приведены въ этихъ таблицахъ къ одной величинѣ—за свой счетъ, при чемъ при такомъ переводѣ стоимость обра
ботки по группѣ волокнистыхъ веществъ увеличена въ 4 раза, по группѣ обработки дерева—въ 2 раза, по остальнымъ группамъ — 
въ 10 разъ.

2) Сильное увеличеніе суммы производительности и числа рабочихъ съ 1896 года объясняется, главнымъ образомъ, болѣе пол
ной регистраціей лѣсопильныхъ заводовъ.
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2955 2956гіе важные минеральные продукты: гранитъ, порфиръ, яшма, малахитъ, драгоцѣнные камни, известь, фарфоровая глина, торфъ. Изъ минеральныхъ источниковъ главные: на Кавказѣ подлѣ Пятигорска, Липецкія, въ Тамбовской губерніи, Троицкія, въ Оренбургской, Сѣрныя, въ Лифлян- діи и Курляндіи, Соляныя, въ Старой Руссѣ и въ Славянскѣ, Харьковской губерніи. См. Кеппенъ, Горное дѣло въ Россіи на русскомъ, англійскомъ и французскомъ языкѣ. А. Радцигъ, Желѣзодѣлательная промышленность всего свѣта. Его-же, Каменноугольная промышленность всего свѣта. 
Индустрія'. Кромѣ крупной промышленности и ремеслъ въ Россіи существуетъ еще такъ называемая домашняя промышленность. По даннымъ министерства финансовъ, если за 1887 годъ итоги всѣхъ фабричныхъ производствъ въ имперіи принять за 100, то получится за:
По числу фабр, и зав. „ суммѣ производ.. „ числу рабочихъ..

1890 г. 1893 г. 1896 г. 1898 г.104,4 98,2 115,9 126,3112,6 130,0 194,1 212,8108,1 120,0 137,9 159,2Развитіе торговли въ Россіи съ 1800—99 г.
Вывозъ. Ввозъ. Общій 

оборотъ,Періоды. Въ милліонахъ фран.1800—04 190,5 138,5 329,01805—07 165,3 107,6 272,91812—14 143,0 96,6 239,61815-19 232.0 152,0 384,01820-24 212,5 198,7 431,21825—29 236,9 216,6 453,51830—34 271.1 212,3 483,41835—39 315,6 267,0 582,61840—44 345,3 314,9 660,21845- 49 411,5 347,6 759,11850—54 411,3 369,6 780,91855—59 511,6 488,3 * 999,91860—64 623,4 573,4 1.196.81865—69 752,41.244.4 799,2 1.551,61870—74 1-382,7 2.627,11875-79 1.439,7 1-450,0 2.889,71880—84 1.450,8 1.441,4 2 892,21885—89 1.551,6 1-017,3 2.568,91890—94 1.691,6 1-168,1 2.859.71895—99 1.861.0 1.569,0 3.430,0
Артели. Артель представляетъ собою одну изъ формъ товарищества, искони присущую русскому быту. Артель—это союзъ, основанный на договорѣ нѣсколькихъ равноправныхъ лицъ, совмѣстно преслѣдующихъ хозяйственныя цѣли, связанныхъ круговымъ ручательствомъ и участвующихъ при веденіи промысла одними личными или личными и имущественными силами. Основная черта артели: 1) обязательность непосредственнаго труда; 2) равноправность членовъ артели, и 3) круговая отвѣтственность членовъ по обязательствамъ артели. Организація представляется менѣе сложной въ производительныхъ артеляхъ. Онѣ пред

ставляютъ группу, широко распространенную въ Россіи и имѣютъ важное значеніе въ хозяйственной жизни народа. Биржевыя артели представляютъ наибольшія особенности въ отношеніи вступного взноса (вкупъ) и распредѣленія прибылей дуванами, сообразно времени и доходности работы. Сюда относятся артели: биржевыя, таможенныя, купорныя, дрягильскія и служителей. Съ 1895 года начинаетъ возникать артельная организація въ земледѣліи при починѣ г. Левитскаго, въ Херсонской губерніи. Артельныя товарищества являются самостоятельными субъектами гражданскихъ отношеній, при чемъ новый законъ нынѣ устранилъ существующія препятствія къ развитію артелей.
Акціонерныя предпріятія. Возникновеніе первой акціонерной компаніи въ Россіи относится къ 1799 г. Первыя акціонерныя компаніи дѣйствовали на основаніи особыхъ правилъ или уставовъ и лишь въ 1836 г. издано общее положеніе объ акціонерныхъ компаніяхъ. Въ настоящее время дѣйствующихъ акціонерныхъ компаній насчитывается около 1,700 съ основнымъ капиталомъ въ 2,100 милліоновъ рублей, изъ нихъ 1,450 или 84% промышленныхъ, а 250 или 16% принадлежатъ къ категоріи предпріятій кредитныхъ, страховыхъ, транспортныхъ и торговыхъ. Страховыхъ акціонерныхъ обществъ 18, съ основнымъ капиталомъ 35 мил. руб. Число иностранныхъ предпріятій доходитъ до 269-ти, при чемъ иностранные капиталы нашли примѣненіе въ металлургической и каменноугольной промышленности, а частью въ нефтяной и мануфактурной промышленностяхъ. Ср. Брандтъ, Иностранные капиталы.
Желѣзныя дороги. При томъ огромномъ пространствѣ, которое занимаетъ Россійское государство (22 мил. кв. кил.), при той рѣдкости населенія (6 жит. на кв. кил.), сравнительной малочисленности крупныхъ населенныхъ центровъ и той крайней разобщенности производителей продуктовъ отъ потребителей ихъ, которыя характеризуютъ территорію Россійской Имперіи, усовершенствованные пути сообщенія являются единственнымъ средствомъ къ развитію въ странѣ промышленности и торговли, къ достиженію народнаго благосостоянія и накопленію народнаго богатства путемъ эксплуатаціи неисчислимыхъ богатствъ природы, которыми изобилуютъ различныя мѣстности страны. Начало сооруженія первой въ Россіи желѣзной дороги, Петербургъ — Царское Село - Павловскъ, протяженіемъ 27 километровъ, было совершено въ 1836 году. Нынѣ, т. е. 64 года спустя, Россія обладаетъ сѣтью желѣзныхъ дорогъ въ 48,091 километровъ, да кромѣ того находится въ постройкѣ 7,711 километровъ, т. е. на 1.000,000 жителей въ Европейской Россіи приходится 374,4 килом, рельсовыхъ путей, а въ Азіатской Россіи- 432.0 километра. Сооруженіе всей сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогъ обошлось въ 3.901.164,207 рублей, не считая потерь по реализаціи капиталовъ, что составитъ 81,120
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руб. на 1 километръ. О движеніи по русской 
сѣти, доходахъ и расходахъ ея можно судить 
по даннымъ за 1897 годъ. Въ 1897 году по 
всей русской сѣти сдѣлано 213.508,080 по- 
ѣздокилометровъ, при чемъ пассажировъ 
было перевезено 71.370,000 человѣкъ, а гру
зовъ — 111.101,000 тоннъ, что выразилось 
общей валовой выручкой въ 437.363,000 р. 
(около 10,807 р. на 1 километръ протяженія 
сѣти), а за вычетомъ расходовъ по эксплоа
таціи (258,4 милл.), чистымъ доходомъ въ 
179,з мил. рублей. Состояніе подвижного со
става, которымъ располагала русская сѣть, 
было въ 1897 году:

товарныхъ паровозовъ . . 6,992
пассажир::к. . 1,773
станціонныхъ „ 302
вагоновъ пассажирок. . . . 10.315

почтовыхъ . . 382
Г) багажныхъ . . . 1,081
Я станціонныхъ . 199
Г) товарн. обыкн. . 180,864

сцеціальн. . . . 30,392
вспомогат. . . 627

Число всѣхъ служащихъ и рабочихъ было 
407,111 человѣкъ. Внѣшній надзоръ и ру
ководительство желѣзнодорожнымъ дѣломъ 
ввѣрено въ Россіи тремъ министерствамъ: । 
путей сообщенія (исполнительная часть), 
финансовъ (тарифы, кредиты, проекты и фи
нансовые вопросы) и государственному кон
тролю (повѣрка отчетности по доходамъ и 
расходамъ желѣзныхъ дорогъ). Если судить 
на основаніи прошлаго, то нельзя не пред
сказать сѣти русскихъ жел. дорогъ быстраго 
развитія въ будущемъ. При совмѣстныхъ 
усиліяхъ и иниціативѣ и правительства, и 
частныхъ дѣятелей, она будетъ расти съ 
каждымъ годомъ все быстрѣе и быстрѣе, 
содѣйствуя болѣе широкому развитію Россіи 
въ торгово-промышленномъ отношеніи.

Внутренніе водные пути. Протяженіе вну
треннихъ водныхъ путей Россійской Импе
ріи, эксплуатируемыхъ съ цѣлью передви- ' 
женія по нимъ товаровъ, достигаетъ 171 т. 
кил.; изъ нихъ на долю Евр. Россіи прихо
дится 82,825 клм., а на Азіатскую Россію— 
88,292 кил., что по отношенію къ населенію 
будетъ: въ Евр. 1,450 жителей, а въ Азіат
ской Россіи 160 жителей на 1 кил. Общимъ 
и главнымъ недостаткомъ всѣхъ русскихъ 
рѣкъ, какъ Европейской, такъ и Азіатской ! 
Россіи, является замерзаніе ихъ зимою на ’ 
продолжительное время, т. е. время навига- ! 
Ціи продолжается отъ 8-ми мѣсяцевъ въ са
мыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ и 
до 2-хъ—въ сѣверныхъ странахъ. Протекая 1 
обширныя пространства и оставаясь боль
шею частью въ естественномъ состояніи, 
русскіе водные пути отличаются чрезвычай
нымъ разнообразіемъ условій плаванія по 
нимъ, что неблагопріятно отразилось на су
доходствѣ и создало весьма разнообразные 
типы рѣчныхъ судовъ, строящихся болѣе 
чѣмъ въ 1,000 пунктахъ въ одной только 
Европейской Россіи на сумму до 15 мил. руб.

Въ 1895 году число судовъ въ Евр. Россіи 
было: паровыхъ — 2,539 съ номин. силами 
въ 129,759 и непаровыхъ—20,580 съ подъ
емною способностью въ 8,639 тыс. тоннъ. 
Въ Азіатской Россіи 275 паровыхъ судовъ 
съ номин. силами 18,161 и 818 непаровыхъ 
съ подъемною способностью въ 322,601 тоннъ. 
Перевозка товаровъ вь 1897 г. была: на су
дахъ — 16,810 тыс. тоннъ, на плотахъ — 
11,070, а всего 27,880 тыс. тоннъ. Противъ 
пятилѣтія 1882—1887 г. грузовое движеніе 
по воднымъ путямъ удвоилось. Общее ко
личество грузовъ въ 1897 году достигло до 
27,880 тыс. тоннъ. Всѣхъ рѣчныхъ приста
ней въ Евр. Россіи болѣе 21/г тысячъ, на 
коихъ въ 1897 г. грузилось и разгружалось 
болѣе 130,000 судовъ и до 260,000 плотовъ, 
съ 27,880 тыс. тоннъ товаровъ на сумму при
близительно на 412 мил. рублей. Въ общемъ 
навигаціонная работа внутреннихъ водныхъ 
путей Европ. Россіи выразилась въ 23,085 
мил. тонно-километровъ.

Почта, телеграфъ и телефонъ. Начало пра
вильной постановки почтоваго дѣла отно
сится къ 1666 году, когда учреждена почта 
для пересылки казенныхъ бумагъ и пере
писки торговыхъ людей. При Петрѣ Вели
комъ была устроена ординарная верховая 
почта изъ Петербурга до всѣхъ главныхъ 
городовъ. При императрицѣ Екатеринѣ II 
разные виды почтъ замѣнены одной и вве
денъ однообразный тарифъ по поясамъ. 
Оплата почтовыхъ отправленій была уста
новлена въ 1839 году отъ 5 до 50 коп., а 
въ 1858 году появились почтовыя марки и 
установлена за пересылку писемъ одно
образная плата въ 10 коп. На международ
номъ конгресссѣ, созванномъ въ 1874 году 
въ Бернѣ, положено основаніе „Всеобщему 
Почтовому Союзу“. Этотъ „Союзъ“ объеди
нилъ и уравнилъ почтовую таксу. На вто
ромъ конгрессѣ, состоявшемся въ 1878 году 
въ Парижѣ, „Всеобщій Почтовый Союзъ“ пре
образованъ во „Всемірный“, при чемъ пони
жена плата за международную корреспон
денцію. Преобразованія въ почтовомъ дѣлѣ 
подняли количество корреспонденціи съ 5 
мил. писемъ въ 1825 г. до 40 мил. въ 1856 г., 
355 милліоновъ—въ 1888 году и 710PS мил. 
въ 1898 году. Въ 1898 году число учрежде
ній государственной почты и телеграфа до
стигло въ Россіи до 4.526, а число желѣзно
дорожныхъ станцій съ пріемомъ и выдачею 
корреспонденціи — 3,432. Въ 1898 г. протя
женіе почтовыхъ путей достигло 228,930 ки
лометровъ, число почтовыхъ отправленій 
было 710.584,625, цѣнностью въ 4.766,800 тыс. 
рублей, при чемъ почтам і пройдено разстоя
ніе въ 100.356,937 кил. Изъ послѣднихъ но
вовведеній по почтовому вѣдомству важное 
значеніе имѣетъ введеніе съ 1897 г. пере
вода денегъ по почтѣ и телеграфу.

Первая телеграфная линія, предназна
ченная для общественнаго пользованія, бы
ла проведена въ Россіи, въ 1852 г., между 
С.-Петербургомъ и Москвою, вдоль Никола
евской жел. дороги, а нынѣ состояніе те
леграфнаго дѣла въ Россіи видно изъ слѣ
дующей таблицы:
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Въ 1898 году:
Длина телеграфныхъ линій въ ки

лометрахъ .............................. 149,751
Длина телеграфныхъ проводовъ 

въ километрахъ................... 435,098
Число телегр. аппаратовъ .... 5,327

„ „ элементовъ .... 129,567
Число всѣхъ телеграммъ .... 95.323,061

Изъ общаго числа тел. линій надо отмѣтить 
линію черезъ всю Сибирь, отъ Казани до 
Владивостока—8,886 километровъ, явл. ве
личайшей въ мірѣ. Устройство телефонныхъ \ 
сообщеній началось въ Россіи по частному 
почину. Въ 1881 году международная ком
панія телефоновъ Белля заключила съ пра
вительствомъ контрактъ на устройство и 
эксплуатацію телефонныхъ сѣтей въ горо
дахъ: С.-Петербургѣ, Москвѣ. Варшавѣ, 
Одессѣ и Ригѣ. 1 іюля 1882 г. состоялось 
открытіе сѣтей. Телефонныя сообщенія въ | 
1898 года находились въ слѣдующемъ со-, 
стояніи:

Правительственныхъ линій . . 5,126 кил..
Частныхъ сѣтей...................... 1,402 „
Протяженіе правит, проводовъ 28,189 „

„ частныхъ „ 28,624 „
Аппаратовъ эксплуат. правит. 14,137 „
Аппар. эксплуат. комп. Белля

и другими.......................... 12,728 „

Въ близкомъ будущемъ, телефонныя сѣти 
еще гуще покроютъ обширныя пространства 
Россіи.

Хлѣбная торговля. Ни одна страна на 
всемъ земномъ шарѣ (кромѣ Соединен-: 
ныхъ Штатовъ) не вывозитъ такого огром
наго количества хлѣбовъ, какъ Россія ■ 
(въ послѣднее десятилѣтіе достигло 63,6 
милліон. центн.). Количество хлѣба, кото
рое собирается съ необъятнаго простран
ства — отъ Сибири до Балтійскаго моря и 
отъ Чернаго до Бѣлаго моря и распредѣ
ляется между внутренними рынками Им
періи и почти всѣми странами Западной 
Европы, доходитъ до 165 милл. центнеровъ 
въ годъ (около 1000 милл. пудовъ). Ржа
ной рынокъ—это по преимуществу русскій 
рынокъ, къ которому прочія страны при
мыкаютъ, какъ подчиненныя страны. По 
размѣрамъ средній сборъ ржи въ Россіи 
болѣе половины всемірнаго урожая. Волга 
съ ея обширными полями къ западу и 
востоку, засѣянными рожью, съ ея рѣзкими 
колебаніями сбора хлѣбовъ и съ огромны
ми избытками, — строитъ цѣны на рожь । 
не только для Россіи, но и для всей Европы. 
Инымъ представляется положеніе Россіи 
относительно пшеницы. Въ противополож
ность ржи, цѣна въ пшеницы въ полномъ 
смыслѣ слова интернаціональна, ибо, если 
Россія даетъ болѣе половины всемірнаго 
урожая ржи. то ея сборъ пшеницы соста-: 
вляетъ лишь около седьмой части всемір- ( 
наго сбора, при чемъ Америка сѣверная и 
южная даетъ почти вдвое большій сборъ । 
пшеницы, чѣмъ Россія, а потому колебанія 

урожаевъ на частныхъ рынкахъ равняютъ 
цѣны на международномъ рынкѣ. За по
слѣдніе годы послѣ напряженныхъ усилій 
русскій рынокъ серьезно культивировался, 
мы можемъ нынѣ удержать международ
ную цѣну почти на среднемъ уровнѣ, мы 
кончаемъ иногда кампанію съ запасами 
на рукахъ не только у торговцевъ, но и у 
землевладѣльцевъ, а потому можемъ ду
мать, что близится то время, когда Россія 
будетъ равносильной союзницей Америки 
въ дѣлѣ бережливаго отношенія къ между
народной хлѣбной цѣнѣ и въ будущемъ 
создастся въ Западной Европѣ мало коле
блющаяся устойчивая хлѣбная цѣна—общій 
интересъ всего современнаго человѣчества.

Ярмарки. Главными причинами развитія 
ярмарочной торговли въ Россіи всегда были: 
отсутствіе удобныхъ путей сообщенія, за
мерзаніе рѣкъ почти на 3/4 года, рѣдкость 
разбросаннаго населенія, отсутствіе капита
ловъ и слабое развитіе кредита. Въ 1894 г. 
на 16,604 ярмаркахъ оборотъ выразился въ 
1061 мил. руб., что составляетъ въ среднемъ 
на 1 жителя—8,2 руб. 87% составляетъ чи
сто - сельскохозяйственныя ярмарки или 
торжки: на ярмарки среднихъ размѣровъ 
приходится 12% и на ярмарки, им. характеръ 
временныхъ оптовыхъ центровъ, падаетъ 
около 1%. Изъ крупныхъ ярмарокъ слѣдуетъ 
отмѣтить: 1) Нижегородскую (съ 15 іюля по 
10 сентября) съ оборотомъ въ 172 мил. руб. 
по привозу товаровъ и 161,9 мил. руб. по 
продажѣ. 2) Ирбитскую (съ 1 февраля по 1 
марта) съ 38.5 мил. руб. по привозу и 34 
мил. руб. по продажъ. Слѣдующая таблица 
даетъ наглядное представленіе о числѣ яр
марокъ, распредѣленіи ихъ по районамъ и 
оборотахъ въ милліонахъ рублей по привозу 
и продаж Ь товаровъ.

РАЙОНЪ Число 
ярмар.

Обороты въ мил. руб.

Привозъ. Продажа.
Центральный . . 2052 202 175,5
Восточный . . . 2592 115 69,8
Малороссійскій . 2205 102 54
Южный ............... 810 59 35
Юго-западн. . . . 963
Средній землед. . 2103 43 21,5
Ц. Польское . . . 1877 20,з 12
Сѣверный край . 362 8,5 4,е
Сибирскій .... 501 31,5 18
Ср.-Азіатскій . . 89 18,5 12,2
Балтійскій . . . 1405 6 3,5
Гѣв.-запади. . . 1556 6 4
Кавказъ .... 143 14 4,5

Характеристика внутренней торговли. 
Преобладающее значеніе во внутренней тор
говлѣ страны имѣютъ продукты земледѣлія, 
скотоводства, лѣсоводства и нѣкоторыхъ 
спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ куль
туръ, затѣмъ фабрикаты бумажной, шер- 
стянойи желѣзодѣлательной промышленно
сти и, наконецъ, товары, составляющіе пред
меты добывающей промышленности. Обиліе 
посредниковъ, начиная отъ производителя, 
мелкаго скупщика, городского торговца,
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экспортной конторы, заграничнаго агента 
и кончая заграничной торговой фирмой— 
характерная черта русской внутренней тор
говли. Скупка производится самостоятель
нымъ классомъ мелкихъ торговцевъ или 
приказчиками торговыхъ фирмъ. Сбытъ то
варовъ производится отъ фабрики крупнымъ 
торговымъ фирмамъ, далѣе чрезъ мелкихъ 
провинціальныхъ торговцевъ крестьянскому 
населенію. Мѣстами сбыта являютсяярмарки 
и базары. Сооруженіе желѣзныхъ дорогъ 
сильно отразилось на организаціи внутрен
ней торговли. Существуетъ цѣлый рядъ 
мѣръ для упорядоченія торговли: изъ нихъ 
надо отмѣтить основаніе биржъ, бирже
выхъ комитетовъ, арбитражныхъ комиссій. 
Передвиженіе товара внутри страны совер
шается тремя путями: желѣзнодорожнымъ 
(сѣть ж. д. 48,091 кил.), воднымъ (путей 171 
тысяча километровъ) и гужевымъ (просе
лочныхъ 1 мил. кил., грунтовыхъ 216 тыс. 
кил., шоссейныхъ 27 тысячъ километровъ). 
Внутренними рынками для главнѣйшихъ 
товаровъ являются вполнѣ опредѣленные 
пункты въ Европейской и Азіатской Россіи. 
Въ 1898 году было зарегистровано частно
владѣльческихъ 138,272 гильдейскихъ пред
пріятія съ суммою оборотовъ въ 9,701 мил. 
руб. и негильдейскихъ 260,298 предпріятій 
съ оборотомъ въ 832 мил. руб.; кромѣ того, 
число освобожденныхъ отъ налога торго
выхъ предпріятій достигало до 39,679. Обо
роты торговли въ 1898году были слѣдующіе:

Предметы торга. въ мал руб.
1) Мануфакт., талант, и суровскій 

товаръ................................. 923
2) Хлѣбъ въ зернѣ и мукѣ . . . 880
3) Колоніальный и бакал. товаръ 612
4) Лѣсъ, дрова, каменный уголь 

и строит, мат.............. .· . 188
5) Вино, спиртъ, пиво и т. п. . . 186
6) Скотъ, мясо, дичь, яйца, зелень 180
7) Нѳдрагоцѣнные металлы . . 175
8) Банкирскія дѣла, операціи съ 

деньгами и % бумагами . . 4,017
9) Торговое посредничество . . . 1,001

10) Перевозочныя предпріятія . . 174
11) Трактирный промыселъ . . . 269

Итого . 9,903

Морское судоходство. Успѣхи мореплаванія 
подъ русскимъ флагомъ до настоящаго вре
мени представляются еще незначительными, 
ибо вся международная торговля Россіи из
давна отличалась пассивнымъ характеромъ, 
хотя правительство, начиная съ эпохи Им
ператора Петра І-го, принимало разнообраз
ныя мѣры для успѣховъ морской торговли. 
Законодательные акты о такъ называемыхъ 
„маломъ и большомъ каботажахъ“, т. е. ис
ключительное право судовъ подъ національ
нымъ флагомъ между всѣми русскими пор
тами, а также разнаго рода поддержки, суб
сидіи и льготы въ морскомъ судоходствѣ 
дали возможность возникновенія многихъ 
частныхъ предпріятій, а именно: 1) Русское 

Общество пароходства и торговли, въ 1856 г. 
съ капиталомъ въ 10 мил. руб., съ 77 паро
выми судами, имѣющими 145,860 тоннъ во
довмѣщенія. 2) Добровольнаго флота съ 14-ю 
первоклассными океанскими пароходами, 
вмѣстимостью въ 47,000 per. тоннъ. 3) То
варищества Архангельско-Мурманскаго па
роходства, содержащаго правильныя сооб
щенія между портами Бѣлаго моря и Ледо
витаго океана. 4) Общества „Кавказъ и Мер
курій“ во внутреннемъ Каспійскомъ морѣ. 
5) Общества Черноморско-Дунайскаго паро
ходства. 6) Русско-Балтійской компаніи. 
7) Восточно-Азіатской. 8) Компаніи „Россія“ 
и многихъ другихъ. Составъ судовъ, пла
вающихъ подъ русскимъ флагомъ, нынѣ 
представляется въ слѣдующемъ видѣ: па
роходовъ—657, вмѣстимостью 299,724 per. 
тоннъ, парусныхъ судовъ — 2,143, вмѣсти
мостью въ 254,416 per. тоннъ; кромѣ того, 
финляндскихъ — 271 паровыхъ, вмѣстим. 
42,714 per. тоннъ и 2,027 парусныхъ судовъ, 
вмѣстимостью въ 281,630 per. тоннъ.

Изъ судовъ, вошедшихъ въ русскіе порты:

1802. 1850. 1898.

Подъ флагомъ русск . . 7,2% 16,6% 21,2%
99 99 англійок. 25,8 „ 27,5 „ 27,5 „
г» 99 голландс. 5,2 „ 6,5 „ 1,1г
Я 99 турецк. . 10,9 „ 13,0 „ 5,2 „
Л » птальян . — „ 4,4 „ 2,6 ,,
» У» шведок.

и норв . 12,1 „ 3,9 „ 10,8 „
У 99 даток. . 9,6 „ 2,2 „ 10,2 „
99 99 германок. 26,5 „ 10,5 „ 11,8 „

99 У> франц. . 0,4 „ 1,8 „ 2,0 „
99 99 другими . 2,3 „ 13,6 „ 7,6 „

Итого . . 100,0% 100,0% 100,0%

Внѣшняя торговля. Начало внѣшней тор
говли въ мѣстности нынѣшней Евр. Россіи 
относится къ глубокой древности. За первую 
четверть вѣка обороты внѣшней торговли 
(въ текущее столѣтіе) увеличились на 57%, 
во вторую четверть увеличеніе оборотовъ не 
превышало 59%, въ третье двадцатипятилѣ
тіе—въ 4% и съ 1875 по 1899 г. — на’ 10%, 
при чемъ отпускъ поднялся на 24% и про
возъ уменьшился на 8%. За цѣлое столѣ
тіе обороты внѣшней торговли увеличились 
въ 8^ разъ, тогда какъ число жителей Им
періи только удвоилось. Внѣшняя торговля 
Россіи ведется по двумъ внѣшнимъ грани
цамъ—Европейской—86% оборота и Азіат
ской—10% и по границѣ Россіи съ Финлян
діей—4%. Торговое мореходство достигло къ 
половинѣ XIX столѣтія 6,780 судовъ, вмѣ
стимостью въ 1.254,000 тоннъ, а съ 1850 по 
1898 г. число судовъ возросло вдвое, а вмѣ
стимость ихъ въ 6 разъ, а нынѣ въ 1898 г. 
движеніе торговыхъ судовъ было: по Бал
тійскому морю — 5,788 суд., вмѣстимостью 
3.573,914 тоннъ. По Черному и Азовскому— 
4,421, вмѣстимостью въ 4.863,784 тоннъ. По 
Бѣлому морю — 712 судовъ, вмѣстимостью 
410,353 тонны и Каспійскому — 943 суд., 
вмѣстимостью 283,896 тоннъ, т. е. за столѣ-
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тіе вмѣстимость всѣхъ проходившихъ въ 
русскіе порты судовъ заграничнаго плава
нія увеличилась въ 16н разъ. При этомъ 
Балтійское море занимаетъ первое мѣсто 
по цѣнности привоза въ его порты, а Чер
ное море—по цѣнности отпуска. Всѣхъ тор
говыхъ портовъ, ведущихъ статистику—86. 
Привозъ и вывозъ за 1896—98 гг. выразился 
въ 1,305,! мил. руб., изъ нихъ на долю пер
ваго—589,і, а второго—716,0, изъ нихъ общій 
оборотъ съ Германіей—37О,3, а съ Англіей- 
260, 9, при чемъ составъ вывоза и привоза 
значительно измѣнился за все столѣтіе. Та
моженные доходы въ первой половинѣ XIX 
столѣтія увеличиваются въ 4,2, а за цѣлое

I столѣтіе въ 28,5, при чемъ общая сумма та
моженныхъ доходовъ въ 1899 году прости
ралась до 228 милліоновъ рублей, которые 
собираются въ 259 таможенныхъ учрежде
ніяхъ, раскинутыхъ на 14,670 километрахъ, 
охраняемыхъ ими таможенной границы Им
періи. Географическія условія русской тер
риторіи болѣе способствуютъ развитію вну
тренней, чѣмъ внѣшней торговли, хотя ростъ 
послѣдней продолжается, испытывая лишь 
немногіе понижательные перерывы, и по
стоянно увеличивающееся населеніе боль
шинства крупныхъ зап.-европейскихъ го
сударствъ не можетъ обойтись безъ русскаго 
хлѣба, а промышленность безъ сырья.

Торговля съ иностранными государствами распредѣляется такъ:
1846—1848. 1896—1898.

Вывозъ. Ввозъ. Всего. Вывозъ. Ввозъ. Всего.
Въ МИЛЛ. франковъ.

Англія.................................................... 158,1 99,2 257,3 401,6 294,1 695,7
Германія................................................ 34,1 53.3 87,4 478,9 508,5 987,4
Франція............................................... 44.2 31,2 75.4 169,3 66,9 236,2
Китай .................................................... 25,9 25,9 51.8 15,5 107,5 123,0
Голландія........................................... 21,9 25 1 47,0 204,8 19,2 224.0
Данія.................................................. .... 45,3 1,1 46,4 25,1 8.5 33,6
Турція..................................................... 22,4 16,0 38,4 37.1 17,1 54,2
Италія..................................................... 21,9 10.1 32.0 108,8 27.4 136,2
Австрія................................. · . . . . 17.3 11,2 28,5 98,9 58,6 157,5
Соединенные Штаты...................... 6,9 16,8 23,7 6,4 145.6 152,0
Испанія и Португалія..................... 1,9 9,9 11,8 14,9 10,9 25,8
Швеція и Норвегія.......................... 5,9 5,6 11,5 34,4 24,8 59,2
Бельгія................................................... 75,1 60,5 135,6
Египетъ............................................... 13,6 53,6 67,2
Персія.................................................... 21.6 34.5 56,1 42,1 51,1 93,2

122,9Финляндія............................................ 107,0 44,5 151,5 72,3 50,6
О.-Индія................................................. 3,5 21,6 25.1
Другія.................................................... 107,0 44,5 151,5

Итого................. 427,4 339,9 767,3 1,909,3 1,571,0 3,480,3

Государственный бюджетъ и земскіе, го
родскіе и мірскіе доходы и расходы. Государ
ственное финансовое хозяйство Россіп ве
дется по опредѣленному плану, составляе
мому на каждый годъ, въ видѣ общей рос
писи доходовъ, которая поступаетъ на раз
смотрѣніе Общаго Собранія Государствен
наго Совѣта и, по одобреніи ея, представ
ляется на собственноручное утвержденіе 
Государя Императора. Роспись публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе 1-го января вмѣстѣ 
со всеподданнѣйшимъ докладомъ по ней 
министра финансовъ, при чемъ въ ней дается 
краткій очеркъ главнѣйшихъ событій въ 
экономической жизни государства за ис
текшій годъ; государственные доходы и 
расходы дѣлятся на обыкновенные и чрез
вычайные. Обыкновенные доходы въ 1898 г. 
были слѣдующіе:

6) Отчужденіе гос. имущ.
7) Выкупные платежи . .
8) Возмѣщ. расх. казны .
9) Доходы разнаго рода .

0.8 мил. руб. 
86, з „ у,

66,3 ” ”
7,6 ., чч

Итого обыкн. дох. 1584,д мил. руб.

При обзорѣ источниковъ, изъ которыхъ 
удовлетворяются потребности государствен
наго хозяйства Россіи,различаются обыкно
венные и чрезвычайные государственные 
рессурсы, при чемъ обыкновенные доходы 
распредѣляются по слѣдующимъ девяти от
дѣламъ: 1) Прямые налоги. Изъ числа этихъ 
налоговъ, поземельный налогъ вошелъ въ 
бюджетъ съ 1875 года и распространяется 
на всѣ земли, облагаемыя мѣстными зем
скими сборами: размѣръ оклада установ
ленъ въ законѣ для каждой губерніи и ко
леблется въ предѣлахъ отъ 1 2 3/4 5 ДО 1< коп· 
Оброчная подать, существующая въ четы
рехъ сибирскихъ губерніяхъ, въ Степномъ 
краѣ и на Кавказѣ. Налогъ на городскія 
недвижимыя имущества, опредѣляемый для 
каждой губерніи особо. Государственный 
квартирный налогъ, исчисляемый по наем-

1) Прямые налоги. . . . 103,9 мил. руб.
2) Косвенные налоги . . . 634,9 ,. „
3) Пошлины . ·................. 86,з „
4) Правительств, регаліи . 164,с „ „
5) Доходы отъ казенныхъ

имуществъ и капиталовъ . 434.3 „ „
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ной цѣнѣ жилища при раздѣленіи всѣхъ 
городовъ на пять классовъ (съ 60 руб. до 
300 руб.). Государственный промысловый 
налогъ состоитъ изъ основного и дополни
тельнаго налоговъ (выборка промысловыхъ 
свидѣтельствъ торговыми и промышленны
ми предпріятіями). Мѣстности имперіи раз
дѣляются на 4 класса. Для торговыхъ пред
пріятій установлено пять разрядовъ, а для 
промышленныхъ—8. Сборъ съ доходовъ отъ 
денежныхъ капиталовъ или рентный налогъ 
(5 И съ доходовъ). Личный налогъ съ на
селенія Пріамурскаго генералъ-губернатор
ства, Якутской области, съ бродячихъ и ко
чевыхъ инородцевъ Сибири и др. 2) Косвен
ные налоги. Взимаются исъ предметовъ вну
тренняго производства (питейнаго, табач
наго, съ сахара, освѣтительныхъ маслъ и 
спичекъ) и съ товаровъ, которые ввозятся 
изъ-за границы (таможенный налогъ). 3) По
шлины. Гербовыя пошлины взимаются съ 
прошеній и другихъ бумагъ, подаваемыхъ 
въ правительственныя учрежденія, съ актовъ 
и долговыхъ обязательствъ, съ видовъ на 
жительство, съ пассажировъ и грузовъ, пе
ревозимыхъ по ж. д., съ застрахованныхъ 
имуществъ и съ привилегій. 4) Правитель
ственныя регаліи. Горная—отъ казенныхъ и 
частныхъ заводовъ и промысловъ. Монетная 
регалія отъ передѣла серебра въ размѣнную і 
монету и отъ выдѣлки мѣдной монеты. По
чтовая регалія за пересылку и страхованія 
почтовыхъ отправленій. Телеграфная и те
лефонная регаліи за передачу телеграфныхъ 
депешъ и отъ эксплоатаціи телефонныхъ со
общеній. Послѣдній видъ регалій—продажа 
питей распоряженіемъ казны съ 1-го января 
1895 года. 5) Казенные имущества и капи
талы. Доходъ составляется изъ поступленій 
отъ оброчныхъ статей и промысловъ, отъ 
лѣсовъ, желѣзныхъ дорогъ, казенныхъ за
водовъ, техническихъ заведеній и складовъ 
и отъ принадлежащихъ казнѣ капиталовъ. 
6) Отчужденіе государственныхъ имуществъ. 
Составляется доходъ отъ продажи недвижи
мыхъ имуществъ, принадлежащихъ казнѣ 
съ высочайшаго соизволенія. 7) Выкупные 
платежи. Вносятся въ казну крестьянами 
за полученную ими въ надѣлъ землю. 
8) Возмѣщеніе расходовъ государственнаго ка
значейства. Составляются изъ обязатель
ныхъ платежей казнѣ частными желѣзно
дорожными обществами, изъ платежей по 
ссудамъ, городскимъ и сельскимъ обще
ствамъ, промышленнымъ предпріятіямъ и 
проч. 9) Доходы разнаго рода. Взысканія и 
штрафы, недоимки, выморочные имущества 
и капиталы и проч. Къ чрезвычайнымъ рес
урсамъ казны относятся поступленія отъ 
займовъ и другихъ кредитныхъ операцій, 
вклады въ государственный банкъ на вѣч
ное время и друг. Обыкновенные расходы 
въ 1898 году были слѣдующіе:

По государственному долгу 273.5 мил. руб.
Высшія учрежденія .... 2,8 , „
’’в. Синодъ............................ 20,4 л »
М-во Императ. Двора ... 12,8 w „

» иностранныхъ дѣлъ . 5,0 „ „

М-во военное . ·................ 303,з мил. руб.
» морское .................... . 67,3 99 99

99 финансовъ.................... 214,3 99 99

99 землед. и госуд. имущ. 35,6 99 99

99 внутреннихъ дѣлъ . . 80„ П 99

99 народнаго просвѣщ. . 26,9 99

99 путей сообщенія . . . 265,0 99 99

99 юстиціи........................ 42,8 99 99

Государств, контроль . . . 7н 99

Государств, коннозав. . . . 1-л 99 99

Итого обыкн. дох. 1358,2 мил. руб.

Первое мѣсто въ расходномъ бюджетѣ нынѣ 
занимаютъ расходы по государственной 
оборонѣ, затѣмъ издержки по государствен
ному долгу, а изъ остальныхъ расходовъ 
выдѣляются по своей величинѣ расходы ми
нистерствъ путей сообщенія и финансовъ. 
Эти расходы объясняются расширеніемъ 
сѣти казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, а так
же подготовительными работами по введе
нію винной монополіи. Абсолютное увели
ченіе расходовъ по другимъ вѣдомствамъ 
не представляется значительнымъ. Испол
неніе обыкновенныхъ росписей доставило 
государственному казначейству въ теченіе 
10 лѣтъ такъ наз. избытокъ денежныхъ 
средствъ, въ суммѣ 775 слишкомъ мил. руб. 
Къ чрезвычайнымъ расходамъ принадлежатъ: 
1) издержки, чвъ случаѣ непредвпдѣнныхъ 
народныхъ бѣдствій: 2) расходы по соору
женію ж. д.; 3) ссуды желѣзнодорожнымъ 
обществамъ, п 4) расходы по досрочному по
гашенію займовъ.

Земскіе доходы и расходы. Такъ назы
ваемое земское хозяйство различно, смо
тря по тому, введено ли въ губерніи По
ложеніе о земскихъ учрежденіяхъ, пли же 
хозяйство ея вѣдаютъ правительственные 
органы. Въ земскихъ губерніяхъ (34-хъ) 
источниками земскихъ доходовъ служатъ: 
1) налоги на недвижимыя имущества, въ 
городахъ и уѣздахъ (земли, жилые дома, 
фабричныя, заводскія и торговыя помѣ
щенія); 2) пошлины за пользованіе земски
ми учрежденіями и сооруженіями, и 3) по
собіе отъ казны въ размѣрѣ 1 мил. руб. 
въ годъ. Земскіе расходы дѣлятся па обя
зательные,установленные закономъ, устрой
ство средствъ сообщенія, межеваніе земель, 
содержаніе органовъ мѣстнаго гражданскаго 
управленія, по общественному призрѣнію, 
по воинской повинности п необязатель
ные, предоставленные усмотрѣнію самихъ 
земствъ (на народное образованіе, медицин
скую часть, по содѣйствію экономическому 
благосостоянію населенія). Въ 1896 году по 
34 земскимъ губерніямъ всѣхъ доходовъ 
поступило 60.940,200 рублей, а израсходо
вано 60.644,292 рубля.

Доходы и расходы въ губерніяхъ, гдѣ нс 
введено Земское Положеніе. Завѣдываніе зем
скимъ хозяйствомъ въ губерніяхъ, гдѣ не 
введено Земское Положеніе, возложено на 
губернскіе распорядительные комитеты, со
стоящіе подъ предсѣдательствомъ губерна
тора изъ правительственныхъ чиновниковъ, 
при участіи мѣстныхъ предводителей дво-
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рянства и городскихъ головъ. Источники 
доходовъ въ не-зѳмскихъ губерніяхъ, въ об
щемъ, тѣ-же, что и въ губерніяхъ, гдѣ вве
дено Земское Положеніе. Всѣ виды расхо
довъ, относимыхъ на средства не-земскихъ 
губерній, точно опредѣлены закономъ; въ 
число ихъ входятъ какъ обязательные для 
земскихъ губерній расходы, такъ и нѣко 
торые изъ необязательныхъ (на врачебную, 
учебную и благотворительную части). За
конъ 1900 г. о предѣльномъ обложеніи 
сильно стѣснилъ земства. Ср. Кузьминъ- 
Караваевъ. О предѣльн. земск. обложен. Въ 
1898 году во всѣхъ губерніяхъ, гдѣ не вве
дено Земское Положеніе, поступило дохо
довъ — 18.312,461 руб., а израсходовано 
16.550,323 руб.

Городскіе доходы и расходы. Завѣдываніе 
хозяйствомъ городскихъ населеній предо
ставлено выборнымъ учрежденіямъ—город
скимъ думамъ и управамъ, образованнымъ 
на основаніи Городового Положенія и вве
деннымъ во всѣхъ значительныхъ городахъ 
Имперіи, кромѣ Царства Польскаго, Турке- 
станаи нѣкоторыхъ мѣстностей Кавказскаго 
края. Общая сумма поступившихъ доходовъ 
по 709 городамъ Имперіи была 67.043,494 р., 
а расходъ составилъ 66.984,945 руб.

Мірскіе доходы и расходы. Хозяйство, су
ществующее въ волостяхъ и отдѣльныхъ 
сельскихъ общинахъ, называется мірскимъ. 
Мірскія повинности, служащія нуждамъ 
сельскаго общества, подлежатъ вѣдѣнію 
сельскаго схода и старосты, а волостныя 
повинности—волостному сходу, волостному 
правленію и старшинѣ. Мірскія повинности 
раздѣляются на обязательныя, возложен
ныя на крестьянскія общества закономъ (со
держаніе общественнаго управленія, устрой
ство и поддержаніе продовольственныхъ ма
газиновъ, содержаніе дорогъ на крестьян
скихъ земляхъ, призрѣніе бѣдныхъ и увѣч
ныхъ членовъ .общества и др.) и необяза
тельныя (устройство церквей, школъ, боль
ницъ и проч.). Общая сумма мірскихъ до- і 
ходовъ по 50 губерніямъ Евр. Россіи за 1894 ' 
годъ была 63.268,568 рублей, а сумма мір
скихъ расходовъ 61.603,953 рубля.

Государственное устройство. Россія неог
раниченная монархія, въ которой самодер
жецъ обязанъ сообразоваться лишь съ 
такими основными началами, каковы, на
примѣръ, слѣдующія: императоръ долженъ 
быть православный, долженъ признать не
дѣлимость Имперіи, не долженъ принимать 
никакой короны, которая заставила бы его 
жить внѣ предѣловъ Имперіи. Съ Россіей 
соединена Финляндія, управляемая на осн»)-. 
ваніи особыхъ законовъ; впрочемъ, въ по
слѣдніе годы наблюдается стремленіе объ-1 
единить законодательство Финляндіи съ 
собственно законодательствомъ Имперіи. 
Непосредственно подчинены верховной вла
сти министерства, наравнѣ съ которыми 
стоитъ Государственный Контроль и Статсъ- 
Секретаріатъ Финляндіи. Высшее законо
дательное учрежденіеРоссіп—Государствен
ный Совѣтъ. Высшее церковное—Святѣйшій 
Синодъ. Высшее судебное и частью адми

нистративное—Правительствующій Сенатъ 
(см. эти слова). Земскія учрежденія (см. 
это слово). Судебныя учрежденія (см. это 
слово).

Финансы. Русскій государственный долгъ 
составлялъ въ 1886 году 5.381.000,000 руб., 
а въ 1895 году 6,792 милліоновъ руб. Въ 
обращеніи было въ 1894 году 1,196 мил
ліоновъ кредитныхъ рублей. Въ министер
ство Бунге 1881—86 гг. были задуманы 
многія чисто экономическія реформы, тогда 
какъ преемники Бунге, Вышнеградскій и 
Витте, дѣйствовали главнымъ образомъ 
путемъ ловкихъ финансовыхъ мѣръ. Глав
нѣйшими изъ этихъ мѣръ были: конверсія 
рентъ въ 4-хъ-процентныя, пріобрѣтеніе въ 
государственную собственность главныхъ 
желѣзныхъ дорогъ, введеніе казенной вин
ной монополіи, покровительственный та
рифъ 1891 года, введеніе металлической 
валюты путемъ опредѣленія постояннаго 
курса бумажнаго рубля. Изъ всѣхъ назван
ныхъ мѣръ послѣдняя вполнѣ согласуется 
съ основами экономической науки. См. 
Клеркъ, Финансы Русской Имперіи на 
французскомъ. Кауфманъ, Статистика го
сударственныхъ финансовъ Россіи. Кашка- 
ровъ, Главные результаты государствен
наго хозяйства. Моосъ, Финансы Россіи на 
нѣмецкомъ. См. еще оффиціальныя изданія 
министерства финансовъ, какъ, напримѣръ, 
Вѣстникъ Финансовъ и Торговопром. Га
зета. Государственная роспись помѣщается 
въ началѣ года въ Правительственномъ 
Вѣстникѣ.

Библіографія (Указано лишь самое не
обходимое). По географіи и статистикѣ 
Россіи главныя сочиненія: Русскій пере
водъ всеобщей географіи Реклю. Сочиненія 
П. П. Семенова (см.) и издаваемый подъ 
его редакціей Девріеномъ, сборникъ Наше 
Отечество. Уоллесъ, Россія (есть русскій 
переводъ). Путеводители Бедекера и Мар
рея. Безобразовъ, Сочиненія. Янсонъ. Срав
нительная статистика Россіи. Николай—онъ 
(Даніельсонъ), Очерки пореформеннаго 
хозяйства. П. Струве, Критическіе очерки. 
Моревъ, Коммерческая географія Россіи. 
Оффиціальныя изданія: Производительныя 
силы Россіи для Нижегородской выстав
ки 1896 года. Изданія Центральнаго ста
тистическаго комитета, Записки Мини
стерства Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ. Труды Вольно-Экономическаго 
Общества. Изъ картъ лучшія изданы Ге
неральнымъ Штабомъ, а также большой 
атласъ Россійской Имперіи Педишева. Ге
ологическія карты Гревинка, Мурчисона, 
Гельмерсена и Геологическаго комитета. 
Гипсометрическая карта Тилло. Орогидро- 
графическая карта Габенихта. Полнѣйшая 
библіографія всей литературы о Россіи на 
всѣхъ языкахъ находится въ каталогахъ 
Императорской Публичной Библіотеки въ 
отдѣлѣ Россика, но, къ сожалѣнію, эти ка
талоги иногда запаздываютъ лѣтъ на де
сять. Библіографія по русской исторіи и 
исторіи литературы см. Русская исторія и 
русская литература.
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Россъ — 1. Вильямъ, графъ, англ, астро

номъ и оптикъ, 1800—67 — строителъ вели
чайшаго отражательнаго телескопа, уста
новленнаго въ его помѣстьѣ Берръ Кэсль 
около Парсонстоупа въ Ирландіи. Работалъ 
для облегченія бѣдственнаго положенія 
Ирландіи; напечаталъ: Письма о положеніи 
Ирландіи. Отъ 1849 до 1854 г. былъ прези
дентомъ Лондонскаго королевскаго обще
ства; получилъ его медаль въ 1851 г. Осо
бенно важны наблюденія Р. надъ туман
ностями; впервые указалъ подробности ихъ 
строенія и установилъ классъ спираль
ныхъ туманностей. 2. Сэръ Джемсъ Ross, 
1800—1862 — мореплаватель, племянникъ 
Джона Г.; въ 1819 — 27 гг. сопровождалъ 
Парри въ четырехъ полярныхъ экспеди
ціяхъ. Съ кораблями Эребусъ и Терроръ 
онъ въ 1841—42 гг. достигъ 78°4' южной 
широты, гдѣ наткнулся на ледяной поясъ, 
высотою въ 50 м.. остановившій его на раз
стояніи 255 км. отъ южнаго магнитнаго по
люса. Въ 1848—49 гг. принималъ участіе 
въ экспедиціи для отысканія Франклина. 
3. Сэръ Джонъ Ross, 1777—1850 — англ, 
мореплаватель; отличился въ войнѣ съ 
Франціей; въ 1818 г. былъ посланъ съ 
двумя кораблями для отысканія сѣверо- 
западнаго прохода въ Баффиновъ заливъ 
и проникъ въ проливъ Ланкастеръ, но 
дальше не могъ идти изъ-за льдовъ. Бо
лѣе успѣшной была экспедиція Р. въ 
1829—33 гг. на пароходѣ Викторія; она при
вела къ изслѣдованію береговъ Боотіи и 
земли короля Уильяма и къ открытію сѣ
вернаго магнитнаго полюса. Въ 1850—51 гг. 
Р. принималъ участіе въ экспедиціи для ; 
отысканія Франклина.

Ростанъ. Эдмондъ, род. въ 1864 году— 
франц, писатель. Въ 1890 г. издалъ сбор
никъ стихотвореній, не имѣвшій успѣха. 
За то понравилась публикѣ его комедія 
(въ стихахъ): Les Romanesques, поставлен
ная въ 1894 г. на сценѣ Comédie Française. 
Хорошій успѣхъ имѣли его драмы La 
princesse lointaine 1895; перев. стихами на 
русскій яз. Щепкиной-Куперникъ, подл, за
главіемъ: Принцесса Грёза, СПб., 1896 и 
Cyrano de Bergerac (1897; перев. стихами 
на русск. яз. А. Ѳедоровымъ, въ приложе
ніи къ жури. Театръ и Искусство за 1898 г.). 
Еще большій успѣхъ имѣла его драма 
Орленокъ (есть русск. перев. ІЦепкиной- 
Куперникъ), изображающая судьбу Рейх- 
штадтскаго герцога (см.).

Ростовское княжество—основ. Владиміромъ 
Святославовичемъ, обнимало земли нынѣш. 
Яросл. и части Влад. (Суздаль), Новг. (Бѣло
озеро) и Вологод. губ. Незадолго до своей 
смерти Всеволодъ Большое Гнѣздо (ум. 1213) 
роздалъсвоимъ сыновьямъ волости; старше
му, Константину, онъ отдалъ Ростовъ. Съ 
этого времени начинается обособленіе въ 
Ростовско-Суздальской землѣ территоріаль
ныхъ удѣловъ, и раньше другихъ обособ
ляется Ростовское княженіе. Съ размноже
ніемъ потомства ростовскихъ князей дробил
ся и ростовскій удѣлъ. Въ 1216 г. Констан
тинъ Всеволодовичъ далъ въ удѣлъ своему

сыну Всеволоду Ярославль; такимъ обра
зомъ образовалось Ярославское княжество. 
Бѣлоозерское княжест. было дано Константи
номъ второму сыну его, Владиміру. Иванъ 
Калита скупалъ мелкіе удѣлы въ Р. кня
жествѣ. Окончательно Р. княжество было 
присоединено къ Москвѣ при Дмитріи Ива
новичѣ Донскомъ. См. Д. А. Корсаковъ, 
Меря и Р. княжество. Въ 1901 г. былъ обла
стной археол. Ростовск.-Суздальск. съѣздъ.

Ростовцевъ—Як. Ив. (1803—60), генералъ- 
адъютантъ, главк, начальн. военно-учеб
ныхъ заведеній при Николаѣ I; въ 1825 г. 
раскрылъ заговоръ декабристовъ, словесно 
извѣстивъ имп. Николая о заговорѣ декаб
ристовъ, не называя, однако, именъ уча
стниковъ. Въ 1828 г. былъ назначенъ адъ
ютантомъ вел. кн. Михаила Павловича и 
сопровождалъ его въ турецкой кампаніи 
1828 г. и польской 1831 г.; въ 1835 г. былъ 
назначенъ начальникомъ штаба великаго 
князя по управленію военно-учебными за
веденіями и сохранилъ эту должность по
слѣ кончины великаго князя. По вступле
ніи на престолъ императора Александра И, 
главное начальствованіе надъ военно-учеб
ными заведеніями было возложено на Р. 
Заботился объ улучшеніи учебной ча
сти, составилъ сводъ законовъ о военно
учебныхъ заведеніяхъ, положеніе объ упра
вленіи ими и наставленіе для образованія 
ихъ воспитанниковъ. Въ началѣ 1857 г. Р., 
хотя противникъ крест, реформы, былъ на
значенъ членомъ негласнаго комитета (съ 
1858 г.—главный комитетъ) по крестьян
скому дѣлу. Отправившись лѣтомъ того же 
года въ заграничный отпускъ, Р. ради
кально измѣнилъ свои взгляды на рефор
му. Причины этой перемѣны въ точности 
неизвѣстны; есть предположеніе, что во 
время пребыванія въ Дрезденѣ сынъ его, 
находясь при смерти, заклиналъ его дѣй
ствовать на пользу русскаго народа. По 
возвращеніи въ Россію, Р. является сторон
никомъ освобожденія, какимъ его понимали 
лучшіедѣятели крестьянской реформы.Свои 
мысли Р. изложилъ въ четырехъ письмахъ 
написанныхъ имъ государю. Р. началъ ра
боту вл, коммиссіяхъ, по его словамъ, ст, 
молитвою, съ благоговѣніемъ, со страхомъ, 
съ чувствомъ долга; до самой своей смерти 
онъ давалъ направленіе всѣмъ рабо
тамъ, соглашалъ возникавшія разномы
слія; впервые примѣнилъ гласность при 
разработкѣ законодательныхъ мѣръ, напе
чатавъ труды коммиссій въ количествѣ 3000 
экземпляровъ для разсылки всѣмъ лицамъ, 
которыя могли оказаться полезными дѣлу. 
6 февр. 1860 г. Р. умеръ, не успѣвъ завер
шить дѣла реформы. Въ 20-хъ годахъ Р. 
напечаталъ нѣсколько пьесъ въ журналахъ 
и трагедію Персей; отрывки изъ его тра
гедіи Дмитрій Пожарскій напечатаны въ 
1827 въ Московскомъ Вѣстникѣ; два позд
нѣйшихъ стихотворенія Р. приведены въ 
Русск. Старинѣ. См. П. П. Семеновъ, Осво
божденіе крестьянъ, СПб. 1889—91; Джан- 
шіевъ, Эпоха великихъ реформъ (7 изд. М.,_ 
1898); Ѳ. Еленевъ, Я. И. Р. и его дѣятель-
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ность въ крестьянскомъ вопросѣ СПб., 
I860; его же, Два документа изъ бумагъ 
Я. И. Р. (Русск. Архивъ, 1873, № 1—между 
прочимъ, записка Р. объ отношеніяхъ его 
къ заговору декабристовъ); его же, Пер
вые шаги освобожденія крестьянъ (СПб., 
1886). Обширное собраніе бумагъ Р. было 
сообщено имъ барону Гакстгаузену для 
сочиненія его о крестьянской реформѣ въ 
Россіи (Лейпц., 1866) и издано вполнѣ А. 
Скребицкимъ (См).

Ростовщичество—извлеченіе выгоды изъ 
денежной ссуды путемъ эксплуатаціи за
труднительнаго положенія должника и во
обще всякая договорная сдѣлка, при ко
торой происходитъ обогащеніе, вслѣдствіе 
нужды или стѣсненнаго положенія дру
гой стороны. У древнихъ евреевъ, егип
тянъ. грековъ и римлянъ мы встрѣчаемся 
съ выдачей денегъ взаймы подъ высокіе 
проценты; у классическихъ народовъ су
ществовалъ даже многочисленный классъ 
лицъ, занимавшихся ростовщичествомъ, 
какъ промысломъ. Въ Греціи, напр., част
ные мѣнялы (трапезиты) давали въ ростъ 
деньги за 20—30% годовыхъ. Въ Римѣ еще 
въ древнѣйшій періодъ плебеи страдали 
отъ тяжелыхъ условій займовъ у богатыхъ 
людей. Законъ Лицинія Столона (въ 367 г. 
до Р. Хр.) имѣлъ цѣлью облегчить поло
женіе должниковъ-плебеевъ. Затѣмъ мы 
встрѣчаемъ попытки установить законный 
максимумъ процентовъ (законъ Генуція). 
Послѣдняя мѣра не имѣла практическихъ 
послѣдствій; узаконенный максимумъ про
цента колебался въ Римѣ между 10 и 12°/0 
годовыхъ. Канонич. право осуждало про
центы, но фактич. Р.процвѣтало въ средн, 
вѣка. Орженцкій, Ученіе о цѣнности у ка
нонистовъ. Одесса 1897. (Въ Зап. Новор. 
У нив.). Саго, Ростовщикъ (на нѣм. Der 
Wucher) Сазоновъ. P.-кулачество; Статистич. 
Ежегодникъ Московской губерніи 1889 г.; 
Гвоздевъ, P.-кулачество; Соболевъ, Сельск. 
ростовщич. кредитъ (Сборн. Правовѣд. т. I).

Ростовъ-на-Дону—одинъ изъ важнѣйшихъ 
южно-русскихъ торговыхъ городовъ. Уѣзд. 
городъ Донской обл., на правомъ высо
комъ берегу Дона при впаденіи въ него 
Темеринхи. Городъ благоустроенъ. Въ 1895 г. 
было 108,155 жит., въ 1897 г. 119,886 жит. 
Среди жит. много евреевъ, армянъ, грековъ, 
нѣмцевъ, итальянцевъ, французовъ и т. д. : 
Кромѣ постоян. жит. до 50,000 пришлыхъ 
рабочихъ разныхъ національностей. Судо-I 
строеніе, канатные заводы, шерстомойные, і 
мукомольные, фабр, макаронъ, табачныя, i 
бумажныя, произв. южныхъ мызъ, пива, 
литье колоколовъ, чугунолитейн. заводъ и 
фабрика химич. продуктовъ. Знач. вывозъ 
хлѣба (въ 1895 г. 3,8 милл. метрич. цент
неровъ ржи, 5Ч пшен.. 2,! ячменю). Ввозятъ 
машины, стальн. и жел. товары, есть 
масса южн. плодовъ. Больш. судовъ мало, ■ 
но весьма много малыхъ береговыхъ. I 
Осенью ярмарка. Гор. основанъ 1761, въ і 
1888 причисленъ къ Донской области.

Ростокъ явнобрачныхъ—состоитъ изъ глав
наго и боковыхъ корней и изъ черешковъ' 

сѣмядолей; по числу сѣмядолей отличаются 
однодольныя и двудольныя растенія.

Росянка, Drosera—родъ раст. изъ сем. ро
сянковыхъ; соцвѣтіе—длинностебельн. за
витокъ, цвѣты правильн. обоеполые, завязь 
верхняя. Обыкнов. видъ Dr. rotundifolia, 
насѣкомоядное растеніе. См. Дарвинъ, На- 
сѣком. растенія.

Росянковыя—сем. растеній (Droseraceae) 
изъ отряда цистифлоровыхъ (Cistifloreae), 
куда относ, также цистовыя, резедовыя, 
фіалковыя и др. Травы, б. ч. живущія въ 
болотахъ 'и въ водѣ, притомъ насѣкомо
ядныя, т. е. съ листьями, приспособлен, къ 

i улавливанію и перевариванію животной пи
щи. Всего до ПО видовъ, б.{ч. умѣреннаго 
пояса. Сюда напр. росянка обыкн. (см.), 
мухоловка (Dionaea muscipula), альдрован- 
дія и др.

Ротангъ—родъ ползучихъ пальмъ (Cala
mus). До 100 видовъ. Стебли нѣк. изъ нихъ 
напр. С. Rotang въ торговлѣ наз. испанск. 
тростникомъ. Сокъ плодовъ С. Draco достав
ляетъ краску (драконова кровь).

Ротаторіи—Rotatoria—коловратки, мелкіе 
черви, большею частью, микроскопическіе, 
кладутъ зимнія и лѣтнія яйца. Прежде 
ошибочно причислялись къ членистоногимъ. 
Обладаютъ колесовидными лопастями, поз
воляющими имъ вращаться.

Ротаціонная машина — скоропечатная ти
пографская машина, въ которой стереотипъ 
съ набора облегаетъ цилиндръ и печата
етъ на безконечной полосѣ бумаги, раз
рѣзаемой на листы извѣстнаго формата 
уже послѣ печатанія.

Ротація — кругообразное движеніе: въ 
астрономіи—обращеніе земли вокругъ солн
ца или круговое движеніе планетъ.

Ротмистръ—4-й оберъ-офицерск. чинъ (въ 
кавалеріи);обыкновенно—командиръ эскад
рона.

Ротная школа—школа для обученія гра
мотѣ солдатъ; обыкн. ведется однимъ изъ 
офицеровъ

Ротное хозяйство — совокупность хозяй
ственныхъ операцій по содержанію роты: 
продовольствіе солдатъ, снабженіе ихъ 
одеждою и бѣльемъ, содержаніе ротныхъ 
лошадей и проч.

Ротовая по.ость, ротовые органы и ротъ. 
Р. п. наз. полость, продолжающуюся далѣе 
въ полость глотки. У разн. животныхъ она 
имѣетъ разное морфологическое значеніе: 
у большинства червей и у всѣхъ кишечно
полостныхъ нѣтъ обособленной Р. п. У 
членистоногихъ существуетъ собственно 
глоточная полость. У позвоночныхъ Р. п.
ограничена обыкновенно двумя кожисто
мышечными складками верхней и нпжней 
губой. Р. О.—всѣ вообще органы въ рото
вой полости. У членистоногихъ представ
ляютъ разнымъ образомъ превращенныя 
конечности.См. напр.насѣкомыя ракообраз
ныя пауки.

Роттекъ—Карлъ, нѣм. историкъ и государ. 
человѣкъ, 1775— 1840; писалъ по политич. 
экономіи; основалъ въ 1831 г. журналъ 
Der Freisinnige, который былъ запрещенъ
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въ 1832. Бюргермейстѳромъ Фрейбурга онъ 
утвержденъ пе былъ. Въ 1848 г. ему воз
двигнутъ былъ памятникъ въ Фрейбургѣ; 
послѣ подавленія революціи памятникъ 
былъ снятъ, но въ 1862 г. снова поставленъ. 
Широкаго распространенія своихъ либераль
ныхъ идей среди всѣхъ сословій нѣм. народа 
Р. достигъ своей Всеобщей исторіей. Вмѣстѣ 
съ Велькеромъ издавалъ Staatslexicon 
Фрейб., 1813—18; 6 изд., 1824—27; продол
женъ Штегеромъ и Гермесомъ, 25-ое иллю- 
стрир. нар. изд., Брауншв., 1866—67; извле
ченіе изъ него. Всеобщая ист. Allgemeine 
Weltgeschichte, Штутгартъ, 1830—34; 8 изд. 
Циммермана 1871—1872.

Роттердамъ — второй послѣ Амстердама 
торгов, гор. Нидерландовъ, въ провинціи 
Южн. Голландія, на Новомъ Маасѣ; ратуша, 
музеи: морская гавань; обширная торговля, 
цвѣтущая промышленность. Жит. въ 1897 
году 276,337. Обширн. верфи и машиностр. 
заводъ. Великолѣпн. портовыя сооруженія.

Ротула (Rotula)—плоская кость на перед
ней части колѣна.

Ротшильдъ—богатѣйшая европейская бан
кирская фирма. Основатель ея, Майеръ- 
Ансельмъ Р., род. въ 1743 г. въ еврейск. 
купеческой семьѣ во Франкфуртѣ на Майнѣ; 
первоначально занимался богословск. на
уками. затѣмъ поступилъ въ ганноверскую 
банкирскую контору; скопивъ деньги, от
крылъ во Франкфуртѣ собственную контору. 
Въ 1801 г. Р. сдѣлался придворнымъ бан
киромъ одного изъ богатѣйшихъ людей того 
времени, ландграфа гессенъ-кассельскаго, 
позднѣе курфюрста Вильгельма I. Когда, при 
вторженіи французовъ, ландграфу пришлось 
въ 1806 г. бѣжать за границу, онъ оста
вилъ свое огромное денежное состояніе, 
считавшееся десятками милліоновъ гуль
деновъ, на храненіи у Р., который, вслѣд
ствіе того же непріятельскаго нашествія, 
лишился почти всего своего собственнаго 
капитала. Пуская въ оборотъ капиталы 
курфюрста, Р. сталъ устраивать государ
ственные займы въ небывалыхъ до того 
размѣрахъ. Приростъ остался въ рукахъ Р., 
а самый капиталъ былъ возвращенъ на
слѣдниками Р. наслѣдникамъ ландграфа. 
Пользуясь своимъ значеніемъ, Р. добился 
для своихъ единоплеменниковъ, во Франк-' 
фуртѣ, равноправности съ христіанами. По і 
смерти Р.. во главѣ франкфуртскаго дома j 
сталъ его старшій сынъ Ансельмъ; Соло- , 
монъ Р. основалъ банкирскій домъ въ I 
Вѣнѣ, Натанъ - Мейеръ — въ Лондонѣ, 
Карлъ—въ Неаполѣ, Джемсъ—въ Парижѣ. 
Всѣ они получили баронскіе титулы и 
продолжали финансовую тактику своего і 
отца. Ср. John Reeves, The Rotchschilds; E. I 
Соловьевъ, Ротшильды въ Павленк. Біогр. 
библіот.

Ротштейнъ—обожженная мѣдная руда, изъ 
которой удалено почти все желѣзо, но оста
лась еще сѣра.

Ротъ—см. ротовая полость.
Рохасъ Францискъ Р.-Зорилья,—иен. дра-1 

матургъ, послѣдователь Кальдерона. Былъ I 
членомъ рыцарскаго ордена Сантъ-Яго; I 

жилъ по большей части въ Мадридѣ; на
писалъ до 25 комедій и трагедій, издан
ныхъ въ 1640 и 1645 гг. „Никто кромѣ 
короля или Гарсія изъ Кастаньяра“, лучш. 
его произведеніе. Одинъ изъ эпизодовъ въ 
Жиль - Блазѣ навѣянъ пьесою Р.: Же
ниться, чтобы отомстить.

Рочдэль—гор. въ англ, графствѣ Ланка
ширѣ, 71,458 жит. въ 1891 г., оживл. тор
говля; фланелевыя, ситцев, и шерстян. фаб
рики.

Рочдэльскія рабочія общества—названіе по
требительныхъ союзовъ, основанныхъ на 
идеяхъ Роберта Оуэна, впервые въ Рочдэ- 
лѣ, въ 1843 г.; см. Оуэнъ.

Рошеръ—Вильгельмъ, нѣм. политико-эко- 
номъ. 1817—94; проф. въ Геттингенѣ и за
тѣмъ въ Лейпцигѣ. Представитель историч. 
направленія въ политич. экономіи. Въ 
1842 г. онъ издалъ сочиненіе О жизни, 
трудахъ и эпохѣ Ѳукидида, а въ 1843 г. 
выпустилъ въ свѣтъ: Очеркъ лекцій о го
сударствен. наукѣ по историч. методу. Гл. 
работгг Р.—Система нар. хозяйства (первый 
томъ —общая теорія, второй—экономія сель
скаго хозяйства и добывающей промышлен
ности, третій—экономія торговли и промыш
ленности, четвертый — финансовая наука). 
Эрудиція Р. громадна, но какъ теоретикъ, 
онъ очень слабъ. На русскій языкъ пере
ведены первые 2 тома Системы Рошера, 
1-й томъ подъ редакціей Бабста, 1860, М.; 
2-йт.—пер. Щепкина и Циммермана,М., 1869.

Роштейны—промежуточные заводскіе про
дукты при обработкѣ серебряныхъ рудъ, 
содержащихъ металлъ въ видѣ сѣрнистыхъ 
соединеній, при чемъ при плавкѣ на сырой 
продуктъ получается не возстановленный 
металлъ, а его сѣрнистое соединеніе, въ 
которомъ продуктъ обогащенъ содержа
ніемъ металла, такъ какъ пустая порода 
уходитъ въ шлакъ. Подобные же штейны 
или лехи образуются при разработкѣ мѣд
ныхъ рудъ (купферштейнъ), свинцовыхъ 
(блейштейнъ) и др.

Рошфоръ — Анри, графъ, франц, публи
цистъ (р. 1832). Въ 1868 г. основалъ журн. 
Lanterne, направленный противъ Напо
леона III. Своими рѣзкими статьями Р. 
пріобрѣлъ громадную популярность. Въ 
1869 г. былъ избранъ въ законодательный 
корпусъ. Основалъ новый журналъ Mar
seillaise и продолжалъ своп нападки на 
императорскую фамилію. За появившіяся 
въ этомъ журналѣ обвиненія противъ принца 
Пьера Бонапарта, убившаго В. Нуара, Р. 
былъ присужденъ къ тюремному заключе
нію и штрафу въ 3000 фр. Выпущенный 
изъ тюрьмы послѣ переворота 4 сентября 
1870 г., Р. сдѣлался членомъ правительства 
національной обороны, но вскорѣ вышелъ 
изъ его состава. Избранный въ національ
ное собраніе, онъ примкнулъ къ радикаль
ной лѣвой. Въ газетѣ: Mot d’ordre онъ 
явился сторонникомъ парижской коммуны, 
хотя, подъ предлогомъ болѣзни, отказался 
выставить свою кандидатуру. Послѣ всту
пленія регулярныхъ войскъ въ Парижъ, 
Р. бѣжалъ, но былъ арестованъ, преданъ
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военному суду -и отправленъ въ ссылку. 
Въ 1874 г. ему удалось бѣжать изъ Новой 
Каледоніи. Поселившись въ Лондонѣ, за
тѣмъ въ Женевѣ, Р. возобновилъ изданіе 
Lanterne и писалъ въ парижскихъ газетахъ. 
Послѣ общей амнистіи 1880 г. Р. вернулся 
въ Парижъ, гдѣ былъ встрѣченъ востор
женно и основалъ новый журналъ ради
кальной оппозиціи, Intransigeant, въ кото
ромъ возбуждалъ французовъ къ реваншу. 
1887 г.Р. сдѣлался ярымъ сторонникомъ Бу
ланже. Въ 1889 г. онъ, вмѣстѣ съ Буланже 
и граф. Диллономъ, былъ преданъ верховно
му суду сената и присужденъ къ пожизнен
ному заключенію въ крѣпости. Поселился 
въ Лондонѣ, откуда продолжалъ въ Intransi
geant свои непрерывные нападки на дѣя
телей республики. Вернулся въ Парижъ 
послѣ амнистіи 1895 г. Когда :въ концѣ 
1897 г. во Франціи началась агитація по 
дѣлу Дрейфуса, Р., вмѣстѣ съ Дрюмономъ, 
выступилъ противникомъ пересмотра и го
рячимъ защитникомъ главнаго штаба. 
Статьи, напечатанныя Р. въ Gil Blas и др. 
газетахъ за подписью Grimsel, изданы 
отдѣльно подъ загл.: Farces amères, 1886, 
и Fantasia 1886, съ рисунками Каранъ 
д’Аша, Ср. Кинъ, Анри Р. и его Фонарь, 
Отеч. Записки, 1868, № 10. Его повѣсть 
М-Пе Бисмаркъ перев, на русск. языкъ.

Роялисты —приверженцы неограниченной 
королевской власти, въ противоположность 
конституціоналистамъ, сторонникамъ огра
ниченной власти, во Франціи съ 1789 г.— 
приверженцы Бурбоновъ (иначе легити
мисты), въ отличіе отъ бонапартистовъ и 
республиканцевъ.

Ртищевъ — Ѳед. Мих., постельничій царя 
Алексѣя Михайл., одинъ изъ гуманнѣй
шихъ людей своего времени (1625—73); вы
звалъ въ Москву ученаго Епифанія Слави- 
нецкаго; выстроилъ близъ Москвы безплат
ную гостиницу для бѣдныхъ; во время 
голода продалъ все свое имущество и деньги 
роздалъ голодающимъ; отказался отъ пред
ложеннаго ему боярскаго званія. Враги 
хотѣли убить его. Въ числѣ недоброжела
телей Р. былъ и патріархъ Никонъ, кото
рому Р. совѣтовалъ не вмѣшиваться въ 
мірскія дѣла. Умирая, онъ завѣщалъ отпу
стить слугъ его на волю и не притѣснять 
крестьянъ. Ср. его Житіе въ Древн. Росс. 
Вивліоѳикѣ и ст. А. Терещенко въ Сынѣ 
Отечества, 1856 г., № 33.

Ртутная мазь—употребляется въ видѣ вти
раній при волчанкѣ, а также для уничтоже
нія паразитовъ при чесоткѣ и вшивости. Прим, 
въ особенности при сифилисѣ. 6 частей 
очищенной ртути, 6 ч. бычачьяго и 8 час
тей свиного сала.

Ртутное отравленіе— болѣзненное явЛѣніе, 
ведущ. иногда къ смерти, вызываемое вве
деніемъ въ организмъ большого количества 
ртути. См. яды.

Ртуть, (Hydrargyrum) Hg—встрѣчается въ 
природѣ въ самородномъ состояніи въ видѣ 
капель,пропитывающихъ породу, но чаще въ 
соединеніи съ сѣрой въ видѣ киновари HgS. 
При обжиганіи киновари сѣра выгораетъ, 

образуя сѣрнистый ангидридъ, а ртуть пе
регоняется; также отнимаютъ отъ киновари 
сѣру металломъ, напр., желѣзомъ:

HgS + Fe = FeS + Hg.

Ртуть—металлъ, жидкій при обыкновенной 
температурѣ и затвердѣвающій при — 30,5°. 
УД. В. ПО ОТНОШеНІЮ КЪ ВОДѢ 13,595. Атомн. 
в. 199,2. Ртуть имѣетъ красивый бѣлый 
цвѣтъ и сильный блескъ и при обыкновен
ной температурѣ не измѣняется ни въ воз
духѣ, ни въ водѣ. Кипитъ при 360°, но 
замѣтнымъ образомъ испаряется уже при 
обыкновенной температурѣ. Растворяется 
при нагрѣваніи въ концентрированной 
сѣрной кислотѣ, а также легко въ азот
ной кислотѣ. Амальгамы. Съ другими 
металлами ртуть образуетъ сплавы, назы
ваемые амальгамами или сортучками. Цинкъ 
гальваническихъ элементовъ амальгами- 
руется съ поверхности для предохраненія 
отъ дѣйствія кислоты. Золото и серебро 
растворяются въ ртути, образуя амальгамы, 
чѣмъ пользуются для извлеченія этихъ 
металловъ изъ рудъ (способъ амальгами
рованія). Какъ и мѣдь, ртуть образуетъ два 
ряда соединеній, изъ которыхъ одни за
ключаютъ атомъ двухъатомной ртути Н^'. 
а другія—два такихъ атома, соединенныхъ 

і въ одинъ двойной (1^2)". Окись ртути, Н£О, 
! представляетъ тѣло краснаго цвѣта; 
I употребляютъ это соединеніе для полученія 
I кислорода. Способность окиси ртути распа
даться на металлъ и кислородъ при незна
чительномъ нагрѣваніи показываетъ ея при
надлежность къ благороднымъ металламъ. 
Легче всего окись ртути получается нагрѣ
ваніемъ азотнокислой соли: Н^(ЫО3)3 = 
= Н^гО 2і<02 + О. Хлористая (полухлори
стая) ртуть, І^2С12, или каломель— нера
створимое въ водѣ соединеніе, примѣняю
щееся въ медицинѣ. Она получается воз
гонкой тѣсной смѣси хлорной ртути и ртути: 
І^С12 -Ѣ — І^2С12. Изъ растворимыхъ 
солей закиси ртути она можетъ быть по
лучена осажденіемъ соляной кислотой, по
добно хлористому серебру: ^2(МО8)24- 
-4-2НСІ = Ь^2С1Я 4-2НКО3. Хлорная (дву
хлористая) ртуть, І^С12, или сулема.

Ртуть самородная и въ рудахъ—въ видѣ 
капель, рѣже—знач, скопленія въ пустотахъ 
нѣк. пород. Обыкн. ртуть доб. изъ киновари 
(см.), т. е. сѣрнисто-ртутно-красной руды. 
Альмаденъ въ Испаніи, Идрія въ Крайнѣ, 
Нов. Альмаденъ въ Калифорніи, Екате- 
риносл. губ., близь станціи Никитовен 
(открыто мѣсторожд. въ 1879). Въ 1891 г. 
добыто бутылей по 34,5 килогр.: въ Испаніи 
47,993, Калифорніи 22,904, Австріи 15,000, 
Италіи 10,440, Россіи 10,000.

Ртуть азотноватистая —составъ ^КО(мало 
изучена).

Ртуть азотнокислая—такъ называются двѣ 
различныя соли: соль окиси Hg(NO3)2 и 
соль закиси Hg ЫО3.

Ртуть бромистая - существуютъ различныя 
кристаллическія соединенія бромистой рту
ти съ бромистымъ водородомъ.
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Ртуть іодистая и іодная—двуіодистая или 
іодная ртуть, красный осадокъ; іодистая, 
грязнозеленый осадокъ; первая образуется 
изъ солей окиси, вторая—изъ солей закиси 
при приливаніи іодистаго калія.

Ртуть хлористая—однохлористая ртуть — 
каломель, бѣлый осадокъ, получаемый при 
смѣшеніи растворовъ солей закиси съ хло
ристымъ металломъ или съ соляной кисло
той; перегоняется, кристаллизуется въ квад
ратной системѣ, отъ дѣйствія свѣта бурѣетъ, 
разлагаясь на ртуть и сулему; чистая не 
ядовита: легкое слабительное, употребляе
мое для дѣтей. Двухлористая или хлорная 
ртуть, сулема, одинъ изъ сильнѣйшихъ 
ядовъ; растворъ ея—наилучшее обеззара
живающее средство.

Ру, Вильгельмъ Roux—проф. анатоміи и 
директоръ анатомическаго института въ 
Галле. Род. въ 1850 г. Въ 1889—ординарн. 
профессоръ анатоміи въ Иннсбрукѣ, а съ 
1895 г. въ Галле. Первыя изслѣдованія Р. 
были посвящены изученію явленій такъ 
назыв. функціональнаго приспособленія. 
Имъ сдѣлано весьма важное дополненіе къ 
теоріи Дарвина: онъ указ, на борьбу за 
существованіе между отдѣльными клѣтка
ми организма (Der Kampf der Theile im 
Organismus, Лейпцигъ, 1881). Въ рядѣ ра
ботъ, изданныхъ затѣмъ вновь подъ об
щимъ заглавіемъ: Gesammelte Abhandlun
gen über Entwickelungsmechanik Лейпцигъ, 
1895,2 тт. P. является изслѣдователемъ меха
ники развитія. Въ 1894 г. Р. основалъ жур
налъ: Archiv für Entwickelungsmechanik. Ср. 
0. Hertwig, Спорные вопросы біологіи (есть 
русск. пер.).

Ру (Пьеръ-Поль-Эмиль Roux) — выдаю
щійся франц бактеріологъ, род. въ 1853 г., 
съ 1877 года былъ ассистентомъ Пастера и 
съ Шамберланомъ занимался изслѣдова
ніемъ сибирской язвы. Съ 1895 г. сдѣлал
ся вице-директоромъ Пастеровскаго инсти
тута. Работы Р., которыя онъ выполнялъ 
частью единолично, частью въ сотрудниче
ствѣ съ Мечниковымъ, Шамберланомъ, 
Іерсеномъ и др., относятся, главнымъ об
разомъ, къ бѣшенству, дифтеріи и столб
няку. Особенно прославился Р. своими 
Contributions à l’étude de la diphthérie 
(въ Annales de l’institut Pasteur. 1888,1889 
и 1890), въ которыхъ имъ пролитъ свѣтъ 
на этіологію дифтеріи. Онъ доказалъ, что 
всѣ общія явленія дифтеріи—упадокъ сер
дечной дѣятельности, параличи и пр.—вы
зываются выдѣляемымъ дифтерійною па
лочкою ядовитымъ веществомъ и что ве
щество это, введенное въ организмъ, вы
зываетъ эти явленія само по себѣ, при пол
номъ отсутствіи въ организмѣ дифтерій
ныхъ микробовъ. Это изслѣдованіе Р. по
служило исходнымъ моментомъ для серо
терапіи (лѣченіи кровяною сывороткою), въ 
примѣненіи къ дифтеріи. Онъ сталъ также 
изготовлять противодифтерійную сыворотку 
самостоятельно и одновременно съ Берин
гомъ.

Ru—химическій знакъ ртутепія.
Руанъ (Rouen)—фр. гор. нар. Сенѣ; 106,825 

жит. 1896 г.; фаянсовое и хлопчато-бумажное 
производства, академія наукъ и искусствъ.

Рубанъ—Вас. Григ., русск. ученый и пи
сатель (1742—1795); членъ россійской ака
деміи, редакторъ журналовъ: Ни то, ни се. 
Трудолюбивый Муравей. Соч. Исторія и ге
ографія Малороссіи, переводы древнихъ 
классиковъ и пр. Ср. Б. Л. Модзалевскій, 
В. Г. Р., историко-литературный очеркъ 
(СПб., 1897); А. Н. Неустроевъ, В. Г. Р. (под
робный хронологическій перечень его со
чиненій, переводовъ, изданій и журналь
ныхъ статей, СПб., 1796); Сочиненія H. С. 
Тихонравова (т. 3, Μ., 1898).

Рубенсъ—Петръ-Павелъ, знаменитый ни
дерландскій художникъ, глава т. наз. бель
гійской школы живописи. 1577—1640. Въ 
1601 г. онъ состоялъ при дворѣ мантуан- 
скаго герцога Винченцо Гонзаги, у кото
раго и оставался на службѣ въ теченіе 
всего своего пребыванія въ Италіи. По по
рученію герцога онъ посѣтилъ Римъ и изу
чилъ тамъ итальянскихъ мастеровъ. Въ 
итальянскій періодъ своей дѣятельности, 
Р., повидимому, не стремился къ самосто
ятельному творчеству. Въ это время было 
имъ исполнено лишь небольшое число са
мостоятельныхъ работъ, изъ коихъ глав
ныя Воздвиженіе Креста, Терновый вѣнецъ 
il Распятіе, Гераклитъ, Демокритъ. 1609 же
нился на Изабеллѣ Брандтъ, дочери секре
таря гор. Антверпена. Чрезъ небольшой 
промежутокъ времени онъ достигъ славы 
величайшаго живописца своей эпохи; уже 
вч> 1610 и 1611 году имъ были исполне
ны двѣ капитальныя работы: Воздвиже
ніе Креста и Снятіе со Креста (обѣ въ 
антверпенскомъ соборѣ). Въ 1618 г. Чудес
ный ловъ рыбы, Охота на львовъ, Битва 
амазонокъ. Вторая половина жизни Р. про
шла по большей части въ путешествіяхъ, 
которыя онъ совершалъ въ качествѣ посла 
своего государя. Въ 1628 г. умерла первая 
жена Р., Изабелла, а въ 1630 г. онъ всту
пилъ во второй бракъ съ Еленою Фур
манъ, которая съ той поры стала являться 
почти въ каждой картинѣ своего мужа, 
Смерть застигла великаго мастера еще въ 
полной силѣ его таланта; онъ умеръ въ 
Антверпенѣ, 30 мая 1640 г. Однѣхъ его 
картинъ насчитывается свыше 2000; ему 
помогали въ работѣ его многочисленные 
ученики; въ большинствѣ случаевъ, Р. из
готовлялъ лишь эскизы. Учениками-сотруд
никами Р. были: знаменитый Ванъ-Дейкъ 
и др. Имп. Эрмитажъ весьма богатъ произ
веденіями Р. (53 нумера). Р. былъ реалистъ, 
въ самомъ высокомъ значеніи слова. О немъ: 
G. Waagen, G. van Hasselt, A. Michiels, Riegel, 
Μ. Rooses, Woltmann und Wörmann, E. Fro
mentin. C. Lemcke, Knackfuss.

Рубеоля, Rubeola—легкое кожное высыпа
ніе.

Рубецъ—1. очень плотная соединительная 
ткань, образующаяся при заживаніи вся
кой раны.2. Одинъ изъ желудковъ жвачныхъ 
животныхъ, который относится къ катего
ріи отбросовъ, поступающихъ въ пищу на
роднымъ массамъ.

94
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Рубеіъ, Ал-дръ Ив.,—современный ком
позиторъ (р. 1837): долгое время былъ про
фес. спб. консерваторіи. Главные его труды: 
Методъ преподаванія элементарной теоріи 
и сольфеджіо, Сборникъ упражненій для 
одного и многихъ голосовъ, Ритмическій 
сборникъ, Сборникъ упражненій въ клю
чахъ, Музыкальная азбука, Краткая му
зыкальная грамматика. Кромѣ того Р. 
издалъ три выпуска народныхъ пѣсенъ съ 
аккомпаниментомъ, 200 народныхъ мало
россійскихъ пѣсенъ, дѣтскія пѣсни, 50 рус
скихъ народныхъ пѣсенъ, сборникъ на
родныхъ танцевъ.

Рубидій.—Знакъ Rb—легкій металлъ, еще 
болѣе энергичный, чѣмъ калій, спектръ его 
даетъ красную и фіолетовую черты; добы
вается изъ рубидіевой водной окиси дѣй
ствіемъ алюминія (Н. Бекетовъ), содержится 
въ лепидолитѣ, въ морской водѣ и многихъ 
минеральныхъ водахъ. Открытъ Бунзеномъ 
помощью спектральнаго анализа. Удѣльный 
вѣсъ 1,52. Плав, при 39°. Атомный вѣсъ 85.

Рубикснъ—небольшая пограничная рѣчка 
между древней Цизальпинской Галліей; 
впад. въ Адріат. море, извѣства перехо
домъ черезъ нее Цезаря (въ 49 г. до P. X.), 
послѣ нѣкотораго колебанія рѣшившагося 
ослушаться приказанія сената

Рубини—знам. итал. оперн. пѣвецъ, теноръ 
1795—1854; съ 1816—31 г. съ большимъ 
успѣхомъ подвизался па сценахъ Неаполя, 
Милана и Вѣны, позднѣе—Парижа и Лон
дона, затѣмъ путешествовалъ съ Листомъ 
по Голландіи и Германіи; въ 1844 г. пѣлъ 
въ Петербургѣ, вмѣстѣ съ Тамбуринп и 
Віардо-Гарсіа. Написалъ 12 leçons de chant 
moderne pour tenor et soprano (Пар., 1839), 
нѣсколько пѣсенъ и дуэтовъ. О немъ Loca
telli. Жена Р. француженка, урожд. Шо- 
мель (1794—1874), также имѣла успѣхъ 
какъ пѣвица (подъ фамиліей Комелли).

Рубинштейнъ—1. Антонъ Гр., знаменитый 
п анистъ-виртуозъ и композиторъ. 1830— 
94. Род. въ еврейской семьѣ. Учился у ма
тери, потомъ у Впллуана. Девяти лѣтъ 
концертировалъ. Имъ восхищались Оберъ, 
Шопэпъ, Листъ; послѣдній назвалъ его 
наслѣдникомъ своей игры. Въ Бреславлѣ 
Р. исполнилъ свое первое сочиненіе для 
фортепіано: Ундина. Въ 1841 г. Р. игралъ 
въ Вѣнѣ. Съ 1844 до 1849 г. Р. жилъ за 
границей, гдѣ наставниками его были зна
менитые контрапунктистъ Денъ и компо
зиторъ Мейерберъ. Чрезвычайно тепло от
носился къ молодому Р. Мендельсонъ. Вер
нувшись въ Петербургъ, онъ сдѣлался за
вѣдующимъ музыкой при дворѣ великой 
княгини Елены Павловны. Къ этому вре
мени относятся серія его фортепіанныхъ 
пьесъ и опера: Дмитрій Донской. Въ 
1859 г. Р., при содѣйствіи друзей и подъ 
покровительствомъ великой княгини Елены 
Павловны, основалъ русское музыкальное 
общество. Въ 1862 г. была открыта Му
зыкальная школа, въ 1873 г. получившая 
названіе консерваторіи. Р,, назначенный 
директоромъ ея, пожелалъ держать экза
менъ на дипломъ свободнаго художника 

этой школы и считался первымъ, который 
получилъ его. Съ 1867 г. Р. предался опять 
концертной и усиленной композиторской 
дѣятельности. Особенно блестящимъ успѣ
хомъ сопровождалась его поѣздка въ Аме
рику въ 1872 г. Далъ въ 1885—86 г. исто
рическіе концерты, данные Р. въПетербургѣ 
и Москвѣ, затѣмъ въ Вѣнѣ, Берлинѣ, Лон
донѣ, Парижѣ, Лейпцигѣ, Дрезденѣ, Брюс
селѣ. До 1887 г. Р. жилъ то за границей, 
то въ Россіи. Съ 1887 до 1891 г. вновь былъ 
директоромъ спб. консерваторіи. Къ этому 
времени относятся его публичныя музы
кальныя лекціи и его очеркъ историческаго 
развитія музыки, записанный со словъ са
мого лектора и изданный С. Кавосъ-Дех- 
теревой. Другая запись издана Ц. А. Кюи, 
подъ заглавіемъ: Исторія литературы фор
тепіанной музыки. Въ этотъ же періодъ 
времени возникли, по иниціативѣ Р., обще
доступные концерты. Въ 1889 г. былъ торже
ственно отпразднованъ въ С.-Петербургѣ 
полувѣковой юбилей артистической дѣя
тельности Р. Покинувъ консерваторію, Р. 
опять жилъ то за границей, то въ Россіи. 
Какъ виртуозъ-піанистъ, онъ не имѣлъ со
перниковъ. Число его сочиненій достигло 
119, не считая 12 оперъ и немалаго коли
чества фортепіанныхъ вещей и романсовъ. 
Для фортепіано написано Р. 50 произведе
ній. Кромѣ того имъ написаны концерты 
для скрипки и для віолончели съ оркест
ромъ, 4 духовныхъ оперы: Потерянный 
рай, Вавилонская башня, Моисей, Хри
стосъ, и одна библейская сцепа въ 5 кар
тинахъ—Суламитъ, 13 оперъ: Демонъ- 
1875 г., Фераморсъ, Купецъ Калашни- 

I ковъ — 1880 г., Маккавеи, Неронъ и др. 
' Главные литературные труды Р.: Русское 
искусство (Вѣкъ, 1861). Автобіографія, из
данная Μ. И. Семевскимъ въ 1889 г. и пе
реведенная на нѣмецкій языкъ. Музыка и 
ея представители (1891; перев. на многіе 
иностранные языки). См. А. Г. Р., біогра
фическій очеркъ и музыкальныя лекціи, 
С. Кавосъ-Дехтеревой (СПб., 1895); Антонъ 
Григорьевичъ Р. (замѣтки къ его біогра
фіи, д-ра Μ. Б. Р—га. СПб., 1889; тамъ же, 
2-е изданіе); Антонъ Григорьевичъ Р. (въ 
воспоминаніяхъ Лароша, 1889, ib.); Emil 
Naumann, Illustrirte Musikgeschichte; В. С. 
Баскинъ, Русскіе композиторы. А. Г. Р. 
2. Николай Григорьевичъ—братъ предыду
щаго, піанистъ-виртуозъ 1835—1881. Семи 
лѣтъ уже концертировалъ вмѣстѣ съ бра
томъ, а въ 1866 г. сдѣлался директоромъ 
вновь учрежденной моек, консерваторіи. Р. 
былъ выдающимся педагогомъ по игрѣ на 
фортепіано. По смерти Р. изданъ былъ мо
сковской фирмой Юргенсона альбомъ, въ 
который вошли всѣ фортепіанныя сочине
нія Р.

Рубинъ (русск. назв.—красный яхонтъ)— 
обозначеніе многихъ разновидностей крас
ныхъ драгоцѣнныхъ камней, въ особенно
сти густокраснаго видоизмѣненія корунда 
(т. наз. настоящій р.) и яркокрасной разно
видности его (восточный jp.); очень цѣнятся 
блѣднокрасный шпинель и темнокрасный



2981 2982

шпинель. Т. паз. богемскіе, саксонск и си- 
лезск. рубины—въ сущности гранаты (см.); 
бразильскій р.— красный топазъ; фіолетовый 
р,—аметистъ.

Рубіанъ—глюкозидъ марены.
Рубіацеи (Rubiaceae)—мареновыя, семей

ство двудольныхъ сростнолепестныхъ. См. 
мареновыя.

Рубіэритриновая кислота—при дѣйствіи раз
веденныхъ кислотъ или щелочей, а также 
ферментовъ, это вещество разлагается съ 
образованіемъ ализарина и глюкозы:

CjoHa2Oii = СИН8О4 С6Н12О6 + НаО.
Ализаринъ. Глюкоза.

Въ гриродѣ руб. кисл. въ корнѣ марены.
Рубль—въ древности означалъ заклепку. 

Въ XIV в. Р. является единицею цѣнности. 
Эти Р. были серебряные слитки въ видѣ 
брусковъ, вѣсомъ до полуфунта каждый; 
такіе слитки находятся во многихъ мпнцъ- 
кабинетахъ. Арабскій путешественникъ 
XIV в. Ибнъ Батута опредѣлилъ цѣнность 
Р. въ 5 арабскихъ унцій. Въ XV и XVI в. 
новгородскій Р. слагался изъ 216 новго
родскихъ, а московскій изъ 200 москов
скихъ денегъ или 100 новгородокъ, такъ 
что былъ болѣе чѣмъ почти вдвое меньше 
Р. новгородскаго. Въ XVII в. исчезъ новго
родскій счетъ. При царѣ Алексѣѣ Михайло
вичѣ, въ 1655 г., сдѣлана была попытка из
готовленія Р. талерной величины. Постоян
ная чеканка Р. началась съ 1704 г., сна
чала съ перерывами. По вѣсу Р. XVII в. 
равняется 2,22 современнаго, а по содержа
нію чистаго металла, Р. XVII в. равняется 
2,і» современнаго.

Рубрика—отдѣлъ; у древн. римлянъ- за
главіе, первое слово закона пли вообще 
документа (обыкновенно писалось красной 
краской, откуда названіе, отъ слова— ruber, 
красный).

Рубчатыя мышцы, иначе поперечнополоса
тыя. См. мускулы.

Рубчикъ (Hilus)—слѣдъ или мѣсто, гдѣ 
сѣмя отдѣлилось отъ сѣмяножки.

Руга—жалованье духовенству, которое въ 
прежнее время выдавалось отсыпнымъ хлѣ
бомъ и только иногда деньгами. Денежн. 
руга была незначительна.

Руге, Арнольдъ—нѣм. писатель 1802—80; 
въ 1837 г. основалъ критическій журналъ, 
который былъ пріостановленъ правитель
ствомъ. Въ 1848—49 г. Р. принялъ дѣятель
ное участіе въ революц. движеніи; былъ 
избранъ депутатомъ во франкфуртскій пар
ламентъ, гдѣ занялъ мѣсто на крайней 
лѣвой. Послѣ провозглашенія въ Берлинѣ 
осаднаго положенія, изданіе газ«ты Р. было 
запрещено. Участвовалъ въ волненіяхъ, 
происходившихъ въ Саксоніи въ маѣ 
¿849 г., и бѣжалъ въ Англію. Въ Лондонѣ 
Р. составилъ, вмѣстѣ съ Ледрю Ролленомъ, 
Мадзини и другими, етроп. пропагандист
скій комитетъ, имѣвшій въ виду сплоченіе 
Демократическихъ партій, безъ различія 
пародовъ,—но вышелъ изъ комитета по 
вступленіи туда Кошута. Передъ прусско
австрійскою войною 1866 г. писалъ въ нѣ

мецкія газеты письма, въ которыхъ объя
вилъ себя сторонникомъ внѣшней поли
тики Бисмарка.

Ругоза (Rugosa) или Tetracorallia или че
тырехлучевые кораллы—отрядъ подкласса 
ецпфополиповъ пли коралловыхъ полиповъ 
(см.), или Anthozoa. Исключительно вымер
шія формы преимущественно палеозойской 
эпохи, отъ которыхъ сохранился лишь ске
летъ, характеризующійся четвернымъ рас
положеніемъ перегородокъ.

Руда—содержащія металлы химия, соед. 
ихъ, встрѣч. въ природѣ. Есть три главн. 
вида рудъ: окисныя (сод. окислы), сѣрни
стыя и кислотныя. 1. Р. болотная или озер
ная— бурая окись желѣза. Особенно на с. з. 
Россіи. 2.—бѣлая свинцовая—углекисл. сви
нецъ; встрѣч. въ жилахъ свинцоваго бле
ска. Бѣлый землист, минералъ кристалл, 
строенія, вѣроятно образ, изъ свинцов. бле
ска дѣйствіемъ на него содержащей угле
кислоту воды. 3. — дерновая водн. окись 
желѣза съ разн. примѣсями; темножелтая, 
чернобурая, смолисто-черная; иногда при
мѣсь (до 95 И) песка (орштейнъ); часто 
глина, фосф, кисл., кремнекисл, орган, со
единенія, галька, слюда и др. постор. 
тѣла. Сюда же и озерная руда (см. выше) 
темный охристый осадокъ. Дернов, руды 
паз. такъ потому, что образуются раство
реніемъ паход. въ почвѣ желѣза кислота
ми, образующим. при разложеніи растеній 
(дерна). 4 - квасцовыя. Сюда принадл. квас
цовая глина (глинистые бурые угли), квас
цовые сланцы; бокситъ (баукситъ), кріо
литъ 5.—красная мѣдная. Природная за
кись мѣди, кошенпльно-красн. или свин- 
цовосѣр. красноватаго цвѣта. Уралъ, Ал
тай, Нерчинскій край, Кавказъ, ІПесси под
лѣ Ліона, Корнуэльсъ. 6—озерная см. бо
лотная и дерновая. 7. пестрая мѣдная— 
Томпакобурая руда съ синею или фіолетов. 
побѣжалостью состава 3 Си» Бз Fe» Бз. Сод. 
болѣе мѣди, чѣмъ мѣдн. колчеданъ. 8.— 
темнокрасная серебряная или пираргиршъ— 
менѣе важная темнокрасн. или темносѣрая 
красноватая сер. руда съ метал, блеск, со
става Ag3 SbS3, т. е. сурьмяносѣрнистая сер. 
руда. 9—трубчатая—вѣтвисто-желѣзистыя 
трубочки въ отложеніяхъ русскихъ рѣч
ныхъ поймъ и въ дюнахъ песка, бурая 
окись желѣза съ примѣсью песка; толщина 
об. около гусинаго пера, форма труб, по
хожа на подземн. часть кустарника таль
ника. Внутри трубочекъ порою растит, ос
татки. Происход, отъ осажденія солей за
киси желѣза въ корѣ тальника и др. ра
стеній. Химич, процессы переводитъ соли 
желѣза въ водную окись.

Рудиментъ и рудиментарные органы — 
недоразвитый или же зачаточный органъ: 
Дарвинъ употребляетъ этотъ терминъ всегда 
въ первомъ смыслѣ, т. е. обозначаетъ имъ 
выродившійся органъ, а не зародышевый

Рудини—маркизъ ди, итал. государ. дѣ
ятель (р. 1839). Занималъ не слѣдовательно 
должности префекта въ Неаполѣ, министра 
внутр, дѣлъ (1869) и 2 раза мі н.-прези- 
дента (1891—92 и 1897—98).

*
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Рудисты—вымершіе моллюски изъ класса 
пластинчатожаберныхъ, находятся въ мѣ
ловыхъ отложеніяхъ. Ихъ правая ракови
на была утолщена въ конусовидную ба
теньку съ весьма малой полостью и за
мыкалась лѣвой крышковидной раковиной.

Рудневъ, Мих. Матв.- 1837—1878,—былъ 
проф. медико-хирургич. академіи; изслѣдо
валъ гистологически холеру и первый въ 
Россіи нашелъ трихины.

Рудникъ—мѣсто первоначальной разра
ботки (добычи) глубоко залегающихъ рудъ 
и друг, полезныхъ ископаемыхъ; состоитъ 
или изъ открытаго разрѣза верхнихъ сло
евъ почвы до мѣста залеганія руды, или 
изъ вертикальныхъ шахтъ, отъ котор. от
ходятъ, на различной глубинѣ, горизон
тальныя штольни.

Рудничное или горное золото—въ отличіе 
отъ промывного пли шлиховаго; см. Золото.

Рудничный газъ, (болотный газъ, метанъ), 
СН< —этотъ углеводородъ выдѣляется со 
дна стоячихъ водъ въ болотистыхъ мѣст
ностяхъ. Наполнивъ водою бутылку и вста
вивъ въ ея горло воронку, можно собрать 
нѣкоторое количество газа, если опроки
нуть бутылку въ болото и улавливать во
ронкою подымающіеся со дна пузыри. Въ 
большихъ количествахъ этотъ газъ встрѣ
чается, смѣшанный съ воздухомъ, и въ 
каменноугольныхъ копяхъ; по сосѣдству съ 
нефтяными источниками онъ, иногда, вы
ходитъ изъ земли въ смѣси съ другими 
газами. (Ср. Метанъ и углеводороды).

Рудныя горы—1. Саксонскія, па границѣ 
Саксоніи и Богеміи; 2. Седмиградскія, окай
мляютъ съ с. и з. Трансильванію.

Рудныя жилы и мѣсторожденія—минераль
ныя массы, выполняющія трещины въ по
родахъ. Положеніе жилы опредѣляется про
стираніемъ, склоненіемъ и мощностью. Въ 
Чили существуетъ серебряная жила, иду
щая на протяженіи 135 верстъ. Скопленія 
рудъ различныхъ металловъ и нѣкоторыхъ 
другихъ полезныхъ ископаемыхъ, въ коли
чествахъ и условіяхъ, дѣлающихъ возмож
ной ихъ эксплуатацію, носятъ названіе Р. 
мѣсторожденій. Давно извѣстно, напр., что 
Р. мѣсторожденія чаще встрѣчаются въ 
мѣстностяхъ гористыхъ, чѣмъ ровныхъ; 
чаще въ древнихъ метаморфическихъ по
родахъ, чѣмъ въ новыхъ осадочныхъ: чаще 
въ сосѣдствѣ глубинныхъ массивныхъ по
родъ, чѣмъ среди вулканическихъ эффузив
ныхъ и т. д. Заслуга научной постановки 
ученія о Р. мѣсторожденіяхъ и опытъ ихъ 
классификаціи и подраздѣленія принадле
житъ отчасти Вернеру, но главнымъ обра
зомъ Коттѣ, Пошепному, Гроддеку, Делона 
и нѣк. другимъ. По формѣ залеганія, отли
чаютъ Р. мѣсторожденія правильныя и не
правильныя; къ первымъ относятъ: пласты, 
залежи, жилы; ко вторымъ—штоки, буцены 
и гнѣзда. Пласты и залежи свойственны 
слоистымъ Р. мѣсторожденіямъ, жилы, што
ки, буцены и гнѣзда встрѣчаются въ мас
сивныхъ мѣсторожденіяхъ, выполненіяхъ 
пустотъ п метаморфическихъ мѣсторожде
ніяхъ. См. Cotta, Ученіе о рудн. мѣсторожд.

(Erzlagerstätten), на нѣм. Гроддекъ, Руков, 
къ изуч. Р. м. Fuchs et De Launay, Трак
татъ о Р. м. (gîtes métallifères).

Рудольфъ — 1. P. Швабскій, нѣм. король 
съ 1077—80, противникъ германскаго ко
роля Генриха IV; избранный враждебнымъ 
ему большинствомъ 1077 въ короли, раз
билъ его 1078 и 1080, по въ томъ же году 
смертельно раненъ; 2. P. I, графъ Габсбург
скій, 1273 избранъ германскимъ королемъ 
(1218—91). основатель могущества Габсбур
говъ; 3. P. II (1552—1612), 1572 венгерскій, 
1575 чешскій король, 1576 германскій импе
раторъ; 4. Р„ наслѣдный принцъ австрій
скій (1858—89), якобы застрѣлился вмѣстѣ 
съ баронессой Маріей Вечера въ своемъ 
охотничьемъ замкѣ Мѳйерлингѣ. Точнѣе 
извѣстіе, что его убилъ лѣсникъ изъ рев
ности къ женѣ. Вечера же, влюбленная въ 
Р., съ горя отравилась.

Руды— природныя минеральныя вещества, 
содержащія тяжелые металлы; сѣрнистыя 
руды называютъ обыкновенно блесками, 
обманками, колчеданами и т. п. См. Руда.

Руды желѣзныя, см. желѣзо.
Руже-де-Лиль—Жозефъ, 1760—1836; франц, 

инженеръ; авторъ Марсельезы. Соч. ее въ 
1791 въ Страсбургѣ. Ум. въ бѣдности. Біо
графы: Gaudot, Tiersot, Leconte.

Ружье — ручное огнестрѣльное оружіе; 
состоитъ изъ желѣзнаго ствола, вдѣлан
наго въ ложе и снабженнаго особымъ ме
ханизмомъ—ружейнымъ замкомъ. Во Фран
ціи введено Р. системы Лебеля, въ Австро- 
Венгріи—система Манлихера. Въ Россіи въ 
1891 г. утвержденъ образецъ 3-линейн. ма
газинной винтовки, вѣсомъ 11 фунтовъ; по
рохъ бездымный.

Руина—народное названіе эпохи гетман
ства Брюховецкаго, Многогрѣшнаго и Са- 
гайдачнаго. Н. Костомаровъ, Руина въ концѣ 
XV в. Ист. монографія.

Руины — развалины; остатки развалив
шихся или разрушенныхъ старинныхъ 
зданій.

Рука—верхняя или передняя конечность 
у высшихъ млекопитающихъ, т. е. обезьянъ 
и человѣка. Задняя конечность обезьянъ и 
лемуровъ неправильно называется рукой, 
такъ какъ анатомически составляетъ ногу. 
Рука состоитъ изъ плеча (brachium), пред
плечія (antebrachium), запястья (carpus), 
пясти (metacarpus) и пальцевъ, состоящихъ 
каждый, кромѣ перваго двухъ-суставнаго, 
изъ трехъ суставовъ или фалангъ. Нѣкото
рые русскіе авторы паз. carpus—пястью, а 
metacarpus—запястьемъ.

Рукавъ—протокъ рѣки, отдѣляющійся отъ 
главнаго русла, въ особенности близъ устья; 
въ послѣднемъ случаѣ нѣсколько р-вовъ 
образуютъ дельту.

Рукоблудіе—см. Онанизмъ.
Рукокрылыя—см. Летучія мйшп.
Руконогія—Плеченогія, см. Брахіоподы.
Рукоположеніе— посвященіе въ дух. санъ - 

діакона, священника и епископа.
Рукоприкладство — собственноручная под

пись или приложеніе именной печати подъ 
документомъ.
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Рукоятка (Manubrium) — цилиндрическая 
клѣтка въ аптеридіяхъ эаровыхъ растеній.

Рулада—въ пѣніи послѣдовательный рядъ 
нотъ, не составляющій мелодіи. То же, что 
въ инструм. музыкѣ пассажъ.

Рулетка—азартная игра на вращающемся 
кругѣ, раздѣленномъ на 37—38 нумерован
ныхъ перемежающихся красныхъ и чер
ныхъ секторовъ, на одномъ изъ которыхъ 
останавливается пущенный шарикъ, кото
рый и означаетъ проигрышъ или выигрышъ 
для поставившаго ставку на черный или 
красный цвѣтъ или на тотъ или иной ну
меръ; славится Р. въ Монте-Карло, въ кня
жествѣ Монако.

Рулетты — кривыя линіи (Les roulettes). 
Когда какая-либо кривая линія неизмѣняе
маго вида катится безъ скольженія по не
подвижной кривой, то всякая точка, неиз
мѣнно связанная съ первою кривою, вычер
чиваетъ траекторію, называемую рулеттою 
этой точки. Простѣйшими примѣрами Р. 
могутъ служить циклоиды (обыкновенныя, 
сжатыя и растянутыя), описываемыя точ
ками, неизмѣнно связанными съ кругомъ, 
катящимся безъ скольженія по прямой.

Руль—важнѣйшая принадлежность каж
даго судна, служащая для направленія его 
въ ту пли другую стброну. Представляетъ 
доску (перо), вращающуюся на оси; къ го
ловѣ руля прикрѣпленъ рычагъ (румпель) 
для поворачиванія Р.

Рулье—Карлъ Франц. 1814—58, зоологъ, 
профес. моек, универе. Былъ первымъ ди
ректоромъ комитета акклиматизаціи живот
ныхъ и растеній и издавалъ при Обществѣ 
Испытателей природы первый естественно- 
историческій популярный журналъ въ Рос
сіи: Вѣстникъ естественныхъ наукъ, въ 
которомъ помѣстилъ рядъ статей. Р. былъ 
даровитымъ представителемъ біологиче
скаго направленія въ зоологіи и однимъ 
изъ первыхъ сторонниковъ трансформизма 
въ Россіи.

Румбъ—1. въ морскомъ дѣлѣ—:/з2 часть 
горизонта (11°15'); на компасѣ румбы еще 
подраздѣлены па 7з и */4; 2. въ геодезіи- 
направленіе, обозначаемое числомъ граду
совъ отъ сѣвернаго или южнаго конца маг
нитной стрѣлки: различ. четыре рода Р.: 
NO, NW, SO, SW.

Румелія—(вост. Р. пли ю. Болгарія) авто
номная провинція Турціи, учрежденная на 
берлинскомъ конгрессѣ 1878 г.; съ 1885 г. 
составляетъ одно цѣлое съ Болгаріей. Въ 
1896 г., когда Порта признала принца Фер
динанда болгарскимъ княземъ, она одно
временно съ этимъ назначила его генералъ- 
губернаторомъ Вост. Р. По турецко-болгар
скому соглашенію отъ 1 марта 1886 г. Тур
ціи возвращены оба прилегающіе къ юж
ной границѣ округа Кырджали и Рупчосъ, 
которые удерживаются Турціей до тѣхъ 
поръ, пока управл. Вост. Р. и Болгаріей бу
детъ сосред. въ одномъ лицѣ. См. Болгарія.

Румексъ (Rumex)—щавель, изъ семейства 
Гречишныхъ.

Руменъ (Rumen)—первый желудокъ жвач
ныхъ (см.).

Руминантія (Ruminantia)—жвачныя, (см.) 
семейство млекопитающихъ, обладающхъ 
4-мя желудками и способностью къ жвачкѣ.

РумнорФЪ—нѣм. механикъ (1803—77), изо
брѣлъ первую усовершенствованную тѳрмо- 
электрическ. батарею и устроилъ индук
ціонный аппаратъ (1855 г.), вошедшій во 
всеобщее употребленіе, такъ наз. катушку 
или спираль Р.

Румовсній, Степ. Як. 1732—1812 г.,—пер
вый русскій астрономъ. Въ 1761 г. наблю
далъ въ Сибири прохожденіе Венеры че
резъ дискъ солнца; издавалъ академ, ка
лендарь въ теченіе 30 лѣтъ; написалъ много 
статей по астрономіи, физикѣ, географіи. 
Во время своихъ путешествій Р. опредѣ
лилъ географическое положеніе многихъ 
мѣстъ и въ 1786 г. напѳч. первый каталогъ 
астрономическихъ пунктовъ въ Россіи, чи
сломъ 62. Въ то время ни въ одномъ европ. 
государствѣ не было столь значительнаго 
числа хорошо опредѣленныхъ пунктовъ. 
Др. труды Р.: Разсужденіе о началахъ и 
приращеніи оптики, О суточномъ обраще
ніи земли, Сокращенная математика. Р. по
мѣстилъ также много статей въ Собесѣд
никѣ россійскаго слова и въ Новыхъ еже
мѣсячныхъ сочиненіяхъ и перевелъ Эйле
ровы физическія письма, Тацитовы лѣто
писи и нѣсколько частей Естественной исто
ріи Бюффона.

РумФордъ — Бенджаменъ-Томсонъ, графъ, 
америк. физикъ и филантропъ, 1753—1814; 
первый указалъ на превращеніе всякой ме
ханической работы въ теплоту. Изобрѣлъ 
фотометръ. Какъ филантропъ, онъ заботился 
преимущественно о рабочемъ классѣ. Извѣ
стенъ изобрѣтенный имъ довольно пита
тельный супъ (такъ наз. Румфордовъ супъ) 
изъ дешев, припасовъ: костей, крови и др. 
Собраніе соч. Р. издалъ Ellis съ приложе
ніемъ его біографіи (5 т., Лонд., 1876). Ber
thold, R. Wärmetheorie.

Румынія — королевство; (рум. Rumania), 
состоящее изъ Дунайскихъ княжествъ Мол
давіи и Валахіи на правомъ и Добруджи 
на лѣвомъ берегу Дуная, пограничное съ 
Россіей. Устройство поверхности. Въ геоло
гическомъ отношеніи Р. можно раздѣлить 
на 3 части. Первую часть ея составляютъ 
равнины, широко раскинувшіяся съ з. на 
в. между возвышенностями съ одной сто
роны и Дунаемъ—съ другой; культура 
хлѣбныхъ растеній и пастбища являются 
ся отличительными признаками. Вторую 
часть представляютъ холмы и покатости 
до самой подошвы горъ, которыхъ они 
служатъ продолженіемъ. Отличительнымъ 
признакомъ этой части служатъ виноградъ 
и плодовыя деревья высокой культуры. 
Третью часть представляютъ горы, которыя 
начинаются у самаго берега Дуная, про
тивъ Сербіи, образуя на с. Валахіи дугу, 
симметричную теченію этой рѣки, и тя
нутся по зап. сторонѣ Молдавіи до самыхъ 
предѣловъ Галпчипы. Эта часть почти цѣ
ликомъ занята лѣсами и пастбищами. Го
ры, Р. составляютъ двѣ цѣпи—Трансиль
ванскія Альпы и Молдавскія Карпаты. Изъ



2937 2988

всѣхъ рр. Р. только Дунай да ещо Прутъ 
судоходны, остальныя—только сплавныя, 
тогда какъ Дунай до Браилова доступенъ 
даже для морскихъ судовъ. Вступивши у 
Желѣзныхъ Воротъ па румынскую почву,— 
Дунай, на протяженіи около 480 км. до са
маго своего впаденія въ Черное море, лѣ
вымъ своимъ берегомъ принадлежитъ Р. 
Весь этотъ берегъ усѣянъ многочислен
ными лагунами, небольшими озерами п 
бо лотами, оставшимися на мѣстѣ прежняго 
русла рѣки. Климатъ Р. отличается рѣз
кими переходами и измѣненіями погоды. 
Средняя температура года, а особенно зи
мы значительно ниже, чѣмъ подъ той же 
широтой не только въ западной Европѣ, но 
и въ Крыму. Даже на равнинѣ Валахіп 
изрѣдка бываютъ морозы до—30°; лишь на 
прибрежьѣ Чернаго моря зима значитель
но теплѣе. Средняя температура весны въ 
Бухарестѣ равна4-11,7°, лѣта-|-22,50, осе- 
ни4-12,8°, зимы 4-2,5°, годовая4-11,0°. Жи
вотныя и растенія Р. вполнѣ зависятъ отъ 
климата страны, очень жаркаго лѣтомъ и 
холоднаго зимою. Лѣтомъ въ Р. встрѣ
чаются всѣ перелетныя птицы жаркихъ 
странъ: ласточки, журавли, соловьи, бека
сы п т. д. Млекопитающія въ дикомъ со
стояніи встрѣчаются здѣсь въ изобиліи: 
волкъ, лиса, дикая кошка, рысь, ласка, ку
ница, хорекъ, выдра, барсукъ, ежъ, бѣлка, 
сонливая бѣлка, хомякъ, сурокъ, мышь, по
левая мышъ, заяцъ, серна, олень, косуля, 
дикая свинья. Птицъ еще больше: коршунъ, 
соколъ, орелъ, ястребъ, сорока, соя, галка, 
иволга, скворецъ, черный дроздъ и т. д. 
Черепахи, ящерицы, гадюки, ужи, сала
мандры, жабы, лягушки и т. п. Рѣки Р. 
богаты рыбой: хорошо ловятся стерлядь, 
лосось, карпъ, осетръ, форель, окунь, на
лимъ, щука, линь и др. Ракъ достигаетъ 
иногда чрезвычайныхъ размѣровъ. Много 
насѣкомыхъ, особенно въ равнинахъ. Охо
та въ Р. почти не ограничена охранитель
ными законами. По обилію лѣсовъ, Р. за
нимаетъ въ Европѣ восьмое мѣсто; ея лѣ
са покрываютъ 17% поверхности всей стра
ны. Правительству принадлежатъ около 
900,000 гектар, лѣсу, полученныхъ отъ 
секуляризаціи церковныхъ имуществъ; 
остальное—собственность частныхъ лицъ. 
Главная масса лѣсовъ находится на го
рахъ; по мѣрѣ перехода поверхности въ 
долину и приближенія къ берегамъ Дуная, 
лѣса становятся все рѣже и наконецъ со
вершенно исчезаютъ. Пространство и насе
леніе. Р. занимаетъ пространство въ 131,000 
кв. км.; изъ нихъ на Валахію приходится 
77,300 кв. км., на Молдавію 38,100 кв. км., 
на Добруджу 15,600 кв. км. Жит. (1893 г.) 
около 5 800,000. Населеніе Р. за послѣднее 
время увеличивается. О румынской части 
населенія Р. см. Румыны. Осѣдлые болга
ры (сырбы) потомки древнихъ или позд
нѣйшихъ переселенцевъ, совершенно смѣ
шались съ румынскимъ населеніемъ и пе 
отличаются отъ пего ни одеждою, ни обы
чаями, ни даже—внѣ своей семьи и дома- 
рѣчью. Цыгане въ Р. дѣлятся на двѣ груп- 

пы: „деревенскіе“ или осѣдлые, т. ѳ. „ша- 
лашѳвые“ или кочевые. Число кочевыхъ 
цыганъ очень невелико и продолжаетъ со
кращаться, отчасти вслѣдствіе браковъ съ 
осѣдлыми. Русскіе постоянные жители Р. 
принадлежать къ различнымъ расколь
ничьимъ сектамъ. Они живутъ отдѣльны
ми группами въ нѣкоторыхъ городахъ соб
ственной Р. (напр., въ Галацѣ, Яссахъ, 
Бухарестѣ) и въ Добруджѣ. Они занимаются 
земледѣліемъ, садоводствомъ, пчеловод
ствомъ, по берегамъ Дуная ловятъ рыбу, а 
въ городахъ занимаются коммерческими 
дѣлами и извозомъ (въ особенности скоп
цы). Господствующей религіей въ Р. приз
нается православіе, но предоставляется 
полная свобода и равноправность всѣмъ 
другимъ исповѣданіямъ. Изъ числа жите
лей Р. 4.950,000 чел. принадлежатъ къ пра
вославной церкви, 150,000 чел.—къ римско- 
католической, 13,800 чел. протестантовъ, 
15,000 армянъ, около 10,000 чел. разныхъ 
русскихъ раскольниковъ, около 300,000 
евреевъ и до 30,000 магометанъ. Начальное 
обученіе грамотѣ безплатное и обязатель
ное, гдѣ есть училища, но въ общемъ 
оно находится въ довольно жалкомъ поло
женіи. Въ 1896—97 гг. было 3,257 сельскихъ 
начальныхъ училищъ, съ 4,078 учителями 
и 220,420 учениками, тогда какъ всего дѣ
тей сельскаго населенія въ школьномъ воз
растѣ считалось 643,795. Для средняго обра
зованія въ Г895 г. было 12 лицеевъ, 1 реаль
ный лицей, 18 гимназій, И реальныхъ 
гимназій, 6 духовныхъ семинарій съ 1,143 
учащими и 18,969 учащимися; два уни
верситета, въ Бухарестѣ (пять факульте
товъ и физіологическій институтъ) и Яссахъ 
(4 факультета), съ 110 профессорами и пре
подавателями и 1,650 студентами. Акаде
мія наукъ и географическое общество. 
Сельское хозяйство. Р.—страна по преиму
ществу земледѣлія и скотоводства, но обѣ 
эти отрасли промышленности были до не
давняго времени стѣснены неблагопріят
ными условіями. Первымъ изъ нихъ была 
зависимость отъ Турціи. Съ 1889 г. госу
дарственныя земли могутъ быть пріобрѣ
таемы лишь крестьянами, и при томъ не 
иначе какъ участками въ 5, 10 и 25 гектар. 
Всего въ Р. обрабатывается (1897) 5.716,000 
гектаровъ. Количество продуктивной земли 
Р. опредѣляется въ 68% всего простран
ства; на это количество земли обработан
ной насчитывается 29% подъ травою и 
пастбищами 21%; 16,9% занято лѣсами. 
Скотоводство развивается, но все еще 
стоитъ довольно низко. Главную статью 
его составляетъ крупный рогатый скотъ. 
Горное дпло (въ Карпатахъ). Здѣсь нахо
дятся богатыя залежи соли, принадлежа
щія государству, и нефтяные источники, 
принадлежащіе отчасти государству (около 
750 источи.), отчасти частнымъ лицамъ 
(152 источи.). Добыча соли и продажа ея 
составляетъ монополію государства. Нефти 
добывается около 65,000 тоннъ, вывозится 
около 1/ь этого количества. Въ Добруджѣ 
осенью 1894 г. открыты залежи каменнаго
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угля, а также желѣзной и мѣдной руды. 
Есть уголь и въ другихъ округахъ. Мине
ральные источники и курорты. Р. богата 
различными минеральными источниками, 
но до сихъ поръ сдѣлано очень мало для 
удобнаго пользованія ими. Химическому 
изслѣдованію подверглись 130 цѣлебныхъ 
источниковъ. Промышленность и торговля. 
Домашнее производство въ Р. распростра
нено широко и имѣетъ большое значеніе, 
но промышленность (и, въ частности, ре
месла) находится еще въ зачаточномъ со
стояніи; только нѣкоторыя ея отрасли, при 
дѣятельномъ покровительствѣ правитель
ства, начинаютъ мало-по-малу развивать
ся. Въ Р. насчитывается 18 пивоваренныхъ 
заводовъ, 47 водочныхъ заводовъ, 4 заво
да для выработки коньяка, нѣсколько та
бачныхъ фабрикъ и сахарныхъ заводовъ, 
3 суконныхъ фабрики, акціонерная писче
бумажная фабрика, по 1 фабрикѣ гипсо
выхъ, фаянсовыхъ и фарфоровыхъ издѣлій 
и зажигательныхъ спичекъ, 5 стекляп. 
завод., 23 лѣсопильни. Въ 1893 г. Р. заклю
чила новые торговые договоры съ Австро- 
Венгріей, Бельгіей и Германіей. Торговля 
ея выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

Ввозъ. Вывозъ,
левовъ или франковъ.

1896 .... 337.923,000 324.057,000
1897 . 355.782,000 224.180,000

Въ 1897 г. торговыя сношенія съ раз
личными странами распредѣлялись такъ:

Ввозъ. Вывозъ.
Германія . . . 98.987,000 6.532,000
Англія . . . . 78.759,000 54.675,000
Австрія . . . . 96.645,000 55.406,000
Франція . . . . 23.915,000 5.092,000
Бельгія . . . 14.467,000 75.938,000
Турція . . . . 15.476,000 11.614.000
Россія .... . 8.163,000 3.608,000
Италія . . . . 11.196,000 7.107.000
Швейцарія . 4.166,000 169,000

Государственное устройство. Румынская 
конституція, изданная 12 іюля 1866 г., под
верглась пересмотру въ 1878 и 1884 г. Ко
ролевскій престолъ—наслѣдственный въ 
мужскомъ потомствѣ короля Карла Гоген- 
цоллерна. Принцы, родившіеся въ Ру
мыніи, должны исповѣдывать православную 
вѣру. Народное представительство, раздѣ
ляющее съ королемъ законодательную 
власть, состоит'!, изъ палаты депутатовъ 
(183 члена) и сената (120 членовъ). Выборы 
происходятъ по тремъ куріямъ: землевла
дѣльцевъ, платящихъ поземельный налогъ 
въ извѣстномъ размѣрѣ, городскихъ обы
вателей, вносящихъ болѣе 20 франковъ пря
мыхъ налоговъ, и остальныхъ плательщи
ковъ налоговъ. Сенаторы выбираются на 
8 лѣтъ, депутаты—на 4 года. Сенаторы 
Должны имѣть отъ роду не менѣе 40 лѣтъ 
и обладать доходомъ не менѣе 9,400 фр. въ 
годъ. Въ депутаты выбираются лица не 
моложе 25 лѣтъ отъ роду. Lehmann, Ru- 

mänien въ Kirchhoffs Länderkunde von 
Europa. Henke, Rumänien, Land u. Volk 
Aurelian, Terra Nostra; Samuelson, Rou- 
mania past and present. С. H. Палаузовъ, 
Румынскія господарства Валахія и Мол
давія въ историко-политическомъ отно
шеніи СПб., 1859; [Hasdeu, Istoria critica а 
Romanilor (Бухарестъ, 1875); Е. Marbeau, Un 
nouveau royaume (П.,4881); Tocilescu, Istoria 
romana (Бухарестъ, 1889); A. Xenopol, Istoria 

■ Rominilor din Dacia traiana (6 т., Яссы, 
! 1888 - 93): его же, Etudes historiques sur le 
peuple roumain (П., 1887); его же, Hist, 
des roumains de la Dacie Trajane depuis les 
origines jusqu’à l’union des principautés en 
1859 (П., 1896); F. Bamberg, Gesch. der 
orientalischen Angelegenheiten im Zeiträume 
des Pariser und d. Berliner Friedens (въ 
Онкеновской коллекціи Allgemeine Ge
schichte in Einzeldarstellungen, Б. 1888).

Румынская литература—начало ея не идетъ 
дальше XVI столѣтія; всѣ уцѣлѣвшіе па
мятники болѣе ранняго времени писаны 
на славянскомъ языкѣ. Изъ писателей до 
XVI в. извѣстенъ митрополитъ Григорій 
Цамблакъ или Цамвлахъ. Въ послѣднія 
60—70 лѣтъ Р. литература развивалась 
быстро; Въ началѣ XIX в. на Р. литера
туру имѣли сильное вліяніе два элемента: 
греческій и французскій. Греческое пли 
вѣрнѣе, греко-фанаріотское господство до
стигло своего кульминаціоннаго пункта въ 
ХѴШ стол. Послѣ франц, революціи въ Ду
найскихъ княжествахъ поселилось немало 
эмигрантовъ. Подъ такими вліяніями раз
вивалась Р. литература до 1825 г.; имъ 
подчинялись поэты Вакарески, Алеко, Ни
колай и Іоаннъ; Бельдиманъ, Конаки, та
лантливый Василій Кырлова и Георгій Ла
зарь (George Lazar; ум. 1823), въ 1816г.явив- 
шійся въ Бухарестъ изъ Трансильваніи, 
первый провозгласилъ, что всѣ науки 
можно очень хорошо изучать и по-ру
мынски. Позже выступаютъ Андрей Му- 
peiniamb(AndreiuMuresianu; ум. 1863), авторъ 
знаменитой Р. марсельезы Desteapta-te, 
Romine (Возстань, Румынъ), написанной 

і по поводу возстанія румынъ 1848 г.; Ти- 
, моѳей Чипаріу, положившій начало науч
ной разработкѣ Р. языка; Симеонъ Бар- 
нуцъ (Simion Barnut),, извѣстный ораторъ 
въ 1848 г. Эліадъ, Радулеску и Асаки 
развили феноменальную дѣятельность, да
леко превышавшую тѣ средства, которыми 
они располагали. Они основываютъ новые 
въ Румыніи журналы, газеты и театры, 
переводятъ Гомера, Шекспира, Байрона, 
Гете, Шиллера, Виктора Гюго, издаютъ 
брошюры, календари, учебники. Затѣмъ 
появляются въ печати и оригинальные ихъ 
труды—статьи содержанія критическаго, 
историческаго, грамматическаго, лириче
скія и эпическія стихотворенія, сатиры, по
вѣсти и т. д. Подъ ихъ вліяніемъ разви
лись Костаки Негруцци (ум. 1868), положив
шій начало изящной прозѣ въ Молдавіи, 
Болинтиняну (ум. 1872), прославившійся 
своими историческими балладами, Григор:й 
Александреску (ум. 1885),пламенный патріотъ
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и борецъ за объединеніе, Ник. Балческу 
(ум. 1852), прославившій эпоху Михаила и 
др. Къ этому же поколѣнію принадлежалъ 
и поэтъ Александри, который первый по
казалъ міру сокровища Р. народной поэзіи; 
историкъ и политическій дѣятель Мих. Ко- 
галнпчану (Cogalniceanu), прозаикъ Боліакъ, 
Росети, Гика и др. Cor. V. Gr. Pop. Con- 
spect asupra literaturii romine; Hasdeu, 
Spice pentru limba Romana; Nadejde, 
Istoria limbei si literaturei Romine (Яссы, 
1887); Filippide, Istoria lit-rei Romine; A. 
Deneusian, Istoria lit-rei Romine; его же, 
Cercetari literare; Gh. Adamescu, Notiuni 
de istoria limbii si literaturii Rominesti 
(Бухар., 1896); Budow, Geschichte des rumä
nischen Schriftthums (Вернигероде, 1892). 
Хрестоматіи: Ciparin, Pumnul, Gaster, Chres- 
tomatie romana, 1550—1830 (Лейпц. иБухар., 
1891); Μ. Pompiliu, Antologie romana.

Румынскій языкъ—по своему лексическому 
составу и этимологическимъ особенностямъ 
принадлежитъ къ группѣ языковъ роман
скихъ и образовался, какъ предполагаютъ, 
изъ вульгарной латыни, занесенной рим
скими колонистами въ Дакію временъ 
Траяна, и туземныхъ нарѣчій, при чемъ 
латинская рѣчь составляла господствующій 
элементъ. Съ теченіемъ времени къ этимъ 
двумъ основнымъ элементамъ присоедини
лись мпогіе другіе, слав., греч , древ, и нов., 
польск. русск., мадьярск , фран., итал., и т. д. 
Грамматики наиболѣе пригодныядля поль
зованія: Cipariu, Pumnul, Grammatik der 
rumänischen Sprache (Вѣна, 1864; 2 изд., 
Черновцы, 1882); Tictin, Gramatica romina 
для самообученія—Cionca, I. Doncev. Сло
вари·. Lexicon romanescu (Будапештъ, 
1825); Chi ас, Dictionnaire d’étymologie daco- 
roumaine Dictionariulu limbei romane 
Hasdeu, Etymologicum magnum; Raoul de 
Pontbriant, Dictionaru romano - francesu 
(Бух. и Геттинг., 1862). Румыно-француз
скій словарь Дамэ (1893) и румыно-нѣмец
кій словарь Тиктина (1895). Русско-Р. удо
влетворительныхъ словарей нѣтъ.

Румыны (Romini, Rumini)—племя, обитаю
щее въ южныхъ придунайскихъ земляхъ 
и на Балканскомъ полуо-вѣ. Происхожде
ніе его вызвало немало гипотезъ. Шафарикъ 
объяснилъ происхожденіе Р. смѣшеніемъ 
элементовъ римскаго, готскаго и славян
скаго и относилъ его къ V или VI в.; 
Миклошичъ—ко II в., когда на лѣвомъ бе
регу Дуная стали селиться римскіе коло
нисты. Юнгъ предполагаетъ, что романи
зованные этими колонистами д аки (дакійцы) 
оставались непрерывно на своихъ мѣстахъ 
и образовали румынскую націю въ томъ 
видѣ, въ какомъ она выступаетъ въ XII и 
XIII вв. Напротивъ того, Реслеръ и другіе 
полатаютъ, что нужно искать колыбель ру
мынскаго племени въ Мизіи. Въ настоящее 
время Р. живутъ сплошною массою въ ко
ролевствѣ Румыніи, въ русской Бессарабіи, 
въ большей части Буковины, въ вост, части 
Венгріи, въ части Трансильваніи, въ Ма
кедоніи, Истріи и Далматіи. Общее ихъ 
число доходитъ приблизительно до 10 МИЛЛ.

Они дѣлятся на слѣдующія части: дако-Р. 
(Rumäni, Romini), главная масса которыхъ 
живетъ въ Румыніи и составляетъ около 
5.500,000 чел. Македонскіе Р. или аромыны 
(иначе цинцары, куцо-влахи, македо-влахи 
и т. д.) къ ю. отъ Балканъ, въ Македоніи, 
Ѳессаліи, Албаніи, Эпирѣ около 200,000 чел. 
(по счету Вейганда—174,000 чел.). Въ соб
ственной Македоніи, въ горахъ Караджова. 
на с.-з отъ Салоникъ, живетъ въ 11 дерев
няхъ небольшое, отличное отъ аромынъ 
племя (всего 14,000 чел.), открытое профес
соромъ Вейгандомъ, отъ котораго оно и 
получило названіе влахо-меглянъ (см. Wei
gand, Wlacho-Meglen, Лпц., 1892). Такъ 
назыв. истро-валахи или чирибири живутъ 
къ ю. отъ Морте-Маджоре, на восточн. бе
регу Истріи, въ числѣ около 2,000 чел.

Румяна—красныя вещества для подкра
шиванія кожи. Въ составъ р. обыкновенно 
входятъ карминъ, сафлоръ, тальковый по
рошокъ и пр.

Румянка—родъ Echium изъ сем. бурачни
ковыхъ (Boragineae), жестковолосистоѳ ра
стеніе; натирая имъ щеки, крестьянскія дѣ
вушки вызываютъ у себя румянецъ.

Румянцевскій музей—въ Москвѣ,основанный 
госуд. канцлеромъ гр. Ник. Петр. Румян
цевымъ, переданъ правительству въ 1828 г. 
Въ Москву переведенъ въ 1861 г. Гл. отдѣ
лы его: 1) библіотека (публичная) имѣетъ 
до 500 тысячъ т.; 2) отдѣленіе рукописей и 
славянскихъ старопечатныхъ книгъ и 900 
иностр, рукопис; 3)Дашковскій этнографии, 
музей, пожертв. В. А. Дашковымъ въ 1867 г.; 
4) отдѣленіе изящныхъ искусствъ и классич. 
древностей; 5) отдѣленіе доисторическихъ, 
христіанскихъ и рус. древностей; 6) Даш- 
ковское собраніе изображеній русск. дѣяте
лей; 7) минералогическій кабинетъ.

Румянцевъ—Ал-дръ Ив., гр, генералъ- 
аншефъ (1680—1749); началъ службу сол
датомъ и, благодаря расположенію Петра I, 
у кот. былъ денщикомъ, быстро достигъ 
высшихъ чиновъ; по проискамъ Бирона 
сосланъ и лишенъ чиповъ; въ 1735 г.— 
возвращенъ; 1736 г.—управлялъ Мало
россіей.

Румянцевъ-Задунайокій, Петръ Алѳксандро- 
ричъ—графъ, фельдмаршалъ, 1725 — 96. 
Извѣстность Р. пріобрѣлъ въ семилѣтнюю 
войну. Онъ начальствовалъ кавалеріей въ 
битвѣ при Гроссъ-Егерсдорфѣ и рѣшилъ 
дѣло; принималъ участіе въ кампаніи 
1758 г.; участвовалъ въ кунерсдорфской 
битвѣ, принудилъ Кольбергъ къ сдачѣ и 
своими успѣхами возбудилъ зависть фельд
маршала А. Б. Бутурлина. При Петрѣ III 
Р. пользовался особымъ расположеніемъ 
императора. Когда вступила на престолъ 
императрица Екатерина П, Р., предполагая, 
что его карьера кончена, подалъ прошеніе 
объ отставкѣ. Екатерина удержала его на 
службѣ, и въ 1764 г., послѣ увольненія 
отъ должности гетмана Разумовскаго, на
значила генералъ-губернаторомъ Малорос
сіи. Въ 1765 г. Р. прибылъ въ Малороссію 
и, объѣхавъ ее, предложилъ малороссій
ской коллегіи произвести „генеральную
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опись“ Малороссіи. Такъ возникла знаме
нитая Р. опись. Въ 1767 г. была созвана 
въ Москвѣ коммиссія для составленія уло
женія. Р. тщательно слѣдилъ за выборами 
и составленіемъ наказовъ, вмѣшивался въ 
нихъ и требовалъ суровыхъ мѣръ, какъ 
это было, напр., при выборѣ депутата отъ 
шляхетства въ г. Нѣжинѣ. Въ 1768 г., когда 
вспыхнула турецкая война, Р. назначенъ 
былъ командующимъ второй арміей, кото
рая призвана была только охранять рус. 
границы отъ набѣговъ крымскихъ татаръ. 
Несмотря на свои сравнительно слабыя 
силы и недостатокъ продовольствія, Р. рѣ
шилъ дѣйствовать наступательно. Первая 
рѣшительная битва произошла 7 іюля 
1770 г. при Ларгѣ, гдѣ Р. съ 25-тысячнымъ 
войскомъ разбилъ 80-тыс. турецко-татарскій 
корпусъ. Еще болѣе прославила имя Р. по
бѣда, одержанная имъ 21 іюля надъ вде
сятеро сильнѣйшимъ непріятелемъ при Ка- 
гулѣ и вознесшая Р. въ рядъ первыхъ пол
ководцевъ XVIII в. Послѣ этой побѣды Р. 
шелъ по пятамъ непріятеля и послѣдова
тельно занялъ Измаилъ, Килію, Аккерманъ, 
Браиловъ, Исакчу, Бендеры. Въ 1771 г. Р. 
перенесъ военныя дѣйствія на Дунай, а въ 
1773 г., осадилъ Силистрію, но, несмотря 
на неоднократныя частныя побѣды, пе могъ 
овладѣть этою крѣпостью, такъ же какъ и 
Варною. Р. съ частью своего войска обо
шелъ турец. станъ и отрѣзалъ визирю сооб
щеніе съ Адріанополемъ, что вызвало въ 
турец. арміи такую паппку, что визирь 
принялъ всѣ мирныя условія. Такъ заклю
ченъ былъ кучукъ-кайнарджійскій миръ, 
доставившій Р. фельдмаршальскій жезлъ, 
наименованіе Задунайскаго и др. награды. 
Умеръ въ деревнѣ и въ одиночествѣ. См. 
Саковичъ, Историческій обзоръ дѣятель
ности гр. Р. съ 1775 по 1780; Д. Масловскій, 
Ларго-Кагульская операція гр. П. А. Р. 
(матеріалы для біографіи гр. П. А. Р.-Заду- 
пайскаго, Кіев. Старина 1895, т. 48); А. 
Μ. Лазаревскій, По поводу ста лѣтъ отъ 
смерти гр. П. А. Р. (Кіевская Старина, 
1896, т. 55).

Рунебергъ Іоганъ-Людвигъ,—популярный 
финск поэтъ (1804—77). Занимая одно изъ 
первыхъ мѣстъ въ шведской литературѣ, 
въ которой онъ явился родоначальникомъ 
реалистическаго направленія, Р. принадле
житъ ей только по языку, по содержанію 
же и духу своей поэзіи онъ—національный 
поэтъ Финляндіи. Первый сборникъ своихъ 
стихотвореній, преимущественно лириче
скаго характера, Р. выпустилъ въ 1830 г. 
Они не лишены еще нѣкоторой напыщен
ности. Скоро, однако, Рунебергъ сталъ стре
миться къ вѣрности природѣ. Первыми 
опытами Р. въ этомъ направленіи явились 
простыя и изящныя картины повседневной 
жизни, напр. пѣсни, носящія общее загла
віе Idyll och Epigramm, родственныя по 
Духу и тону съ финскими и въ особенности 
съ сербскими народными пѣснями, не бу
дучи, однако, перепѣвами ихъ. За этими 
пѣснями послѣдовали идилліи: (Стрѣлки 
оленей, 1832; русскій прозаическій пере

сказъ, а мѣстами переводъ Я. К. Грота въ 
Современникѣ, 1841 г. ч. 22), Наппа (1836) 
и Julqvällen (1841, русск. переводы подъ 
загл.: Вечеръ на Рождество въ лоцманской 
избѣ въ Соврем., 1844 г., ч. 34 и въ Вѣст
никѣ Иностранной Литературы, 1895 г. 
№ 12)—всѣ три въ формѣ длинныхъ поэмъ, 
написанныхъ гекзаметромъ. Къ числу эпич. 
произв. принадлежатъ Kung Fjalar (1854) и 
Nadeschda (1841; русск. переводъ Грота, 
мѣстами стихотворный, въ Соврем. 1841 г., 
ч. 24), сюжетъ которой заимствованъ изъ 
русской жизни и въ которой дѣйствующими 
лицами выступаютъ Екатерина II и Потем
кинъ, лишенные, впрочемъ, всякаго исто
рическаго правдоподобія. Главное произве
деніе Р. (Разсказы Фенрика Столя, 1848— 
60) собраніе пѣсенъ о различныхъ эпизо
дахъ изъ послѣдней русско-шведской войны 
Основнымъ мотивомъ является любовь къ 
родинѣ, нашедшая себѣ выраженіе во всту
пительной пѣснѣ: Vaart land, vaart land, 
vaart fosterland (Нашъ край, нашъ край, 
родиой нашъ край), которая сдѣлалась 
національной. Въ области драматическаго 
творчества Р. далъ трагедію (Цари Сала
мина), въ которой онъ пытался въ антич
ныя формы влить христіанское міросозер
цаніе. Собраніе соч. Р. вышло въ 6 томахъ.

Руническія письмена—см. Руны.
Руничъ—Дм. Павл. 1780—1860, былъ чле

номъ главн. управленія училищъ, затѣмъ 
попечителемъ петерб. и кіевск. универси
тетовъ. Первою жертвою обскурантизма Р. 
сдѣлался проф. Куницынъ; затѣмъ, усмо
трѣвъ въ лекціяхъ проф. Галича, Раупаха, 
Вермана и Арсеньева протпвухристіанскую 
проповѣдь и принципы, вредные для мо
нархической власти, Руничъ нарядилъ надъ 
ними судъ (1821 г.), окончившійся увольне
ніемъ названныхъ профессоровъ и веден
ный Р. крайне пристрастно; онъ является 
темнымъ пятномъ въ исторіи петербург
скаго университета. Запутавшись въ денеж
ныхъ дѣлахъ упиверститета и растративъ 
казен. деньги, Р. въ 1826 г. былъ уво
ленъ отъ должности попечителя и члена 
главнаго правленія училищъ. Переписка 
его, напечатанная въ Русскомъ Архивѣ за 
1870—1871 гг., является интереснымъ мате
ріаломъ для исторіи масонства въ Россіи. 
Въ Русскомъ Обозрѣніи (1890 г., № 8- 10) 
появились Записки Р., обнимающія время 
съ 1797 по 1825 г. Ср. Григорьевъ, С.-Пе
тербургскій университетъ (СПб,, 1870) и 
Воспоминанія Д. И. Родіоновъ (Русск. Ста
рина, 1898 г., № 8).

Руно-1, овечья шерсть: обыкнов, длин
ный, мягкій клокъ, также овечья шкурка 
съ покрывающею ее шерстью; золотое р.— 
см. Аргонавты и Золотое руно; 2. стадо 
рыбъ (рыба ходитъ рунами); 3. пучекъ 
стручковаго гороху со стеблями; 4. (народи.) 
болѣе или менѣе высокая трава.

Руны—древне-германскій алфавитъ, слу
жившій первоначально только при религ. 
предсказаніяхъ. Въ видѣ мистическихъ зна
ковъ встрѣчаются на оружіяхъ, утвари и 

I памятникахъ. Возникъ изъ латинскихъ
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буквъ, своеобразно видоизмѣненныхъ при
мѣнительно къ матеріалу, на которомъ онѣ 
первоначально вырѣзывались, т. ѳ. къ де
реву. За немногими исключеніями, до сихъ 
поръ не выясненными, всѣ руническіе знаки 
легко объясняются, съ этой точки зрѣнія, 
желаніемъ облегчить технику начертанія 
нхъ. Время возникновенія Р. въ точности 
опредѣлить нельзя. Во всякомъ случаѣ, Р. 
быливъ употребленіи уже въ IV в. по Р-Хр., 
такъ какъ ими воспользовался при созданіи 
готскаго алфавита жившій въ этомъ вѣкѣ 
епископъ Вальфила (Ульвила), переведшій 
Свящ. Писаніе на готскій языкъ. Къ этому 
же, приблизительно, времени относится и 
древнѣйшая руническая надпись. Лучшее 
изслѣдованіе о Р., рѣшившее вопросъ о ихъ 
возникновеніи—L. Wimmer’a; нѣм. переводъ 
Гольтгаузера: Die Runenschrift (Берлинъ, 
1887) просмотрѣнъ и дополненъ авторомъ. 
Сборникъ Р. далъ G. Stephens, The old 
northern runic monuments.

Рупія — остъ-индская серебряная и золо
тая—приблпз. 80 к. по курсу и подраздѣл 
на 16 анна по 12 пейсъ; въ Бомбеѣ—на 44 
квартеры (четверти) по 100 рисъ (Rees или 
Reas). Золот. монета въ 15 руи. называется 
могуръ.

Рупія (Rupia) — пузырчатая кожная бо
лѣзнь.

Рупикола (Rupicola)—каменка, птица изъ 
отр. воробьиныхъ.

Рупоръ — металлпч. говорная труба, въ 
видѣ усѣченнаго конуса, узкое отверстіе 
котораго обращено къ говорящему, а рас
ширенное—въ пространство.

Руптура (Ruptura)—разрывъ.
Рурскій каменпоугольн. округъ—въ Вест

фаліи.
Русакъ (Lepus vulgaris s. timidus) — см. 

Зайцы.
Русалка — въ малорусскихъ сказкахъ въ 

Р. обращаются умершія дѣвицы и дѣти, 
преимущественно утопленницы. Р. живутъ 
въ водѣ, а на троицкихъ святкахъ—въ лѣ
сахъ и на поляхъ. Опѣ имѣютъ видъ ма
ленькихъ дѣвочекъ, очень блѣдныхъ, съ 
зелеными волосами и длинными руками; 
иногда обращаются въ бѣлокъ, крысъ, ля
гушекъ. Любятъ качаться на деревьяхъ! 
нападаютъ на людей и защекочиваютъ ихъ 
до смерти. Въ малорусской пѣснѣ русалки 
называются земляночками. Повѣрья и сказки 
о Р. быстро исчезаютъ, даже въ Малорос
сіи.

Русины—(русняки, рутены, червоноруссы) 
отрасль малороссовъ, населяющихъ восточн. 
Галицію, сѣв.-зап. Буковину, югъ Карпа- 
товъ въ сѣв.-вост. Венгріи; около З1/2 мил. 
жит. Типичныя особенности сохранились у 
горцевъ; обитатели же равнинъ ассимили
ровались съ тѣми народностями, среди 
котор. имъ приходился жить. Большая часть 
р. —уніаты, меньшая — католики и право
словные.

Русины, Рутен ы (нѣ м. R uss i n en, Ruth en en) - 
употребляемое преимущественно поляками 
и нѣмцами названіе русскаго населенія 
австро-венгерскихъ земель, въ отличіе отъ 

русскихъ (русскихъ подданныхъ), при чемъ 
названіе рутены—средневѣковое латинское 
названіе вообще русскихъ, а Р. — непра
вильное образованіе множ, числа отъ един
ственнаго числа русинъ. Сами Р. зовутъ 
себя въ ед. числѣ русинъ, во множ, числѣ— 
русскими, вѣру свою—русскою, свой народъ 
и языкъ—русскими. Р. живутъ по обоимъ 
склонамъ Карпатъ, въ Галиціи, Буковинѣ 
и Венгріи, и принадлежатъ къ южно-рус
ской части русскаго племени, отличаясь отъ 
малоруссовъ (украинцевъ) какъ особенно
стями языка, такъ и физическимъ складомъ 
и этнографическими признаками. Въ 1890 г. 
въ Австро-Венгріи насчитывалось 3.105,221 
Р., но эта цифра, безъ всакаго сомнѣнія, 
гораздо ниже дѣйствительности. Ср. Szujski, 
Die Polen und Ruthenen in Galizien; Kup- 
czanko Die Schichsale der Ruthenen; Kaindl 
und Monastyrski, Die Ruthenen in der Buko
wina; Biderman,Die ungarischen Ruthenen, ihr 
Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte 
ДеВоланъ, Угро-русскія народныя пѣсни; 
Семеновичъ, Объ особенностяхъ угро-рус
скаго говора, въ Сборникѣ статей по 
славяновѣдѣнію, сост. и изд. учениками 
Вл. И. Ламанскаго.

Русло—ложе рѣки.
Руссій—малоизученный новый металлъ, 

спутникъ торія, открытый въ монацитѣ 
Хрущевымъ (1889 г.).

Русская Правда—такъ наз. памятникъ 
древняго русскаго права, открытый В. Н. 
Татищевымъ въ 1738 г. въ спискѣ Новго
родской лѣтописи, писанномъ въ концѣ 
XV в. Татищевъ списалъ этотъ памятникъ 
и представилъ его въ Академію Наукъ, 
снабдивъ переводомъ и примѣчаніями. За
тѣмъ былъ открыть еще цѣлый рядъ спи
сковъ Р. Правды, въ новгородскихъ лѣто
писяхъ, кормчихъ книгахъ, юридическихъ 
сборникахъ и др. Теперь ихъ извѣстно 
болѣе 50. Издана была Р. Правда впервые 
только въ 1767 г., Авг. Шлецеромъ, по 
рукописи Татищева. Новѣйшія изданія Р. 
Правды: Калачова (1886 г.) и Владимір- 
скаго-Буданова (въ Христоматіи по ист. 
рус. права, вып. 1). Дубенскій, Русскія 
достопамятности; Калачовъ, Предвари
тельныя юридическія свѣдѣнія для полнаго 
объясненія Р. Правды; Леонтовичъ, Р· 
Правда и Литовскій Статутъ.

Русскій языкъ, русская литература и наука. 
См. Дополненія въ концѣ словаря.

Русское музыкальное общество—основано 
въ С.-Петербургѣ въ 1859 г. для содѣйствія 
развитію музыкальнаго образованія въ 
Россіи. Въ 1860 г. открыто Моск, отдѣленіе 
О-ва, во главѣ котораго стояли Н. Г. и А. 
Г. Рубинштейны, затѣмъ учреждены петерб. 
и моек, консерваторіи. Отдѣленія О-ва су
ществуютъ во всѣхъ главнѣйшихъ город. 
Россіи.

Русско-турецкія войны — такъ наз. 6 послѣд
нихъ войнъ Россіи съ Турціею: 1-я р.-т. в. 
была объявлена Турціей по побужденію 
Франціи въ 1768 г.; русскіе одержали^ио- 
бѣды при Ларгѣ (1770), Карталѣ (1770), 
Бабадагѣ (1771), Кагулѣ, Чѳсмѣ (1771); въ
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1774 г. заключенъ Кучукъ-Кайнарджійскій 
миръ, очень выгодный для Россіи. 2-я объя
влена Турціей подъ вліяніемъ англо-прус
ской политики въ 1787 г.; Потемкинъ взялъ 
Очаковъ, Суворовъ одержалъ блестящія по
бѣды при Рымникѣ, Измаилѣ и др.; въ 
1791 г.—миръ въ Яссахъ. 3-я въ царств, 
импер. Александра I 1806—1812; побѣды 
Каменскаго и Кутузова привели къ Буха
рестскому миру, по которому Россія полу
чила Бессарабію. 4-я 1828—1829 г. за не
зависимость Греціи; Россія дѣйствовала въ 
союзѣ съ Англіей и Франціей; побѣды—при 
Наварпнѣ (истребленіе турецк. флота), взя
тіе Карса и Эрзерума, занятіе Адріанополя; 
полководцы: Паскевичъ и Дибичъ; по адріа
нопольскому миру—признана независимость 
Греціи и автономія Молдавіи, Валахіи и 
Сербіи подъ турецкой гегемоніей. 5-я (1854— 
1856)—см. Крымская кампанія. 6-я такъ наз. 
Турецкая война (1877—78).

Руссо, Жанъ-Жакъ Rousseau—знаменитый 
франц, писатель (1712—78). Французъ по 
происхожденію, Р. былъ уроженцемъ Же
невы. При самомъ рожденіи онъ потерялъ 
мать. Его отецъ Исаакъ, часовщикъ и учи
тель танцевъ, портилъ своихъ дѣтей. Жанъ- 
Жакъ, оставленный въ Женевѣ, былъ отданъ 
въ ученіе къ нотаріусу, потомъ къ граверу. 
Слабый, лѣнивый и порочный мальчикъ, 
продолжавшій зачитываться книгами во 
время работы, подвергался суровому обра
щенію; 14 марта 1728 г. онъ рѣшился по
кинуть городъ. За воротами Женевы начи
налась католическая Савойя; священникъ 
сосѣдней деревни предложилъ ему принять 
католицизмъ и далъ ему письмо въ Анне- 
си, къ г-жѣ де Варанъ (Warens). Это была 
молодая женщина изъ богатой семьи кан
тона Ваадтъ, бросившая мужай пересели
вшаяся въ Савойю. По истеченіи четырехъ 
мѣсяцевъ обращеніе совершилось и Р. вы
пустили на улицу. Онъ поступилъ лакеемъ 
въ аристократическій домъ, гдѣ къ нему 
отнеслись съ участіемъ; сынъ графа, аббатъ, 
сталъ учить его итал. языку и читать съ 
нимъ Виргилія. Встрѣтившись съ однимъ 
проходимцемъ изъ Женевы, Р. вмѣстѣ съ 
нимъ ушелъ изъ Турина. Онъ снова явился 
въ Аннеси къ г-жѣ де Варанъ, оставившей 
его у себя и сдѣлавшейся его „мамашею*. 
Но „мамашѣ“ было только 30 лѣтъ; она 
была совершенно лишена нравственныхъ 
принциповъ и въ этомъ отношеніи имѣла 
самое вредное вліяніе на Р. Г-жа де Ва
ранъ уѣхала, между тѣмъ, въ Парижъ. 
Болѣе 2 лѣтъ Р. скитался по Швейцаріи, 
претерпѣвая всякую нужду: однажды былъ 
Даже въ Парижѣ, который ему не понра
вился. Весной 1732 г. Р. сталъ снова гостемъ 
г-жи де Варанъ; его мѣсто было занято 
молодымъ швейцарцемъ Ане, что не по
мѣшало Р. остаться. Позднѣе счастье 
уже не было такъ безмятежно; онъ тоско
валъ, уединялся и въ немъ стали про
являться первые признаки мизантропіи. 
Онъ искалъ утѣшеніе въ природѣ; посту
пилъ въ 1740 г. домашнимъ наставникомъ 
ВЪ семью Мабли (брата писателя), жившую 

въ Ліонѣ. Но онъ былъ весьма мало при
годенъ для этой роли. Онъ долженъ былъ 
удалиться. Послѣ неудачной попытки водво
риться въ Шарметтахъ, Р. отправился въ 
Парижъ, чтобы представить академіи изо
брѣтенную имъ систему обозначать ноты 
цифрами: она не была принята, несмотря 
на Разсужденіе о современной музыкѣ, на
писанное Р. въ ея защиту. Р. получилъ, 
затѣмъ, мѣсто домашняго секретаря у гра
фа Монтегю, французскаго посланника въ 
Венеціи. Посланникъ смотрѣлъ па него, 
какъ на слугу, и выгналъ его изъ дома, 
не уплативъ ему жалованья. Р. вернулся 
въ Парижъ и подалъ жалобу на Монтегю, 
увѣнчавшуюся успѣхомъ. Ему удалось по
ставить написанную имъ пьесу: „Les Muses 
Galantes“ на домашнемъ театрѣ, но она не 
попала на королевскую сцепу. Не имѣя 
никакихъ средствъ къ существованію, Р. 
вступилъ въ связь съ служанкой отеля, въ 
которомъ жилъ, никогда не питая къ ней 
ни малѣйшей любви, по обвѣнчался съ ней 
спустя двадцать лѣтъ. Вмѣстѣ съ ней онъ 
долженъ былъ держать у себя ея родителей 
и ихъ родню. У пего было 5 человѣкъ дѣ
тей, которые всѣ были отданы въ воспита
тельный домъ. Получивъ мѣсто секретаря 
у откупщика Франкеля и его тещи, Р. сдѣ
лался домашнимъ человѣкомъ въ кружкѣ, 
къ которому принадлежали извѣстная г-жа 
д’Эпине, ея другъ Гриммъ и Дидро. Р. 
часто гостилъ у нихъ, ставилъ комедіи. 
Лѣтомъ 1749 г. Р. шелъ навѣстить Дидро, 
заключеннаго въ Венсенскомъ замкѣ; по 
дорогѣ онъ, раскрывъ газету, прочелъ объ
явленіе отъ дижонской академіи о преміи 
на тему: „Содѣйствовало-ли возрожденіе 
наукъ и художествъ очищенію нравовъ“ 
Внезапная мысль осѣнила Р.: „просвѣщеніе 
вредно и самая культура—ложь и престу
пленіе“. .Отвѣтъ Р. былъ удостоенъ преміи. 
Для него наступило десятилѣтіе торжества. 
Два года спустя его оперетка: „Le Devin 
du village“ была поставлена на придворной 
сценѣ. Людовикъ XV напѣвалъ его аріи 
его хотѣли представить королю, но Р. укло
нился отъ чести. Онъ сдѣлался „моднымъ 
человѣкомъ“. Тереза и ея жадная мать 
пользовались случаемъ, чтобы принимать 
отъ посѣтителей всевозможные подарки 
Дижонская академія объявила конкурсъ на 
тему „о происхожденіи неравенства между 
людьми и о томъ, согласно-ли оно съ есте
ственнымъ закопомъ“. Въ 1755 г. появи
лось въ печати отвѣтное „Разсужденіе“ Р., 
посвященное женевской республикѣ. Пра
вители женевской республики съ холодной 
вѣжливостью поблагодарили Р. за честь, 
имъ оказанную. Въ 1756 г. Р. переѣхалъ въ 
свой „Эрмитажъ“, построен, для него 
г-жею д’Эппне. Р. страстно влюбился въ гра
финю д’Удето, подругу Сенъ-Ламбера. Р. 
заподозрилъ въ разглашеніи г-жу д’Эпине 
и написалъ ей оскорбительное письмо. Она 
его простила, но ея друзья были не такъ 
снисходительны, особенно Гриммъ, который 
видѣлъ въ Р. маніака. За этимъ первымъ 
столкновеніемъ скоро послѣдовалъ полный
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разрывъ съ „философами“ и съ кружкомъ 
„Энциклопедіи“. Оставивъ Эрмитажъ, онъ 
нашелъ новый пріютъ у герцога Люксем
бургскаго, владѣльца замка Монморанси, 
предоставившаго ему павильонъ въ своемъ 
паркѣ. Здѣсь Р. провелъ четыре года инапи- 
салъ Новую Элоизу и Эмиля. Въ 1761 г. по
явилась въ печати Новая Элоиза, весною слѣ
дующаго года—Эмиль, а нѣсколько недѣль 
спустя — Общественный договоръ (Contrat 
social). Парижскій парламентъ, готовясь 
произнести приговоръ надъ іезуитами, счелъ 
нужнымъ осудить и философовъ, и приго
ворилъ Эмиля, за религіозное вольно
думство и неприличія, къ сожженію рукою 
палача, а автора его—къ заключенію. Когда 
онъ переѣхалъ черезъ швейцарскую гра
ницу, онъ бросился лобызать землю страны 
справедливости и свободы. Женевское пра
вительство, однако, послѣдовало примѣру 
парижскаго парламента, сожгло не только 
Эмиля, но и Общественный договоръ, и издало 
приказъ арестовать автора; Р. нашелъ убѣ
жище въ княжествѣ Невшательскомъ, при
надлежавшемъ прусскому королю, и посе
лился въ мѣстечкѣ Мотье. Онъ нашелъ 
здѣсь новыхъ друзей; пѣлъ романсы дере
венскимъ дѣвушкамъ. Онъ приспособилъ 
себѣ костюмъ, который называлъ армян
скимъ—просторный, подпоясанный арха
лукъ, широкіе шаровары, мѣховую шапку 
и т. д., оправдывая этотъ выборъ гигіени
ческими соображеніями. Но его душевное 
спокойствіе не было прочно. Ему показа
лось, что мѣстные крестьяне слишкомъ важ
ничаютъ, что у нихъ злые языки; онъ 
сталъ называть Мотье „самымъ подлымъ 
мѣстопребываніемъ“. Три съ небольшимъ 
года прожилъ онъ такъ; затѣмъ настали 
для него новыя бѣдствія и 'скитанія. 
Еще въ 1754 г. къ этому присоедини
лась ссора съ Вольтеромъ и съ прави
тельственной партіей въ Женевѣ. Анта
гонизмъ проявился въ 1755 году, когда 
Вольтеръ, по случаю страшнаго лиссабон
скаго землетрясенія, отрекся отъ опти
мизма, а Р. вступился за Провидѣніе. Воль
теръ возненавидѣлъ Р. и то глумился надъ 
его идеями и сочиненіями, то выставлялъ 
его сумасшедшимъ. Полемика между ними 
особенно разгорѣлась, когда Р. былъ запре
щенъ въѣздъ въ Женеву, что онъ припи
сывалъ вліянію Вольтера. Наконецъ, Воль
теръ издалъ анонимный памфлетъ, обвиняя 
Р. въ намѣреніи ниспровергнуть женевскую 
конституцію и христіанство и утверждая, 
будто онъ уморилъ мать Терезы. Р. бѣжалъ 
на островокъ на Бильскомъ озерѣ; берн
ское правительство приказало ему оттуда 
выѣхать. Тогда онъ принялъ приглашеніе 
Юма и поѣхалъ къ нему въ Англію. Нѣ
сколько дней спустя Юмъ уже былъ въ 
глазахъ Р. обманщикомъ и измѣнникомъ, 
коварно привлекшимъ его въ Англію, чтобы 
сдѣлать его посмѣшищемъ газетъ. Юмъ 
счелъ нужнымъ обратиться къ суду обще
ственнаго мнѣнія; оправдывая себя, онъ 
выставилъ на показъ передъ Европой сла
бости Руссо. Р. отказался отъ пенсіи, ко

торую ему выхлопоталъ Юмъ у англійска
го правительства. Отовсюду онъ бѣжалъ, 
терзаемый больнымъ воображеніемъ: въ 
замкѣ Три, напр., онъ вообразилъ, что 
прислуга заподозрила въ немъ отравителя 
одного изъ умершихъ слугъ герцога и 
потребовалъ вскрытія покойника. Съ 1770 г. 
онъ поселился въ Парижѣ, и для него на
ступила болѣе мирная жизнь; но душев
наго покоя онъ все-таки не зналъ. Р. по
желалъ оправдаться, путемъ искренняго, 
всенароднаго покаянія и тяжелаго униже
нія самолюбія. Но себялюбіе взяло верхъ: 
исповѣдь превратилась въ страстную и при
страстную самозащиту. Раздраженный ссо
рою съ Юмомъ, Р. измѣнилъ тонъ и содер
жаніе своихъ записокъ, вычеркнулъ невы
годныя для себя мѣста и сталъ писать, 
вмѣстѣ съ исповѣдью, обвинительный актъ 
противъ своихъ непріятелей. Къ тому же 
воображеніе взяло верхъ надъ памятью; 
исповѣдь превратилась въ романъ. Лѣтомъ 
1777 г. состояніе здоровья Р. стало вну
шать его друзьямъ опасенія. Весною 1778 г. 
одинъ изъ нихъ, маркизъ де Жирарденъ, 
увезъ его къ себѣ на дачу въ Эрменон- 
виль. Въ концѣ іюня для него былъ устроенъ 
концертъ на островѣ среди парка; Р. про
силъ похоронить его въ этомъ мѣстѣ. 2 ію
ля Руссо внезапно скончался на рукахъ 
Терезы. Руссо, еще въ большей мѣ
рѣ, чѣмъ Вольтеръ, является представите
лемъ XVIII вѣка: въ особенности отрази
лись въ его идеяхъ демократическія теченія. 
Его крайній субъективизмъ, доходящій до 
культа собственной личности, дѣйствуетъ 
отталкиваіЖцимъ образомъ, но это не ума
ляетъ его огромныхъ заслугъ и вліянія, 
какое онъ оказалъ даже на такого спокой
наго мыслителя, каковъ Кантъ. Безпощадно 
разоблачилъ Руссо гниль цивилизаціи, упа
докъ нравовъ и призывалъ людей къ при
родѣ, т. е., собственно, къ идеалу нравствен
ной жизни. Въ Эмилѣ (Emile ou del’Education, 
впервые весною 1762 г.) Р. пытался ука
зать способы воспитать ребенка согласно 
природѣ. Въ Исповѣданіи вѣры савойскаго 
викарія, входящемъ въ составъ Эмиля, Р. 
указываетъ на глубокую потребность въ 
истинномъ, естественномъ религіозномъ 
чувствѣ. Вліяніе Эмиля было колоссально 
и распространилось далеко за предѣлы 
Франціи. Въ Разсужденіи о причинахъ не
равенства между людьми (Discours sur 
l'inégalité parmi les hommes 1775) P. пы
тается рѣшить соціальный вопросъ и же
стоко нападаетъ на современный строй. 
Онъ требуетъ возвращенія къ естественному 
дикому, почти животному состоянію, но въ 
сущности под разу мѣваетъ идеальное состо
яніе, По Р. изъ понятія собственности разви
лось неравенство, изъ союза для взаимной 
охраны возникло наслѣдственное деспотиче
ское правительство. Въ Общественномъ до
говорѣ (Du Contrat social ou Principes du droit 
politique 1762, почти одновременно съ Эми 
лемъ) Руссо въ самомъ началѣ ставитъ по
ложеніе: „Человѣкъ родился свободнымъ“, 
которое служитъ основною мыслью всей
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книги. Человѣкъ, образуя общество и госу
дарство, не отказывается отъ своей сво
боды; общество есть верховная власть 
(souverain), общая воля—высшій законъ. 
Цѣлью законовъ является однако свобода 
и равенство. Всего любопытнѣе, что сво
бодная республика Руссо обладаетъ госу
дарствен. религіей, отпаденіе отъ которой 
карается смертью! На практикѣ идеи Руссо 
привели къ дѣйствіямъ Робеспьера. Успѣхъ 
Contrat social былъ громадный. Поляки и 
корсиканцы просили Р. написать для нихъ 
конституцію. Онъ дѣйствительно написалъ: 
Соображенія о правительствѣ Польши. Истин
нымъ поэтомъ Руссо является въ своей 
Новой Элоизѣ (Julie ou la NouveUe Hé
loïse. февр. 1761), гдѣ реализмъ описанія 
соединяется съ нѣжнымъ чувствомъ и пла
менной страстью. Морализирующее продол
женіе романа едва-ли удачно. Изъ собраній 
сон. Руссо первое полное 1782—83 г. (35 тт. 
и 12 тт. посмертныхъ сочиненій). Изъ слѣ
дующихъ: Musset-Pathay съ біогр. и примѣ
чаніями и новое Hachette (13 тт.). На русск. 
яз. Руссо переводился еще въ XVIII в., но 
многое и до сихъ поръ не переведено. Не
изданныя письма Р. издалъ Roscha въ 
Амстерд. 1858, другія Streckeisen-Moulton 
въ Парижѣ въ своемъ изд. Руссо, его 
друзья и враги. Неизд. фрагменты изд. 
Jansen, Берл. 1882. Полной біографіи (если 
не считать его собств. Исповѣди, перев. и на 
русск. яз.) нѣтъ. Краткія біогр. написаны 
на фр. Morin, Beaudonin Chuquet, на нѣм. 
Gehrig, Mahrenholtz, на англ. Morley. Сравн. 
еще Desnoiresterres, Вольтеръ и Р. Ritter, 
Семья Р. (неизд. документы) на фр. и его 
же Семья и юность P. Mobins, Исторія бо
лѣзни P. Gaberel, R. et les Génévois; Gehrig; 
J.-J. R.; Jansen, R. als Musiker; Mahrenholtz, 
J.-J. R’s Leben, Geistesentwickelung und Haupt
werke: Grand-Cartheret, R. jugé par les Fran
çais d’aujourd’hui; A. Chuquet, J.-J.R. Schultz- 
Gore, Un testament littéraire de J.-J. R.; 
статьи о P. Сентъ-Бёва въСаизегіеэ de Lundi: 
P. Albert, въ Littérature Fr. au XVIII sc.; 
Саго, въ La Fin du XVIII sc. Borgeaud, 
R’s Religionsphilosophie. Höfding, R. и. seine 
Philosophie; Foster, R. u. die deutsche 
Geschichtsphilosophie; Dreyfus-Brisac, Rous
seau. Du Contrat Social; Liebmann, Die 
Rechtsphilosophie d. J.-J. R. (1897); Haymann, 
J-J. R’s Socialphilosophie. Грэхэмъ Грей, 
Ж.-Ж. Р. Его жизнь, произведенія и окру
жающая среда (Μ., 1890; перев. съ англ.); 
Алексѣевъ, Этюды о Ж.-Ж. Руссо (1887); 
Котляревскій, Міровая скорбь (1898); Ка
релинъ, Ж.-Ж. Р. Опытъ характеристики 
его общественныхъ идей (1899).

Жанъ Баптистъ Руссо—фр. поэтъ, 1670— 
741. Произвел, его, изящныя по формѣ, имѣ
ютъ мало значенія.

Руставели — Шота, знамен, грузинскій 
поэтъ XII в. Написалъ замѣчат. поэму: Че
ловѣкъ въ барсовой кожѣ, лучшее произв. 
грузинской литературы.

Рустемъ—легендарный персидскій герой, 
жившій ок. VI в. до P. X. Ему приписы
ваются подвиги многихъ лицъ. Погибъ въ 

индійской экспедиціи, преданный братомъ. 
Сказанія о немъ вошли въ книгу Шахъ- 
Намѳ, часть которой (Рустемъ и Зорабъ) 
перев. съ нѣм. Жуковскимъ.

Русъ —(Rhus) уксусное дерево или сумахъ. 
Родъ деревьевъ изъ семейства анакардіе
выхъ. Сюда принадлежатъ нѣкоторыя ядо
витыя растенія. Другія доставляютъ кра
сильныя и смолистыя вещества.

Русь—древнее названіе Россіи; о про
исхожденіи этого слова существуетъ нѣ
сколько различныхъ мнѣній.

Рута—родъ раст. изъ сем. рутовыхъ. Об. 
видъ Ruta graveolens, сильно пахнущее 
травянистое голубоватозел. растеніе съ 
дваждыперист. листьями и желтов. цвѣ
тами. Ю. Европа.

Рутеній—одинъ изъ платиновыхъ метал
ловъ. Знакъ Ru. Удѣльный вѣсъ (въ спла
вленномъ видѣ) 11,4, въ порошкѣ 8,6. Атом
ный вѣсъ 101,66. Открытъ Осанномъ 1828 въ 
платанов, остаткахъ; подтвержденъ Клау
сомъ.

Рутеновосинеродистая кислота—сходна съ 
желѣзосинеродистой, кристаллическая, ра
створимая въ водѣ и спиртѣ. Составъ Ru 
Н4 (CN)e.

Рутены—см. Русины.
Рутилинъ—см. Оливинъ.
Рутилъ—двуокись титана, въ розсыпяхъ 

и жилахъ, минералъ металлическаго вида, 
удѣльный вѣсъ 4,2.

Рутинъ—экстрактъ пзъ руты (Ruta grave
olens). См. рута.

Рутина—умѣнье или искусство, пріобрѣ
тенныя путемъ частаго упражненія, на
выка, безъ яснаго пониманія принциповъ 
и основъ изв. дѣятельности или отрасли 
знанія.

Рутовыя (Rutaceae)—сем. растеній изъ от
ряда теребинтовыхъ. Листья точечные отъ ма
слянист. железъ. Цвѣтки нравильн.съ верхн. 
завязью, съ 4—5 членными кругами, завязь 
об. 4—5 желобчатая, дискъ сильно развитъ 
въ видѣ гинофора. Травы и кустарники.

РуФІококтинъ—производное отъ кармино
вой кислоты, обработ. сѣрною кислотою.

РуФіопинъ — производное отъ оиіановой 
кислоты, обработанной сѣрною кисл.

Рухлякъ—см. Мергель.
Ручная граната—бросаемая рукойивоспла- 

меняющаяся вставленною въ нее бумажною 
гильзою съ горючимъ составомъ.

Ручная кисть—см. Кисть.
Ручное оружіе—всякое оружіе, кромѣ ар

тиллерійскаго. Литература'. К. Больдтъ, 
Руководство къ изученію охотпичьяго ору
жія; Н. Чижиковъ, Новѣйшія усовершен
ствованія въ охотничьемъ оружіи; В. Гри- 
неръ, Ружье (пер. Тарковскаго); А. Тарно
польскій, Охотничье дробовое ружье цен
тральнаго огня; А. Ивашенцовъ, Охота и 
спортъ.

Рущукъ—окр. гор. въ Болгаріи, при впа
деніи р. Лома въ Дунай; 28,121 жпт., турки, 
болгары, румыны, евреи, греки и армяне; 
цвѣтущая торговля.

Руѳь — разсказъ о ея жизни составляетъ 
содержаніе одной изъ священныхъ книгъ
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Ветхаго Завѣта, носящей ея имя. См. книгу 
Руѳь въ Библіи; это прекрасныя бытовыя 
картины.

Рыбачій полуостровъ — на Лапландскомъ 
бер. Ледовитаго ок., Архангельской губ., 
Кемскаго уѣзда, съ Корабельной бухтой и 
Зубовой губой.

Рыбинскъ—уѣзд. гор. Ярославск. губ., па 
бер. Волги, противъ устья Шексны; 25,223 ж. 
Одинъ изъ важнѣйшихъ торговыхъ горо
довъ Россіи, въ особенности по торговлѣ 
хлѣбомъ, благодаря гл. обр. своему выгод
ному мѣстоположенію. Въ 1896 г. прибыло 
пшеницы въ тыс. пуд. 4532, ржи — 3387, 
ржан. муки 5438, и т. д.

Рыбій жиръ—отличается отъ другихъ жи
ровъ тѣмъ, что содержитъ свободныя жир
ныя кислоты и потому удобоваримѣе про
чихъ жировъ. Жиръ печени рыбъ сверхъ 
того содержитъ незначительные слѣды іода 
(въ тресковомъ жирѣ ок. 0,04 проц.) и со
ставныхъ частей желчи.

Рыбій клей—внутренняя оболочка плава
тельнаго пузыря осетра, бѣлуги, севрюги, 
стерляди и пр., тонкія, непрозрачныя, жел
товатыя пластинки; употр. въ тѣхъ же слу
чаяхъ, какъ и желатинъ (см.).

Рыбка золотая—см. Золотая рыбка.
Рыбниковъ — Пав. Ник., изв. этнографъ и 

собиратель народныхъ пѣсенъ (1832—85). 
Важн. труды: Былины, пѣсни и духовные 
стихи, Пѣсни. Описаніе рукописей, достав
ленныхъ въ Имп. Арх. Общ. и Сборникъ 
словъ, употребляемыхъ въ Олонецкой губ. 
и др.

Рыбный ядъ—см. Яды и птомаины.
Рыбоводство—паука объ искусственномъ 

разведеніи рыбъ.
Рыболовная t года—Кукельванъ.
Рыбы (Pisces) —классъ позвоночныхъ. Въ 

широкомъ смыслѣ подъ рыбами можно под- 
разумѣвать не только рыбъ въ собств. смы
слѣ слова (см. ниже), но и ланцетника (Am
phioxus) и такъ наз. круглоротыхъ (цикло
стомъ, Cyclostomi). Болѣе правильно, однако 
различать три класса: 1) Безголовыя и 
Асгапіа или Leptocardia съ единств, ро
домъ Amphioxus (см. амфіоксусъ или лан
цетникъ); 2) Круглоротыя (Cyclostomi, иначе 
Marsipobranchii или Monorhini) — классъ, 
представители котораго по внѣшности очень 
похожи на рыбъ, да и въ анатомич. от
ношеніи ближе къ нимъ, чѣмъ къ амфіо- 
ксусу. Такъ, круглоротыя имѣютъ уже почки 
и печень, мускулистое толстостѣнное сердце, 
состоящее изъ желудочка и предсердія, 
пять мозговыхъ пузырей съ ихъ придат
ками (обонятельн. лопастью, эпифизомъ и 
гипофизомъ), имѣютъ глаза, слуховые пу
зырьки, носовую полость. Тѣмъ не ме
нѣе круглоротыя существенно отличаются 
отъ настоящихъ рыбъ. У круглоротыхъ еще 
вовсе нѣтъ позвоночника: осевой скелетъ 
туловища состоитъ или только изъ спинной 
струны (хорды) или еще кромѣ того изъ 
маленькихъ хрящей, изображающихъ верх
нія дуги. Есть, правда, у нихъ хрящевой 
черепъ, по онъ построенъ совершенно иначе, 
чѣмъ у другихъ позвоночныхъ. Весьма 

важно полное отсутствіе грудныхъ и брюш
ныхъ плавниковъ, кожа круглоротыхъ ли
шена чешуи, ротовая полость—настоящихъ 
дентиновыхъ зубовъ. Въ виду всѣхъ этихъ 
крупныхъ различій, классъ 3-й, настоящихъ 
рыбъ здѣсь разсмотрѣнъ отдѣльно. Настоя
щія рыбы обладаютъ позвоночнымъ стол
бомъ, черепомъ, кромѣ непарныхъ плав
никовъ имѣютъ и парные, кожа покрыта 
чешуями, зубы настоящіе, дентиновые. 
Рыбы принадлежатъ къ числу Anamniota. 
т. е. ихъ зародыши не имѣютъ ни амніона 
ни аллантоиса (см, эти слова). Вся ихъ ор
ганизація приспособлена къ жизни въ водѣ. 
Всѣ защитные органы кожнаго происхож
денія. Чешуи находятся на границѣ ко
жицы (эпидермы) и настоящей кожи, но 
обыкновенно внѣдрены въ послѣдней въ 
соединительную ткань чешуйныхъ мѣшеч
ковъ. Различаютъ чешуи плакоидныя (кож
ные зубчики), ганоидныя (обыкнов. ромби
ческія и паркетныя), циклоидныя (круго
выя) и ктеноидныя (гребенчатыя); послѣд
нія два рода чешуй лежатъ свободно въ 
чешуйч. мѣшечкахъ, откуда безъ труда 
могутъ быть вынуты. Иногда на кожѣ рыбъ 
образуются шипы и костныя пластинки. Окра
ска рыбъ: серебристый блескъ зависитъ отъ 
кристалловъ гуанина; другіе цвѣта отъ хро
матофоръ, находящихся въ кожѣ и подчи
ненныхъ вліянію нервной системы, что по
зволяетъ многимъ рыбамъ мѣнять цвѣта. 
Осевой скелетъ рыбъ весьма характеренъ и 
бываетъ то костистый, то хрящевой. Позвон. 
столбъ почти всегда изъ амфицельныхъ 
позвонковъ съ верхними и нижними ду
гами. Въ переднемъ и заднемъ углубленіяхъ 
позвонковъ сохраняется хорда (спинная 
струна) въ видѣ межпозвоночнаго шнурка. 
Нѣтъ грудной кости (Sternum). Черепъ рыбъ 
характеризуется хорошимъ развитіемъ и 
многочисленностью висцеральныхъ дугъ, а 
также ихъ независимостью отъ черепной 
коробки, отъ которой онѣ легко отдѣляются. 
Свойства висцеральн. скелета находятся въ 
непосредственной связи съ жизнью въ водѣ. 
У всѣхъ рыбъ есть много жаберныхъ дугъ, 
обыкновенно 5, иногда6 идаже7, функція ко
торыхъ — нести жабры. Нервная система. 
Головной мозгъ Р.: обонятельныя лопасти 
сильно развиты, полушарія остаются часто 
не раздѣленными, и ихъ верхняя стѣнка 
составлена лишь изъ одного ряда эпите
ліальныхъ клѣтокъ, не имѣющихъ харак
тера нервныхъ, слѣдовательно, эта часть 
мозга вовсе не является у Р. органомъ 
сложной сознательной дѣятельности, какъ 
у высшихъ. На нижней стѣнкѣ полуша
рій имѣется парное гангліозное вздутіе. 
Средній мозгъ хорошо развитъ, часто силь
нѣе полушарій. Мозжечекъ или очень слабо 
развитъ, въ видѣ небольшого утолщена 
передняго края ромбовидной ямки, или, на
оборотъ, весьма сильно развитъ. Зритель
ные нервы или представляютъ простой пе
рекрестъ, какъ у большинства костистыхъ 
Р., или же волокна одного нерва пронизы
ваютъ и смѣшиваются съ волокнами дру
гого, образуя настоящую хіазму, какъ у
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прочихъ Р. Нѣкоторые головные нервы, 
какъ, напр., 11 пара, не обособлены, или 
являются, какъ 12 пара, нервами туловищ
ными. а не головными — явленіе, которое 
объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что у 
высшихъ формъ въ составъ головы вхо
дитъ большее число сегментовъ, чѣмъ у Р, 
и тѣ сегменты, которые у высшихъ формъ 
являются головными, у Р. еще остаются ту
ловищными. Симпатическая система или 
отсутствуетъ, или слабо развита. У насто
ящихъ Р. обонятельный органъ является 
парнымъ и имѣетъ форму двухъ мѣшеч
ковъ, открывающихся каждый двумя или 
однимъ отверстіемъ наружу. У двудыша
щихъ Р. оба эти отверстія перемѣщаются 
въ ротовую полость, такъ что каждый обо
нятельный органъ открывается въ нее двумя 
отверстіями. Глазъ представляетъ ту осо
бенность, что снаружи сосудистой оболочки 
залегаетъ золотисто-серебристая оболочка 
(argentea), а внутри отъ сосудистой — обо
лочка, содержащая кристаллы гуанина и 
обладающая способностью отражать свѣтъ 
(tapetum lucidum). Сосудистая оболочка 
вдается въ стекловидное тѣло въ видѣ осо
баго серповиднаго отростка, богатаго сосу
дами и служащаго для питанія стекловид
наго тѣла, а конечное вздутіе этого от
ростка стоитъ въ связи съ сумкой хруста
лика и играетъ роль при аккомодаціи глаза. 
Только у немногихъ Р. имѣются непо
движныя складки, представляющія подобіе 
вѣкъ. У акулъ есть мигательная перепонка. 
Внутреннее ухо хорошо развито, но улитка 
зачаточная и безъ кортіева органа. Ни 
средняго, ни наружнаго уха нѣтъ. Въ эн
долимфѣ имѣются иногда достигающіе гро
мадной величины отолиты. Органы, по
добные вкусовымъ, наблюдаются ина кожѣ, 
и нѣкоторыя Р., по опытамъ Нагеля, обла
даютъ кожнымъ вкусомъ. Совершенно свое
образнымъ органомъ являются органы 6-го, 
неизвѣстнаго чувства. Они представляютъ, 
по большей части, сложную систему часто 
вѣтвистыхъ каналовъ, изобилующихъ сли
зеотдѣлительными клѣтками и содержа
щихъ особыя нервныя окончанія. Эти ка
налы открываются отверстіями наружу, 
расположенными въ видѣ такъ назыв. бо
ковой линіи на тѣлѣ и на головѣ. Значе
ніе этихъ органовъ въ точности неизвѣстно. 
Органы пищеваренія. Въ своей передней 
части кишечникъ играетъ роль органовъ 
Дыханія. Ротовая полость содержитъобыкно- 
венно языкъ и зубы, хотя послѣдніе могутъ 
иногда вовсе отсутствовать или находиться 
лишь въ эмбріональномъ состояніи, какъ 
У осетровыхъ Р. У селахій каждый зубъ 
имѣетъ цѣлый рядъ замѣстителей, послѣ
довательно замѣняющихъ другъ друга; а 
въ Другихъ случаяхъ потерянный зубъ не 
замѣняется, а функція его переходитъ на 
сосѣдній. Зубы у Р. могутъ сидѣть на всѣхъ 
костяхъ, окружающихъ ротовую полость. 
Слюнныя железы отсутствуютъ. За пище- 
лодомъ обыкновенно слѣдуетъ расширен
ный отдѣлъ или желудокъ, иногда съ ДО
ВОЛЬНО длиннымъ слѣпымъ отросткомъ, 

направленнымъ назадъ, ио иногда желу
докъ не обособленъ вовсе, ни морфологи
ческими, ни гистологическими, т. е. нѣтъ ни 
расширенія, ни характерныхъ для него же
лезъ. Дѣленіе кишекъ на отдѣлы не вы
ражено. Имѣется печень, обыкновенно дву
лопастная и чаще съ желчнымъ пузыремъ. 
Органы дыханія и придаточные органы ки
шечника. Жаберныя отверстія въ числѣ 5 
рѣже 6 или 7 паръ (послѣднее у акулъ сем 
Коіібапібае) открываются или непосред 
ственно наружу (селахій), или подъ складку 
кожи, помѣщенную на гіоидной дугѣ и 
называемую оперкулярной крышкой. Пи
щеводъ Р. снабженъ на спинной сторонѣ 
полымъ выступомъ, содержащимъ газы— 
плавательнымъ пузыремъ (см. Пузырь пла
вательный), при чемъ у двудышащихъ Р. 
пузырь этотъ, иногдаявляющійся двойнымъ, 
всегда бываетъ ячеистымъ и открывается 
не со спинной, какъ у прочихъ, а съ брюш
ной стороны въ пищеводъ, играя роль 
легкихъ. Органы кровообращенія. Сердце 
Р. состоитъ изъ одного желудочка и

। одного предсердія. Въ послѣднее ве
нозная кровь поступаетъ изъ веноз
наго синуса — резервуара, собирающаго 
венозную кровь со всего тѣла. Желудочекъ 
отдаетъ свою кровь особому расширенію— 
артеріальному конусу. Изъ артеріальнаго 
конуса кровь поступаетъ въ непарный 
артеріальный стволъ, снабженный у кости
стыхъ Р. мускулистымъ расширеніемъ. Отъ 
непарнаго ствола отходятъ боковыя вѣтви, 
разбивающіяся на массу мелкихъ капилля
ровъ въ жаберныхъ лепесткахъ и соби- г 
рающихся въ два ствола, идущіе по спин
ной сторонѣ и сливающихся въ одну спин
ную аорту, дающую уже болѣе мелкія арте
ріи. Венозная система характеризуется сим
метричнымъ расположеніемъ своихъ частей. 
Кровь изъ передней части тѣла приносится 
двумя передними кардинальными венами 
и двумя яремными, а сзади—тоже двумя 
задними кардинальными, двумя яремными, 
но послѣднія бываютъ слиты въ одинъ 
синусъ, получающій кровь отъ печени. Всѣ 
эти сосуды, кромѣ яремнаго синуса, съ 
правой и лѣвой стороны сливаются въ 
одинъ поперечно идущій и впадающій въ 
венозный синусъ протокъ, называемый 
кювьеровскимъ. Въ него же впадаютъ сзади 
еще двѣ боковыя вены. У двудышащихъ 
кровообращеніе весьма близко къ кр. амфи
бій. Лимфатическая система у Р. не имѣетъ 
самостоятельности. Повидимому, одни и тѣ 
же сосуды могутъ иногда нести то лимфу, 
то кровь. Имѣется селезенка. Пульсирую
щія расширенія въ хвостѣ угря не могутъ 
считаться за лимфатическія сердца. Моче
половые органы. Почки Р. помѣщаются на 
спинной сторонѣ и имѣютъ видъ продол
говатыхъ компактныхъ тѣлъ. Мочеточники 
образуютъ часто расширенія, служащія для 
собиранія мочи, и открываются или въ 
клоаку, если она имѣется, или вмѣстѣ съ 
половыми протоками однимъ отверстіемъ, 
или даже совершенно отдѣльно особымъ от
верстіемъ, лежащимъ позади полового. У
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двудышащихъ въ клоаку открывается слѣ
пой придатокъ, мочевой пузырь, не имѣю
щій непосредственной связи съ мочеточни
ками и соотвѣтствующій таковому амфибій. 
Половые органы въ рѣдкихъ случаяхъ 
являются гермафродитными (Serranus пли 
морской окунь), а обыкновенно полы обо
соблены. Совокупительные органы явля
ются лишь у селахій и у нѣкоторыхъ жи
вородящихъ костистыхъ Р., а обыкновенно 
оплодотвореніе внѣшнее. Яйца часто одѣты 
особыми оболочками, представляющими у 
селахій продуктъ выдѣленія особой железы, 
а У другихъ Р. видоизмѣненіе окружающихъ 
въ яичникѣ яйцо, такъ назыв. фолликуляр
ныхъ клѣтокъ. У селахій хитиновая скор
лупа яйца снабжена отростками для при
крѣпленія къ подводнымъ предметамъ. 
Иногда заботу объ отложенной икрѣ при
нимаетъ на себя самецъ. Современныя Р. 
дѣлятся на 4 отряда: 1. Селахій (Selachii). 
Сюда относятся: Plagiostomi или поперечно
ротыя, т. е. акулы и скаты и Holocephali 
или химеры; 2, Ганоидныя Р. (Ganoidei). 
3. Костистыя (Teleostei). Они дѣлятся на 
подотряды: Plectognathi, Lophobranchii, Phy- 
sostomi, Anacanthini, Pharyngognathi и 
Acanthopterygii. 4. Двудышащія (Dipnoi).

Рыбы (Pisces) — зодіакальное созвѣздіе, 
находится между 234· и I4· 30м. прямого 
восхожденія и 5° южнаго и 30° сѣвернаго 
склоненія. Окружено созвѣздіями Андро
меды, Овна, Пегаса. Водолея, Бита. Звѣздъ 
видимыхъ просто глазомъ 128. Самая яркая 
звѣзда—двойная, ея составляющія — зеле
новатая 3-ей величины и синяя 4-ой. Въ 
западной части созвѣздія—двойная туман
ность.

Рыбы ископаемыя — въ девонскихъ отло
женіяхъ, составл. ихъ характерную особен
ность, костистыхъ еще не было, селахій 
(акулообразныя) преобладали. Поли. экз. 
не найдено: неокостенѣвшіе хрящи черепа 
и позвоночникъ легко разрушаются. Болѣе 
всего сохранилось зубовъ и костныхъ ши
повъ (ихтіодорулитовъ), которые у многихъ 
находятся передъ плавниками. Полные 
остатки ганоидныхъ рыбъ встрѣч. чаще: 
девонскіе ганоиды имѣютъ ромбич. или 
закругл. чешуи, покрытыя снаружи слоемъ 
гладкой блестящей эмали. Къ числу гано
идныхъ относятся причудливыя панцыр
ныя рыбы, покрытыя плотн. панцыремъ 
иногда на всей передн. части туловища. 
Панцырныя Р. вымираютъ въ каменноуг. 
періодъ; твердочешуйные ганоиды въ огром
номъ числѣ, особенно въпрѣсноводн. отлож. 
угленоснаго отдѣла системы. Въ пермск. 
системѣ Р. мало. Въ мѣлов. отлож. кости
стыя преобладаютъ, ганоиды па второмъ 
планѣ. Въ третичныхъ отлож. преоблада
ютъ костистыя рыбы, хотя есть и акуло
выя громадн. размѣровъ: зубы кархаро- 
донта напр., имѣютъ 15 сантим, въ длину.

Рыбья чешуя—1. Основная съ костными 
тѣльцами пластинка соединительно-ткан- 
наго происхожденія и нѣсколько къ ней 
приросшихъ зубовидныхъ отростковъ, по- 
ярытыхъ эмалью и содержащихъ дентинъ;

2. болѣзнь кожи, состоящая въ образованіи 
болѣе или менѣе толстыхъ роговыхъ че
шуекъ, придающихъ поверхности кожи 
сходство съ кожею рыбы или змѣи; болѣзнь 
неизлѣчима. См. ихтіазисъ.

Рыдванъ—въ старину родъ большой кареты.
Рыжикъ—1. (Lactarius deliciosus) съѣдоб

ный грибъ съ красножелтымъ сокомъ; 
растетъ въ хвойныхъ лѣсяхъ. Принадл. къ 
группѣ сыроѣжковыхъ Rossulei, отличаю
щейся мясистыми ломкими плодовыми 
тѣлами, образов, двумя различи, системами 
гифъ (см.), къ семейству Agaricaceae и къ 
отряду гименомицетовъ.

Рыльце (Stigma)- образуется обыкновенно 
верхушечными частями краевъ пестика 
(плодника). Поверхность усажена обыкно
венно сосочками и волосками и выдѣляетъ 
жидкость, удерживающую пыльцу; большею 
частью отдѣлено отъ завязи столбикомъ, 
но у мака и нѣк. др. сидитъ прямо на 
завязи.

Рылѣевъ, Кондратій Федоровичъ—извѣст
ный поэтъ-декабристъ 1795— 1826 г.; изъ 
захудалыхъ дворянъ. Отецъ былъ деспотъ, 
мать отдала сына въ кадетскій корпусъ. 
Въ походѣ 1814—15 г. былъ за границей. 
Въ 1820 женился на Тѳвяшевой. Послѣ 
женитьбы примкнулъ къ интеллигентнымъ 
кружкамъ и къ масонамъ. Написалъ стих.: 
Къ временщику, направленное противъ 
Аракчеева. Въ 1821 г. сдружился съ лите
ратурнымъ міромъ С.-Петербурга. Въ 1824 
поступилъ въ Россійско-амер.Комп. Въ домѣ 
Р. бывали литературныя собранія, на ко
торыхъ возникла мысль объ изданіи еже
годнаго альманаха. Мысль эту осуществи
ли самъ Р. и А. А. Бестужевъ, выпустившіе 
въ 1823 г. Полярную Звѣзду. Альманахъ 
издавался три года и былъ прямымъ пред
шественникомъ Москов. Телеграфа. На 1826 г. 
издателями была заготовлена Звѣздочка, 
альманахъ меньшаго объема, но ей не 
суждено было появиться въ свѣтъ; лишь 
въ 1870-хъ гг. она была открыта и пере
печатана въ Русск. Старинѣ. Въ одно вре
мя съ Полярной Звѣздой Р. выпустилъ въ 
свѣтъ Думы и поэму Войпаровскій. Въ на
чалѣ 1823 г. Р. вступилъ въ революціонное 
Сѣверное общество, образовавшееся изъ 
Союза общественнаго благоденствія. Онъ 
былъ принятъ сразу въ разрядъ убѣжден
ныхъ и уже черезъ годъ былъ избранъ 
директоромъ общества. Духъ и направле
ніе Сѣвернаго общества всецѣло созданы 
имъ. Въ противоположность Южному обще
ству, руководимому Пестелемъ, Сѣверное 
отличалось демократизмомъ. Р. сильно бо
ролся противъ кровавыхъ мѣръ, которыя 
вошли въ планъ дѣйствій декабристовъ. 
Передъ 14 декабря Р. сложилъ свои полно
мочія; диктаторомъ былъ избранъ кн. Тру
бецкой, но Р. все-таки былъ на Сенатской 
площади. На слѣдующую ночь онъ былъ 
арестованъ и заключенъ въ казематъ № 17 
Алексѣевскаго равелина. Послѣ допроса у 
императора, получилъ дозволеніе перепи
сываться съ женой и однажды видѣлся съ 
нею. И въ крѣпости онъ сочинялъ стихи,
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накалывая ихъ иглою на кленовые листы 
и пересылая черезъ сторожа къ Е. П. Обо
ленскому. На допросахъ Р. отвѣчалъ твердо, 
и признавалъ себя главнымъ виновникомъ. 
Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ пяти, которые 
верховнымъ судомъ были поставлены внѣ 
разрядовъ и присуждены къ смертной каз
ни четвертованіемъ. Казнь четвертованіемъ 
была замѣнена казнью чрезъ повѣшеніе. 
13 іюля 1826 совершена казнь. Занѣсколько 
минутъ до смерти Р. написалъ женѣ письмо. 
Письмо это долго ходило по рукамъ въ 
спискахъ. Относительно художественнаго 
достоинства своихъ произведеній не оболь
щался исамъ Р.„Я не поэтъ, а гражданинъ“, 
заявлялъ онъ, и на свою литературную 
дѣятельность смотрѣлъ какъ на граждан
ское служеніе, цѣлью котораго должно быть 
общественное благо. Собр. соч. Р. изд. въ 
1872 г. П. А. Ефремовымъ, а въ 1893 г. 
(наиболѣе полное), подъред. Μ. Н. Мазаева 
(приложеніе къ журналу Сѣверъ).

Рымникъ — рѣка въ Валахіи, вытекаетъ 
изъ Карпатскихъ горъ и впадаетъ въ Се
реть; длина 100 в.; 11 сент. 1789 г. здѣсь 
Суворовъ одержалъ блестящую побѣду надъ 
турками.

Рынды—знатные молодые люди въ свитѣ 
московск. царей, родъ пажей; при торже
ственныхъ царскихъ выходахъ шли попарно 
впереди и позади царя съ топорами въ ру
кахъ; имѣли также помощниковъ (т. н. под
рынды).

Рысь —обыкн. рысь (Lynx vulgaris) хищ
ное животное изъ сем. кошекъ; съ кисточ
ками изъ волосъ на копчикахъ ушей и ко
роткимъ (менѣе четверти длины животнаго), 
хвостомъ.

Рыцарскія шпоры (костецъ, живучка)—родъ 
растеній Delphinium, изъ сем. лютиковыхъ.

Рыцарство и рыцари—рыцарство (нѣм. Rit
tertum) возникло изъ ленной системы и 
изъ дружиннаго Оыта. Особое вліяніе на 
развитіе рыцарства оказало превращеніе 
пѣхоты въ конницу въ VIII вѣкѣ у фран
ковъ и др. народовъ. Необходимость про
должительнаго обученія и дороговизна 
всадничьей службы содѣйствовали тому, 
что рыцарская служба стала достояніемъ 
высшихъ классовъ; мало-по-малу, съ раз
витіемъ наслѣдственности леновъ, и рыц. 
служба стала наслѣдственной.' Развитію 
Р—ства значительно содѣйствовали кре
стовые походы (см.). Особенно тогда про
цвѣтало Р. въ Шампани и въ ю. Нидер
ландахъ. Сверхъ того крестовые походы 
придали Р—ству религіозное освященіе. 
Явились духовные рыцарскіе ордена. Раз
витіе Р—ства въ XI — XIV в. характеризо
валось возникновеніемъ особой рыцарской 
поэзіи, къ которой лишь значительно позднѣе 
примкнули рыцарскіе романы (см. Романъ). 
Явилось поклоненіе женщинѣ (дамѣ рыцаря, 
нѣм. Minne), возникли своеобразныя поня
тія о чести и долгѣ, особыя семейныя учре
жденія и празднества (Ср. турниры). Воспи
таніе будущаго рыцаря начиналось съ се
милѣтняго возраста. Мальчика посылали 
ко двору какого-либо государя или рыцаря,

у котораго онъ служилъ пажемъ (Edelknabe, 
Edelbube). 14 лѣтн. мальчикъ повышался 
въ оруженосцы (Knappe), а 21 года посвя
щался ударомъ меча въ рыцари (посвяще- 
ніеэто называлось Schwertleite, Ritterschlag) 
готовясь къ этому обряду постомъ, молитвой 
и причащеніемъ. Безъ шлема, меча и щита, 
но въ доспѣхахъ, ожидающій посвященія 
становился на колѣни между двумя свидѣ
телями рыцарями и посвящающій ударялъ 
его мечемъ плашмя или разъ (по шеѣ) или 
три раза (по шеѣ и обоимъ плечамъ). За
тѣмъ другіе рыцари одѣвали его вполнѣ. 
Каждый рыцарь имѣлъ на щитѣ свой гербъ 
и девизъ. Конь и оружіе были символами 
рыцаря; они были неотъемлемы за долги. 
Взятому въ плѣнъ рыцарю не надѣвали 
оковъ. Слово Р—я считалось достаточнымъ 
для того, чтобы выпустить его за обѣщан
ный выкупъ. Р. были свободны отъ всѣхъ 
податей и пошлинъ и могли собирать со 
своихъ подвластныхъ рыцарскую пошлину. 
Каждый Р. могъ посвятить въ Р—и даже 
королей. Съ XII в. Р—ство становится дво
рянствомъ. Значительную смуту произво
дили такъ-наз. странствующіе или бродя
чіе Р. (irrende, fahrende Ritter) особенно въ 
Испаніи и Франціи, гдѣ они не мало со
дѣйствовали упадку Р—ства. Въ мирное 
время Р—и жили въ своихъ замкахъ (бур
гахъ) очень однообразною жизнью. Жены 
ихъ занимались домашними работами, зам
ковый священникъ или капланъ былъ не
рѣдко секретаремъ, посѣщали ихътоварищи, 
пилигримы, странствующіе пѣвцы. Въ от
ношеніяхъ рыцарей къ другимъ слоямъ на
селенія часто господствовало кулачное пра
во и многіе разбойничьи Р - и (Raubritter) 
сдѣлали своимъ ремесломъ нападеніе на 
монастыри и ограбленіе купцовъ, которыхъ 
подкарауливали на большихъ дорогахъ.

■ Значительный ударъ Р—ству нанесло изо- 
I брѣтеніе огнестрѣльнаго оружія, возвыспв- 
! шее значеніе пѣхоты. Послѣднимъ рыца
ремъ часто называютъ императора Макси
миліана I, и. дѣйствительно, къ этой эпохѣ 
Р—ство стало падать. Въ настоящее время 

і Р—ство уцѣлѣло въ Германіи, какъ юридич.
терминъ, напр. дворянскія имѣнія все еще 
называются рыцарскими (Rittergüter). По 
исторіи Р—ства: Sainte Palay de la Curne. 
Старинное рыцарство 1752—81, есть нов. 
изд. и нѣм. перев. Büsching, Рыцарское 
время и Р—ство. 1824. Weber, Рыцарство, 
тампліеры, іоанниты и т. д. Mills, Исто
рія P—ства (Лонд. 1825 англ.). James, Ис- 

I торія Р—ства (Лонд. 1835). Reibisch, Исторія 
i P—ства. Jakob Falke, Рыцарское общество
въ эпоху культа женщинъ. Weinhold, Нѣм. 
женщины въ средніе вѣка. Schultz, При- 

! дворная жизнь въ эпоху миннезенгеровъ.
Gautier, Р—ство (La chevalerie), Пар. 1895. 
Roth V. Schreckenstein, Рыц. достоинство и 
сословіе. Freitag, Картины изъ нѣм. прош
лаго. Henne Am Rhyn, Исторія P—ства.

Рыцарскіе ордена—таковы орд. Альканта
ровъ. Калатровъ, Меченосцевъ; см. еще Там
пліеры (Храмовники), Іоанниты. Мальтій
скіе рыцари.
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Рыцарскіе романы—см. Романъ.
Рыцари труда (Knights of Labor) — союзъ 

рабочихъ въ Соед. Штатахъ С.-Америки, | 
основанный 1869 г. въ Филадельфіи порт
нымъ Уріей Стивенсомъ (Stevens\ для 
улучш. полож. рабочихъ. Сначала союзъ 
былъ обставл. строг, ритуаломъ и окруженъ 
таинственностью, а потому мало распростра
нялся; но въ 1879 г. ирландецъ Теренсъ Поу- 
дерли (Powderley) (род. 1849), ставъ во главѣ 
союза какъ „генеральн. мастеръ рабочихъ“, 
ввелъ публичность собраній, сталъ допу
скать всѣхъ рабочихъ обоего пола старше 
18 лѣтъ безъ всякихъ ограниченій и довелъ 
число членовъ союза до 600,000. Союзъ ры
царей труда образуется изъ мног. мѣстн. I 
собраній (Loca! assemblies), надъ которыми 
стоятъ областныя собранія (District ass.), а 
выше всѣхъ генеральное собраніе (General 
assembly). Предсѣдатель союза называется 
Grand Master Workman. Союзъ добивается | 
воспрещенія дѣтскаго труда, всеобщаго вве
денія 8-часового рабочаго дня, учрежденія | 
посредническихъ судовъ между рабочими і 
и предпринимателями, „огосударствленія“ I 
желѣзн. дорогъ и телеграфовъ, введенія 
прогрессивнаго подох, налога и даже вы
пуска бумажныхъ денегъ съ принудительн. 
курсомъ (что, конечно, вовсе не соотвѣт
ствуетъ его общимъ цѣлямъ). Союзъ встрѣ-: 
тилъ, между прочимъ, поддержку со сто
роны американок, католич. духовенства. Не । 
разъ онъ устраивалъ бойкотированіе (см.) 
фабрикантовъ и организовалъ стачки. Sar
torii! ѵ. Waltershausen въ Handworterb.- 
der Staatswisz. Конрада, т. IV*. Powderley,; 
Тридцать лѣтъ труда. Нью-Іоркъ, 1891 г.

Рыцарь безъ страха и упрека—см. Баярдъ.
Рыцарь печальнаго образа—прозвище Донъ- 

Кихота (см. Сервантесъ).
Рычагъ (фр. Іеѵіег, нѣм. Hebel)—одна изъ 

простыхъ машинъ. Теоретическій или мате- і 
магическій рычагъ есть твердая (несгибае-. 
мая. нерастяжимая), не имѣющая массы 
(а стало-быть, и вѣса) прямая, укрѣпленная ’ 
въ одной неподв. точкѣ. Теорія рычага . 
основана на теоремѣ о статическихъ мо
ментахъ силъ: моментъ равнодѣйствующей | 
равенъ суммѣ моментовъ слагаемыхъ: по
этому необходимо, чтобы моменты на обо
ихъ плечахъ рычага были равны по вели
чинѣ и противоположны по знаку. Въ эле
ментарныхъ курсахъ физики и механики 
различаютъ рычаги разныхъ родовъ, смотря 
по тому, находится ли точка опоры между 
движущею силою и сопротивленіемъ, какъ, 
напр., въ обыкновенномъ подъемномъ ры
чагѣ, въ двухчашечныхъ вѣсахъ и т- п., 
или же сила и сопротивленіе имѣютъ точки 
приложенія по одну сторону отъ точки опо
ры, какъ, напр., въ щипцахъ, которыми ло
маютъ орѣхи: по эти различія не суще
ственны для теоріи. Человѣческая рука есть 
также родъ рычага.

Рѣдкимъ—Петръ Григ., извѣстный юристъ 
и администраторъ 1808—1891; проф. моек., 
а затѣмъ петерб. унив., членъ государств, 
совѣта. Соч.: Юридическія записки, Библ-ка 
для воспитанія, Обзоръ Гѳгелевой логики, 

Изъ лекцій по исторіи философіи права (4 тт.) 
и др. Читалъ по преим. энциклопедію и фи
лософію права. Былъ однимъ изъ наиболѣе 
образованныхъ и философски мыслящихъ 
юристовъ въ Россіи.

Рѣдька—Raphanus, родъ растеній изъ сем. 
крестоцвѣтн. Посѣвная рѣдька, R. sativus 
имѣетъ стручокъ губчатый, слегка перетя
нутый перехватами, но не раскрыв, пра
вильно вдоль. Развитъ клубень, представл. 
подсѣмядольноѳ колѣно стебля, при чемъ 
внѣшн. слои коры сбрасываются, оставляя 
2 лоскута на верху клубня. У дикой Р. (R. 
Raphanistruin) стручокъ распад, поперекъ 
на нѣск. частей.

Рѣзань — старинная русская мелкая мо
нета, равнявшаяся 15 к.

Рѣзецъ—1. родъ долота у скульпторовъ, 
2. у плуга—вертикально или наклонно по
ставленный ножъ. См. Плугъ.

Рѣзцы—передніе зубы; число ихъ у разн. 
семействъ и родовъ млекоппт. разное; у 
челов. по 4 Р. въ каждой изъ челюстей. 
См. Зубы.

Рѣка Молочная — иначе Молочныя воды, 
рѣка въ Таврич. г. дл. около 120 км.

Рѣки — значительнѣйшія изъ текучихъ 
прѣсныхъ водъ. Образуются обыкновенно 
изъ сліянія ручьевъ, вливаются въ озера 
или моря или, наконецъ, теряются въ пес
кахъ. Иногда исходятъ изъ озеръ, болотъ, 
иногда же ихъ началомъ являются горные
ключи. Длиннѣйшія рѣки:

Р Ъ К И: Длина Бассейнъ
ВЪ км. ВЪ КВ. км.

Миссиссипи съ 
Миссури . . 6,530 3.300,000

Нилъ............... 5,920 4.200,000
Амазонка. . . 5,710 7.000,000
Енисей .... 4,750 2.816,000
Амуръ · . . 4,700 2.090,000
Конго.............. 4,640 3.300,000
Обь.................. 4,400 3.520,000
Нигеръ .... 4,160 2.500.000
Гуанго (Гоанго) 4,150 1.000,000
Лена............... 4,000 2.400,000

Длиннѣйшая изъ Европейскихъ рѣкъ Волга
имѣетъ лишь 3,688 км. дл. при бассейнѣ 
въ 1.500,000 кв. км. Граница между бассей
нами двухъ рѣкъ наз. водораздѣломъ и обра
зуется горами, холмами, иногда даже бо
лотистыми низменностями. Иногда рѣки со
единяются развѣтвленіями (бифуркаціями), 
изъ которыхъ знаменитѣйшая есть бифур
кація р. Ориноко, которая при Эсмеральдѣ 
посылаетъ рукавъ въ 450 км. дл. Касси- 
кіаре къ Ріо-Негро, а чрезъ него къ Ама
зонской рѣкѣ. Въ Италіи Арно соединяется 
съ Тибромъ посредствомъ Кіаны. Иногда 
часть рѣки исчезаетъ подъ землею—явле
ніе частое въ Крайнѣ. Такое же явленіе 
представляетъ такъ наз. Perte du Rhone— 
исчезновеніе р. Роны, подлѣ Бельгарда, 
ниже Женевы. Много исчезающихъ рѣкъ 
въ Греціи (въ Аркадіи). Въ верхи, теченіи 
рѣки имѣютъ большее паденіе, чѣмъ въ 
нижнемъ, гдѣ поверхность рѣки лишь не-
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многимъ выше уровня моря. Фонъ-Бэръ 
показалъ нѣкоторую зависимость образо
ванія береговъ рѣкъ отъ вращенія земли: 
у рѣкъ, текущихъ въ меридіональномъ 
направленіи съ сѣв. на югъ: вообще го
воря, правый берегъ выше лѣваго, такъ 
какъ вода идетъ изъ широтъ, гдѣ скорость 
вращенія меньше а потому, отставая, да
витъ на правый западный берегъ, подмы
вая его. У рѣкъ, текущихъ меридіонально, 
но съ сѣв. на югъ: вода, обгоняя вра
щеніе частицъ, находящихся на сѣв., под
мываетъ вост., стало быть опять правый 
берегъ. Въ ю. полушаріи, наоборотъ, лѣвый 
берегъ круче. Изъ закона Бэра есть, одна
ко, много исключеній, въ зависимости отъ 
свойствъ почвы. Уровень рѣкъ періоди
чески колеблется, если источники ихъ, какъ 
у Нила, наход. въ области періодич. дождей. 
Скорость теченія Р. зависитъ отъ величины 
паденія и отъ количества воды, а также 
отъ внутр, тренія воды и тренія ея о стѣнки 
русла или ложа. Линіи равной скорости, 
въ общемъ, параллельны контурамъ русла. 
Судоходныя рѣки считаются имѣющими 
теченіе умѣренной скорости, если оно не 
превышаетъ 1,25 м., тогда какъ скорость 
отъ 1.25 до 3 м. считается значительною 
Огромное геологическое значеніе рѣкъ за
виситъ отъ того, что онѣ постепенно обна
жаютъ и нивеллируютъ сушу и содержатъ 
поэтому огромное количество веществъ въ 
растворѣ, а частью висящими въ водѣ 
(суспендированными). Вычислено, что Эльба 
выноситъ ежегодно изъ Богеміи 547 милл. 
килогр. веществъ въ суспендированномъ 
видѣ и 623 милл. килогр. въ видѣ раствора, 
итого около 1170 милл. килогр. Рѣка По 
могла бы въ 2,4 года покрыть весь свой 
бассейнъ тверд, осадками, высотою въ 
1 миллиметръ.

Рѣпа. Brassica rapa var. rapifera — двух
лѣтнее растеніе сем. крестоцвѣтныхъ съ 
прямымъ стеблемъ и свѣтлозелеными листь
ями; мясистый корень употребляется въ 
пищу. Вг. Napus ѵаг. rapifera или Napo- 
brassica—брюква.

Рѣполовъ—см. коноплянка.
Рѣпинъ, Илья Ефимовичъ—русскій живо

писецъ. Родился въ 1844 г. Учился въ Ака
деміи Художествъ. Въ 1871 г. за картину: 
Маленькая дочь Іаира получилъ золотую 
медаль. Потомъ учился въ Парижѣ и Римѣ, 
гдѣ, между прочимъ, написалъ картину: 
Садко на днѣ морскомъ. Возвратившись 
въ Россію, писалъ по преимуществу жанро
выя картины изъ русской жизни. Принад
лежитъ къ послѣдователямъ реалистиче
скаго направленія. Изъ картинъ особенно 
извѣстны: Бурлаки 1873 г. Царевна Софія 
смотритъ изъ окна на казнь стрѣльцовъ. 
1889 г. Возвращеніе изъ Сибири, Иванъ 
Грозный, убившій своего сына. Святой 
Николай, препятствующій казни. Извѣстны 
также его портреты, въ особенности Писем
скаго, Гаршина. Льва Толстого и Листа.

Рѣпнинъ (Репнинъ)—1. Ник. Вас., кн., рус. 
генералъ. 1734—801. Отличился бъ 7-лѣтней 
войнѣ. Потомъ былъ посланникомъ при 

дворѣ Фридриха II, затѣмъ въ Варшавѣ 
Въ 1770 г. участвовалъ въ турецкой войнѣ 
и подписалъ Кучукъ-Кайпарджійскій миръ. 
Былъ йотомъ посломъ въ Константинополѣ. 
Участвовалъ противъ турокъ въ украин
ской арміи и одержалъ нѣсколько побѣдъ. 
Потомъ былъ генералъ-губернаторомъ ост
зейскихъ провинцій и фельдмаршаломъ. 
2. — Николай Рѣпнинъ-Волконскій, князь. 
1778—845. Сынъ князя Волконскаго, пріем
ный сынъ предыдущаго. При Аустерлицѣ 
попалъ въ плѣнъ. Послѣ Тильзитскаго 
мира получилъ свободу. Былъ посланни
комъ въ Вѣнѣ. Въ 1812 г. командовалъ 
полкомъ, подъ начальствомъ Витгенштейна. 
Участвовалъ въ вѣнскомъ конгрессѣ.

Рѣснички—весьма многочисленные мерца
тельные органы, покрывающіе поверхность 
клѣтокъ и одноклѣтныхъ организмовъ.

Рѣсницы — рядъ короткихъ волосковъ на 
вѣкахъ; на верхнемъ вѣкѣ длиннѣе, чѣмъ 
на нижнемъ, причемъ на обоихъ вѣкахъ 
длиннѣе по срединѣ, чѣмъ къ угламъ.

Рѣсничныя инфузоріи, Ciliata—одноклѣтноѳ 
тѣло ихъ имѣетъ различную форму и по
крыто рѣсничками, при помощи которыхъ 
перемѣщается. См. инфузоріи и простѣй
шія.

Рѣчныя—1. Р. долины. Въ Россіи образо
вались при значит, участіи ледниковъ; 
большинство русскихъ Р. долинъ явились 
уже въ концѣ ледниковой эпохи; 2. — отло
женія: тѣ. которыя скопляются въ низмен
ныхъ поймахъ и дельтахъ рѣкъ. Состоятъ 
изъ глинъ, песковъ и органическ. остат
ковъ.

Рѣчь—ея разстройства; см. афазія, афемія, 
аграфія („афазія руки“), алалія. Ср. Шарко.

Рѣчь Посполитая — названіе старинной 
Польши, буквально значитъ — вещь обще
ственная, т. е. республика. Р. П-ою назы
валось также польское дворянство, какъ 
господствующее сословіе въ „республикѣ“, 
т. е. польскомъ королевствѣ.

Рѣшеніе—1. Въ математикѣ полученіе иско
маго въ простѣйшемъ видѣ. 2. Построеніе, 
дающее искомое въ геометріи. 3. Судебное— 
заключит, актъ процесса. Ср. Курсы судо
производства (см. это слово), а также Ма
лышевъ, Курсъ: Гольмстенъ, Принципъ то
жества въ гражд. производствѣ.—Принципъ 
безповоротности рѣшенія: послѣ провозгла
шенія его, оно обязательно для суда, его 
постановившаго.

Рѣшетниковъ, Ѳед. Мих. — беллетристъ. 
1841—71. Дѣтство провелъ въ самыхъ тяже
лыхъ условіяхъ. Сынъ пьяницы-почтальона 
и дочери дьякона, Р. подвергался жесто
кимъ побоямъ; находился подъ гнетомъ 
дяди и тетки, которые жестоко его сѣкли. 
Въ бурсѣ также его пороли. За кражу га
зетъ для чтенія попалъ на покаяніе въ мо
настырь, гдѣ „позналъ нечестіе монаховъ“. 
Въ Екатеринбургѣ, окончивъ уѣздн. учил., 
поступилъ въ канцел. службу. Сталъ из
вѣстенъ послѣ того, какъ въ Современникѣ 
появилась въ 1864 г. его повѣсть Подли- 
повцы. Въ др. повѣстяхъ и разсказахъ, 
какъ, напр., Глумовы, какъ и въ Подли-
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великихъ мастеровъ послѣ-рафаэлевскихъ 
школъ въ Англіи и Италіи. Цѣль искус
ства не обманъ чувствъ, не подражаніе, а 
изображеніе правды. Но не вся правда, 
не всѣ отдѣльныя явленія видимаго міра 
должны отражаться въ искусствѣ: оно имѣ
етъ дѣло съ изображеніемъ идеаловъ. При
рода служитъ этому идеализму, доставляя 

I ему идеи правды и красоты. Р. съ самаго 
начала выдвинулъ нравственное чувство, 
какъ критерій искусства; Р. вскорѣ высту
пилъ въ роли моралиста и соціальнаго ре
форматора. Онъ полагалъ, что произведеніе 
искусства можетъ быть истинно прекрасно 
только тогда, когда его создатель относится 
къ своему дѣлу съ любовью, съ радостнымъ 
энтузіазмомъ. Отсюда недалеко до анализа 
жизненныхъ условій у художественныхъ 
работниковъ, а такъ какъ артистическій 
темпераментъ Рэскина требовалъ, чтобы вся 
обстановка носил а печать художественности, 
то и до рабочаго вопроса вообще. Занятія 
политической экономіей привели его къ 
убѣжденію, что въ этой области „никто ни
чего не знаетъ“. Хотя эти слова и были 
увлеченіемъ молодого писателя, но его кри
тика буржуазной политической экономіи 
нерѣдко отличается большой мѣткостью. Въ 
Time and Tide и въ Fors Clavigera онъ за
нимается вопросомъ о правильной органи
заціи человѣческой дѣятельности въ обще
ствѣ. Его планъ основывается на нѣсколь
кихъ аксіомахъ соціальной справедливости. 

■ Каждый долженъ исполнять ту работу, ко
торую онъ можетъ лучше всего сдѣлать для 
обіцаго блага, а' не для личной выгоды; за 
это онъ долженъ получить собственность 
изъ доброкачественныхъ предметовъ, кото
рую онъ заработалъ и можетъ наилучшимъ 
способомъ использовать. Среди обществен
ныхъ реформаторовъ Рэскинъ выдѣляется 
тѣмъ, что стремится, въ противоположность 
большинству ихъ, не раздѣлять трудъ и 
наслажденіе, процессъ производства отъ 
процесса потребленія, а наоборотъ, сдѣлать 
наслажденіемъ и обязанностью для всѣхъ 
самый трудъ, трудъ, цѣнимый, какъ самъ 
по себѣ, такъ и за его результаты. Въ 
этомъ отношеніи онъ сходится съ другими 
соціальными реформаторами, вышедшими 
изъ среды художниковъ и артистовъ. Ма
нера писанія у Рэскина была крайне свое
образная. Не было ни одного писателя, ко
торый бы такъ пренебрегалъ всѣми обще
принятыми методами изложенія. Большая 
часть его сочиненій представляетъ рядъ 
блестящихъ отрывковъ, которые отличаются 
причудливостью и не даютъ никакого пред
ставленія о содержаніи произведенія. Такъ 
какъ машины возмущали его эстетическое 

I чувство, онъ требовалъ, чтобы его книги 
издавались па бумагѣ, приготовленной руч
нымъ способомъ, печатались на ручномъ 
цечатноміі станкѣ и разсыпались не по же
лѣзной дорогѣ, а въ фургонахъ. Это, ко
нечно, сильно повышало ихъ цѣну. Такіе 
капризы генія могли сходить съ рукъ Рэ- 
скину только благодаря богатству содержа
нія и оригинальности мыслей его произве-

ловцахъ, рисовалъ бытъ крестьянъ, масте
ровыхъ, городской бѣдноты. Въ Подлипов- 
цахъ въ особенности ярко изображена де
ревенская глушь. Изображеніе у Р. вполнѣ 
реалистическое, безъ всякихъ прикрасъ и 
порою имѣетъ чисто этнографическій харак
теръ. Женившись, Р. продолжалъ нуждаться. 
Сталъ пить. Главная заслуга Р. — вѣрное 
изображеніе быта горнозаводскаго населе
нія Урала. Проложилъ также путь для 
позднѣйшихъ писателей, изображавшихъ 
городской пролетаріатъ, частью и для Ма
ксима Горькаго. Предисловіе къ его собр. 
сочиненій (изд. Солдатенкова) написалъ 
высоко цѣнившій его Глѣбъ Успенскій. 
Г. С. Десятовъ, Къ біографіи Р. Казань, 
1897 г. (оттискъ изъ Волжск. Вѣсти.).

Рѣшетчатая кость—помѣщается близъ осно
ванія носа, состоитъ изъ тонкихъ пласти
нокъ.

Рѣшето Эратосѳена—механическій способъ 
полученія всѣхъ простыхъ чиселъ. Взявъ 
рядъ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и т. д., вычерки
ваютъ изъ него кратныя 2, 3, 5, 7 и т. д., 
послѣ чего въ результатѣ остается рядъ 
простыхъ чиселъ.

Рэли или Рэлей (Rayleigh), Джонъ Уиль
ямъ, лордъ—знаменитый англ, физикъ. Ро
дился въ 1842 г. Писалъ по акустикѣ, оп
тикѣ, электричеству. Вмѣстѣ съ химикомъ 
Рамсэемъ открылъ въ 1894 г. новую со
ставную часть воздуха, аргонъ. См. это 
слово.

Рэнъ (Wren)—см. Вренъ.
Рэскинъ или Рёскинъ (Ruskin'), Джонъ— 

знаменит, англ, писатель, моралистъ, об
ществ. реформаторъ и эстетикъ. 1819—1900. 
Сынъ „вполнѣ честнаго купца“. Получивъ 
широкое и основательное образованіе, отецъ 
Р. обладалъ досугомъ и средствами для 

р азвитія своихъ литературныхъ и артисти- 
ч ескихъ склонностей и передалъ ихъ своему 
сыну. СемьяРэскина вела замкнутую жизнь, 
и главными предметами, поглощавшими все 
вниманіе родителей Рэскина во время ихъ 
многочисленныхъ поѣздокъ по Англіи и 
континенту, были красивые виды, произ
веденія искусства, замки, церкви. Соціаль
ныя бѣдствія народа — а въ это время въ 
Англіи, вслѣдствіе введенія машиннаго про
изводства, страданія рабочаго класса до
стигли высшей степени.—не обращали на 
себя вниманія путешественниковъ. Воспи
таніе въ Оксфордѣ тоже не дало ему зна
комства съ реальной жизнью, поэтому по
нятно, что въ первомъ періодѣ своей лите
ратурной дѣятельности Рэскинъ является 
исключительно эстетикомъ. Первыя его про
изведенія: Современные живописцы (Modern 
painters), Семь лампъ архитектуры. Камни 
Венеціи, произвели громадное впечатлѣніе 
въ мірѣ художниковъ. Въ нихъ установлены 
главные принципы его художественной кри
тики. Вотъ эти принципы: искусство должно, 
быть основано на терпѣливомъ, детальномъ 
изученіи фактовъ въ соотвѣтствующей обла
сти природы. Эта основа реализма служитъ 
одной изъ главныхъ причинъ отрицатель
наго отношенія Рэскина къ большинству I
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деній, но, конечно, не были полезны широ
кому ихъ распространенію. Тѣмъ не менѣе, 
онъ имѣлъ въ Англіи множество читателей 
и почитателей и даже вѣрныхъ послѣдо
вателей, которые образовали нѣсколько 
обществъ для распространенія его идей. 
Рэскинъ не ограничивался теоретическимъ 
развитіемъ своихъ идей, а пытался прово
дить ихъ на практикѣ. Крупнѣйшимъ изъ 
такихъ практическихъ соціально-реформа- і 
торскихъ опытовъ была Гильдія св. Георга— 
попытка веденія коммунистическаго хозяй
ства, напоминающая Толстовскія колоніи и 
оказавшаяся вполнѣ неудачной. Большее 
значеніе имѣетъ музей Рэскина въ Шеф- 
фильдѣ—центрѣ англійской сталелитейной 
промышленности—имѣющій цѣлью этиче
ское и эстетическое развитіе рабочихъ. По
слѣдніе годы жизни Р. провелъ въ уеди
неніи, но тѣмъ не менѣе восьмидѳсяти- 
лѣтній юбилей его въ прошломъ году празд
новался. какъ національное торжество. Въ 
Россіи Р. до самаго послѣдняго времени 
почти не былъ извѣстенъ. Но въ 1899 пе
реведена книга Гобсона о соціальн. идеа-: 
лахъ Рэскина, а затѣмъ перев. и нѣкот. 
изъ сочиненій Р. Онъ написалъ, кромѣ Mo
dern Painters, книгу о Пре-рафаэлитизмѣ 
1851. Лекціи объ архитект. и живописи 1854. 
Полит, экономію искусства (2 изд. 1867). 
Замѣтки о Терперовск. галлереѣ 1857. На
значенный професс, искусствъ въ Оксфордѣ, 
написалъ Лекціи объ искусствѣ, 2 изд. 
1875 г. и 6 лекцій о началѣ скульптуры 
1870, а также 6 лекцій о гравированіи 1873. 
О немъ: Mather, Жизнь и ученіе Р. 1891. 
Collingwood, Жизнь и труды Р. 1893. Wald
stein, Труды Р. 1893—всѣ на англ. яз.

Рюгенъ—островъ въ Балтійскомъ морѣ, 
близъ Помераніи, съ сосѣдними о-вами об
разуетъ прусскій округъ. 968 кв. км. 46,723 
жителей, съ главн. гор. Бергенъ. Весьма 
плодороденъ. Опис. о-ва составили Edw. 
Müller, Albrecht и др. Исторію о-ва напи
салъ Wendler, о рюг. фольклорѣ Haas, Rü- 
gensche Sagen etc.

Рюйсдаль, von Ruisdael—Якобъ нидерланд
скій живописецъ и граверъ 1628—1682; зна
менитый пейзажист ь, написалъ около 400 
картинъ. Его лучшій пейзажъ Болото на
ходится въ СПб. Эрмитажѣ. (№ 1136). Въ 
Эрмитажѣ есть еще 12 карт. Рюисдаля, наир. 
Группа деревьевъ (Ns 1144), Въ Луврѣ Ку
старникъ на дюнахъ, въ Дрезденѣ Еврей
ское кладбище, Лѣсъ при водѣ (охота на 
оленя). Тонъ его картинъ соотв. меланхо
лическому настроенію.

Рюйшева оболочка—внутренній слой хоро- 
идной глазной оболочки. По имени знаме
нит. голландок, анатома Фредерика Рюйша 
(Ruysch 1638—731).

-Рюккертъ—Фридрихъ, германскій поэтъ 
1788—1866. Какъ представитель восточно
этнографическаго направленія романтизма, 
знакомилъ Европу съ восточной поэзіей. 
Былъ проф. вост, литературы въ Эрлангенѣ, 
потомъ въ Берлинѣ 1836 г. напечаталъ въ 
6 томахъ Мудрость брахмановъ (браминовъ). 
Передѣлалъ Паля и Дамаянти, Рустема и 

Зораба и др. (есть пер. Жуковскаго). Соч. 
изд. въ 12 том. Біографы: Fortlage, Beyer.

Рюмелинъ—Густавъ, нѣм. соціологъ и ста
тистикъ, 1813—89, читалъ психологію и ста
тистику въ Тюбингенскомъ университетѣ. 
Любопытны его статьи и рѣчи, собранныя 
подъ заглавіемъ Reden und Aufsätze, 1875 
и 1881. Отличаетъ статистику, какъ особую 
науку, отъ статист, метода. Любопытны также 
его этюды о Шекспирѣ (полемика противъ 
Гервинуса). Ср. Янсонъ, Ист. и теорія стати
стики. На русск. переведена рѣчь Рюмелина 
о соціальн. законѣ.

Рюриковичи—рус. княжескій родъ, раздѣ
лившійся съ Владиміра Св. на множество 
линій. Княжескія фамиліи, якобы потомки 
Рюрика, существуютъ до настоящаго вре
мени, напр.: Шуйскіе, Мстиславскіе, Обо
ленскіе, Вяземскіе, Хилковы, Гагарины, 
Трубецкіе, Барятинскіе, Долгоруковы. Одо
евскіе, Волконскіе, Ухтомскіе и др.

Рюрикъ—полулегендарный русскій или 
варяго-русскій князь, призванный „изъ Ва
рягъ“ Чудью, Весью, Словѣнами и Криви
чами. По лѣтописи, въ 862 занялъ Ладогу, 
а 864 по смерти братьевъ, Синеуса и Тру
вора, присоединилъ и ихъ владѣнія. Бѣло
озеро и Изборскъ. Перенесъ столицу въ Нов
городъ и срубилъ городъ надъ Волховомъ 
(Городище). Въ Полоцкъ, Ростовъ и Бѣло
озеро послалъ своихъ мужей. Противъ него 
возбудилъ возстаніе Вадимъ (см.) Ум. 879 г., 
поручивъ опеку надъ малолѣтнимъ сы
номъ Игоремъ родственнику Олегу. Націо
нальность его не установлена (см. варяги 
и Русь). Сравн. начальную лѣтопись, а 
также въ Собр. Лѣт. т. VII подъ 6367 го
домъ и т. IX, 9.

Рютимейеръ — Людвигъ, нѣмецко - швей
царскій зоологъ и палеонтологъ, р. 1825 г. 
Съ 1855 г. въ Базелѣ проф. зоологіи и 
сравнит, анатоміи. Изучалъ по преимущ. 
ископаемыхъ лошадей и жвачныхъ и че
репа допет, людей. Труды: Опытъ естеств. 
ист. быка. Живущія и ископаемыя свиньи. 
Къ познанію ископаемыхъ лошадей. Быки 
третпчн. эпохи. Crania helvética (швейцарск. 
черепа), вмѣстѣ съНіэ’омъ. Границы животн. 
міра. Къ естеств. ист. семейства оленей.

Рюшъ—полосы матеріи, собранныя въ 
складки и употребляемыя для отдѣлки 
платьевъ.

Рябецъ -см. Лунь.
Рябина—(Sorbus) родъ раст. изъ сем. яб

лочныхъ. Плодъ 2—3 - гнѣздный, гнѣзда 
2-сѣмянныя, одѣтыя мягкой кожей. Соцвѣ
тіе и зонтикообразныя метелки. Ягоды 
обыкновенной Р. (S. aucuparia), имѣющей 
перистые листья, составляютъ пищу птицъ, 
употребляются на варенье и наливки; са
довая Р. (S. domestica) разводится на югѣ, 
даетъ крупные, съѣдобные плоды.

Рябчикъ, Tetrao bonasia пли лучше Во- 
nasiasylvestris—прпчпел. къ роду тетеревовъ 
или къ близкому роду, отлич. отъ настоя
щихъ тетеревовъ неоперенною, покрытою 
спереди двурядными щитками нижн. по
ловиной плюсны. Л. Сабанѣевъ. Рябч. 
Моск., 1877 г.
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Рядная запись—см. приданое.
Ряднина—грубый холстъ.
Рядъ—въ математикѣ всякая послѣдова

тельность величинъ, слѣдующихъ опредѣ
ленному закону. Рядъ состоитъ изъ ко
нечнаго или безконечнаго числа членовъ. 
Пусть будетъ п произвольное положитель
ное число. Въ такомъ случаѣ можно боль
шею частью образовать изъ п нѣкоторое 
выраженіе такого рода, что если вмѣсто 
п подставить 1, 2, Зит. д., то получимъ 
первый, второй и т. д. члены ряда. Это вы
раженіе, зависящее отъ п, называется об
щимъ членомъ ряда. Простѣйшіе ряды это 
прогрессіи, которыя бываютъ ариѳметиче
скими или же геометрическими. Ариѳмети
ческую прогрессію мы получимъ такимъ 
образомъ: каждый членъ ея получается 
прибавленіемъ къ предыдущему члену 
одной и той же величины. Пусть будетъ а 
первый членъ ариѳметической прогрессіи 
и (I— прибавляемая величина или такъ на
зываемая разность прогрессіи. Въ такомъ 
случаѣ второй членъ будетъ а 4* сі, третій 
а 4- 2 (I и общій членъ, т. е. п- тый будетъ 
а 4- (п—1) (I. Сумма п первыхъ членовъ (при 
конечномъ п, такой прогрессіи — полусуммѣ 
перваго и послѣдняго члена, помножен
ной на число членовъ. Это зависитъ отъ 
того, что суммы паръ членовъ, равно от
стоящихъ отъ конца и начала, равны между 
собой. Такъ напр., 100 первыхъ натураль
ныхъ чиселъ = 50 X 101 — 5050. Геометри
ческой прогрессіею называютъ такую, въ 
которой каждый ея послѣдующій членъ 
происходитъ [изъ предыдущаго, умножен
наго на одну и ту же величину, называе
мую частнымъ или отношеніемъ этой про
грессіи. Пусть будетъ а первый членъ про
грессіи и е нѣкоторое данное число. Въ 
такомъ случаѣ второй членъ будетъ имѣть 
видъ ае, третій ае2 и общій или я—тый 
будетъ ае11. Члены прогрессіи могутъ 
убывать или возрастать, смотря по тому, 
будетъ-ли е больше или меньше едини
цы. Сумма п первыхъ членовъ геометри- 

ческой прогрессіи — ———. Путемъ геом. 

прогрессіи рѣшается, напр., извѣсти, задача, 
состоящая въ томъ, что на первую клѣтку 
шахматной доски кладутъ одно зерно, на 
вторую 2, на третью 3 и т. д. Въ такомъ 
случаѣ на послѣднюю придется положить 
263, а общее число всѣхъ зеренъ будетъ 263— 
1, что составляетъ 18,446,744,073,709,551,615. 
Геометрическая прогрессія примѣняется 
также при вычисленіи сложныхъ °/0· Въ 
высшей математикѣ употребляютъ самые 
разнообразные ряды, въ томъ числѣ и 
безконечные, т. е. состоящіе изъ безко
нечнаго числа членовъ. Если сумма без
конечнаго числе членовъ стремится къ 
нѣкоторому конечному предѣлу, то такой 
рядъ называется сходящимся; если же 
предѣлъ есть безконечно большое число 
или величина неопредѣленная, то рядъ 
называется расходящимся. Такъ, наприм..

J геометрическая прогрессія будетъ расходя- 
I щаяся, если частное этой прогрессіи, т. е. 
величина е больше единицы. Но если оно 
меньше единицы, то въ предѣлѣ мы полу
чаемъ для безконечной геометрической про

грессіи сумму р—Ц· Рядъ 1-14-1—14-1-1 

и т. д. будетт. расходящимся, такъ какъ 
не имѣетъ никакой опредѣленной суммы. 
Дѣйствительно, если число членовъ четное, 
то сумма = 0, если же оно не четное, то 
она=1. Расходящимся является также 
гармония, рядъ 1, */2, */з..  съ общ. чле-

1
номъ —. Въ математикѣ употребляются 

большею частью сходящіеся ряды. Прпзна- 
і ки сходимости весьма разнообразны и об- 
' щіе признаки не установлены. Ср. Сходи- 
1 мость и функціи. Рейфъ, Исторія безко
нечныхъ рядовъ. Пуанкаре, Небесная меха- 

: ника (предисловіе). Tannery, Введеніе въ 
теорію функцій одной перемѣнной и разные 

’ курсы высшей алгебры.
Рядъ гомологическій въ химіи-ср. Гомо

логія. Члены ряда отличаются между со
бою на СПз. Таковъ, напр., рядъ метана СН4. 
По имени простѣйшаго члена, метана или 
болотнаго газа, названный рядъ назы
вается рядомъ болотнаго газа или, такъ 
какъ изъ высшихъ членовъ ряда состоитъ 
параффпнъ,—рядомъ параффиновъ. Извѣст
ны еще и другіе гомологическіе ряды угле- 

| водородовъ. Такъ, одинъ изъ нихъ начи
нается этиленомъ, С2Н4, и содержитъ С2Н4, 
этиленъ, С2Не, пропиленъ, С2НЯ, бутиленъ. 
Этотъ рядъ называется рядомъ этилена 
пли олефиновъ. Третій, рядъ ацетилена, 
начинается ацетиленомъ, С2Н2. Первые чле
ны его: С2Н2, ацетиленъ, С3Н4, аллиленъ. 
Очень важное значеніе имѣетъ рядъ бен
зола; сюда относятся: С(ІН6 бензолъ, С7Н8 
толуолъ, С8Н10 ксилолъ и т. д. Углеводороды 
этого ряда получаются изъ каменноуголь
наго дегтя.

Ряды нечетные и четные въ системѣ Менде
лѣева: расположивъ химическіе элементы 
въ таблицу по увеличивающемуся атомному 
вѣсу, составимъ 8 вертикальныхъ рядовъ, 
означаемыхъ римскими цифрами, и 12 го
ризонтальныхъ, означаемыхъ арабскими 

I цифрами. Въ вертикальныхъ рядахъ ока- 
I зываются соединенными группы сходныхъ 
элементовъ, образующихъ естественныя се
мейства: каждый вертикальный рядъ со
держим. элементы, относящіеся и къ чет
нымъ, и къ нечетнымъ горизонтальнымъ 
рядамъ. Среди элементовъ каждой группы 
(вертикальнаго ряда), обладающихъ въ об
щемъ близкими свойствами, наиболѣе сход
ными между собой оказываются, съ одной 
стороны, элементы четныхъ рядовъ, а съ 
другой—нечетныхъ. Вслѣдствіе этого, въ 
появленіи сходныхъ элементовъ замѣчает
ся двойная періодичность; каждый горизон
тальный рядъ составляетъ малый періодъ, 
заключающій элементы, принадлежащіе къ 
различнымъ группамъ; свойства этихъ эле-
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ментовъ, на ряду съ небольшимъ каждый 
разъ увеличеніемъ атомнаго вѣса, измѣ
няются постепенно, переходя отъ основныхъ 
(Бі, На,) къ кислотнымъ (Г, С1) черезъ по
средство элементовъ, обладающихъ часто 
почти въ равной степени тѣми и другими 
свойствами (В, А1); при переходѣ же отъ 
одного малаго періода къ другому, та
кое же небольшое увеличеніе атомнаго 
вѣса сопровождается рѣзкимъ измѣненіемъ 
свойствъ, напр., К—На, СІ—К. Но такъ 
какъ каждый элементъ нечетнаго ряда (или 
четнаго) болѣе сходенъ съ другими эле
ментами нечетныхъ же (или четныхъ) ря
довъ той же группы, то наиболѣе сходные 
элементы появляются черезъ каждый ма
лый періодъ; поэтому два малыхъ періода 
образуютъ одинъ большой періодъ; въ 
большихъ періодахъ сходные элементы по
являются по два раза, и въ нихъ наблю
дается одинаковый порядокъ измѣненія 
свойствъ элементовъ. Во второмъ, третьемъ 
и пятомъ большихъ періодахъ заклю
чается по три элемента, относящихся къ 
VIII группѣ; они обладаютъ промежу
точными свойствами и сглаживаютъ упо
мянутую выше рѣзкость перехода отъ одно
го малаго періода къ другому: такъ, напр., 
переходъ отъ Мп къ Си дѣлается по
степеннымъ, вслѣдствіе промежуточныхъ 
свойствъ Ре, сходнаго во многихъ отноше
ніяхъ съ Мп И N1, имѣющимъ нѣкоторыя 
общія свойства съ Си. Группа I. Четные 
ряды этой группы заключаютъ щелочные 
металлы: литій, калій, рубидій и цезій. Эти 
элементы одноатомны. Къ нечетнымъ ря
дамъ этой группы относятся натрій и три 
тяжелыхъ металла: мѣдь, серебро и золото. 
Изъ нихъ натрій по своимъ химическимъ 
свойствамъ представляетъ болѣе сходства 
съ легкими же металлами четнаго ряда, а 
три тяжелыхъ металла болѣе сходны меж
ду собой. Составъ ихъ окисей К2О. Груп
па II. Къ четнымъ рядамъ принадлежатъ 
легкіе металлы бериллій, кальцій, строн
цій и барій: три послѣдніе составляютъ 
тріаду щелочноземельныхъ металловъ. Всѣ 
они двухатомны. Къ нечетнымъ рядамъ 
относится магній и три тяжелыхъ метал
ла: цинкъ, кадмій и ртуть. Составъ сое
диненій такой же, какъ и для элементовъ 
четныхъ рядовъ: окиси ВО, водныя окиси 
Й(ОН>, сѣрнистыя соединенія ІЇ8: углекис
лыя и фосфорнокислыя соли нерастворимы 
въ водѣ. Ртуть бываетъ въ своихъ соеди
неніяхъ также и одноатомной: соединенія 
одноатомной ртути имѣютъ много общаго 
съ соотвѣтствующими соединеніями серебра 
и мѣди. Какъ въ первой группѣ легчай
шій—натрій—болѣе близокъ къ элемен
тамъ четныхъ рядовъ той же группы, такъ 
и здѣсь магній имѣетъ много общаго съ 
легкими элементами четныхъ рядовъ: такъ, 
сѣрнистый магній растворимъ въ водѣ. 
Группа III. Въ элементахъ этой группы 
основной характеръ сильно ослабѣваетъ. 
Боръ— элементъ исключительно кислотный, 
НО съ очень слабыми кислотными свой
ствами; алюминій—преимущественно основ-

ной элементъ, но съ очень слабыми основ
ными свойствами; въ нѣкоторыхъ соедине
ніяхъ (алюминатахъ) его окись относится 
какъ слабая кислота. Остальные элементы 
этой группы образуютъ слабыя основанія. 
Вообще эти элементы обладаютъ переход
ными свойствами, но, за исключеніемъ 
бора, съ болѣе выраженнымъ основнымъ 
характеромъ. Къ четнымъ рядамъ принад
лежатъ боръ, скандій, итрій, лантанъ и 
иттербій; послѣдніе 4 элемента, вмѣстѣ съ 
алюминіемъ, составляютъ группу земель
ныхъ металловъ; обыкновенно они являют
ся въ своихъ соединеніяхъ трехатомными. 
Къ нечетнымъ рядамъ относятся алюминій, 
галлій, индій и таллій. Послѣдніе три— 
рѣдкіе металлы. Группа IV. Къ этой груп
пѣ принадлежатъ элементы тоже съ пере
ходнымъ характеромъ, образующіе и сла
быя кислоты и слабыя основанія; но оба 
легчайшіе элемента четныхъ и нечетныхъ 
рядовъ — углеродъ и кремній — представ
ляютъ ясно выраженный исключительно 
кислотный характеръ, хотя и въ слабой 
степени: затѣмъ, съ возрастаніемъ атомнаго 
вѣса, основной характеръ постепенно уси
ливается. Такое же усиленіе основныхъ 
свойствъ (пли ослабленіе кислотныхъ) съ 
возрастаніемъ атомнаго вѣса наблюдается 
вообще во всѣхъ группахъ: окись цезія— 
наиболѣе энергичная щелочь, окись барія— 
наиболѣе энергичное основаніе въ ряду 

■щелочныхъ земель, окись бора-кислота, а 
относящіеся къ этой же группѣ металлы 
земель образуютъ слабыя основанія. Такъ 
и въ IV группѣ въ четныхъ рядахъ: угле
родъ—элементъ исключительно кислотный, 
титанъ и цирконій образуютъ какъ кисло
ты, такъ и основанія, церій и торій—исклю
чительно основанія. Всѣ эти элементы
являются въ своихъ соединеніяхъ обыкно
венно четырехатомными: окиси Б02. гидра
ты окисей К(ОН)4. Къ нечетнымъ рядамъ 
принадлежатъ кремній, германій, олово и 

I свинецъ. Здѣсь тоже съ возрастаніемъ 
атомнаго вѣса усиливаются основныя свой
ства. Какъ основанія, эти элементы обык
новенно двухатомны. Группа V. Къ чет
нымъ рядамъ относятся азотъ, ванадій, 
ніобій, дидимъ и танталъ; всѣ эти элемен
ты имѣютъ кислотный характеръ, ослабѣ
вающій съ увеличеніемъ атомнаго вѣса; 
азотъ образуетъ сильную кислоту, а тан
талъ—очепь слабую. Азотъ болѣе прибли
жается по свойствамъ къ нечетнымъ эле
ментамъ той же группы (такъ, онъ даетъ 

; водородистое соединеніе КТН3). По составу 
своихъ соединеній эти элементы отвѣчаютъ 
нечетнымъ элементамъ этой же группы. 
Къ нечетнымъ рядамъ принадлежатъ фос
форъ, мышьякъ, сурьма и висмутъ. Хими
ческій характеръ этихъ элементовъ—пре
имущественно кислотный; съ возраста
ніемъ атомнаго вѣса кислотныя свойства 

| ослабѣваютъ, такъ что сурьма относится 
| и какъ основной какъ кислотный эле- 
! кентъ, а висмутъ—почти исключительно 
какъ основной. Группа VI. Къ четнымъ 

I рядамъ относится шпрокораспространен-
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' ность элементовъ VIII группы, равная 8, 
выражается въ рутеніевомъ и осміевомъ 
ангидридахъ RuO4 и OsO4, а также въ 
никкель-карбонплѣ Ni(CO)4, полученномъ въ 
видѣ летучей жидкости при пропусканіи 
окиси углерода СО нацъ закисью никкеля 
NiO при нагрѣваніи.

Ряженье—переодѣванье, маскированіе во 
время святокъ, —обычай, противъ котораго 
въ Россіи съ XI в. сильно возставало ду
ховенство. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Рос
сіи, напр., въ Малороссіи сохранился до 
нашихъ дней.

Рязанская губернія—одна изъ великорус
скихъ центральныхъ іуб. Поверхн. 42,099 кв. 
км. (36,992 кв. в). Губернія пересѣкается 
Окой: на с. отъ Оки мѣстность плоска, песча- 
на, мѣстами болотиста и сильно лѣсиста; 
на ю. болѣе высока, частью ровна частью 
изрѣзана глубокими лѣсными долинами, но 
при этомъ суха и плодородна. Большая 
часть губ. принадлежитъ къ каменноуг. 
системѣ. На известнякѣ лежатъ мощные 
слои песку, песчаника и валуновъ. На ю.-з. 
глубокій жирный черноземъ, переходящій 
къ Окѣ въ глину. Островками разбросаны 
юрскія отложенія, на крайнемъ ю., подлѣ 
каменноуг. есть девонскія отложенія. Р. губ. 
принадлежитъ къ двумъ рѣчнымъ систе
мамъ Оки (съ приток. Проней, Патой и др.) 
и Дона. На с. много озеръ — главныя: 
Святое, Великое, Бѣлое, Ивановское, Марты
нове. Не мало болотъ, особенно въ Мещер
скомъ краѣ, портящихъ воздухъ. Вообще 
же климатъ здоровый. Ср. темп. года-)-!0, 
(февр.—12,3, іюль-)-16,2°). Жителей въ 1893 г. 
было 1,927,414, а въ 1897 г. 1,827.539, боль
ше ч. велпкоруссы; есть до 7,500 татаръ въ 
Касимовск. уѣздѣ и до 500 нѣмцевъ: 55.5% 
площади, пахать, 16,s луга, 20 лѣсъ, 8,з 
неудобн. з. Урожай болѣе чѣмъ покрываетъ 
потребности населенія. Въ 1883—92 гг. 
собиралось до 7 милл. гектолитр ржи, 0,07 
пшеницы, 6Л овса, 0,4 гречихи, 0,8 проса, 
4 картоф. Кромѣ того, горохъ, ячмень, ленъ, 
пенька, табакъ, хмѣль, свекла, плоды вишни 
и др. Скотоводство развито лишь па ю., 
сильно пало послѣ голоднаго 1891 г. Значит, 
рыболовство и пчеловодство. Кам. уголь, 
жел. руда, жернов., камень, известнякъ, 
горшечн. глина. Въ 1893 г. считалось 503 
фабр. 22,500 раб. и произв. на 16 милл. р. 
(ср. Россія). Гл. отрасли: винокуреніе, му
комольное произв. и произв. крупы, хлоп- 

I чатобумажн., прядильн. и ткацк. мануфакту
ра (6,1 милл. р.), льнопрядильные, стеклян
ные, цементные и кирпичи, заводы, кожевен, 
и красильные. Кустарная промышленность: 
рогожи, войлоки, кружева, смолокуреніе, 
серпы, дерев, издѣлія. Торговля гл. обр. 
хлѣбомъ съ губерп. Моск, и Владим. Судо
ходство по Окѣ упало. Значит, сплавъ 
дровъ. Въ 1897 г. начальн. школъ 964, въ 
томъ числѣ 557 церковно-приходск. и 531 
земскихъ. Обучалось 64,092 дѣт., въ томъ 
числѣ лишь 12,015 дѣвочекъ. См. Геогр. 
словарь Росс. Им., П. П. Семенова, Сборн. 
стат. свѣд. по Р. губ. 12 тт. и Ряз. кален
дарь 1882—88 гг.

ный кислородъ и малораспространенные 
хромъ, молибденъ, вольфрамъ и уранъ. 
Подобно тому, что наблюдалось и для дру
гихъ группъ въ четныхъ рядахъ, и здѣсь 
кислородъ, какъ элементъ съ наименьшимъ 
атомнымъ вѣсомъ, сильно отступаетъ по 
свойствамъ отъ остальныхъ элементовъ; 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ онъ прибли
жается скорѣе къ элементамъ нечетныхъ 
рядовъ той же группы, именно къ сѣрѣ. 
Наивысшая атомность принадлежащихъ 
сюда элементовъ въ ихъ болѣе прочныхъ 
соединеніяхъ равна 6, но они вступаютъ 
въ соединенія также и въ видѣ двухатом
ныхъ элементовъ; кислородъ всегда двух
атоменъ. Высшія кислородныя соединенія 
имѣютъ составъ RO3 и обладаютъ свой
ствами ангидридовъ кислотъ; соотвѣтствую
щіе гидраты представляютъ кислоты общей 
формулы RH2O4 Низшія кислородныя сое
диненія имѣютъ составъ R303 и R0 и обла
даютъ слабыми основными свойствами, 
напр., окись хрома Сг2О3, закись хрома 
СгО. Къ нечетнымъ рядамъ принадлежатъ 
три элемента—сѣра, селенъ и теллуръ, 
образующіе уже извѣстную намъ тріаду 
сѣры. Эти элементы уже съ исключи
тельно кислотнымъ характеромъ, образую
щіе водородистыя соединенія состава RH3, 
напр., SH2 (такое же соединеніе даетъ 
и кислородъ изъ четнаго ряда этой же 
группы). Высшая атомность этихъ эле
ментовъ равна 6, но они даютъ также сое
диненія, гдѣ играютъ роль двухатомныхъ 
(въ водородистыхъ соединеніяхъ) и четы- 
рехатомныхъ элементовъ. Многіе изъ эле
ментовъ этой группы (VI) образуютъ не
прочныя надкислоты, гдѣ они являются 
семиатомными. Группа VII, Къ четнымъ 
рядамъ относятся фторъ и марганецъ. Фторъ 
положительно уклоняется по свойствамъ 
отъ марганца и приближается, представляя 
все-таки извѣстныя отличія, къ нечетнымъ 
элементамъ этой же группы,—явленіе, уже 
знакомое намъ. Марганецъ образуетъ съ 
кислородомъ цѣлый рядъ окисловъ, изъ ко
торыхъ низшіе представляютъ основанія, 
высшіе—кислотные ангидриды, а проме
жуточный обладаетъ безразличными свой
ствами. Наивысшая атомность, равная 7, 
достигается марганцомъ въ ангидридѣ мар
ганцовой кислоты Мп2О7. Къ нечетнымъ ря
дамъ принадлежатъ галоиды, хлоръ, бромъ 
и іодъ. Семиатомность элементовъ этой 
группы не выражается въ ихъ кислород
ныхъ соединеніяхъ, такъ какъ неизвѣстно 
ни одного окисла вида R2O7, но проявляется 
въ соотвѣтствующихъ гидратахъ, напр., въ 
хлорной кислотѣ НСЮ4 ~ СІОз(ОН). Всѣ эти 
галоиды обладаютъ ясно выраженнымъ 
кислотнымъ характеромъ, который тѣмъ 
сильнѣе, чѣмъ ниже атомный вѣсъ. Съ во
дородомъ они образуютъ галоидоводород
ныя кислоты, соединяясь съ однимъ его 
атомомъ. Группа VIII. Сюда принадлежатъ 
элементы желѣзной группы—желѣзо, ко
бальтъ, никкѳль—и двѣ группы платино
выхъ металловъ: рутеній, родій, палладій; 
рсмій, иридій, платина. Максимальная атом-1
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Рязань—губ. городъ на правомъ, высо- Рясковыя, Бешпасеае—сем.однодольн.раст. 
комъ берегу судоходнаго Трубежа въ 2 км. изъ отряда початкоцвѣтныхъ, мелк. растѳ- 
отъ впаденія его въ Оку. Въ городѣ было I пія съ не-рѣзко расчлененными на стебель и 
въ 1874 г. 35,209 жит., а въ 1897 г. 44,552, | листья побѣгами пластинчатой пли округл, 
(женщ. изъ нихъ только 19,848). Много са-; формы. Въ особыхъ углубленіяхъ (кармаш- 
довъ, есть обществ, библіотека и театръ, кахъ), развиваются новые боковые побѣги, 
Газетъ, кромѣ оффиц. и справочн., нѣтъ, не сразу обособляясь. Колоніи побѣговъ 
Фабр, и заводы: бумагопрядильн., салотопен- плаваютъ въ водѣ и цѣлиликомъ погруже- 
ные, свѣчные, пивоваренные, винокур. Тор- ны въ нее. У рода АѴоИТІа вовсе нѣтъ кор- 
говля значительна: хлѣбъ, скотъ, льняно- пей, у Беіппа и др. есть. Цвѣтутъ рѣдко, 
сѣмя, соль, дрова. Недалеко отъ города— б. ч. размножаются побѣгами, цвѣты весь- 
деревня Старая Рязань, гдѣ жили ря- ма простого строенія—мужск. изъ тычинокъ, 
занскіе князья. женск. изъ бутыльчатаго пестика; иногда

Ряпушка (переяславск. селедка) Соге§пиз 1—2 муж. цв. и 1 женск., вмѣстѣ образу- 
аІЬніа—рыба изъ рода сиговъ (см.). , ютъ соцвѣтіе (початокъ) въ особомъ кар-

Ряса—верхи, одежда христ. священно- машкѣ на побѣгѣ. До 20 видовъ, всѣ прѣсно- 
служит., надѣвается внѣ богослуженія. водные, въ умѣр. и троп, климатѣ.

Саади (собств. Sahdi)—Шейхъ-хМослихъ- 
Эддпнъ, знаменитѣйшій персидскій поэтъ, 
1187—1291. Много путешествовалъ, былъ въ 
плѣну у франкскихъ крестоносцевъ, затѣмъ 
жилъ въ родномъ городѣ Ширасѣ, гдѣ былъ 
суфіемъ. Его главн. произведенія Диванъ, 
Гюлистанъ (Розовый садъ) и Бостанъ (Пло
довый садъ). Кромѣ того, написалъ Пендъ- 
наме (Книгу совѣта) и Sáhibija для визиря 
Шемсъ-Эддина Джувейни, а также много 
разсказовъ, басенъ и т. д. Собраніе соч. 
Саади много разъ издавалось на Востокѣ. 
Особенно извѣстно дидактическое произве
деніе Гюлистанъ, написанное частью про
зою, частью стихами. Нѣк. произведенія 
Саади переведены на франц., нѣм. и англ, 
языки, напр. отрывки изъ Дивана и Гю- 
листана есть въ нѣм. пер. Рюккерта, Бо
станъ, въ нѣм. пер. Графа и англ. Роджерса, 
фр. переводъ Гюлистана сдѣлалъ Defreme- 
гу, англ. Eastwick. Ср. еще Ouseley. Біограф. 
замѣтки о перс, поэтахъ, Лонд. 1846. По 
русски отрывки изъ Саади, переводили В. 
Григорьевъ (Радуга, 1833, III); Ѳ. Миллеръ 
(Газета Гатцука 1880, № 73), Хомяковъ 
(Моск. Вѣстн. 1830, V). Есть диссерт. И. Н. 
Холмогорова Шейхъ Мослихуддинъ, С. (Уч. 
Зап. Казан, ун., 1863).

Саардамъ—иначе Заардамъ и Цаандамъ 
(Zaandam) г. въ нидерландской провинц. 
С. Голландіи на р. Саапъ. 16,200 ж. Въ 
1697 г. здѣсь жилъ Петръ I, учась кора
бельному мастерству. Теперь здѣсь корабле
строеніе упало.

Сабадилья—Sabadilla (Schoenocaulon, Asa- 
graea)—родъ раст. изъ сем. лилейныхъ; лу- 
ковичн. растенія съ корневыми листьями, 
похожими на листья злаковъ. Плодъ бума
гоподобная коробочка. 5 видовъ, въ тепломъ 
поясѣ С. Америки. Сюда S. officinarum, 
мексиканок, вшивая трава (cebadilla) съ 
желт, цвѣтами. Доставляетъ сѣмена, назыв. 
Fructus Sabadillae. Сѣмяна эти содержатъ 
жиръ, смолу, горькое вещество и вератринъ 
(см.). Употребляются противъ насѣкомыхъ 
и для добыванія вератрина.

Саббатай Цви — мечтатель, родомъ изъ 
Смирны. 1626—76. Изучалъ ученія великаго 
каббалиста Исаака Лурьи. Въ 1648 г. 
объявилъ себя Мессіей. Смирнскіе рав
вины прокляли его. Вмѣстѣ съ проро
комъ Натаномъ изъ Газы, отправился въ 
Іерусалимъ и Египетъ, 1666 торжественно 
вступилъ въ Смирну, какъ Мессія. Турец
кое правительство схватило его, увело въ 
Константинополь и заперло потомъ въ 
крѣпость Абидосъ. С. перешелъ въ ма
гометанство п получилъ имя Мехемета Эф- 
фенди; но послѣ снова сталъ играть роль 
Мессіи и былъ сосланъ въ Дульциньо въ 
Албанію. Ср. Gratz, Исторія евреевъ (есть 
русск. пер.) и романъ Шторха, Звѣзда Іа
кова.

Саббатеи—сторонники Саббатай Цви.
Сабеи (евр. Schebá, арабск. Saba)—древній 

народъ въ Ю. Аравіи, побѣдившій минеевъ. 
Въ VIII в. до Р. X. платили дань Ассиріи. 
Вели обширную торговлю. Гл. городъ ихъ 
былъ Ма-рибъ (Mariaba). Страна была хо
рошо воздѣлана.

Сабеллидные черви, Sabellidae — многоще- 
тинковые осѣдлые трубчатые черви; трубка 
кожистая, чѣмъ отличаются отъ теребеллъ.

Саббатъ (евр. Schabbath)—день покоя, суб
бота, см. Шабашъ.

Сабеизмъ—звѣздопоклонничество; культъ, 
процвѣтавшій не только у арабскихъ сабе
евъ, но и въ Вавилоніи и Ассиріи, гдѣ хра
мы были часто обсерваторіями. Чтили 
неподв. звѣзды и планеты, приписывая имъ 
вліяніе на все земное; Связь С. съ магіей 
несомнѣнна. Терминъ С., какъ не научный, 
теперь мало употребителенъ. Д. Хвольсонъ 
Сабіп и Сабеизмъ (на нѣм. Спб. 1856, тт.). 
Саоіевъ (см.) надо, однако, отличать отъ са
беевъ. Настоящіе сабіп это халдейскіе пер
сы, родоначальники нынѣшнихъ мандеевъ, 
и христіане св. Іоанна, живущіе подлѣ Пер- 
сидск. залива.

Сабиняне—одинъ изъ древнѣйшихъ наро
довъ средней Италіи, индо-европейской расы. 
Древнѣйшія поселенія ихъ были у подошвы
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главной цѣпи Апенниповъ. Въ 290 до Р. 
X. покорены Маркомъ Куріемъ Дентатомъ 
и 268 получили римское право гражданства. 
Gnattani, Monumenti Sabini, Римъ, 1827, Зтт. 
Общеизвѣстна легенда о похищеніи саби
нянокъ римлянами и о вмѣшательствѣ по
хищенныхъ въ борьбу между римлянами и 
сабинянами. Потомками С. были самниты.

Сабіи (не смѣшив. -съ ’сабеями)—назв. это 
придавалось и многимъ мнимымъ народ
ностямъ.

Сабуровъ, Андр. Ал-ндр.—статсъ-секрет. 
Род. 1838. Служилъ сначала по мин. юсти
ціи. 1875 попечитель дерптск. уч. окр. 1880— 
81 управлялъ мин - ствомъ нар. проев. 
8 февр. 1881 г., на актѣ ему нанесъ ударъ 
одинъ студентъ, въ то время, какъ другіе 
разбрасывали воззваніе. Причиною было 
то, что отъ либерала С. ждали возстановле
нія универе, устава 1863 года, но были 
разочарованы. Въ мартѣ С. долженъ былъ 
подать въ отставку. Засѣдалъ въ сенатѣ. 
1899 членъ госуд. совѣта.

Сабурра (Saburra) 1. —бѣлизна языка во 
время болѣзней, особенно при разстройствѣ 
пищеваренія.—2. Неперевар. вещества въ 
желудкѣ. Status gastrico-saburralis— несва
реніе желудка—собственно кишечный ка- 
тарръ.

Савари, Феликсъ Savary, 1797—841—франц, 
механикъ и физикъ. Былъ проф. Политехи, 
школы. Открылъ важную теорему кинема
тики, относ, къ зависимости между кри
визнами двухъ катящихся одна по другой 
кривыхъ.

Саблеръ — 1. Влад. Карлов., товарищъ 
оберъ-прокур. св. синода. Род. 1847, кон
чилъ юрид. фак. моек. упив. Магист. дисс. 
О значеніи давности въ угол, правѣ. Въ 
1872—3 читалъ лекціи въ моек. ун. Потомъ 
былъ юрисконсультомъ синода, управл. 
его канцеляріей, наконецъ товар, оберъ- 
прокурора св. синода. —2. Егоръ Ег. 1810— 
69, русск. астрономъ, ученикъ В. Я. Струве. 
Участвов. въ составленіи каталога звѣздъ 
и въ измѣненіи дуги меридіана. 1854—ди
ректоръ Виленск. обсерв.

Сабуръ—1. Тоже, что алоэ.—2. Сгущенн 
сокъ изъ мясист, листьевъ разныхъ видовъ 
алоэ. Лучшій сортъ—блестящій капскій С. 
(Aloe lucida seu Capensis). Хуже тусклый 
(Aloe hepatica). С. содержитъ кристалл, глю
козидъ алоинъ. Доза 0,2—1,0 грамма — 
довольно сильное слабительное, назначаемое 
въ пилюляхъ.

Сава (нѣм. Save, Sau)—прав, притокъ Ду
ная, образуется изъ Вурценской С. и Савп- 
цы (Малой или Бокинской, образующей 
Бокинское озеро). Дл. 712 км., бас. 97,361 
кв. км. Рѣка неудобная для плаванія, но 
все же судоходная на протяж. 589 км.

Саванны (кампосы, льяносы) — испанск. 
Sabanas—тропическія степи Ам ерики и Афри
ки, отлич. отъ прерій С. Америки и пампа
совъ К). Америки тѣмъ, что островками на 
нихъ разбросаны кустарники и рощи. Близки 
къ нимъ по характеру степи Австраліи.

Савваитовъ, Павелъ Ивановичъ, 1815 — 
1895—археологъ и историкъ. Преподавалъ 

въ вологодской семинаріи, занимался соби
раніемъ пѣсенъ, изученіемъ нарѣчій зы
рянскаго языка; потомъ преподавалъ въ 
Петербургѣ. Подъ его наблюденіемъ было 
положено начало изданію ВеликихъЧетьихъ- 
Миней, собранныхъ митрополитомъ Мака
ріемъ. и новгородскихъ писцовыхъ книгъ, 
воспроизведенъ свѣтопечатью характерный 
списокъ новгородской лѣтописи и приго
товленъ къ изданію старѣйшій изъ памятни
ковъ новгородскихъ лѣтописей — Времен
никъ, еже есть нарицается лѣтописаніе кня
зей земли русскпя. Гл. труды С.: Описаніе 
старинныхъ царскихъ утварей, одеждъ, ору
жія, ратныхъ доспѣховъ и конскаго прибора, 
изъ рукописей архива московской Оружей
ной палаты, (2-е изд. 1896). Объясненіе книгъ 
Св. Писанія. Грамматика зырянскаго языка 
и зыряно-рѵсскій словарь (СПб., 1850). См. 
Ж. Μ. Η. Π., 1895. IX.

CaBMHbK(Savigny)—Фридрихъ Карлъ, фонъ, 
знамен, нѣм. юристъ, потомокъ французск. 
эмигрантовъ 1779—861. Съ 1803 г.—профес
соръ сначала въ Марбургѣ, затѣмъ первый 
профессоръ римск. права въ Берлинѣ. Онъ 
былъ главою истор. школы юристовъ, осно
ванной не имъ. а Густавомъ Гуго. Въ 1814 г. 
въ направлепномъ противъ Тибо памфлетѣ: 
О призваніи нашей эпохи для законода
тельства и науки права, выступилъ про
тивъ раціоналистическихъ воззрѣній и те
оріи естественнаго права, разсматривая пра
во, какъ органическій элементъ, развива
ющійся подобно языку и нравамъ. Главные 
труды С.: Исторія римскаго права въ сред
ніе вѣка (по большей части, ист. юридическ. 
лит.) и Система нынѣшняго Римскаго права 
въ 8 том. съ указателемъ, составленнымъ 
Гейзеромъ, трудъ, оставшійся неокончен
нымъ. Неокончено также его Обязатель
ственное право (Obligationsrecht). Мелкія 
статьи изданы подъ заглавіемъ Vermischte 
Schritte.

Савичъ. Алексѣй Николаевичъ, 1810 — 
1883—русскій астрономъ, членъ академіи 
наукъ съ 1862 г. Магист. дисс.: О разныхъ спо
собахъ опредѣлить долготу и широту мѣстъ. 
Подъ руководствомъ В. Я. Струве С. прі
обрѣлъ обширныя свѣдѣнія. 1836 —38 г. ко
мандированъ на Кавказъ для нивеллировки 
пространства между Каспійскимъ и Чер
нымъ морями, установилъ, что Каспійское 
море болѣе, чѣмъ на десять саженѣ, ле
житъ ниже Чернаго Объ этомъ докторск. 
дисс. Ueber die Höhe des Caspischen Meeres 
etc. 1839. Съ 1839 г. въ спб. университетѣ 
профессоромъ по астрономіи и высшей ге
одезіи. Труды: Приложеніе практической 
астрономіи къ географическому опредѣле
нію мѣстъ (дважды переведено на нѣмецкій 
яз.); Приложеніе теоріи вѣроятностей къ вы
численію наблюденій (также переведена на 
нѣм. языкъ). Предпринялъ изданіе курса 
астрономіи.Первый томъ: сферическая астро
номія, вышелъ въ 1874 г., а послѣдній (со
держащій теоретическую) оконченъ печата
ніемъ послѣ его смерти проф-мъ Дубяго. 
Спб. университетъ обязанъ С. основаніемъ 
учебной астрономической обсерваторіи.
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Савлъ—еврейское имя ап. Павла до обра
щенія его въ христіанство: эллинизирован
ная форма имени Саулъ.

Савойя (Savoie)—бывш. герцогство, потомъ 
часть кор. Сардиніи. Съ 1860 г. уступлена I 
Франціи и ’образуетъ два департамента: 
Савойю (Savoie) и Верхи. Савою. (Haute Sa- ' 
voie). С. занимаетъ южную часть простр. і 
6,187 кв. км. Здѣсь Грайскія Альпы, труп-1 
пы Тараптезъ или Вануаръ и известковыя 
Альпы, важнѣйшіе проходы малый Сенъ- 
Бернаръ и Монтъ-Сенизъ. Населеніе въ I 
1891 г. 263,297 жит Значительное ското
водство, сыровареніе, пчеловодство, шелко
водство. Минеральныя богатства мало раз-

’ работаны. Изъ минер, источи, славится 
Aix-les-Bains. Гл. г. Шамбери. Верхн. Са
войя 4.579 кв. кил., гористая страна, на 
ю.-в. группа Mont-Blanc (см.) 4897 м. вы
шины, а затѣмъ Известковыя Альпы; чуд
ныя долины, а въ особенности знаменитая

- долина Шамони. Къ департаменту при 
надлежитъ часть Женевск. озера. Ското
водство, сыровареніе, пчеловодство, вино
дѣліе. Гл. гор. Анесси. Жители С. наз. Са
воярами.

Савонарола Джироламо.—Знаменит, италь- 
янск. реформаторъ. 1452—1498 г. Поступилъ 
въ доминиканскій моп., вскорѣ присмотрѣл
ся къ темнымъ сторонамъ католицизма и 
написалъ стихотвореніе: О разрушеніи цер
кви. Въ 1482 г. переѣхалъ во Флоренцію, 
откуда странствовалъ, произнося проповѣди 
противъ испорчен, церкви. Былъ избранъ

-'Пріоромъ монастыря Санъ-Марко. Въ 1494 г. 
французы появились въ Италіи. Медичи 
были изгнаны. Съ этихъ поръ С. особенно 
сталъ популяренъ. Онъ проповѣдывалъ рес
публиканскую теократію. Послѣдователи 
почитали его, какъ пророка. Аристократи
ческіе враги прозвали его учениковъ бра
тишками и плаксами, а они ихъ называли 
бѣшеными Подъ вліяніемъ С. флорентин- 
скія власти стали издавать законы вл, 
пользу охраненія нравственности, но вскорѣ 
враги одержали верхъ и онъ вл, 1497 едва 
не былъ убитъ во время одной проповѣди. 
Въ томъ-же, году С. напалъ жестоко на 
папу Александра VI, который его, въ свою 
очередь, предалъ анаѳемѣ. Въ слѣд. году мо
нахъ Фра-Доминико, сторонникъ С., заявилъ, 
что пройдетъ черезъ огонь, чтобы доказать 
правоту С. Это не состоялось, потому что 
онъ хотѣлъ взять съ собою причастіе. Не
удачей воспользовались враги С., напали 
на монастырь Санъ-Марко. С. былъ пре
данъ суду, какъ еретикъ, и вмѣстѣ съ двумя 
товарищами сначала повѣшенъ, а потомъ 
сожженъ. Сочиненія его, философск. и аске- 
таческ. содержанія, изданы въ XVI в. въ 
' I том. Лучшую исторію С. написалъ Бил- 

• ¡арій (итальянск, но есть и нѣм. пер.). ! 
Ср. Кларкъ (англійск.). Савонарола, и Но- ' 
зе, Новые пророки. Лейпцигъ, 1893 г. Въ поэ-: 
тической формѣ писалъ его судьбу Ленау. ;

Сага (Sage)—сказаніе; въ частности такъ 
называютъ германскія и въ особенности, 
скандинавскія саги, и даже спеціально ' 
исландскія. Нѣкоторыя изъ С. повѣствуютъ ।

і о герояхъ, другія о богахъ, третьи о жи- 
’ вотныхъ. Нѣкоторыя историч. личности 
группируютъ вокругъ себя цѣлые циклы С. 
напр., король Артуръ, Карлъ Великій. Ат
тила и др. Лучшее собраніе нѣм. С. при
надлежитъ бр. Гриммъ, Deutsche Sagen 
Ш изд. 1891 г. Нидерландскія С. собрали 
Wolf и Wolters, швейцарскія — Rochholz, 
Lütolf, Herzog, исландскія—Maurer, Poestion, 
норвежскія—Asbyörnsson. юго-слав. Краусъ. 
Сравн. Славяновѣдѣніе. Эстонскія—Янсенъ; 
армянскія — Халатіанцъ, америк. индѣй
цевъ—Knorts и Boas; индійскія (индускія) 
Bayer; японскія — Braight: старо-франц. — 
фоиъ-Келлеръ и др. Ср. подъ словомъ Фоль
клоръ, а также при литературахъ отд. на
родовъ.

Сагаста—исп. госуд. дѣятель. Родился 
1827 г. Былъ инженеромъ. Въ 1854 г. былъ 
избранъ революціонерами въ кортесы. По
слѣ подавленія радикаловъ въ 1856 г. бѣ
жалъ во Францію, вернулся послѣ амнистіи. 
Въ 1866 снова бѣжалъ. Послѣ возстанія 
1868 г. сталъ министр, внутр, дѣлъ и при
верженцемъ маршала Прима, много разъ 
былъ министромъ и мин.-президентомъ. 
Особенно важно его министерство 1885— 
90, когда онъ стоялъ во главѣ либераловъ, 
ввелъ всеобщее избирательное право, граж
данскій бракъ, судъ присяжныхъ и все
общую воинскую повинность. Въ 1892—95 
былъ снова’мин.-презид. Кабинетъ его палъ 
послѣ возстанія мадридскихъ офицеровъ.

Сагайдачный. Петръ, по отчеству Конапіе- 
вичъ, т. е. Кононовичъ—малороссійскій дѣя
тель, ум. 1622, дворянинъ изъ г. Самбора; 
учился въ острожской школѣ на Волыни; 
отправился на Запорожье, гдѣ въ 1605 г. 
является, во главѣ сѣчи, кошевымъ атама
номъ. Съ 1605 г. взялъ турецкую крѣпость 
Варну, въ 1606 г.- Каѳу (Ѳеодосію), при 
чемъ сжегъ турецкій флотъ и освободилъ 
христіанскихъ невольниковъ. Польша обра
тилась съ просьбой помочь королевичу Вла
диславу, двинувшемуся подъ Москву; С., 
съ 20,000 казаковъ, овладѣлъ Ливнами и 
Ельцомъ, разбилъ московскія ополченія По
жарскаго и Волконскаго и вывелъ Влади
слава изъ затруднительнаго положенія.'Вер- 
нулся гетманомъ Украйны. Въ 1620 г. С. 
убѣдилъ іерусалимскаго патр. Ѳеофана, воз
вращавшагося изъ Москвы, возстановить 
православную іерархію,уничтоженную уніей, 

і тотъ посвятилъ въ кіевск. митрополиты Іова 
Борецкаго. Въ 1621 г. произошла Хотин- 
ская битва: турки должны были заключить 
невыгодный для нихъ миръ. С. былъ тяжело 
раненъ. Король щедро наградилъ С. и ка
заковъ за ихъ подвиги подъ Хотиномъ. Со- 

’ чиненіе С.: Объ уніи важно. Максимовичъ, 
(Собр. соч. т. I.

Сагайская степь—въ Енисейской губ., на 
ю.-з. Минусинскаго у., между лѣвыми бере
гами рр. Енисея и Абакана и вост, пред
горьями хребта Кузнецкаго Алатау; прости
рается къ с. до р. Ербы.

Саганлугскій хребетъ—въ Закавказья, въ 
зап. части Карсской обл., возвышается надъ 
Ардагано-Карсскнмъ плато (51,2—6 тыс. фт.).
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Отдѣльныя вершины С. хребта достигаютъ 
10 тыс. фт. (Арсіанъ, Алла-экперъ). С. пе
ревалъ— 7,940 фт. (Карсъ—Эрзерумъ).

Сагибъ (татарск.) — господинъ; слово это 
прибавляется къ именамъ многихъ хановъ 
и военачальниковъ, наир. С. Гирей. Употр. I 
также въ Индіи (Sahib, Saib).

Сагитта (Sagitta)—кольчатое животное изъ 
числа стрѣльчатыхъ червей (щетинкоче
люстныхъ).

Сагиттальный (Sagittalis) — стрѣлочный 
шовъ черепа.

Саго — крахмалистое вещество, извлекае
мое изъ сердцевины саговаго дерева, т. е. 
саговыхъ пальмъ (Cycadaceae) и родств. 
имъ ю.-азіатск. и австрал. деревьевъ, гл. 
образомъ пальмы Metroxylon Sago.

Сатартія (Sagartia)—родъ актиній.
Саговая пальма—1. Arenga saccharifera, на- 

стоящ. С. или сахарн. пальма, иначе Аренга; 
2. разнообразные виды класса Cycadeae(C. 
и папоротниковидныхъ пальмъ) многолѣт
нія, древесныя, вѣчно зеленыя растенія, 
дико растущія въ тропическихъ странахъ 
Новаго и Стараго Свѣта. Стебель у С. пальмы 
обыкновенно не вѣтвистый, большею частью 
колонновидный, иногда до 20 и болѣе мет
ровъ высотою и довольно толстый, изрѣдка 
клубневидный; поверхность его густо бы
ваетъ покрыта чешуйчатыми низовыми ли
стьями, зеленые же листья бываютъ собраны 
на верхушкѣ стебля, всегда чередуются съ 
чешуйчатыми, у нѣкоторыхъ видовъ они 
достигаютъ громадной величины, до 3 ме-, 
тровъ. Цвѣтки однополые, голые, въ видѣ ; 
шишекъ. С. пальмы—растенія двудомныя. 
Сѣмена довольно крупныя, напоминающія 
сливы, такъ какъ наружный слой ихъ ко
журы мясистосочный, а внутренній твердъ 
какъ кость. Сѣмя бѣлковое, съ прямымъ 
зародышемъ объ одной или двухъ сѣмядо
ляхъ. С. пальмы—довольно древнія расте
нія на земной поверхности, ближе всѣхъ 
другихъ цвѣтковыхъ растеній стоящія къ 
споровымъ. Въ послѣднее время у нихъ 
найдены даже сперматозоиды, при помощи 
которыхъ, какъ и у споровыхъ растеній, 
происходитъ оплодотвореніе. Извѣстно до 
75 видовъ С. пальмъ.

Саговыя ил и п апоротников ыя пальмы, сагови
ки, иначе цикадовыя (Cycadeae)-wiaccb расте
ній изъ типа или ряда голосѣмянныхъ (Gym- 
nospermae). Стволъ рѣдко вѣтвистый, обыкн 
простой, листья большіе, спиральные, вѣт-! 
вистые Цвѣтки однополые, голые. Растенія 
двудомныя. Въ этомъ классѣ одно только 
семейство саговыхъ пальмъ (Cycadaceae). 
Они напоминаютъ своими вегетативными 
органами древовидные папоротники, а внѣш
нимъ видомъ эти послѣдніе и пальмы. Сте
бель клубневидн. или цилиндрическій, вы
сотой до 12 м. Листья очень густо распо
ложены, спиральные, съ незначит. основа
ніемъ, не стеблеобъемлющія, какъ у пальмъ, 
просто ил и двоякоперистые, кожистые, много
лѣтніе. Низовые чешуйчатые листья чере
дуются группамисъ обыкн. листьями. Цвѣтки 
голые, мужской состоитъ иногда изъ весьма 
многочисл. тычинокъ. Тычинки располо-' 

жены кучками, какъ спорангіи у папорот
никовъ. Женек, цвѣтка иногда нѣтъ (у 
Cycas), а вмѣсто этого группа плодолисти
ковъ, перистыхъ и напоминающихъ обыкн 
листья этихъ растеній. Ископаемыя саго
выя начиная съ каменноуг. отлож. до поздн 
мѣловыхъ обильны; въ третичныхъ лишь 
3 вида. Наибольшее развитіе въ тріасѣ и 
юрѣ. Теперь есть до 75 вид. въ тропин, стра
нахъ Стараго и Нов. Свѣта. Изъ богатой 
крахмаломъ сердцевины Cycas revoluta и 
С. circinalis добыв, въ Японіи и 0. Индіи 
настоящее саго; въ Европѣ почти не про
дается, замѣняясь суррогатами.

Саддукеи—названіе одной изъ трехъ древ
нееврейскихъ религіозныхъ сектъ или фило
софскихъ школъ, возникшихъ въ эпоху Мак
кавеевъ и просуществовавшихъ до покоре
нія іудейскаго государства римлянами (70 л. 
по Р. Хр.). I. Флавій сравниваетъ, на осно
ваніи нѣкотораго внѣшняго сходства. С. сл 
эпикурейцами,фарисеевъ—со стоиками, ессе
евъ—съ пиѳагорейцами. Въ отличіе отъ фа 
рисеевъ, религіозныя воззрѣнія которыхъ ВТ 
значительной степени сохранились въ талму
дической литературѣ, С., какъ школа, ни 
какихъ письменныхъ памятниковъ послі 
себя не оставили. Секта С. названа был» 
такъ будто бы по имени своего основателя 
нѣкоего Садока (Цадока), ученика извѣстна
го мудреца Антигона Самоскаго. Новѣйшіе 
изслѣдователи (Гейгеръ и др.) полагают: 
что С. названы такъ по имени библейскаг 
Садока, родоначальника древней династі; 
первосвященниковъ. Садокиды сосредоті» 
чивали въ своихъ рукахъ не только духов 
ную власть надъ народомъ, но и свѣтскув 
Какъ Аарониды, С. пользовались большим 
доходами, которые, въ видѣ религіозныхъ 
налоговъ, взимались, согласно Моисееву 
закону, со всѣхъ произведеній земли: та 
кимъ образомъ С. составляли не только ро 
довую, но и денежную аристократію в: 
Іудеѣ. По ученію С., какъ оно передан 
Флавіемъ, человѣкъ самъ является отвьт 
ственнымъ за свое благополучіе, равн 
какъ и за свое несчастіе. Объ отрицаніи ( 
безсмертія души и всякаго загробнаго воз· 
даянія прямо говоритъ Флавій; объ отри 
цаніи ими воскресенія мертвыхъ свидѣ
тельствуется во многихъ мѣстахъ Новап 
Завѣта. Изслѣдованіями проф. Хвольсона- 
установлено, что за все время существова
нія второго храма всѣ первосвященник 
его принадлежали исключительно къ сад
дукейской сектѣ. Только за нѣсколько лѣг 
до окончательнаго разгрома Іерусалима 
саддукейскіе первосвященники уступили Mt 
сто фарисейскимъ. Сь паденіемъ Іеруса 
лима и упраздненіемъ жертвоприношенія 1 
потеряли какъ политическое свое могуще 
ство, такъ и духовное свое значеніе, С; 
ѴШ в. послѣ Р. Хр. саддукеизмъ возр· 
дился, образовавъ секту караимовъ, учен 
которыхъ составляетъ сочетаніе саддук- 
изма и фарисѳизма. Е. Schürer, Ист. ев: 
народа въ эпоху Христа. Chwolson,, 
letzte Passainahl Christi; (1892); Л. Каш- 
нельсонъ, С. и фарисеи (Восходъ, 1897—9-
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Садизмъ—половая психопатія (наслажде
ніе истязаніемъ женщины) по имени раз
вратника, полусумасшедшаго маркиза Сада.

Садки — состязанія для испытанія рѣзво
сти и злобности борзыхъ собакъ.

Садко- богатый гость—герой былинъ нов
городскаго цикла; изъ девяти извѣстныхъ 
варіантовъ, записанныхъ исключительно въ 
Олонецкой губ., полныхъ только два. По 
наиболѣе полному варіанту (Сорокина), С. 
былъ сн ачала бѣднымъ гусляромъ Однажды 
онъ игралъ на гусляхъ и пріобрѣлъ рас
положеніе царя Водяного, который на
училъ С. побиться съ богатыми новгород- 

, сними купцами объ закладъ въ томъ, что 
въ Ильмень-озерѣ естьрыба „золотыя перья“; 
при помощи царя Водяного, С. выигралъ 
закладъ, сталъ торговать и разбогатѣлъ. 
Послѣ этого С. нагрузилъ товарами 30 ко
раблей и поѣхалъ торговать; по дорогѣ 
корабли вдругъ остановились. С., догады- 

’ ваясь, что морской царь требуетъ дани, 
бросилъ въ море бочки золота, серебра 
и жемчуга, но напрасно; тогда рѣшено было, 
что царь морской требуетъ живой головы; 
жребій выпалъ на С., который, захвативъ 
съ собою гусли, велѣлъ спустить себя въ 
море на дубовой доскѣ. С. очутился въ па
латахъ морского царя, который объявилъ 
ему, что потребовалъ его, чтобы послушать 
его игру. Подъ звуки игры С., царь мор
ской пустился плясать, вслѣдствіе чего 
взволновалось море, корабли начали то- 
дуть и много народу православнаго гиб
нуть; тогда Микола угодникъ, подъ видомъ 
старца сѣдого, явился къ С. и велѣлъ ему 
прекратить игру, оборвавъ струны гуслей. 
Затѣмъ царь морской требуетъ, чтобы С.
женился на морской дѣвицѣ по своему вы
бору. По совѣту Миколы С. выбираетъ дѣ
вицу Чернаву; послѣ свадебнаго пира С.
засыпаетъ и просыпается на берегу р. Чер
нявы. Въ это же время по Волхову подъ
ѣзжаютъ его корабли съ казною. Въ бла
годарность за спасеніе С. соорудилъ цер
кви Николѣ Можайскому и Пресвятой Бо
городицѣ. Имя С., Садокъ—еврейскаго про
исхожденія (евр. Цадокъ — справедливый), 
что указываетъ на вѣроятное вліяніе ев
рейской народной литературы. Ср. Вс. Мил
леръ. Очерки русской народной словесно
сти (М.. 1897); А. Веселовскій. Былина о С. 
(Ж. М. Н. Пр„ 1886, № 12); ст. 1. Мандель
штама (ib., 1898. № 2).

Садоводство—главн. соч. по С. на русск. 
яз. Ср. Гесдерферъ, Комнатное садоводство 
(рус. перев. Семенова); Ященко, Растенія 
Для жилыхъ комнатъ и уходъ за ними; Э. 
Гегель, Содержаніе и воспитаніе растеній 
къ комнатахъ.

Садовскій, Провъ Михайловичъ, собственно 
Ермиловъ — знаменитый русскій актеръ, 
1518—72. Дебютировалъ четырнадцати лѣтъ 
къ Тулѣ, игралъ въ разныхъ провинціаль
ныхъ городахъ, въ 1838 г. пріѣхалъ вч> 
-Москву и скоро былъ приняті, на сцену 
императорскихъ театровъ. Островскій на
шелъ въ С. геніальнаго исполнителя въ 
Роляхъ Любима Торцева, Подхалюзина, Бе- 

неволенскаго, Тита Титыча (Тяжелые дни) 
и др. Удивительно хорошъ былъ С. и въ 
пьесахъ Гоголя. Изъ иностраннаго репер
туара ему всего больше удавался Мольеръ. 
В. Родиславскій (Русскій Вѣстникъ, 1872 г., 
VII); Д. А. Карабчевскій, (Русс. Мысль 
1890-хъ гг.).

Сажа—очень мелко раздробленный уголь, 
осаждающійся на холодныхъ предметахъ, 

' если ихъ внести въ пламя горящихъ маслъ. 
Различныя масла представляютъ, глав
нымъ образомъ, соединенія углерода съ 
водородомъ. При горѣніи въ воздухѣ, они 

! даютъ двуокись углерода и воду; * но если 
какимъ-нпбудь образомъ охладить пламя 
или ограничить притокъ воздуха, то не весь 
углеродъ сгораетъ, пламя коптитъ и вы
дѣляетъ сажу, которая есть не что иное, 
какъ очень мелко раздробленный уголь. Въ 
большомъ количествѣ сажа идетъ на при
готовленіе типографскихъ чернилъ. Такъ 
какч, па углеродч, дѣйствуютъ прямо очень 
немногія вещества и такъ какъ онъ, кромѣ 
того, ни вт> чемъ не растворимъ, то невоз
можно уничтожить типографскую краску, 
не разрушивъ при этомъ и того вещества, 
на которое она наложена. Этимъ пользуется 
цензура, зачерняя статьи въ иностр, кни
гахъ.

Саженцы — молодыя древесныя растенія, 
воспитанныя въ школѣ и имѣющія воз
растъ не ниже 3 лѣтъ. Употребляются при 
пополненіяхъ культуръ и при посадкахъ 
при особо неблагопріятныхъ условіяхъ.

Сазанъ—см. Карпъ.
Сазонова—см. Смирнова.
Сажень — древняя мѣра протяженія. Въ 

Несторовой лѣтописи мѣра эта упоминается 
подъ 1017 г. Въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ 

' словомъ „сажень“ переведено греч. слово 
і „оргія“. Изъ отношенія стадіи и поприща 
(версты) къ градусу, показаннаго въ на
шихъ древнихъ рукописныхъ памятникахъ 
и въ Ариѳметикѣ Магницкаго, явствуетъ, 
что оргія была равна 52,1744 нынѣшнимъ 
вершкамъ. Въ Торговой Книгѣ С. показана 
вт 3 арш. или въ 48 верш. Нынѣшняя С.=7 
англ, футамъ.

Сажу см. сапажу—родъ обезьяны.
Саисъ (егип. Са и Саи)—главный пунктъ 

5-го нома Нижняго Египта (Дельты). Суще
ствовалъ уже въ глубокой древности, при 
первыхъ династіяхъ; упоминается въ тек
стахъ пирамидъ, какъ важный религіоз
ный центръ. Былъ въ то же время и про
мышленнымъ центромъ: здѣсь ткались зна
менитыя египетскія полотна, шедшія на по
требности культа и для мумій. С. былъ 
мѣстомъ культа богини Нейтъ. Въ насто
ящее время къ ю. отъ развалинъ С. нахо- 

! дится деревня Sael - Hager. Сохранилось 
священное озеро, на которомъ, по Геродоту, 

і совершались ночныя празднества въ честь 
Озириса; на с. колоссальная стѣна въ 790 
шаговъ длины и 20 ширины, наю.-в.—холмъ, 
покрывающій мѣсто дворца и храма. См. 
Mallet, Культъ Нейтъ въ Сансѣ.

Сайга—родъ антилопы (Antilope saiga); 
I самецъ наз. сайгаръ или маргачъ. Жив.



3035 3036

въ киргизск. степяхъ, особенно у Араль
скаго моря.

Сайгонъ (Saigon) — главн. гор. франц, ко
лоніи Кохинхины въ Индокитаѣ, на судо
ходной р. С., вь 60 км. отъ устья. Жителей 
(аннамиты, китайцы, малайцы, европейцы) 
около 80 тыс. Климатъ жаркій (средняя го
довая температура 26° Ц.); городъ окруженъ 
тропической растительностью. Обсерваторія, 
зоологическій и ботаническій садъ, театръ, 
цитадель. Одна изъ значительныхъ торго
выхъ гаваней Восточной Азіи. Въ 1896 г. 
вошли 483 судна, съ 614,802 per. тоннъ 
Постоянное цароходное сообщеніе съ Ев
ропой.

Сайма — озеро въ Финляндіи, состоящее 
изъ цѣлой системы озеръ. Поверхность С., 
по Пгнаціусу, около 6,800 кв. км. (5,973 кв. 
в.), лежитъ на высотѣ 76 м. надъ ур. м. 
Посредствомъ Сабминскаго капала (см.) оз. 
С. стоитъ въ сообщеніи съ моремъ (прямое 
пароходное сообщеніе съ С.-Петербургомъ).

Сайминскій каналъ — С. каналомъ озеро 
Сайма соединено съ Финскимъ заливомъ. 
Каналъ построенъ въ 1845—58 гг. и пред
ставляетъ самое крупное сооруженіе этого 
рода въ Финляндіи. Стоимость сооруженія 
его равнялась 12.381,800 фин. мар. Длина 
канала—55,5 вер., изъ которыхъ 30 вырыты, 
остальныя состоятъ изъ естественныхъ озеръ. 
Судовъ прошло по каналу въ 1897 г.— 
5198.

Саймири. Chrysothrix sciurea—обезьяна изъ 
широконосыхъ. Длинный хвостъ до 50 см. 
вполнѣ покрытъ волосами. Стройное туло
вище (до 80 см.) на длинныхъ ногахъ. 
Шерсть сверху рыжевато-черная, у старыхъ 
особей оранжево-желтая, съ нижней стороны 
бѣлая. Живетъ большими обществами въ 
лѣсахъ по берегамъ рѣкъ въ сѣверной Бра
зиліи и Гвіанѣ. Питается растительной пи
щей и насѣкомыми, охотится и за малень
кими птицами.

Сакалавы—негритянское племя въ запад
ной части Мадагаскара; вѣроятно, проис
ходятъ изъ Восточной Африки; хорошіе 
мореплаватели и когда-то славились, какъ 
пираты.

Сакенъ, Христофоръ Ивановичъ—капитанъ 
черноморскаго флота; 20-го мая 1788 г, ок
руженный близъ устьевъ Буга превосход
ными силами турокъ, спустилъ экипажъ 
своей шлюпки на лодку и взорвалъ себя 
на воздухъ, вмѣстѣ съ абордировавшимъ 
его непріятельскимъ судномъ.

Саки—родъ обезьяны (Pithecia) изъ широко
носыхъ. Сюда чертова обезьяна Р. satanas. 
Области Амазонки и Ориноко.

Саккетти (Либерій Антоновичъ)—проф. кон
серваторіи спеціалистъ по исторіи музыки 
и эстетики, род. въ 1852 г. Окончилъ курсъ 
въ спб. консерваторіи, по классамъ віолон
чели и музыкальной теоріи. Библіотекарь 
въ Ими. Публ. Библ.—Труды; Очеркъ все
общей исторіи музыки (2 изд. 1891). Сбор
никъ образцовыхъ произведеній прежнихъ 
временъ (приложеніе къ музыкальному жур
налу Муза. 1892), Краткая историческая 
музыкальная христоматія съ древнѣйшихъ 

временъ до ХѴП в. включительно (СПб. 
1896). О музыкальной художественности 
древнихъ грековъ (СПб., 1894). Изъ обла
сти эстетики и музыки (СПб., 1896). Обзоръ 
главныхъ основъ эстетики (въ Вѣстникѣ 
изящныхъ искусствъ). Возвышенное, (въ 
Научн. Обозр. 1901 г.).

Саккосъ — верхняя архіерейская одежда, 
замѣняющая собою фелонь и имѣющая оди
наковое съ нею духовное значеніе.

Саккулина (Sacculina)—усоногій паразит
ный ракъ изъ числа корнеголовыхъ (Rhy- 
zocephalia), имѣетъ видъ мѣшка, парази
тируетъ на крабахъ.

Саккусъ (Saccus) —всякій органъ, имѣю
щій видъ мѣшечка, напр. S. аёгаіів, воз
духоносные мѣшки у птицъ. S. lacrymalis— 
слезный мѣшечекъ. S. pulmonarius—лѣвое 
предсердіе. S. venosus—правое предсердіе.

Сакля—названіе жилыхъ домовъ у тузем
цевъ Кавказа — мингрельцевъ, имеретинъ 
и др. С. мингрельская — досчатый домъ, 
иногда съ черепичной крышей, раздѣлен
ный на 2 или 3 небольшихъ комнаты.

Сакмара (Камышъ-Сакмара)—р. Оренбург
ской губ., прав. ирит. Урала.

Сакраменто (Sacramento)—самая большая 
рѣка въ Сѣверо-Амер. Штат. Калифорніи, 
беретъ начало въ озерѣ Гузъ, подъ именемъ 
р. Питъ. Длина ея теченія около 800 км.

Сакраменто, Sacramento-City-главныйгор. 
Сѣв.-Амер. Штата Калифорніи, на лѣвомъ 
бер. р. С., въ плодородной равнинѣ. Сла
вится сухимъ и здоровымъ климатомъ. Жит, 
26,386 (1890). Три газеты; заводы для плавки 
рудъ, пивоваренные, мукомольные, фабрики 
экипажей, сельскохозяйственныхъ принад
лежностей и др.; большіе машино- и вагоно
строительные заводы центральной Тихо- 
Океанской ж. дор.

Сакраменталіи — въ католической церкви 
священные обряды, не принадлежаще къ 
7 таинствамъ,—омовеніе ногъ, обряды по
священія, помазанія и пр.

Сакраментъ, Sacramentum — у древнихъ 
римлянъ средство, благодаря которому что- 
либо освящается. Подъ понятіе С. подхо
дили: клятва, особенно военная присяга; 
залогъ, который вносили въ судъ тяжущіеся 
и который возвращался лишь въ случаѣ 
выигрыша дѣла.

Сакрарій, Sacrarium — у древн. римлянъ 
мѣсто, гдѣ хранились священные предметы, 
все равно, будь это въ храмѣ или въ част
номъ домѣ.

Сакрококсальгія—нагноеніе въ крестцово- 
подвздошномъ сочлененіи.

Сакро-кокцигеусъ, Sacro-coccygeus— крест
цово-хвостцовый·

Сакрумъ. Sacrum (Os sacrum) —крестцовая 
кость. Треугольная кость, заканчивающая 
позвоночный столбъ на задней части таза.

Саксаулъ, Haloxylon Ammodendron—дре
весная порода, чрезвычайно характерная 
для песковъ и солончаковъ Туркестанскаго 
края, отъ Зайсана до Персіи. Встрѣчается 
также и въ Монголіи. Стволъ его, вѣтви
стый и сильно искривленный, бываетъ обык
новенно 5—8, рѣдко до 10 фт. вышины. Его



3037 3038

сучья покрыты тонкими длинными зеле
ными вѣточками, замѣняющими листья. 
Послѣдніе низведены до небольшихъ че
шуекъ, сростающихся во влагалища. Дре
весина чрезвычайно твердая, но хрупкая, 
не годится на подѣлки, но даетъ очень 
хорошее топливо, поэтому онъ играетъ 
большую роль въ жизни туземнаго насе
ленія. Истребленіе С. въ послѣднее время 
(напр. въ Закаспійской области при по
стройкѣ желѣзной дороги) вызвало силь
ное развитіе сыпучихъ песковъ, надвига
ющихся и засыпающихъ культурные оа
зисы.

Саксенъ-Альтенбургъ (Sachsen-Altenburg)— 
герцогство, входящее въ составъ Герман
ской имперіи; состоитъ изъ двухъ частей, 
раздѣленныхъ другъ отъ друга княжествомъ 
Рейссъ младшей линіи. Вост, часть 656,76 
кв. км. расположена между королевствомъ 
Саксоніей и прусской пров. Саксоніей, а 
западная 666,98 врѣзывается въ земли гер
цогства С.-Веймаръ. Общее пространство 
1323,74 кв. км. Гл. гор. Альтенбургъ. Пред
горья Тюрпнскаго лѣса въ зап. части: вос
точная большею частью холмистая и пло
дородная. Рѣки: Заала, Орла, Плейса,Шпро
та и Вира. Жит. въ 1895 г. 180,314 (87,747 
мжч. п 92,567 жнщ ), въ томъ числѣ люте
ранъ 177,309, католиковъ 2,768. Въ вост, 
части живутъ потомки славянско-сербскаго 
племени, поселившагося здѣсь въ VI в.; въ 
настоящее время они совершенно онѣмечены.

Саксенъ-Мейнингенъ или С.-Мейнингенъ- 
Гильдбурггаузенъ (Sachsen-Meiningen-Hild
burghausen) — герцогство, входящее въ со
ставъ Германской имперіи, состоитъ изъ 
одной большой части, расположенной по 
Тюрингенскому лѣсу, и 14 мелкихъ, раз
бросанныхъ среди другихъ саксонскихъ 
герцогствъ. Рр. Заала, Верра, Пространство 
2,468,1 кв. км. Жителей (1895) 234,005 (м. 
114,424 п жнщ. 119,581), въ томъ числѣ лю
теранъ 228,969, католиковъ 3,181, іѵдеевъ 
1,487.

СаксиФрагинъ—баритовый порохъ.
Саксонія (Sachsen)—королевство, входящее 

въ составъ Германской имперіи, располо
жено, между 50°10' — 51°29' сѣв. шир. и 
Н°62' — 15°2' вост. долг. Пространство— 
14,993 кв. км. По всей южной границѣ С. 
простираются Саксонскія Рудныя горы (см.). 
По средней части С. тянется параллельно 
имъ холмистая гряда (такъ наз. Саксонскія 
Миттельгебирге), а сѣвернѣе, недалеко отъ 
границы, тянется вторая, но слабѣе выра
женная параллельная гряда. Въ восточной 
пасти у подошвы Сакс. Рудн. горъ распо
ложена по обѣимъ сторонамъ р. Эльбы 
гакъ наз. Саксонская Швейцарія (см.)— 
примыкающая съ в. къ Лужицкимъ горамъ, 

л. верш, въ Сакс. Рудн. горахъ Фихтель- 
ергъ (1204 м.). Гл. рѣка Эльба, проте- 
<ющая чрезъ С. на протяженіи 120 км.

исключеніемъ южной части верхней 
’ раціи, орошаемой р. Нейсса. системы 
Ѣ мера, всѣ рр. С. принадлежатъ къ бас- 

«У ^ЛЬ$ЬІ· ллилшт. Въ сѣверной и 
игральной Саксоніи въ мѣстностяхъ до

250 м. высоты н. ур. м. средняя годовая 
температура 8—8,5° Ц. На гребнѣ Рудныхъ 
горъ отъ 700 м. средняя годовая темп. 6° Ц. 
Наибольшее количество дождей выпадаетъ 

; въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ. Осадковъ въ 
. мѣстностяхъ отъ 100—200 м. надъ ур. моря 
; 571 мм., 700—900 м. 937 мм. Минѳральн. бог.
мраморъ, фарфоровая глина — ок. Мейсена, 
Мюгельна, Ауэ и Нидерцвепица; каменный 
уголь — около Плауэна и Цвиккау; бурый 
уголь, серебро, руды желѣзныя, свинцовыя, 
цинковыя, никкелевыя, кобальтовыя, висму
товыя, яшма, агатъ, аметистъ, топазъ, са- 
фиръ, горный хрусталь, турмалинъ, опалъ, 
гранатъ. Минеральныхъ источниковъ болѣе 
30. Наиболѣе посѣщаемый источникъ—Эль- 
стеръ. Населеніе. Въ 1895 г.—3.787,688 жит. 
(1.838,426 м. и 1.949,266 ж.). Лютеранъ 
3.611,670, реформатовъ 10,538, католиковъ 
140,285, христіанъ другихъ исповѣданій 
15,059, іудеевъ 9,902; 234 не показавшихъ 
своей религіи. Эмигрировало въ заокеан
скія страны 1,303. На сельское хозяйство, 
лѣсоводство, охоту и рыболовство прихо
дилось 15,і % всего населенія, на горно- 
дѣліе, обрабатываюшую промышленность 
и строительное дѣло 58,і %, на торговлю и 
пути сообщенія 14%, на военную и госу- 

• дарственную службу, духовенство и сво- 
I бодныя профессіи 5,4%; рантье, пенсіоне
ровъ и пе показавшихъ рода занятій было 

। 6,з %, поденщиковъ безъ опредѣленнаго 
¡рода занятій 1,2%. Сельское хозяйство. Въ 
! 1893 г. подъ пашнями и садами было 
847,353 гект., подъ лугами 175,727 гект., 
подъ выгонами 10,440, подъ лѣсомъ 387,729 
гект. Виноградарство и шелководство встрѣ
чаются лишь въ немногихъ мѣстахъ: хмѣле
водство—въ Саксонской Швейцаріи. Пчело
водство упало за послѣднее время. Тонко
рунное овцеводство падаетъ. Значительное 
птицеводство. Лѣса преимущественно^,3%) 
хвойные; среди лиственныхъ породъ чаще 
встрѣчаются букъ и береза. Горнодѣліе: въ 
1895 г. добыто 31,747 тоннъ рудъ на сумму 
3,5 милл. мар., 4,4 милл. тоннъ каменн. 
угля на сумму 40,9 милл. мар., 1,018 тоннъ 
бураго угля на 2,68 милл. мар. Индустрія 
очень развита. Въ 1896 г. считалось 16,975 
фабричныхъ заведеній (изъ которыхъ въ 
6,175 заведеніяхъ примѣнялись паровые 
двигатели), съ 456,402 рабочими (въ томъ 
числѣ 304,299 мужчинъ и 152,103 женщинъ; 
малолѣтнихъ отъ 12 до 16 лѣтъ было 34,515). 
На первомъ мѣстѣ стоитъ обработка волок- 

і нистыхъ веществъ, въ которой было занято 
: 266,683 человѣка. Производство льняного 
полотна особенно распространено въ Лу- 
заціи. Центромъ машиностроенія (глав
нымъ образомъ обслуживающаго заведенія 
для обработки волокнистыхъ веществъ) 
является Хемницъ. Полиграфическихъ за
веденій (типо-лито-хромо-фото-металлогра- 
фій) было 1764, съ 21,677 рабочими. Цент
ромъ полиграфической промышленности 
является Лейпцигъ. Торговля. Торговая дѣя- 

. тельность С. обязана своимъ развитіемъ 
' открытію въ XII в серебряныхъ рудниковъ 

и основанію въ Лейпцигѣ ярмарки. Со вто-
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рой половины XIV в. Лейпцигъ принималъ 
участіе въ торговлѣ съ Левантомъ. Въ на
стоящее время Лейпцигъ (см.) занимаетъ 
первое мѣсто въ Германіи по своему книж
ному рынку и по торговлѣ мѣхами. Народ
ное образованіе. Народныхъ общественныхъ 
первоначальныхъ школъ 2254 (1894). выс
шихъ народныхъ училищъ (Fortbildungs
schulen) 1959, частныхъ училищъ 85, учи
тельскихъ семинарій 19. Университетъ въ 
Лейпцигѣ, 17 гимназій, 10 реальныхъ гим
назій, 24 реальныхъ училища. Горная ака
демія во Фрейбергѣ, лѣсная въ Тарандтѣ, 
высшее техническое училище въ Дрезденѣ, 
сельскохозяйственный институтъ при уни
верситетѣ въ Лейпцигѣ, техническое учи
лище въ Хемницѣ, академія искусствъ въ 
Дрезденѣ, художественно-промышленныя 
школы въ Дрезденѣ и Лейпцигѣ, высшее 
музыкальное училище въ Дрезденѣ, книго
продавческій институтъ въ Лейпцигѣ. Биб
ліотеки и музеи: королевская библіотека въ 
Дрезденѣ, университетская и городская 
библіотеки въ Лейпцигѣ, библіотеки выс
шаго техническаго училища и статистиче
скаго бюро; музеи и картинная галлерея въ 
Дрезденѣ, художественно-промышленный и 
книжно-промышленный музеи въ Лейпцигѣ. 
Библіогр. см. Германія.

Саксонія (Sachsen) — одна изъ провинцій 
Пруссіи. Пространство 25251,5 кв. км. Въ 
с. и в. части С. представляетъ равнинную 
поверхность, въ немногихъ мѣстахъ пре
рываемую высотами. Въ ю, и з. части про
винція гориста: предгорья Гарца; въ ю. 
часть заходятъ также отдѣльные отроги 
Тюрингенскаго лѣса (Финстербергъ 824 м. 
и Беербергъ 984 м.). Большая часть про
винцій орошается системой Эльбы, съ ея 
притоками.Притоки Везера:Верра и Аллеръ. 
Озера: Мансфельдское, Арендское и Торгау- 
ское. Минеральные источники, преимущ. 
сѣрные и поваренной соли. Грязевыя ван
ны—въ Шмпдебергѣ. Средняя годовая тем
пература въ Торгау, Эрфуртѣ и Гейлиген- 
штадтѣ 8,9—8 Ц.; лишь въ январѣ средняя 
температура за мѣсяцъ ниже нуля. Осадки 
за годъ къ Галле 480, въ Эрфуртѣ 520 мм. 
Населеніе: въ 1895 г. 2.698,549 жпт. Про
тестант. 2.496,337, катол. 187,559, друг, хри
стіанъ 6,492, іудеевъ 7850. За исключеніемъ 
немногихъ поляк, и евреевъ, всѣ остальные 
жители—нѣмцы С—одна изъ плодороднѣй
шихъ провинцій Пруссіи. 14,8% всего насе
ленія занято земледѣліемъ и скотовод
ствомъ. Рожь, пшеница, овесъ, ячмень, 
картофель. Травосѣяніе. Огородничество и 
плодоводство Промышленное садоводство въ 
Эрфуртѣ и Кведлинбургѣ. Виноградарство. 
Табаководство. Пчеловодство. Много сѣется 
сахарной свекловицы: прусская С. въ этомъ 
отношеніи впереди всѣхъ другихъ странъ. 
Скотоводство въ цвѣтущемъ состояніи. Гор
ное дѣло. Богатыя копи бураго угля, добыча 
торфа. Богатѣйшія въ Пруссіи мѣсторожде
нія поваренной и калійныхъ солей. Мѣдь, 
серебро, сѣра, желѣзо, никкель, гипсъ, але
бастръ, фарфоръ и строительный камень. 
Индустрія. Мѣднопрокатное производство; 

чугуно-литейпое производство. Производ
ство жестяныхъ издѣлій, стальныхъ издѣ
лій и оружія. Машиностроеніе, сельскохоз. 
орудія и инструменты. Химическ. промыш
ленная обработка волокнистыхъ веществъ 
и мн. др. Торговля въ С. очень оживлена. 
Главные товары: шерсть, хлѣбъ, сахаръ, 
цикорій, соль, сукна, водка, издѣлія изъ 
мѣди, желѣза и стали и дерева. Главные 
торговые пункты: Магдебургъ и Галле. 
Просвѣщеніе: университетъ въ Галле, бого
словская семинарія въ Виттенбергѣ. 28 гим
назій, 6 реальныхъ гимназій, 3 реальныхъ 
училища* и т. д. Главн. гор.—Магдебургъ, 
Мерзебургъ, Эрфуртъ и Галле. История, 
коммиссіей провинціи С. издано 35 тт. ма
теріаловъ къ исторіи пров. С. и смежныхъ 
областей, Галле, 1870—96.

Саксонская династія—царствовала въ Гер- 
! маніи съ 919 до 1024 г. Короли С. династіи:
Генрихъ 1 (919—936). Оттонъ I (936—973), 
Оттонъ II (973—983), Оттонъ III (983—1002), 
Генрихъ II (1002—1024).

Саксонская хроника (Sachsenchronik) —пер
вая прозаическая хроника на нѣмецкомъ 
языкѣ: написана въ Нижней Саксоніи въ 
началѣ XIII вѣка; обнимаетъ всемірную 
исторію до 1248 г. Издана Массманомъ 
(1857) и Л. Вейландомъ (Monumenta Ger- 
maniae historica. Scriptores, 1877).

Саксонская Швейцарія (Sächsische Schweiz 
или Sächsisch-Böhmische Schweiz, или Meis
sner Hochland) —такт, называется мѣстность 
среди Эльбскихъ песчаниковыхъ горъ, за
нимающая юго-вост, часть Дрезденскаго 

■ окр. и сѣверную чешскаго Лейтмерицкаго 
і окр. Пространство до 800 кв. км. С. Швей- 
' царія прорѣзана множествомъ плодород- 
I ныхъ рѣчныхъ долинъ и глубокими уіцель- 
! ями, чрезъ которыя бѣгутъ горные потоки.
Отдѣльныя горы поднимаются до 723 м. 
н. ур. моря. Gampe, Die Sächs. Böhm. Schweiz 
(5 изд., 1892); Wagner, Die Säch. Schweiz. 
Eine Wanderung in Wort und Bild (1893).

Саксонскій законъ (Kx Saxonum) — судеб
никъ древнихъ саксовъ, составленный 
между 797 и 803 г. Изд. Рихтгофеномъ въ 
Monumenta Germaniae histor., leges, т. V.

Саксонскія Рудныя горы (Sächsisches Erzge
birge)—горный хребетъ, простирающійся на 
протяженіи 150 км., по южной границѣ Сак
соніи и Чехіи, шириною въ 40 км. Самая 
высокая часть Сакс. Рудныхъ горъ (такъ 
наз. Саксонская Сибирь) лежитъ въ бас
сейнѣ Чопау и Цвиккау; здѣсь поднимаются 
самыя высокія вершины Сакс. Рудныхъ 
горъ: Кельбергъ или Зонненвирбель (1238) 
въ Чехіи и Фихтельбергъ (1204) въ Саксоніи.

Саксонское зерцало (Sachsenspiegel)—замѣ
чательнѣйшій средневѣковой германскій 
судебникъ. Составленъ на нижне-герман
скомъ нарѣчіи. С. зерцало распадается на 
общее и ленное право и намѣренно исклю
чаетъ, въ виду ихъ разнообразія, права 
служебное, дворцовое и городовое. Лучшимъ 
изданіемъ С. зерцала до сихъ поръ счи
тается большое критическое изд. Гомейера. 
Переводъ изданъ . К. Мюллеромъ. Истор. 
нѣмец. права 2 изд., Лпц., 1894.
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Сансонъ Грамматикъ—датскій лѣтописецъ 
Ü жизни его мы имѣемъ самыя скудныя 
свѣдѣнія; годъ рожденія его — вѣроятно 
1140. Его Historia Danica является до сихъ 
поръ главнѣйшимъ источникомъ по средне
вѣковой исторіи Даніи до XIII в. Издана 
хроника С. въ первый разъ въ Парижѣ 
въ 1514 г. Послѣднее изданіе сдѣлано въ 
1886 г.

Саксъ (Гансъ) — знам. нѣм. поэтъ, см. 
Гансъ Саксъ.

Саксъ, Юлій фонъ—знаменитый нѣмецкій 
ботаникъ, основатель современной физіоло- 
гіи растеній; 1832 — 97, сынъ гравера; въ ' 
свободное время С. занимался естествен
ными науками. Физіологъ Пуркинье, знав
шій С. за искуснаго рисовальщика, пригла
силъ его въ Прагу въ качествѣ ассистента. 
Въ 1856 году С. былъ уже докторомъ фи
лософіи, еще съ 1853 г. стали появляться 
его первыя научныя статьи, печатавшіяся 
сначала въ одномъ чешскомъ журналѣ, а 
затѣмъ въ Botanische Zeitung. Въ 1857 г. 
онъ началъ чтеніе лекцій въ пражскомъ 
университетѣ. Въ 1859 г. онъ перешелъ въ 
Тарандтъ.въ 1867 г. въ Фрейбургъ, а оттуда 
въ Вюрцбургъ. Здѣсь С. оставался уже до 
самой смерти. Многіе изъ его ученпковъ 
сдѣлались извѣстными учеными (Ба- 
ранецкій, Goebel, Klebs, Prantl, De Vries). 
Главнѣйшіе труды: Руководство экспер. 
физіол растеній (есть русск. пер.). Курсъ 
ботаники (есть русск. пер.).

Саксы германское племя, впервые упо
минаемое въ географіи Птолемея (около 
воловины ІІ-го в. по Р. Хр.). Тацитъ ничего 
не знаетъ о С., но въ эпоху переселенія 
народовъ они выступаютъ какъ обшир
ное племя. Живя въ области Эльбскаго 
бассейна, Везера и Ютландскаго полу
острова, С. занялись морскими разбоями. 
Карлъ Великій тридцать три года долженъ 
былъ воевать съ ними (съ 772 по 804 г.). 
Сколько разъ ни побѣждалъ Карлъ С., они 
возставали противъ его владычества, какъ 
только онъ уходилъ изъ страны, избивали 
франкскихъ купцовъ и миссіонеровъ и снова 
вынуждали его къ походамъ Одинъ изъ сак
сонскихъ вельможъ или эделигновъ, Вите- 
киндъ (или Видукиндъ), явился національ
нымъ героемъ въ этой борьбѣ съ франками. 
Послѣ страшныхъ пораженій, понесенныхъ 
С. въ 783 и 784 гг., Витекиндъ явился къ 
Карлу съ изъявленіемъ покорности; онъ и 
многіе вліятельные эделинги приняли кре
щеніе.

Салаватъ—гора въ Главномъ Кавказскомъ 
хребтѣ. Высота С. перевала 9283 фт. Въ 
лѣтнее время онъ вполнѣ освобождается 
отъ снѣга. Дорога, идущая черезъ него, 
извѣстна подъ именемъ Военно-Ахтипской.

Саладинъ сирійскій султанъ (европ. иска
женіе имени Са-лах-яд-динъ—„Благо вѣ
ры“)—основатель династіи Эйюбидовъ 1174 
— 93. Въ 1169 г. Спринялъ власть надъ 
войсками и страною, въ 1176 г. послѣ упор
ной борьбы, заключилъ миръ съ сирійс
кими ассассинами (см.) могуществен, „ста
рецъ“ которыхъ, Синапъ, высылалъ ихъ 

противъ С Государство С. обняло весь Еги
петъ и Сирію. С. рѣшилъ изгнать кресто
носцевъ. С. разбилъ на голову соединен
ныя силы іерусалимлянъ и триполійцевъ. 
Большая часть Палестины досталась му
сульманамъ; пали богатая Акка, сильный 
Аскалонъ и, наконецъ, (1187) Іерусалимъ. 
Тира, защищаемаго Конрадомъ Монферрат- 
скимъ, С. не могъ взять, а между тѣмъ 
изъ Европы прибыли къ христіанамъ 
новыя подкрѣпленія (3-й крестовый походъ, 
1187—92) и осадили Акку (1189) Съ при
бытіемъ войскъ Филиппа Французскаго-и 
Ричарда Львиное Сердце, Акка. была вы
нуждена сдаться (1191). 1192-й годъ былъ 
рядомъ неудачъ для С. Тѣмъ не менѣе по 
договору 1192 г. Ричардъ отказался отъ 
завоеванія Іерусалима и уѣхалъ въ Европу. 
Другой страшный для мусульманъ врагъ. 
Конрадъ Монферратскій, палъ отъ ножа 
ассассиновъ; умеръ отъ лихорадки и самъ С.

Салаирскій крнжъ—невысокій отрогъ Том
ской губ., Кузнецкаго, Томскаго и отчасти 
Барнаульскаго окр. Длина хребта ок. 300 в., 
кь сѣв.-зап. оконечности своей понижается, 
оканчиваясь цѣлымъ рядомъ небольшихъ 
сопокъ, какъ-то Медвѣжья, Голая и друг., 
не поднимающихся болѣе 1,000 и 1,100 фт., 
и затѣмъ постепенно сливается съ приле
гающею къ нему волнистою мѣстностью.

Салакушка (Clupea liarengus)—самая рас·: 
пространенная въ Балтійскомъ морѣ разно
видность сельди; отличается своей неболь
шой величиной (отъ 6 до 9 дм.).

Саламандровыя (Salamandrina)—подотрядъ 
хвостатыхъ земноводныхъ (см. Амфибіи), 
отличающійся большими глазами съ вѣ
ками, задневогнутыми (опистоцельными) 
позвонками и тѣмъ, что во взросломъ со
стояніи дышатъ при помощи легкихъ, тогда 
какъ въ молодости имѣютъ, подобно всѣмъ 
земноводнымъ, 3 пары древовидныхъ на
ружныхъ жабръ,которыя затѣмъ исчезаютъ.

Саламандры (Salamandra)—родъ земновод., 
принадлежащія къ отряду хвостатыхъ, под
отряду саламандровыхъ. Въ кожѣ нахо
дятся многочисленныя железы: вдоль спины, 
по бокамъ тѣла и въ особенности позади 
ушей (такъ назыв. околоушныя железы). 
Выдѣленія кожныхъ железъ, которыя С. 
могутъ выпускать произвольно, имѣютъ 
обыкновенно молочно-бѣлый цвѣтъ и обла
даютъ ядовитыми свойствами, вмѣстѣ съ 
тѣмъ они предохраняютъ кожу отъ высы
ханія. С. рождаютъ живыхъ дѣтенышей. 
Наиболѣе распространенный видъ—пятни
стая или огненная С., Salamandra macu- 
losa, достигающая 18—23 см. длины и отли
чающаяся яркими желтыми пятнами на 
черномъ фонѣ. Откладываетъ въ воду мно
гочисленныхъ личинокі, снабженныхъ на
ружными жабрами и гребневиднымъ хво
стомъ. Другой видъ, живущій въ Альпахъ 
и прилегающихъ къ нимъ гористыхъ мѣст
ностяхъ — альпійская С. Salamandra atra 
чернаго цвѣта безъ пятенъ, меньшихъ раз
мѣровъ ио сравненію съ предыдущимъ ви
домъ· (11—13 см.), живетъ обыкновенно 
обществами подъ камнями и мхомъ и рож-
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даетъ всегда только по 2 развитыхъ дѣ
теныша, не имѣющихъ жабръ.

Саламанка — гл. гор. провинціи того же 
имени въ Испаніи, на высотѣ 807 метр, 
надъ уровн. моря, па правомъ берегу 
р. Тормесъ, черезъ которую ведетъ камен
ный мостъ, отчасти уцѣлѣвшій еще отъ 
римскаго времени. Высокія стѣны съ го
тическими башнями и воротами. Каѳедраль
ный соборъ въ поздне-готическомъ стилѣ, 
старый соборъ въ византійскомъ стилѣ 
(XII стол.), старинная дума съ красивымъ 
фасадомъ. Жит. (1887) 22,199. Производство 
кожаныхъ и гончарныхъ издѣлій. Универ
ситетъ, основанный въ 1239 г. королемъ 
Леона Альфонсомъ IX.

Саламанка (Salamanca) — провинція въ 
Испаніи, на границѣ съ Португаліей. Про
странство 12,510 кв. км. Жит. 314,472.

Саламбо (Salambô, Salammbô) — богиня, 
Венера вавилонянъ. Культъ ея — въ Тирѣ 
и въ Сиріи. Посвященное ей празднество 
справлялось при знакахъ глубокой печали.

Саламинъ (Salamis) — о-въ близъ берега 
Аттики, противъ Элевзина, отдѣленный отъ 
материка узкимъ проливомъ. О-въ С. про
славился побѣдой, одержанной у его бере
говъ греческимъ флотомъ подъ началь
ствомъ Ѳемистокла надъ персидскимъ фло
томъ (сентябрь 480 до Р. Хр.).

Салангана (Collocalia) — родъ ласточки 
(точнѣе, стрижа), выдѣлывающей студени
стыя гнѣзда изъ выдѣляемой ими клейкой 
слюны. Китайцы ѣдятъ эти гнѣзда Настоя
щая С. (С. esculenta seu nidifica). Гнѣзда 
ея массами привозятся съ Малайск. архи
пелага въ Китай.

Салатъ (Lactuca sativa) — однолѣтнее 
растеніе изъ сем. сложноцвѣтныхъ. Родина 
его неизвѣстна, но въ настоящее время 
онъ повсемѣстно воздѣлывается въ огоро
дахъ. Многіе авторы принимаютъ Lactuca 
sativa только за культурную разновидность 
Lactuca scariola. Разводимыя разновидности 
С. распадаются на два ряда: 1. листовой С., 
у котораго листья не образуютъ кочня, и 
2. кочпевой, а также 3. римскій С. или ро- 
менъ-С.; у этихъ разновидностей листья 
образуютъ болѣе или менѣе плотный ко
чень, а у римскаго С. очень рыхлый.

Салатъ дикій (Lactuca Scariola) — дву
лѣтнее растеніе изъ сем. сложноцвѣтныхъ, 
растущее по сорнымъ мѣстамъ, по доро
гамъ, въ поляхъ во всей южной и средней 
Россіи, а также въ Сибири, Крыму, на Кав
казѣ. Стебель у этого растенія вѣтвистый 
и довольно высокій, иногда до РД м. высо
ты. Въ молодомъ состояніи С. дикій иногда 
употребляется въ пищу, какъ настоящій С.

Салганы — особый видъ салопромышлен
ности, распространенный въ южной и юго- 
восточной Россіи и въ Зап. Сибири, гдѣ 
богатство пастбищъ позволяетъ еще вести 
большое скотоводство съ крайне малыми 
затратами. Этотъ промыселъ главнымъ 
образомъ развитъ въ Тобольской губ. и 
Акмолинской обл.; центромъ для первой 
является Курганскій округъ, а для второй— 
Петропавловскій уѣздъ.

Салгиръ—р. Таврической губ., самая зна
чительная на Крымскомъ полуо-вѣ; беретъ 
начало на сѣв. склонѣ Яйлы, у подошвы 
Чатырдага; впадаетъ въ Сивашъ близъ 
дер. Еникой. Длина 140 в.

Салепъ—вещество, добываемое изъ клуб
ней орхиднаго растенія Orchis mascula и 
др. родств. видовъ. 48% слизи, 25% крах
мала, сахаръ, бѣлковыя вещ. При поно
сахъ и вообще катар, состояніи ппщеварит. 
канала.

Салерно (Salerno)·-итальян. провинція, въ 
южной части Кампаніи, у Тирренскаго моря. 
5,506 кв. км., 573,555 жит. (1895). Поверх
ность большею частью гориста (отроги Апен
нинъ; гл. вершина Монте Червати 1899 м.), 
за исключеніемъ прибрежья Салернскаго 
залива, съ рѣчной долиной. Пшеница, 
маисъ, стручковыя, ленъ, пенька, хлопчат
никъ, оливки, виноградъ, смоквы, южные 
фрукты. Скотоводство (особенно овцевод
ство) и рыболовство. Фабрики хлопчато
бумажныя (пряденіе, тканье и ситцепеча
таніе), шелкомотальныя, писчебумажныя, 
стеклянныя и кожевенныя. Гл. г. Салерно.

Салива (Saliva)—слюна, содержитъ раство
римый ферментъ птіалинъ.

Саликорнія (Salicornia)—родъ растеній изъ 
семейства Chenopodiaceae.

Саликоръ — сода, получаемая изъ пепла 
растенія Salicornia annua.

Саликсъ (Salix)—ива, верба. 
Салирретннъ—см. оливинъ.
Салисбери, правильнѣе Сольсберп (Salis

bury)—англійскій сперва графскій, потомъ 
маркизскій титулъ. Робертъ Артуръ Таль
ботъ Гасконь Сесиль, съ 1868 г. третій мар- 

; кизъ С., род. въ 1830 г., учился въ Итонѣ и 
Оксфордѣ, объѣздилъ американскія, австра
лійскія и англійскія колоніи; въ 1853 г. 
былъ избранъ въ палату общинъ; до смерти 
отца носилъ имя виконта Крапборна. Въ 
палатѣ общинъ онъ сразу выдѣлился. Онъ 
настаивалъ на признаніи южныхъ (амери
канскихъ) штатовъ воюющей стороной: въ 
1866 г. боролся противъ билля Гладстона 
о парламентской реформѣ. Въ 1866 г. онъ 
занялъ постъ секретаря по дѣламъ Индіи 
въ третьемъ кабинетѣ Дерби, во черезъ 
годъ вышелъ изъ него, недовольный бил
лемъ о реформѣ, внесеннымъ Дизраэли. Въ 
1869 г., послѣ смерти графа Дерби, С. за
нялъ мѣсто лидера консервативной партіи 
въ палатѣ лордовъ. Онъ велъ упорную 
борьбу со всѣми важнѣйшими биллями, 
внесенными министерствомъ Гладстона въ 
1868—74 гг., въ особенности съ ирландскимъ 
земельнымъ биллемъ и биллемъ объ отдѣ
леніи церкви отъ государства въ Ирландіи. 
Велъ борьбу со своимъ главнымъ сопер
никомъ, Дизраэли. Тѣмъ не менѣе въ 1874 г. 
онъ принялъ въ кабинетѣ Дизраэли постъ 
секретаря по дѣламъ Индіи. Въ 1876 г. 
былъ посланъ англійскимъ уполномочен
нымъ па конференцію въ Константинополь. 
Въ апрѣлѣ 1878 г. занялъ постъ секретаря 
по иностраннымъ дѣламъ; вмѣстѣ съ Би- 
консфильдомъ (Дизраэли) представлялъ Ан
глію на берлинскомъ конгрессѣ, гдѣ проти-
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подѣйствовалъ Россіи. Послѣ смерти Би- 
консфильда сдѣлался лидеромъ консерват. 
партіи. Въ іюнѣ 1885 г. онъ составилъ свой 
первый кабинетъ,продержавшійся до января 
1886 г., а въ августѣ 1886 г.—второй, про
державшійся до августа 1892 г. Въ обоихъ 
кабинетахъ опъ былъ секретаремъ по ино
страннымъ дѣламъ. С. принужденъ былъ 
сдѣлать въ это время значительныя уступки 
либераламъ-уніонистамъ. С. велъ борьбу 
съ ирландской партіей въ парламентѣ и 
усмирялъ Ирландію при помощи чрезвы
чайнаго закона 1887 г., къ арестамъ мини
стерство С. прибѣгало чрезвычайно легко. 
Въ иностранной политикѣ С. сблизился съ 
тройственнымъ союзомъ. Послѣ трехъ лѣтъ 
оппозиціи С. въ 1895 г. составилъ третій 
свой кабинетъ. Уже па общихъ выборахъ 
1895 г. консервативная партія, руководимая 
С., вела агитацію въ тѣсномъ союзѣ съ 
группою Чэмберлэна. Одержавъ побѣду 
при помощи Чэмберлэна, С., вновь взявпіій 
себѣ портфель иностранныхъ дѣлъ, дол
женъ былъ дать своему союзнику постъ 
секретаря по дѣламъ колоній. Заслугой ми
нистерства было проведеніе мѣстнаго само 
управленія въ Ирландіи (въ 1898 г.), прав
да вмѣсто гомъ-руля. Въ области иностран
ной политики министерство С. шло по пути 
имперіализма, стремясь къ расширенію 
англійскихъ колоніальныхъ владѣній и 
сплоченію ихъ съ метрополіей. Съ 1895 г. 
министерство С. явно стремилось пріобрѣсти 
власть надъ Трансваалемъ, оно тайно по
кровительствовало набѣгу Джемсона на 
Трансвааль, а въ 1899 г. довело дѣло до 
войны съ этой страной.

Салициловая кислота или ортооксибензой

ная кислота, СИ <0И 
с02Н(о) — оксибензой-

ная кислота изъ числа кислотъ С7Н,,О3. 
Салициловая кислота содержится въ видѣ 
метиловаго эфира, въ эфпрномъ маслѣ, до
бываемомъ изъ цвѣтовъ растенія Gaultheria 
procumbens. Она можетъ быть получена 
многими путями. Таксвы: 1. Превращеніе 
ортоамидобензойной кислоты въ діазосоеди
неніе и кипяченіе послѣдняго съ водою. 2. 
Сплавленіе ортосульфобензойной кислоты съ 
ѣдкимъ кали. 3. Дѣйствіе угольнаго анги
дрида на фенолатъ натрія, нагрѣтый до 180°: 
2C6H5ONa -j- С02 = CeH4 C^Na + СА°Н.

4. Нагрѣваніе фенола съ тетрахлормета- 
номъ и спиртовымъ растворомъ ѣдкаго 
кали:

CftH5 . ОН + СС14 + ЄКОН = CGH4 < со к + 
+ 4КС1 + 4іі2О.

5. Обмылизаніе салициловометиловаго эфи
ра изъ гаультероваго масла:

ед < он
со..сн3

= ед он 
С02К 4- СН3ОН.

+ кон =

Салицинъ—С 13Н,8О7, находится въ корѣ 
ивовыхъ растеній (Salicineae), напримѣръ, 
ивы и тополя. Его распаденіе на салици
ловый спиртъ и декстрозу было упомянуто 
въ началѣ главы. Тамъ же дана и фор
мула его строенія. Салицинъ—глюкозидъ 
формулы С6Н4(ОС6НИО5)СН2ОН. Подъ дѣй
ствіемъ ферментовъ или разведенныхъ кис
лотъ къ нему присоединяется вода и про
исходитъ CGH12O6 + С6Н4(ОН)СН2ОН — про-

Декстроза. Салициловый спиртъ.
дуктами являются декстроза и салициловый 
спиртъ,—спиртъ, соотвѣтствующій салици
ловой кислотѣ.

Салическая (или франконская) династія—въ 
Германіи имѣла 4 представителей: Кон
рада II, Генриха HI, Генриха IV и Ген
риха V.

Салическая Правда или С — ій законъ (Lex 
Salica, Saliga, Salega, pactus legis Salicae)— 
одна изъ древнѣйшихъ варварскихъ правдъ; 
возникла среди С. франковъ. Она дошла до 
насъ въ многочисленныхъ рукописяхъ. Пер
вая часть говоритъ о штрафахъ; ей пред
послана статья о вызовѣ въ судъ, такъ 
какъ съ этого акта начинается судебная 
процедура. Вторая часть содержитъ поста
новленія о судебномъ производствѣ, о штра
фахъ за оскорбленіе начальства, о правахъ 
и обязанностяхъ, вытекающихъ изъ семей
ныхъ отношеній. Римское вліяніе прежде 
всего отразилось на языкѣ С. Правды, хотя 
это варварская латынь, не признающая ни 
этимологіи, ни синтаксиса. Включаетъ мѣ
стами мальбергическую глоссу. Въ текстѣ 
она большею частью обозначается знакомъ 
МаіЬ., что значитъ in niallobergo (malbergo). 
Въ исторіи права С. Правда сыграла гро
мадную роль. Ея вліяніе испытали уже 
ближайшія къ ней хронологически вар
варскія правды. Больше другихъ отразила 
его Рипуарская Правда, нѣсколько меньше— 
Баварская и другія.

Саліасъ де-Турнемиръ, графъ Евгеній Ан
дреевичъ, род. въ 1842 г.—романистъ, сынъ 
извѣстной писательницы, писавшей подъ 
псевд. Евгенія Туръ. Въ 1862 г. уѣхалъ 
за границу, гдѣ написалъ рядъ разсказовъ 
и повѣстей; посѣтивъ Испанію; описалъ 
свое путешествіе по ней. Принятый въ 
1876 г. въ русское подданство (по отцу онъ 
былъ франц, подданнымъ), онъ служилъ 
въ министерствѣ внутр, дѣлъ, потомъ былъ 
управляющимъ конторою московскихъ теат
ровъ и завѣдующимъ московскимъ отдѣ
леніемъ архива министерства двора. Его 
первая повѣсть: Ксаня чудная, подписана 
псевдонимомъ Вадимъ (2 изд. 1888). Послѣ 
ряда разсказовъ и повѣстей и Писемъ изъ 
Испаніи, остановился на историческомъ ро
манѣ. Первый его историческій романъ, 
Пугачевцы (Русскій Вѣстникъ, 1874). За 
этимъ романомъ послѣдовали: Найденышъ, 
Братья Орловы, Волга, Моръ на Москвѣ, 
Принцесса Володпмірская, Графъ Тятинъ- 
Балтійскій, Петербургское дѣйство. Мил
ліонъ, Кудесникъ, Поэтъ-Намѣстн., Свадеб
ный бунтъ, Донскіе гишпанцы, Аракчеев
скій сынокъ, Аракчеевскій подкидышъ,
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изъ сената за свою безпорядочную жизнь, 
вѣроятно—по проискамъ аристократической 
партіи. По окончаніи гражданской войны 
въ 46 г. С. былъ назначенъ проконсуломъ 
въ Нумидію, гдѣ составитъ себѣ злоупо
требленіями большое состояніе; по возвра
щеніи въ Римъ былъ преданъ суду и из
бѣжалъ осужденія лишь благодаря заступ
ничеству Цезаря. О богатствѣ С. свидѣ
тельствовалъ устроенный имъ въ Римѣ 
роскошный паркъ (Horti Sallustiani). Вилла 
С. найдена въ Помпеѣ Послѣ убійства 
Цезаря С. удалился въ частную жизнь. 
Отъ него дошли до насъ въ цѣлости два 
небольшихъ история, сочиненія: 0 за
говорѣ Каталины и О югуртинской войнѣ; 
отъ главнѣйшаго же историческаго труда 
С.: 5 книгъ исторіи, осталось лишь нѣ
сколько отрывковъ. Лучшіе изъ дошедшихъ 
до насъ списковъ сочиненій С. — два па
рижскихъ и базельскій—всѣ три Х-го стол. 
Maurenbrecher издалъ всѣ отрывки Исторіи 
С. (Лейпц, 1893). О С. Ch. de Brosses (въ 3-мъ 
т. его Histoire de la république Romaine dans 
le cours du Vll-e siècle par Salluste Дижонъ, 
1777); Vogel, Gerbach, Новоселова въ Ж. Μ. 
Нар. Пр. (1862, авг. и сент.); Бабстъ въ Про
пилеяхъ (1, стр. 223); Nisard, на русскій— 
В. Рудаковъ (СПб., 1892—93). Есть одесск. 
изданіе—перев. -Заговора Катилины и др.

Салманассаръ (Шулманъ-ашаридъ богъ 
Сальм анъ-предводитель)—имя нѣсколькихъ 
ассирійскихъ царей.—С. Il (860—825). Исто
рію его царствованія мы узнаемъ изъ над
писи-лѣтописи на знаменитомъ черномъ 
обелискѣ, съ изображеніями народовъ-дан- 
никовъ, изъ такъ паз. Балаватскихъ брон
зовыхъ воротъ, съ прекрасными скульптур
ными изображеніями его походовъ, и изъ 
надписи на монолитѣ вл, Кархѣ. С. прихо
дилось воевать ст, царствомъ халдовъ, 
которое тогда стало дѣлать завоеванія, 
объединившись при царѣ Арамѣ, основав
шемъ Армавиръ. С. ходилъ противъ нею 
въ 860, 857 и 844 г.; онъ говоритъ о побѣ
дахъ, о проникновеніи во второй походъ 
въ предѣлы нынѣшней Россіи, о завоеваніи 
Армавира, но это не мѣшало халдамъ уси
ливаться все больше и больше, особенно 
при преемникѣ Арама, Сардурѣ I, противъ 
котораго также ходилъ С. Послѣдніе годы 
С. прошли въ смутахъ: противъ него воз
сталъ сынъ его, С. IV (727—722). Отъ него 
нѣтъ надписей, но Библія и классики со
общаютъ важныя свѣдѣнія. Онъ воевалъ 
съ Тиромъ и Израилемъ. Въ Самаріи но
вый царь Осія, подъ вліяніемъ египетской 
партіи, отказался платить дань. Онъ былъ 
взятъ въ плѣнъ и отправленъ въ Ассирію, 
но городъ con; огивлялся и взять его не 
успѣлъ С. Какъ вавилонскій царь, С. но
силъ имя Улулая.

Сало — твердый жиръ. С. бываетъ раз
лично, смотря по роду животнаго, его воз
расту, полу, качеству пищи, времени года. 
Травоядныя животныя имѣютъ твердый 
жиръ; у плотоядныхъ же опъ мягокъ, полу 
жидокъ и часто вонючъ. Въ промышлен 
ностп употребляется С. только домашнихъ

Владимірскіе Мономахи (Историческій Вѣст
никъ) и др. Въ 1881—82 гг. онъ издавалъ 
Полярную Звѣзду, ежемѣсячный журналъ, 
въ которомъ помѣстилъ начало романа 
Вольнодумцы, составляющаго продолженіе 
Пугачевцевъ. 1890 г. пзд. полное собраніе 
его сочиненій.

Саліасъ де-Турнемиръ ігр. Елизавета Ва
сильевна, рожденная Сухово-Кобылина)— 
писательница, 1815 — 92, извѣстная подъ 
псевдонимомъ Евгенія Туръ. Образованіе 
ея было поручено выдающимся московск. 
учителямъ и ученымъ: литературу ей пре
подавалъ С. Е. Раичъ (поэтъ), исторію — 
Морошкинъ, физику — Максимовичъ. Силь
ное вліяніе на нее имѣлъ Надеждинъ. Обра
зованіе ея было закончено за границей ¡ 
Въ Парижѣ она вышла замужъ за графа С. 
Въ Москвѣ собирала вокругъ себя извѣст
ныхъ писателей и ученыхъ. Писатель, гр. 
Саліасъ —родной сынъ С., а Сухово-Кобы- 
линъ, авторъ Свадьбы Кречинскаго—братъ 
ея. На литературное поприще выступила 
въ Современникѣ, въ 1849 г., съ повѣстью 
Ошибка. Дальнѣйшія произведенія С. боль
шого успѣха не имѣли. Герои повѣстей и 
романовъ С.—люди большого свѣта, отно
шеніе къ нимъ автора—отрицательное. Въ 
61-мъ году она основала собственный жур
налъ Русская Рѣчь; въ маѣ 1861 г. жур
налъ былъ соединенъ съ Моск. Вѣстникомъ, 
а главную редакцію взялъ па себя одинъ 
изъ друзей С., Е. Μ. Ѳеоктистовъ. Въ Рус
ской Рѣчи С. писала объ Авдѣевѣ. о Кре
стовскомъ, Достоевскомъ. Въ Нов. Времени 
разобрала романъ своего сына: Пугачевцы, 
обвиняя его въ излишнемъ реализмѣ. По
слѣдніе годы своей жизни С. посвятила дѣт
ской литературѣ и повѣстямъ для юноше
ства. (Катакомбы, Послѣдіе дни Помпеи, 
Княжна Дубровина, Сергѣй Бор. Раменскій, 
сказки).

Саліери или Сальери (Antonio Salieri)— 
итальянскій композиторъ 1750 -1825. Когда 
возрасло значеніе Глюка, С. старался при
близиться къ его системѣ. Въ Парижѣ 
была принята съ энтузіазмомъ его опера 
Данаиды. Его учениками были Бетховенъ, 
Францъ Шубертъ и Листъ. Кромѣ оперъ, 
С. писалъ духовныя сочиненія, кантаты и 
инструментальныя произведенія. См. Ueber 
das Leben und die Werke des Anton Salieri 
(Вѣна, 1827). Ср. драму Пушкина: Моцартъ 
и Сальери.

Саліи (Salyes) или саллувіп—сильнѣйшее 
и значительнѣйшее изъ лигурійскихъ пле
менъ: жили между Роной и морскими Аль
пами.

Саліи (Salii—плясуны) — древне-римскіе 
жрецы бога Марса, раздѣлявшіеся на двѣ 
коллегіи, по 12 человѣкъ въ каждой.

Саллюстій (Gaius Sallustius Crispus)—рим
скій историкъ, 86—35 до Р. X. Происходилъ 
изъ плебейской фамиліи; провелъ въ Римѣ 
свою очень разгульную молодость. Въ 52 г. 
былъ народнымъ трибуномъ и въ этой 
должности выступилъ энергическимъ про
тивникомъ партіи сената и врагомъ Цице
рона. Въ 50 г. С. былъ изгнанъ цензоромъ
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животныхъ, преимущественно бычачье и1 
баранье. С. самки тверже С. самца; С. хо
лощеныхъ животныхъ бываетъ мягче, чѣмъ 
нехолощеныхъ. Лучшее С. это- козье.

Сало свиное (очищенный свиной жиръ) — 
по россійской фармакопеѣ приготовляется 
изъ свѣжаго почечнаго жира, очищеннаго 
отъ мяса и перепонокъ. Свиное С. состоитъ 
изъ 60—62 °/» жидкаго жира (тріолеина) и 
33—40% плотнаго жира (тристеарина и три
пальмитина), плавится при 37—40°, засты
ваетъ при 26°. Имѣетъ врачебное примѣ 
нѳніе для образованія мазей, спусковъ и 
пластырей. Очень легко горкнетъ, поэтому 
часто отдаютъ предпочтеніе вазелину.

Саловъ, Илья Александровичъ — белле
тристъ; выступилъ въ Русск. Вѣстникѣ за 
1858 г.; послѣдовалъ разсказъ Мертвое тѣло, 
въ Отеч. Запискахъ. Въ Отеч. Зап появился 
рядъ его повѣстей: Мельница купца Чесал- 
кина,Грызуны,Аспидъ,Ольшанскій баринъ. 
Съ половины 1880-хъ годовъ произведенія 
С. печатались преимущественно въ Русской 
Мысли. Сочиненія С. вышли и въ отдѣль
номъ изданіи (3 т., СПб., 1884—92); отдѣльно 
изданы также сборники его разсказовъ подъ 
вагл. Съ натуры (СПб., 1893) и Суета Мір
ская (М., 1894).

Салолъ, CeH4< qqqc н — фенилов, эѳиръ 

салициловой кислоты — бѣлый, кристалли
зующійся пластинками ароматическій поро
шокъ, слабо-горькаго вкуса, почти не рас
творимъ въ водѣ и глицеринѣ, растворяется 
въ 10 частяхъ алкоголя, въ 0,3 эѳира, въ 
хлороформѣ и жирныхъ маслахъ; плавится 
при 42—43° Ц. Воспринимая частицу воды, 
распадается на свои составныя части (60% 
салициловой кислоты и 40% фенола). С. на
значается внутрь, какъ антисептическое ве
щество, противъ суставного ревматизма и 
какъ жаропонижающее. Имѣетъ преимуще
ство передъ салициловой кислотой, какъ 
мѣстное антисептическое при различныхъ 
заболѣваніяхъ кишечнаго канала.

Салоники (въ старину также Солунь,греч.— 
Thessaloniki)—гл. г. Салоникскаго вилайета 
'въ Турціи), обнимающаго собою части древ
нихъ Македоніи и Ѳракіи; лежитъ въ глу
бинѣ большого Солуньскаго или Теймер- 
скаго залива, составляющаго часть Эгей
скаго моря, на склонѣ горы Кисса или Кор- 
тіаша (1200 м.), при устьѣ р. Вардара. Съ 
моря С., съ многочисленными церквами и 
мечетями, имѣетъ весьма живописный видъ, 
но улицы города узки и грязны. Много 
греч. элементарныхъ школъ, греческая и 
болгарская гимназіи, дѣвичье училище, 
учительская семинарія, еврейское главное 
училище. Много памятниковъ древности: 
внутри цитадели развалины тріумфальной 
арки Марка Аврелія;пропилей гипподрома— 
величественная коринѳская колоннада; ме
четь Эски-Джаму была прежде храмомъ 
Термейской Венеры; Вардарскія ворота — 
тріумфальная арка Октавіана Августа въ 
память побѣды при Филиппахъ; покрытая 
мраморомъ тріумфальная арка Константина

Вел.; множество колоннъ, статуй, надписей 
и т. п. Жит. свыше 120,000, въ томъ числѣ 
не менѣе половины евреевъ, потомковъ пе
реселившихся въ XVI вѣкѣ изъ Испаніи 
(Sephardim), 25,000 турокъ, 14,000 грековъ, 
10,000 славянъ, 3,300 франковъ. 2 бумаго
прядильни, 7 паровыхъ мельницъ, 1 спир
товый заводъ, 5 мыловаренныхъ заводовъ, 
1 кожевенный заводъ. Послѣ Константино 
поля С.—важнѣйшій торгов, городъ европ. 
Турціи.

Салоны — во Франціи кружки, группиро
вавшіеся вокругъ какой-либо выдающейся 
женщины. Въ С. собирались выдающіеся 
представители науки, искусства и политики, 
и вели бесѣды по вопросамъ политики и 
литературы. Однимъ изъ первыхъ и наи
болѣе блестящимъ въ XVII в. былъ С. Рам
булье. Его душою была хозяйка, маркиза 
Рамбулье; въ ея отелѣ собирались Корнель, 
Ротру, Скюдери, Малербъ и др.; этотъ С. 
оказалъ благотворное вліяніе на развитіе 
франц, литературы. Къ началу революціи 
С. представляли собою уже какъ-бы пере
ходъ къ революціоннымъ клубамъ; таковы 
были въ 1789 г. С. Неккеръ, гдѣ собирались 
Сіейсъ, Кондорсе, Талейранъ, аббатъ Де- 
лиль и др.

Салтыковъ.Михаилъ Евграфовичъ—знаме
нитый русскій сатирикъ, писавшій подъ 
псевдонимомъ Щедрина. Родился 15 января 
1826 г., умеръ 28 апрѣля 1889 г. Происхо
дилъ изъ стариннаго дворянскаго рода. 
Первымъ его учителемъ былъ крѣпостной 
живописецъ Павелъ. 10-ти лѣтъ поступилъ 
въ московскій дворянскій институтъ, откуда 
перешелъ въ Царскосельскій лицей. Кон
чилъ курсъ по второму разряду, потому что, 
судя по аттестаціи начальства, отличался 
грубостью, куреніемъ, небрежностью въ оде
ждѣ и писаніемъ стиховъ неодобрительнаго 
содержанія. Нѣсколько стихотвореній С. бы
ло напечатано въ Библіотекѣ для Чтенія 
и въ Современникѣ Плетнева. Стихотворе
нія эти были довольно плохи, отличались 
меланхолическимъ настроеніемъ. Въ 1844 г. 
С. поступилъ въ канцелярію военнаго ми
нистра. Много читалъ, увлекался особенно 
Жоржъ Зандъ и французскими соціалистами. 
Писалъ небольшія библіографическія за
мѣтки въ Отеч. Зап. 1840 г. Тамъ же по
мѣстилъ повѣсти: Противорѣчія и Запутан
ное дѣло. Въ Запутанномъ дѣлѣ уже за
мѣчаются явные признаки будущаго круп
наго сатирическаго таланта. За эту повѣсть 
С. былъ высланъ въ 1848 г. въ Вятку, гдѣ 
опредѣленъ при губернскомъ правленіи, а 
затѣмъ старшимъ чиновникомъ особыхъ 
порученій при губернаторѣ и съ 1850—со
вѣтникомъ губернскаго правленія. Въ Вяткѣ 
онъ близко присмотрѣлся къ провинціаль
ной жизни. Здѣсь много читалъ, соста
вилъ краткую исторію Россіи, для се
стеръ Болтиныхъ, на одной изъ которыхч> 
потомъ женился. Въ 1855 г. ему разрѣшено 
оставить Вятку. Въ 1856 г. причисленъ къ 
министерству внутреннихъ дѣлъ. Въ 1856 г. 
въ Русскомъ Вѣстникѣ, тогда еще либераль
номъ. появились его Губернскіе очерки,
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крупнѣйшее пзъ произведеній обличитель
ной литературы 50-хъ годовъ. Въ 1858 г. 
С. назначенъ вице-губернаторомъ въ Ря
зани, потомъ въ Твери. Съ I860 г. писалъ 
главнымъ образомъ въ Современникѣ: на
писалъ Невинные разсказы и сатиры въ 
прозѣ. Въ 1862 г. вышелъ въ отставку. Въ 
1863 г. сталъ однимъ изъ фактическихъ ре
дакторовъ Современника, гдѣ писалъ и бел
летристическія произведенія, и рецензіи, и 
полемическія замѣтки. Написалъ также за
мѣчанія на проектъ устава о книгопечата
ніи. Въ 1864—7 гг. былъ назначенъ упра
вляющимъ казенной палатой въ Пензѣ, по
томъ Тулѣ и Рязани. Въ 1868 г., когда Оте
чественныя Записки перешли къ Некрасову, 
С. окончательно бросилъ службу и сталъ 
однимъ пзъ руководителей журнала, а съ 
1878 г. послѣ смерти Некрасова сталъ и ре
дакторомъ Отечественныхъ Записокъ. На
писанные имъ здѣсь разсказы образовали 
впослѣдствіи сборники: Признаки времени, 
Письма изъ провинціи. Исторія одного го
рода, Помпадуры и Помпадурши, Господа 
Ташкентцы, Дневникъ провинціала въ Пе
тербургѣ, Благонамѣренныя рѣчи, Въ средѣ 
умѣренности и аккуратности, Господа Го
ловлевы, Убѣжище Монъ-Репо, Круглый 
годъ, За рубежомъ. Письма къ тетенькѣ, 
Современная идиллія, Недоконченныя бе
сѣды, Пошехонскіе разсказы. Въ 1884 г. 
Отечественныя Записки были закрыты. Съ 
тѣхъ поръ С. писалъ нерѣдка въ Вѣст. Евр. 
и въ Недѣлѣ. Запрещеніе Отечественныхъ 
Записокъ глубоко потрясло его и разстроило 
его здоровье. Незадолго до смерти онъ на
чалъ писать новые очерки: Забытыя слова. 
Сатира Щедрина имѣетъ огромное значеніе 
въ исторіи русской литературы. Здѣсь ра
зобраны какъ историческія болѣзни рус
скаго народа, такъ и современныя язвы. 
Любовь Щедрина къ родинѣ чрезвычайно 
ярко выразилась въ его очеркахъ За рубе
жомъ. Его любовь къ литературѣ особенно 
подчеркнута въ письмѣ Салтыкова къ сыну, 
оканчивающемся словами: „паче всего люби 
родную литературу и званіе литератора 
предпочитай всякому другому“. Художе
ственный талантъ Щедрина въ особенности 
ярко выразился въ его сказкахъ, каковы: 
Карась идеалистъ и Коняга, а также въ 
Господахъ Головлевыхъ, въ особенности въ 
типѣ Іудушки. Особенной силы достигаетъ 
сатира Щедрина въ Помпадурахъ, Госпо
дахъ Ташкентцахъ и въ изображеніи гра
доначальниковъ въ Исторіи одного города. 
Здѣсь, напримѣръ, выведенъ Бородавкинъ, 
который пишетъ уставъ о нестѣсненіи гра
доначальниковъ законами. Въ Дневникѣ 
провинціала помѣщикъ Паскудниковъ при
знаетъ не безполезнымъ подвергнуть раз
стрѣлянію всѣхъ несогласно мыслящихъ. 
Нѣкоторыя выраженія и типы Щедрина во
шли въ пословицу, какъ, напримѣръ, ли
тературный клоповникъ и торжествующая 
свинья: послѣдняя выведена въ очеркахъ 
За рубежомъ. Эта свинья допрашиваетъ 
правду и гложетъ ее съ громкимъ чавкань
емъ публично, не стѣсняясь. Сатиры Щед

рина возбуждали съ одной стороны восхи
щеніе. съ другой -безсильную злобу тѣхъ, 
противъ кого они были направлены, хотя 
Щедринъ почти никогда не имѣлъ въ виду 
отдѣльныхъ лицъ но рисовалъ нравы.Слогъ 
и языкъ Щедрина необычайно сильны, рѣз
ки и своеобразны. Щедринъ одинъ изъ пер
выхъ сталъ выводить также типъ русскаго 
кулака въ разныхъ видахъ, при чемъ очень 
удачно воспроизвелъ разговоръ разныхъ 
Колупаевыхъ и Разуваевыхъ. Собраніе со
чиненій Салтыкова съ приложеніемъ мате
ріаловъ для его біографіи вышло впервые 
въ 1889 году и выдержало затѣмъ еще два 
изданія. О Салтыковѣ писали: Чернышев
скій, въ своихъ критическихъ статьяхъ; 
Писаревъ, т. IX; Добролюбовъ, сочин. т. II; 
Н. К. Михайловскій, въ Критическихъ опы
тахъ, а также въ Русской Мысли 1890 г.; 
К. К. Арсеньевъ, въ Критическихъ этюдахъ; 
В. Семевскій, въ Сборникѣ Правовѣдѣнія. 
Біографы: С. Кривенко, А. Н. Пыпинъ. Есть 
нѣмецкіе и французскіе переводы Голов
левыхъ и нѣкоторыхъ другихъ произведе
ній Щедрина, но вообще переводъ Щед
рина на иностранные языки представляетъ 
огромныя трудности.

Салтыкозт», графъ Петръ Семеновичъ — 
ген.-фельдмаршалъ; службу началъ въ 1714 г. 
рядовымъ солдатомъ гвардіи и былъ отпра
вленъ Петромъ Великимъ во Францію, для 
обученія мореходству. Во время семилЬтней 
войны, въ 1759 г., былъ назначенъ главно
командующимъ русскою арміею и одержалъ 
побѣды надъ пруссаками при Цюлихау и 
при Кунерсдорфѣ. Послѣдняя побѣда до
ставила ему фельдмаршалскій жезлъ. Въ 
1763 г. — главнокомандующій въ Москвѣ. 
Въ 1771 г., когда тамъ стала свирѣпство
вать чума, С. уѣхалъ изъ столпцы, чѣмъ 
навлекъ на себя гнѣвъ Екатерины II. Въ 
1772 г. опъ оставилъ службу и въ томъ же 
году умеръ.

Сальвини (Томмазо Salvini)— знаменитый 
птал. трагикъ, родился въ 1829 г., 14 лѣтъ 
вступилъ па сцену. Въ 1864—67 гг. игралъ 
во Флоренціи, послѣ чего организовалъ соб
ственную труппу, во главѣ которой посѣ
тилъ Парижъ, Испанію, Америку, Вѣну, 
Берлинъ, Россію, вездѣ имѣя блестящій 
успѣхъ. Ср. его соч. Ricordi, aneddoti cd 
impressioni (Миланъ, 1895). Сынъ его, Гу
ставо, также выдающійся артистъ, съ боль
шимъ успѣхомъ выступающій въ шекспи
ровскихъ роляхъ; нѣсколько разъ высту
палъ и въ Россіи, напр, въ 1898 г., въ 
С. Петербургѣ.

Сальвиніезыя(ЗаІѵіпіасеае)—семействораз- 
но.споровыхъ водяныхъ папортниковъ (Ну- 
dropterides).

Сальмо (Salmo)—лосось, семга, рыбы пзъ 
семейства Salmonidae пзъ числа костистыхъ. 
См. Семга и Лосось.

Сальникъ (Omentum majns, epiploonl—спу
скающійся отъ желудка въ нижнюю часть 
брюшной полости и богатый отложеніями 
жира.

Сальныя железы (Glandulaesebaceae)—грозде
образныя дольчатыя железы у основанія



3053 3054

каждаго волоса, выдѣляющія жиръ. Ихъ і 
болѣзни: астеатозъ (уменьш. выдѣл. сала). 
Себоррея (обильи, выдѣленіе сала). Угри (Acné). 
См. эти слова.

Сальпингитъ — воспаленіе слизистой обо
лочки фаллопіевыхъ трубъ.

Сальпы—бочкообразные оболочники, оди
ночные и живущіе группами ввидѣ цѣпо
чекъ Одни происходятъ отъ другихъ пу
темъ чередованія поколѣній, только живу
щіе цѣпочками достигаютъ зрѣлости, оди
ночные размножаются путемъ почкованія. 
(Шамиссо).

Сальспарель—растеніе изъ семейства спар
жевыхъ. Иначе Сарсапарелль.

Сальтиграды (Saltigrada) — двулегочные 
пауки изъ числа прядущихъ паутину бро
дячихъ пауковъ: прыгающіе пауки, напр., 
Attus falcatus.

Сальяны — на р. Курѣ островоподобпая 
дельта, образуемая рѣкою, которая дѣлится 
па 2 главныхъ рукава; изъ нихъ лѣвый 
или собственно Кура впадаетъ въ Каспій
ское море, правый (юго-западный)—Акуша -- 
въ Кызылъ-Агачскій зал.; на в. и ю. омы
вается моремъ. Площ. ок. 750 кв. в. (78,125 
дес.), поверхность ровная, низменная и без
лѣсная; морской берегъ обросъ камышомъ, 
въ которомъ водится множество кабановъ.

Салютація (воен.)—см. Салютъ.
Салютъ (воен.)—отданіе чести знаменемъ 

или пальбой изъ пушекъ или изъ ружей. 
С. знаменемъ производится только короно
ваннымъ особамъ --наклоненіемъ знаменикъ 
землѣ. Салютуютъ всегда холостыми заря
дами и только отъ восхода до захода солнца.

Саманные и сырцовыекирпичи — глиносолом., 
глиномякин. или сырцов, необожжен. кир
пичъ.

Самара 1. — р. въ Самарской губ., выте
каетъ изъ сѣв. скатовъ Общаго Сырта въ 
Оренбургскомъ у. Въ общемъ течетъ па про
тяженіи 520 вер. Несудоходна. 2.—р. въ Харь
ковской и Екатеринославской губ., лѣв. прит. 
Днѣпра. Дл. 288 в. 3. — Губ. гор., въ углу 
Самарской луки, на лѣв. берегу р. Волги, 
при устьѣ р. Самары, подъ 53°11' с. ш. и 
50°5' л д. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ Са
мара, вѣвый берегъ Волги выше праваго и 
потому городъ въ гигіеническомъ отноше
ніи находится въ благопріятныхъ условіяхъ. 
Средняя годовая температура С.4- 3,6%, зи
мы - 9,2, весны +3,9, лѣта+ 16,2, осени,+3,7. 
Разница между лѣтомъ и зимой доходитъ, 
въ среднихъ температурахъ, до 25,4°. Осад
ковъ въ 1897 г. въ Самарѣ выпадаетъ больше 
всего въ іюнѣи іюлѣ, а затѣмъ въ сентябрѣ. 
Жит. свъ С. 91,659. Торговля ведется хлѣ
бомъ, саломъ, шерстью, лошадьми. Три яр
марки. Бактеріологическая лабораторія для 
приготовленія антидифтеритной сыворотки I 
Ру, бактеріологическая станція имени Па- ¡ 
стера, основанная въ 1886 г. Александров
ская публичн. библіотека (болѣе 10 тыс. 
названій книгъ), съ музеемъ древностей. 
Каменный театръ, дворянскій и коммерче
скій клубы, 2 частныя и 2 оффиц. газеты.

Самаринъ, Юрій Ѳедоровичъ, 1819—1876- 
писатель и общественный дѣятель, окон-

чилъ курсъ въ московскомъ университетѣ 
по философскому факультету. Увлекался Ге
гелемъ и пытался примирить съ нимъ пра
вославіе; подъ вліяніемъ Хомякова, прим
кнулъ къ славянофиламъ. Богословскія воз
зрѣнія Хомякова С. пытался провести вл, 
диссертаціи о Стефанѣ Яворскомъ и Ѳеофанѣ 
Прокоповичѣ. Въ печати могла тогда по
явиться лишь часть диссертаціи, подъ за
главіемъ: Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Про
коповичъ, какъ проповѣдники (Μ, 1844). 
Въ 1844 г. С. поступилъ на службу и въ 
1847 г. отправился въ Ригу дѣлопроизво
дителемъ коммиссіи, которой поручено было 
обревизовать тамошнее городское управле
ніе. Изучивъ всѣ городскіе архивы. С. на
писалъ исторію г. Риги (Обществен, устрой
ство г. Риги, СПб., 1852), изданную въ огра
ниченномъ количествѣ экземпляровъ. Со
стоял!, при рижскомъ генералъ-губерна
торѣ Е. А. Головинѣ. Слухи о насильствен
номъ присоединеніи къ православію эстовъ 
и латышей и о возбужденіи ихъ православ
нымъ духовенствомъ противъ помѣщиковъ 
побудили его написать въ 1849 г., Письма 
изъ Риги, въ которыхъ обсуждалось отно
шеніе къ Россіи прибалтійскихъ нѣмцевъ. 
С былъ привлеченъ къ отвѣтственности. 
Благодаря ими. Николаю I, дѣло кончилось 
для С. 10-дневнымъ арестомъ въ крѣпости 
и переводомъ на службу въ Симбирскую 
губ. С. напечаталъ за границею Окраины 
Россіи (5 вып.. Берл., 1868—76). Въ концѣ 
1849 г. С. былъ назначенъ правителемъ 
канцеляріи кіевскаго генералъ-губернатора 
Д. Г. Бибикова, которому содѣйствовалъ 
въ выработкѣ инвентарей. Въ 1853 г. С. 
вышелъ въ отставку и приступилъ къ изу
ченію исторіи освобожденія крестьянъ въ 
Зап. Европѣ, преимущественно въ Пруссіи, 
напис. сочиненіе, которое въ сокращенномъ 
видѣ напечатано было въ журналѣ Сель
ское благоустройство. Съ 1856 г. С. былъ 
дѣятельнымъ сотрудникомъ Русской Бесѣ
ды. Въ 1859 г. онъ былъ приглашенъ къ 
участію въ трудахъ редакціонныхъ коммис
сій по крестьянскому дѣлу. Дѣятельное уча
стіе принималъ С. и въ реформахъ, прове
денныхъ Н. А. Милютинымъ, въ 1864 г., въ 
Царствѣ Польскомъ. По освобожденіи кресть
янъ былъ членомъ губернскаго нрисутств’я 
по крестьянскимъ дѣламъ въ Самарѣ. Воз
ставалъ противъ охранителей, поставив
шихъ себѣ цѣлью запугать правительство. 
Осмѣялъ охранителей въ своемъ отвѣтѣ 
(изд. за границей въ 1875 г.) генералу Фа- 
дѣеву, автору книги: Чѣмъ намъ быть, до
казывая, что мнимое охраненіе желаетъ 
идти путемъ революціонной ломки во имя 
отвлеченнаго принципа. Писалъ о іезуитахъ 
въ Днѣ. потомъ отдѣльной книгою (Іезуиты 
и ихъ отношенія къ Россіи, 2 изд., СПб., 
1868: есть польск. переводъ). Сочиненія С. 
(т. I—X, Μ., 1877—96) изданы его братомъ 
Д. Ѳ. С. Ср. Вѣсти. Европы, 1876 г.; Гра- 
довскій. Трудные годы (СПб., 188(і). Въ па
мять Ю. Ö. С. (С.-Петербургъ, 1876); Го
лубовскій, Матеріалы для исторіи философіи 
въ Россіи.
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Самарій—мало изслѣдованный элементъ, 

принадлежащій быть можетъ къ гадолини- 
товымъ метал. Ат. вѣсъ Sm = 150 (?) если 
окись принять за Sm2 О3.

Самарія—названіе библейскаго города, а 
отъ него впослѣдствіи и цѣлой области въ 
Палестинѣ. При Иродѣ Великомъ переиме
нованъ въ Севастію, въ честь императора 
Августа. Въ настоящее время деревня. Отъ 
города при Маккавеяхъ вся область полу
чила названіе С., а жители ея, происшед
шіе изъ смѣси ассирійскихъ переселенцевъ 
съ остатками израильтянъ, стали назы
ваться самарянами (см ).

Самаркандская область—образованная 1 ян
варя 1б87 г. изъ прежняго Зеравшанскаго 
округа, занимаетъ юго-зап. часть Турке
станскаго края, между 65°20' и 71°2О' в. д. 
38° и 41° с. ш. Занимаетъ 60,597 кв. вер. 
или 68,963 кв. км. (по Стрѣльбицкому); по 
мѣстнымъ новѣйшимъ даннымъ, площадь 
области составляетъ ок. 81,891 кв. в. Юго- 
восточная и частью юго-западн. мѣстности 
почти сплошь покрыты горами; между тѣмъ 
какъ на СЗ. простираются обширныя, срав
нительно низменныя и ровныя степныя про
странства. Возвышенности, наполняющія 
южную часть С. области, принадлежатъ къ 
Памиро-Алайской системѣ и состоятъ глав
нымъ образомъ изъ двухъ хребтовъ: сѣв. 
Туркестанскаго и южнаго Гиссарскаго. Рав
нинная часть С. области занята на В. ме
жду Джизакомъ и Сыръ-Дарьей, такъ наз. 
Голодной степью, а на 3. юго-вост, окраиной 
песчаной пустыни Кызылъ-Кумъ, покрытой 
мѣстами сыпучими песками. Южная часть 
области принадлежитъ къ бассейну Зерав- 
шапа, берущему начало изъ ледниковъ въ 
юго-вост, углу ея и протекающему по всей 
ея длинѣ. Сѣв.-вост. часть С. области оро
шается р. Сыръ-Дарьей, изъ этой рѣки ми
нистерствомъ земледѣлія предположено оро
сить обширный районъ Голодной степи. 
Изъ озеръ Тузъ-ханъ, до 25 в. въ длину 
и до 12 в. въ ширину, глубина незначи
тельна, вода соленая. Изъ озера добывается 
ежегодно до 80 тыс. пуд. самосадочной соли, 
а мѣстное населеніе пользуется водой и 
минеральною грязью для лѣчебныхъ ваннъ. 
Климатическія условія С. области весьма 
различны. Низменныя части области ха
рактеризуются всѣми свойствами континен
тальнаго климата. Средняя темп, зимы въ 
Самаркандѣ, Джизакѣ и Ходжентѣ—около 
4-1°Ц., морозы въ первомъ изъ этихъ горо
довъ иногда достигаютъ — 20°, а во вто
ромъ—24°; средн, темп, самаго теплаго мѣс., 
іюля—достигаетъ въ тѣни въ Самаркандѣ 
26,і, въ Джизакѣ 29,з и въ Ходжентѣ 29,в; 
maximum въ теченіе того же мѣсяца состав
ляетъ въ среднемл, тамъ же: 37, 43,в0 и 42,«°. 
Средняя температура года въ Самаркандѣ 
достигаетъ приблизительно 13°, а въ Ход
жентѣ и Джизакѣ около 14°. Количество 
осадковъ колеблется отъ 160мм. (Ходжентъ) 
до 600 (Джизакъ). Снѣгъ выпадаетъ во вто
рой половинѣ дек. и держится съ переры
вами до половины февраля (но далеко не 
всякую зиму); въ февралѣ нерѣдко зацвѣ

таютъ деревья и кустарники, а къ концу 
мая созрѣваютъ озимые хлѣба. Лѣто въ 
болѣе низменныхъ мѣстностяхъ очень жар
кое, съ душными ночами и тучами мо
скитовъ; болѣе высокія мѣста пользуются 
лѣтомъ сравнительно болѣе прохладнымъ 
Изъ эпидемическихъ болѣзней малярія, въ 
низменныхъ культурныхъ мѣстностяхъ; мѣ
стами зобъ; въ Джизакѣ очень обыкновенна 
ришта-глиста (Filaria medinensis). Флора не 
отличается богатствомъ и распадается на 
двѣ рѣзко отличающіяся группы: горную и 
степную. Степи и пустыни покрыты своеоб
разной степной флорой, присущей всѣмъ 
среднеазіатскимъ низменнымъ мѣстностямъ, 
что Же касается горъ, то онѣ мѣстами, на
чиная еъ 5—6 тыс. фт., одѣты настоящими, 
хотя и рѣдкими лѣсными зарослями, со
стоящими изъ тополя, абрикоса, яблони, 
груши, грецкаго орѣха, березы и др. На
селеніе С. области по переписи 1897 г. со
ставляло 857,847 чел., въ томъ числѣ 472,915 
мужч. и 384,932 женщ.; городское населеніе 
достигало 135,568 душъ, т. е. 15,7% общаго 
числа. Правосл. было 1,45%, раскольниковъ 
0,023%, протестантовъ 0.06%, католиковъ 
0,15%, армяно-григоріанъ 003%, магом» 
танъ 97,58%, іудеевъ 0,704%, язычниковъ 
(индусы) 0.004%. Въ этнографии, отношенія 
населеніе весьма разнообразно. Преоблада 
ютъ узбеки (приблизительно 68%), киргизы 
и таджики (23%); въ небольшомъ числѣ жи
вутъ русскіе, евреи, цыгане, татары, афган
цы, индусы и пр. Главную массу осѣдлаго 
сельскаго населенія составляютъ узбеки и 
таджики, а кочевого—киргизы. Русская ко
лонизація сдѣлала значительн. успѣхи.Пше
ница, ячмень, рисъ, хлопчатникъ, джугара 
и люцерна. Въ 1897 г. подъ хлопчатником ь 
было 16,142 дес., подъ рисомъ—43,711 дес. 
Во многихъ мѣстностяхъ съ орошенныхъ 
земель снимаются двѣ жатвы въ годъ. Про
дукты земледѣлія потребляются большею 
частью на мѣстъ; хлопокъ почти исключи
тельно вывозится въ Евр Россію, рисъ, въ 
значительныхъ размѣрахъ—въ Бухару. Су
щественное значеніе для осѣдлаго населе
нія имѣетъ также садоводство, съ виногра
дарствомъ и винодѣліемъ; они сосредото
чены гл. образомъ въ Самаркандскомъ и 
Ходжѳнтскомъ уу. Шелководство развито 
довольно значительно, главнымъ образомъ 
въ Ходжентскомъ у., гдѣ имъ занимается 
почти все осѣдлое населеніе; въ 18.<7 г. ко
коновъ въ области получено 46,081 п. Въ 
1897 г. въ С. области насчитывалось: ло
шадей 82,758, рогатаго скота 170,884 гол., 
овецъ обыкнов. и козъ 1.051,073. овецъ ка
ракулевыхъ 36,411, ословъ 39.469, верблю
довъ 45,823, а всего 1.426,418 головъ скота, 
изъ которыхъ 842,405 приходятся на Джи- 
закскій у. Кустарн. промыслы распростра
нены сильно, фабричн. промышленность — 
слабо. Кочевое населеніе занимается глав
нымъ образомъ обработкой шерсти и при
готовленіемъ войлоковъ, ковровъ, мѣшковъ 
и пр. Общая производительность мелкихъ 
кустарно-ремесленныхъ производствъ — до 
3 мил. руб. 24 хлопкоочистительныхъ за-
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вода (1898 г.) съ водяными (10), паровыми 
(7), керосиновыми (4) и конными (3) двига
телями, 5 винокуренныхъ заводовъ, 2 пи
воваренныхъ завода, 3 паровыя мельницы, 
3 винодѣльные завода, 1 стеклянный зав. 
(близъ г. Ходжента). Горное дѣло развито 
слабо; туземное населеніе разрабатываетъ 
въ небольшихъ размѣрахъ сѣру, нашатырь, 
самосадочную соль, гипсъ, известь, строи
тельный камень и пр. По верхнему теченію 
Зеравшана въ ничтожныхъ размѣрахъ про
изводится промывка золота. Ср. Туркестанъ.

Самаркандъ - обл. гор. въ Туркестанѣ, 
админ, центръ Самаркандской обл. и важ
нѣйшій населенный пунктъ долины р. Зе
равшана, подъ 39°39'14.5" с. ш. и 66°57'36" 
в. д. отъ Пулкова, 2259 фт. надъ ур. океана. 
С. отличается болѣе прохладнымъ клима
томъ, чѣмъ другіе туркестанскіе города, 
расположенные среди низменностей. Средн, 
темп, года ок. -f- 13° Ц., самаго холоднаго 
мѣс.—января ок. 0°, самаго жарк. 4- 26,1°; 
ср. темп, зимы около 1°; морозы, хотя очень 
рѣдко, доходятъ до—20°; жары достигаютъ 
4- 37,2° въ тѣни. Осадковъ въ теченіе года 
около 300 мм.; съ іюня по сентябрь дождей 
почти вовсе не бываетъ. Въ концѣ февраля 
или ві. самомъ началѣ марта нерѣдко за
цвѣтаютъ деревья (тополь карагачъ, мин
даль, абрикосъ) и распускаются листья (ка
лина, жимолость и пр.). Изъ болѣзней сильно 
распространена малярія. С. состоитъ изъ 
двухъ частей—русской и туземной. По пе
реписи 1897 г. всего въ С. жителей 54,900 
(31,706 мужч. и 23,194 женщ.). Широкія ули
цы, обсаженныя деревьями, обиліе зелени, 
красивыя зданія военнаго клуба и дома 
военнаго губернатора, великолѣпный Абра
мовскій бульваръ, отдѣляющій русскій С. 
отъ туземной части города, скверы и паркъ. 
Въ тузѳмн. части много замѣчат. историч. 
памятниковъ, напр., мечеть Тимура (Шахъ 
Зинда).

Самарозъ (Грегоръ)—псевдонимъ нѣм. пи
сателя Мединга.

Самарская губернія—лежитъ между 50°—55° 
сѣв. ш. и 45u30,J и 54°20' в. д. Фигура пло
щади неправильная, растянутая отъ <3 къ Ю. 
Простр. губ 137,176 кв. в. или 151,047 кв. км. 
Поверхн. губ. состоитъ изъ двухъ разно
характерныхъ частей: сѣверные уѣзды— 
представляютъ холмистое пространство; юж
ныя части и уѣзды Николаевскій и Ново- 
узенскій представляютъ степное простран
ство. Самую возвышенную часть губерніи 
составляетъ нагорье, ошибочно иногда на
зываемое отрогами Уральскихъ горъ. Всѣ 
рѣки С. принадлежатъ двумъ бассейнамъ: 
въ сѣверной части Камскому, въ централь
ной и южной — Волжскому, кромѣ двухъ 
южныхъ рѣкъ—Бол. и Мал. Узеней, при
надлежащихъ къ внутреннему бассейну. 
Изъ озеръ замѣчательны: Лебяжье, Лобазы, 
Сѣрное оз. близъ дер., въ которомъ еще при 
Петрѣ Великомъ ежегодно добывалось сѣры 
отъ 40 до 70 пуд. Въ сѣв.-вост, части С. 
буб. зима холоднѣе, чѣмъ въ Архангель
скѣ и даже на крайнемъ югѣ холоднѣе Пе
тербургской. Средн год. температура г. Са- 

I мары: 4-3.6; янв —12,8. іюль 4-21.4. Жите
лей, по переписи 1897 г., 2.763,478, въ томъ 
числѣ 1.365,215 мужч. и 1.398.263 женщ ; 
городского населенія 159,485 (79.950 мужч. 
и 79.535 женщ.). Великороссы и малороссы 
составляютъ 69.3%, мордва 7,6, чуваши и 
вотяки 3,4, нѣмцы 9,0, татары 8,6, башкиры 
2.0, эсты и поляки 0,1%. Раскольниковъ 
(австрійцевъ, безпоповцевъ, поповцевъ, по
моровъ и пр.) считалось 71 364 чел. обоего 
пола, сектантовъ (молоканъ, баптистовъ, 
методистовъ и др.) 20,115. Господствующее 
занятіе крестьянскаго населенія—земледѣ
ліе; промыслами занимается всего 136.895 
чел., изъ нихъ 3,098 чел. — отхожими. Въ 
губерніи 343 фабрики и завода, съ 4,702 
рабочими и производствомъ на 11.500,000 р. 
(винокуренные, кожевенные, салотопенные 
и др.). 169 ярмарокъ. Главнымъ предметомъ 
торговли въ С губ. служитъ хлѣбъ, въ осо
бенности пшеница. Внутренняя торговля 
сосредоточена главнымъ образомъ на 247 
ярмаркахъ, на которыя товаровъ привозится 
(1896) до 14 мил. руб., сбывается на 5 мил 
Главнѣйшія ярмарки—въ гг Новоусенскѣ 
и Бугульмѣ

Самарская лука.—За г. Симбирскомъ Вол
га наталкивается на горный кряжъ, оги
баетъ его, образуя луку, тянущуюся на про
тяженіи 200 вер.; ширина луки—отъ 20 до 
40 вер. Противъ г. Ставрополя (Самарскаго), 
нагорный берегъ носитъ названіе Жигулев
скихъ горъ, поднимающихся до 1,000 фут. 
надъ уровнемъ Волги

Самарскій Вѣстникъ ежедневное изданіе, 
переименованное въ 1893 г. изъ Самарскаго 
Листка(см.) и выходившеевъСамарѣ сперва 
ежедневно, съ 1887 г. 3 раза въ недѣлю, а 
съ 1894 г. снова ежедневно. Издателями-ре
дакторами были В Н. Умновъ, потомъ Г. 
Е. Курбатовъ, теперь состоитъ Н. К Реу
товскій. Въ 1897 г. въ теченіе 8 мѣс газета 
эта была руководима группою марксистовъ 
(П.П. Масловъ, Гвоздевъ-Циммѳрманъ.и др.) 
и имѣла выдающ. успѣхъ. Послѣ времен, 
пріостановки редакція распалась и газета 
утратила значеніе.

Самаряне—смѣшанный народъ, занявшій 
область десятиколѣннаго израильскаго цар
ства послѣ разрушенія его ассиріянами. С. 
обыкновенно называютъ себя пе Зсіютгіт, 
а сынами израилевыми, сынами Іосифа, 
такъ какъ они вѣрятъ въ происхожденіе 
свое отъ еврейскихъ патріарховъ. Въ Тал
мудѣ и въ раввинской литературѣ С. из
вѣстны подъ именемъ кутійцевъ (Кп(ііпі). 
С. были народомъ смѣшаннымъ, образо
вавшимся изъ сліянія колонистовъ, вышед
шихъ изъ различныхъ областей ассирійской 
монархіи, съ остатками израильскаго на
рода, отведеннаго въ плѣнъ. Когда сынъ 
Ирода Великаго, Архелай, потерялъ пре
столъ и сосланъ былъ въ Галлію. Самарія, 
вмѣстѣ съ Іудеей, перешла въ непосред
ственное управленіе римлянъ. Община С. 
въ настоящее время ограничивается только 
тѣми С., которые живутъ въ Наблусѣ (древ
немъ Сихемѣ). Они занимаютъ часть города 
ближайшую къ подошвѣ Гаризима, имѣютъ
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свою небольшую синагогу, строго хранятъ 
свои древніе обряды и живутъ замкнутой 
жизнью. Внутренними дѣлами общины за- 
вѣдуетъ первосвященникъ, который рѣша
етъ вопросы о наслѣдствѣ и всякіе споры; 
онъ пользуется безусловнымъ авторитетомъ 
и руководится закономъ Моисея. Въ 1814 г. 
въ самарянской общинѣ числилось 53 муж
чины, 46 женщинъ, 36 мальчиковъ и 16 дѣ
вочекъ, всего 151 чел. Библейская исторія 
при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и от
крытій.. Вл. Рыбинскій, Очерки исторіи са
марянъ (Труды кіевской Дух. Академ., 1895, 
мартъ, ноябрь: 1896, май; здѣсь указана ли
тература о самарянахчз и самаряпствѣ).

Самнитскія войны.—Римляне потребовали 
отъ самнитовъ, съ которыми они съ 354 г. 
находились въ союзѣ, чтобы тѣ оставили 
въ покоѣ Капую. Это повело къ первой сам
нитской войнѣ (съ 343 г.). Борьба продол
жалась и во время войны Рима съ Тарен- 
томъ, который своимъ нерѣшительнымъ 
образомъ дѣйствій во время 2-й и 3-й сам
нитской войны значительно облегчилъ по
бѣду Рима. Съ подчиненіемъ Тарента слом
лено было и сопротивленіе Риму со стороны 
италійскихъ народовъ. Побѣда римлянъ 
надъ Самніумомъ стоила самнитамъ боль- 
шихъ потерь: около трети земли было отнято 
у нихъ. Часть самнитскихъ общинъ за
ключила съ Римомъ отдѣльные союзы, но 
ядро самнитовъ, область центровъ сохранила 
внутреннюю независимость и, составляя еди
ный самнитскій союзъ, осталась въ союз
ныхъ отношеніяхъ съ Римомъ.

Самниты (Самнитяне) и Самніумъ (Сам- 
ній)—см. Сабиняне.

Самоа пли Мореплавателей о-ва — полине
зійская группа о-вовъ, между 13°29' -14°32' 
ю. ш. и 16841'—172°45' з. д. большихъ остро
вовъ и много меньшихъ, болѣе крупные 
изъ нихъ: Саваіи 1,707 кв. кил., 12,530 жит. 
У полу 881 кв. кил. 16568 жителей. Къ ту
земнымъ жителямъ слѣдуетъ прибавить 450 
бѣлыхъ, живущихъ, большею частью, въ 
главк, город, острововъ, Апіи, нѣсколько 
китайцевъ и 800 плантаціонныхъ рабочихъ. 
Въ 1887 г. общая цифра населенія опредѣ
лилась въ 35.655 чел. Вся группа острововъ 
вулканическаго происхожденія; берега ихъ, 
по большей части, круты и окружены ко
ралловыми рифами Прекрасныя, богато оро
шенныя и очень плодородныя равнины по 
краямъ о-вовъ; внутреннія ихъ части на
полнены горами, достигающими на Мануа 
762 м. высоты, на Туила—719, на Уполу— 
783, на Саваіи—даже 1,646 м. высоты. Вул
каническая дѣятельность ихъ временно пре
кратилась. Еще въ 1866 г. въ двухъ мор
скихъ миляхъ отъ Олосенги произошло 
подъ поверхностью моря сильное вулкани
ческое изверженіе. Есть горячіе источники. 
Землетрясенія часты. Климатъ тропическій, 
очень ровный. Средняя годовая темпера
тура въ Апіи 25,7°, самый теплый мѣсяцъ— 
декабрь, 26,7°. Количество осадковъ под
вергается большимъ колебаніямъ. Острова 
покрыты густымъ тропическимъ лѣсомъ, 
сстоящимъ изъ деревьевъ Ficus (смоков- 

! ницъ), пандановъ и пальмъ, переплетен
ныхъ ліанами, вт, перемежку съпапортни- 
ковыми растеніями. Изъ млекопитающихъ 
есть только собаки, свиньи, мыши, летучія 
мыши: птицъ 52 вида, изъ которыхъ 15 мо
гутъ быть названы туземными (главнымъ 
образомъ—попугаи и голуби). Въ морѣ без
численное множество рыбы различныхъ ви
довъ, черепахъ, трепанговъ и перламутро
выхъ раковинъ. Полинезійскіе обитатели 
о-вовъ С. —очень красивы, свѣтлой окраски, 
замѣчательно стройны и хорошо сложены. 
Мужчины татуируются отъ бедеръ до ко
лѣнъ, женщины—только въ области колѣнъ 
и живота. Ср. Полинезія. Англичане распо
лагаютъ здѣсь 14,580 гектар., изъ которыхъ 
воздѣлываются только 300 гект.; американ
цамъ принадлежитъ 8,100 гектар.;остальныя 
народности имѣютъ всего 2,000 гектар., и 
притомъ не воздѣланныхъ.

Самобытность—оригинальность. Самобыт
ники,, см. Славянофилы.

Самовидецъ—авторъ Лѣтописи Самовидца, 
неизвѣстный по имени; жилъ въ лѣвобе
режной Украйнѣ, ок. 1654 г. началъ слу
жить въ войсковой канцеляріи и былъ оче
видцемъ многихъ событій эпохи Богдана 
Хмельницкаго и его ближайшихъ преемни
ковъ. Умеріі около 1702 г. Лѣтопись С. сто
итъ выше Лѣтописи Самуила Велички. Из
даніе лучшее-кіевское, 1878 г., со статьею 
О. Левицкаго.

Самовозгораніе—происходящее безъ досту- 
паизвнѣтеіілоты воспламененіе тѣлъ вслѣд
ствіе быстраго окисленія или сильнаго срод
ства къ кислороду; такому с-ію подверга
ются: сложенная въ кучу влажная солома, 
сѣно, уголь съ мелко-истолченпымъ сѣр- 
нымъ колчеданомъ, фосфоръ и пр.

Самогитія—см. Самогиты.
Самогвты (латин. Батауіае, Бата^Кае, 

лит. 2аетаііе) — обитатели Самогитіи и 
Жмуди смѣшанный типъ населенія Прибал
тійскаго побережья. По словамч> лифлянд- 
ской риѳмованной хроники, въ 1259 г. жа- 
мейты (БашеИеп), подъ предводительствомъ 
своихъ куяигасовъ, предприняли походъ 
въ Курляндіи на христіанъ. Противч, обосо
бленности самайтовъ въ 1420 г. высказался 
въ письмѣ къ королю польскому вел. кн. 
Витовтъ, утверждая, что съ землей Литов
ской у нихъ одни люди. Сами жители съ 
древнихъ временъ себя назвали литовцами, 
но никогда жамейтами. Въ древности С. 
жили въ особыхъ домахъ—пиша, нынѣ жи
вутъ въ хатахъ,называемыхъ ІгоЬа. Одежда 
С. отличается пестротою самотканнаго сукна, 
изъ котораго шьются ихъ платья.

Самодержавіе. Термины С., самодержецъ, 
ранѣе нерѣдко самовластецъ (лѣтописи), 
самовластный монархъ (законодательство 
Петра Вел.), въ разныя эпохи имѣли раз
ное значеніе. Терминъ самовластецъ прежде 
означалъ князя, не облагавшаго неограни
ченною властью, по объединившаго въ сво
ихъ рукахъ какую-либо волость. При 
Иванъ III, который первый оффиціально при
нялъ наименованіе самодержца, этотъ ти
тулъ указывалъ на внѣшнюю незавпси-
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мость великаго князя. Уже съ Ивана Гроз
наго подъ С. разумѣютъ и неограниченность 
власти государя въ дѣлахъ внутренняго 
управленія. По словамъ Сперанскаго и въ 
Сводѣ Законовъ самодержавіе имѣетъ два 
различныхъ смысла: оно указываетъ, н на 
внѣшнюю международную независимость, 
и на внутреннюю неограниченность власти 
монарха.

Самозарожденіе—см. Произвольное зарож
деніе.

Самозванство.—Присвоеніе чужого имени. 
Самозванство встрѣчается въ разные вѣка 
и у разныхъ народовъ. Въ древней Персіи 
претендентомъ на престолъ, въ коппѣ цар
ствованія Камбиза, выступилъ магъ Гау- 
мата, принявъ имя убитаго брата царя, 
Смердиса. Въ Англіи, въ концѣ XV вѣка, 
престолу Генриха VII угрожалъ, подъ име
немъ сына Эдуарда IV, самозванецъ Вар- 
бекъ. Въ Черногоріи извѣстенъ самозванецъ 
Стефанъ Малый, господствовавшій въ этой 
странѣ въ третьей четверти ХѴПІ в. подъ 
именемъ русск. императора Петра III. Во 
Франціи въ XIX столѣтіи появился рядъ С., 
принимавшихъ на себя имя Людовика XVII, 
умершаго въ 1795 г. сына короля Людо
вика XVI; таковы Жанъ-Мари Герваго, Ма- 
тюренъ Брюно, Анри Эберъ и Карлъ-Виль
гельмъ Наундорфъ. Чаще всего самозванцы 
появлялись въ русской исторіи XVII и 
XVIII вв. Первый С., выдававшій себя за 
царевича Дмитрія Іоанновича, появился 
въ началѣ 1604 г. Еще до убійства среди 
терскихъ казаковъ появился, въ 16С6 г., но
вый С., Лжепетръ, мнимый сынъ Ѳеодора 
Іоанновича, въ дѣйствительности Илья, по
бочный сынъ муромскаго жителя Ивана Ко
ровина: онъ былъ повѣшенъ по приказанію 
царя Василія Шуйскаго. Послѣ убійства 
Дмитрія I Самозванца разнеслись слухи, 
что убито, по ошибкѣ, другое лицо, и 
въ 1607 г. въ Стародубѣ Сѣверскомъ по
явился новый С., Лжедимитрій II, прозван
ный тушинскимъ воромъ: онъ былъ убитъ 
татариномъ Урусовымъ въ Калугѣ въ 1610 г. 
Въ 1611 г. въ Псковской землѣ появился 
третій Лжедимитрій, Сидорка. Въ царство
ваніе Михаила Ѳедоровича въ Польшѣ жилъ 
С. Луба или Лжеивашка I, выдававшій себя 
за сына Лжедимитрія I и Марины. Появился 
С., выдававшій себя за сына царя Ва
силія Шуйскаго, Симеона (иначе Лжети- 
моѳей), и называвшій себя великимъ кня
земъ пермскимъ, въ дѣйствительности Ти
мошка Акундиновъ, родомъ волгожанинъ, 
сынъ купца: онъ собралъ среди казаковъ 
сильное войско, овладѣлъ нѣсколькими го
родами, но потомъ, оставленный привержен
цами, бѣжалъ въ Константинополь, гдѣ 
обратился въ исламъ; былъ въ Италіи, гдѣ 
принялъ католичество, затѣмъ въ Вѣнѣ, 
Трансильваніи, Швейцаріи, Лейпцигѣ, гдѣ 
принялъ лютеранство, и вездѣ возбуждалъ 
интриги; наконецъ, онъ былъ арестованъ 
въ Голштиніи и отосланъ въ Москву, гдѣ 
четвертованъ въ 1653 г. Явились и мн. др. 
самозванцы, именовавшіе себя П. III. Все 
это не имѣло серьезныхъ послѣдствій до 

Пугачева. Послѣ смерти великаго князя 
Константина Павловича, въ 1831 г. распро- 

! странплись слухи, будто онъ не умеръ, а. 
живъ и заключенъ въ Петропавловскую 
крѣпость; эти слухи подали поводъ одному 
С. въ Тамбовской губ. выдать себя за ве- 

I дикаго князя.
Самоиндукція-частный случай индукціи, 

а именно индукція тока въ проводникѣ, вы
зываемая измѣненіемъ силы тока, проте- 

I кающаго по этому проводнику. Это явленіе 
было замѣчено Фарадеемъ въ 1833 г. Фа
радей нашелъ, что всякое измѣненіе силы 
тока въ проводникѣ сопровождается воз
никновеніемъ особой электродвижущей си
лы, которая стремится возбудить въ этомъ 
проводникѣ обратный токъ, противодѣй

ствующій происходящему измѣненію глав- 
I наго тока.

Самойловичъ, Иванъ—малоросс, гетманъ, 
сынъ священника. Былъ однимъ изъ участ
никовъ переворота, затѣяннаго Брюховец
кимъ противъ московской власти. Послѣ 
паденія Брюховецкаго и удаленія Дорошен- 
ка на правый берегъ Днѣпра. С. присталъ 

I къ Многогрѣшному, присягнулъ на вѣр
ность московскому царю и получилъ отъ 
пего прощеніе. Принявъ участіе въ сверже
ніи Многогрѣшнаго,, былъ избранъ гетма
номъ на радѣ въ Конотопѣ, 17 іюня 1672 г. 
Выступилъ противъ Дорошенка, вмѣстѣ съ 
московскимъ воеводою Ромодановскимъ. Въ 
1667 г. султанъ турецкій провозгласилъ гет
маномъ Юрія Хмельницкаго и отправилъ 

і къ Чигирину сильное войско; но С., соеди- 
1 вившись съ Ромодановскимъ принудилъ 
турокъ къ отступленію. Въ 1678 году со- 

' единенное казацко-московское войско одер
жало рѣшительную побѣду надъ турками 
на высотахъ между Днѣпромъ и Чигп- 
рипомъ. Въ 1687 году Голицынъ предпри
нялъ свой первый крымскій походъ, въ 
которомъ участвовалъ и С., съ 50-тысяч
нымъ малоросс, войскомъ. Походъ этотъ 
кончился неудачею: татары зажгли степь, 
и Голицынъ, не добравшись до Крыма, вы
нужденъ былъ отступить. Между велпко- 
россіянами начались толки объ измѣнѣ С.г 
якобы поджегшаго степь изъ‘дружбы къ 
татарамъ. Малороссіянъ С. возстановилъ 
противъ себя высокомѣріемъ, алчностью и 
самоуправствомъ. Ср. Костомаровъ, Руина 
(Историческія монографіи и изслѣдованія, 
т. XV).

Самойловъ, Вас. Ва^-^1-й42^^~-ая-'’'гптт 
русск. актеръ, воспит.
институтѣ и былъ уже офицеромъ, когда, 
по желанію отца, замѣтившаго въ немъ 
артистическое дарованіе и хорошій голосъ, 
дебютировалъ въ оперѣ Іосифъ прекрасный 
(1834). Три года онъ исполнялъ оперныя 
партіи и водевильныя роли, послѣ чего пе
решелъ въ драматическую труппу. Первые 
годы оставался въ тѣни. Въ 1839 г. его вы
двинуло исполненіе заглавной роли въ во
девилѣ Макаръ Алексѣевичъ Губкинъ. Бо
лѣе широкое примѣненіе его талантъ по
лучилъ съ появленіемъ пьесъ Островскаго* 
Тургенева, Потѣхина, Писемскаго. Сухово-
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Кобылина. Получивъ роль, С. прежде всего 
дома перечитывалъ пьесу, вникая во всю 
постановку лица и отзывы о немъ другихъ 
лицъ пьесы. Потомъ онъ акварельными 
красками рисовалъ фигуру, которую соби
рался изобразить. С. недурно рисовалъ и 
составилъ нѣсколько альбомовъ игранныхъ 
имъ ролей; эти альбомы, послѣ его смерти, 
частью поступили въ Императорскую пуб
личную библіотеку. Въ 1884 г. Петербургъ 
■торжественно отпраздновалъ 50-лѣтній юби
лей его дѣятельности; въ этотъ день С.въ по
слѣдній разъ появился на сценѣ, исполнивъ 
отрывокъ изъ 3-го акта драмы Ришелье.

Самоквасовъ, Дмптр. Яковлевичъ—юристъ 
и археологъ, род. въ 1843 г. Былъ доцен
томъ, потомъ проф. исторіи русскаго права 
въ варш. у нив.; теперь состоитъ управля
ющимъ моек, архивомъ м-ва юстиціи и 
профессоромъ исторіи русскаго права въ 
моек. унив. Въ теченіе многихъ лѣтъ С. 
производилъ археологическія раскопки. Бо
гатая коллекція археологическихъ предме
товъ, собранныхъ С., передана имъ въ 
1891 г. въ русскій историческій музей (въ 
Москвѣ). Соч. С.: Замѣтки по исторіи рус
скаго государственнаго устройства и упра
вленія, Древніе города Россіи, Историческое 
значеніе городищъ, въ Трудахъ III археол. 
съѣзда въ Кіевѣ, (т. I, 1878), Сборникъ 
обычнаго права сибирскихъ иногородцевъ. 
Исторія русскаго права (1878—88 гг.), Госу
дарственные архивы Зап.Европы и реформа 
архивовъ въ Россіи (190U).

Самокрещенцы—послѣдователи безпопов
щинскаго толка, въ ученіи котораго основ
ною является та мысль, что каждый хри
стіанинъ долженъ самъ совершать надъ со
бой таинство крещенія. Основателемъ былъ 
простой мужикъ Романъ Даппловецъ.

Самокрутка или самоходка—такъ назы
вается на сѣверѣ Россіи дѣвушка, вышед
шая замужъ безъ дозволенія и вѣдома ро
дителей.

Самонагрѣваніе--рекалесценція; у растеній 
послѣдств. акта дыханія. При особо благопр. 
условіяхъ сохраненія теплоты, какъ, напр., 
въ соцвѣтіяхъ аройниковыхъ во время цвѣ
тенія (выше 40° Ц).

Самообразованіе — стремленіе къ пополне
нію своего общаго образованія путемъ чте
нія и др. занятій особенно усилилось въ 
Россіи съ середины 90 хъ годовъ. Пособіями 
къ С. могутъ служить; 1. Списки книгъ, 
пришли о«. чтенія. Таковы; Лѳббока, 
въ і0£О кн і жизни, Schonbach’а,
О чтеніи и образованіи, М. Ледерле, Мнѣ
нія русскихъ людей о лучш. книгахъ для 
чтенія. И. Янжулъ (съ др. лицами). Книга 
о книгахъ. 2. Программы чтенія и занятій 
Таковы; Программы домашняго чтенія мос
ковской коммиссіи (съ 1894 года, ежегодно), 
Программы отдѣла для содѣйствія С. при 
спб. комитетѣ Педагог, музея военноуч. 
завед. Недостатокъ московскихъ и петерб. 
программъ тотъ, что онѣ слишкомъ спеці
альны и мало имѣютъ въ виду самыхъ не
подготовленныхъ читателей. 3. Руководства, 
яапр. проф. Н. Карѣева, Письмо къ учащ. 

молодежи о С. и Бесѣды о выработкѣ міро
созерцанія (недостатокъ указаній проф Ка
рѣева—склонность рекомендовать, по пре
имуществу, статьи и сочиненія писателей 
изъ кружка Русскаго Богатства). Изъ сборіи 
можно указать: Сборникъ для содѣйствя. 
С. СПб., 1ь95. Семейный университетъ Ко- 
марскаго. Сборникъ статей въ помощь С- 
по матем., физ., хим. и астрон. Μ. 1898, 
Цзъ журналовъ: Міръ Божій, Образованіе, 
Научн. Обозрѣніе (при Научн. Об. съ 1901 г. 
издается Народный университетъ).

Іамоплодотвореніе (зоол.)—оплодотвореніе 
Яицъ живчиками того-же животнаго. Герма
фродитизмъ - весьма обычное явленіе въ жи
вотномъ царствѣ, но С. встрѣчается весьма 
рѣдко. Въ растит, царствѣ самоопыленіе не
рѣдко, но у многихъ растеній есть спеціальн. 
приспособленія противъ самоопыленія.

Самоопыленіе—см. Самооплодотвореніе. Ср. 
изслѣд. Дарвина, относ, къ Орхидеямъ.

Самоощущеніе или самочувствіе, общее 
чувство (Gemeingefühl)—этимъ названіемъ 
обозначаютъ тѣ сложныя душевныя состо
янія, въ которыхъ отражается состояніе и 
работа какъ отдѣльныхъ органовъ нашего 
тѣла, такъ и общій балансъ послѣдняго, 
итоги нашей растительной, нервной и ду
ховной жизни въ данный моментъ. С. пред
ставляетъ собой въ каждый данный мо
ментъ общій психическій указатель нашего 
тѣлеснаго и душевнаго состоянія—общее 
самочувствіе (—primäre Ich—по Meynert’y).

Самопалъ-въ XVI в. огнестрѣльное ору
жіе, то-жѳ, что пищаль.

Самопишущіе приборы—служатъ для авто- 
матическ. записи хода какого-либо явленія; 
существенную часть ихъ составляетъ ци
линдръ, равномѣрно вращающійся при по
мощи часового механизма; на поверхности 
этого цилиндра находится разграфленная 
бумага, по которой чертитъ карандашъ, на
ходящійся на концѣ рычага, двигающагося 
въ зависимости отъ хода изучаемаго явле
нія. С. пр. употр. также въ физіологіи, 
эксперим. психологіи, техникѣ и т. д. См. 
журналъ Zeitschrift für Instrumentenkunde, 
гдѣ описано очень много С. п. Лачиновъ, 
Основы метеорогіи (СПб., 1894), иллюстри
рованные каталоги бр. Richard (напр. за 
1895), фирмы Fuess и т. п. С. Егоровъ, Са
моотмѣчающіе метеорологическіе приборы 
(СПб., 1896).

Самопроизвольное зарожденіе—въ прежнее 
время предполагали, что многіе низшіе 
организмы возникаютъ не изъ зародышей, 
а изъ гніющихъ веществъ и даже неорга
ническихъ тѣлъ. Мнѣніе это отвергнуто 
опытами Пастера. Это не устраняетъ во
проса о происхожд. органическаго міра изъ 
неорганическаго.

Самородки—металлы въ видѣ кусковъ. Въ 
этомъ видѣ встрѣч. особенно золото. Наи
большій изъ русскихъ самородковъ золота 
въ 2 п. 7 ф. 92 зол. найденъ въ Ю. Уралѣ, 
хранится въ музеѣ Горнаго института. .

Самосадочная соль—принадлежитъ къ числу 
озерныхъ отложеній. Хяпактерна для ю.-в. 
Россіи.
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Самосъ (Samos, турецк. Sisam-Adassy, 
также Reylik-Sissam)—одинъ изъ главныхъ 
о-вовъ Эгейскаго моря, вблизи зал. берега 
Малой Азіи. Въ древности самосскія вина 
цѣнились невысоко, а въ настоящее время 
бѣлое мускатное вино съ о-ва С. принадле
житъ къ числу самыхъ лучшихъ винъ Архи
пелага. Пространство—468 кв. км.; жпт. въ 
1894 г 48,666 чел. Гл. гор. Ваѳп или Ватю, 
съ гаванью того же названія и 5,002 жит. 
(1899), дворцомъ князя (съ января 1896 г.— 
Георгій-паша, Беровичъ). Другой гор.—Ми
ти лен а.

Самоубійство (Suicidium, Selbstmord, Sui- 
cide, Selfmurder).—С., въ смыслѣ сознатель
наго дѣйствія, не встрѣчается у животныхъ. 
Вь Римѣ С. по благороднымъ мотивамъ 
признавалось похвальнымъ и было даже 
возведено стоическою школою (Сенека) на 
степень добродѣтели. Христіанство провело 
въ жизнь воззрѣніе на С. какъ на бого
противное и потому безнравственное дѣя
ніе, запрещенное заповѣдью Господней: „не 
убей“. Отцами церкви оправдывалось лишь 
С., совершенное по божьему велѣнію, и из
винялось С. дѣвственницы, лишившей себя 
жизни для спасенія цѣломудрія. Строгія 
постановленія церковныхъ правилъ про
никли и въ средневѣковыя законодатель
ства Европы, считавшія С. тяжкимъ пре
ступленіемъ, и въ особенности въ практику 
того времени, изобрѣвшую даже особое по
зорное наказаніе — преданіе землѣ трупа 
самоубійцы вмѣстѣ съ падалью (sepultura 
asinina seu canina). Строгія начала, прово
дившіяся средневѣковыми законодателями 
по отношенію къ самоубійцамъ, уступили, 
послѣ продолжительной борьбы, только 
напору философовъ XVIII стол. (Беккарія). 
Въ настоящее время всѣ западно-евро
пейскія государства, кромѣ Англіи, окон
чательно исключили изъ числа престу
пленій какъ С., такъ и покушеніе па С. 
По нынѣ дѣйствующему русск. законода
тельству оконченное С., коль скоро оно со
вершено не въ безуміи, сумашествіи или 
безпамятствѣ, влечетъ за собою недѣйстви
тельность духовнаго завѣщанія и лишеніе 
христіанскаго погребенія, а покушеніе хри
стіанина на С. наказуется церковнымъ по
каяніемъ по усмотрѣнію духовнаго началь
ства. Лицо, склонившее къ С. или участво
вавшее въ немъ доставленіемъ къ тому 
средствъ, подлежитъ, какъ пособникъ къ 
предумышленному убійству, ссылкѣ въ ка
торжныя работы па 10 —15 лѣтъ. О самоуб. 
гл. сочиненія: Morselli; Dürkheim; Dettingen, 
Die Moralstatistik (3 изд. 1882); А. В. Лиха
чевъ, Самоубійство въ Западной Европѣ и 
Европейской Россіи (1882); Н. С. Таганцевъ, 
О преступленіяхъ противъ жизни (1870); 
Westgott; Legoyt.

Самоуправленіе (Selbstverwaltung: по франц, 
нѣтъ соотвѣтственнаго слова; англ. Selfgo
vernment) — управленіе какимъ-либо кру
гомъ дѣлъ самими заинтересованными гра
жданами (непосредственно или черезъ по
средство избранныхъ ими органовъ), безъ 
вмѣшательства посторонней власти. Упо

требительнѣе терминъ С. въ болѣе тѣсномъ 
смыслѣ, когда онъ является синонимомъ 
мѣстнаго самоуправленія.

Самоуправство—Ст. 142уст. о наказ., налаг. 
мировыми судьями, говоритъ: „за С., а 
равно за употребленіе насилія, однако безъ 
нанесенія тяжкихъ побоевъ, ранъ ил и увѣчья, 
виновные подвергаются аресту не свыше 
трехъ мѣсяцевъ“.

Самоѣды — урало-алтайское племя, близ
кое къ финнамъ, но отличающееся отъ нихъ 
типомъ и языкомъ. Имя ихъ произошло отъ 
Самееднамъ—названія, которое даютъ своей, 
странѣ лопари. С. живутъ какъ въ Европ. 
Россіи, на в. Архангельской губ., такъ и 
въ Сибири, по низовьямъ Оби и Енисея, 
до Хатангской губы, составляя самый сѣ
верный народъ въ этой области. С. имѣ
ютъ свой особый, характерный типъ, за
мѣтно отличающій ихъ отъ ближайшихъ 
сосѣдей — остяковъ. Они меньше ростомъ 
(1.51—1,60 м.), но крѣпче сложены и больше 
упитаны; цвѣтъ кожи—смуглый, желтова
тый; цвѣтъ волосъ и глазъ—большею частью 
черный, темно-каштановый или карій; во
лоса прямые, жестковатые, борода растетъ 
плохо. Сложеніе коренастое, кисти и ступни 
небольшія; голова широкая, въ большей 
степени, чѣмъ у остяковъ, съ показателемъ 
наибольшей ширины черепа около 82. Носъ 
малъ и коротокъ, но не приплюснутъ, часто 
правиленъ. Скулы большія и выдающіяся, 
что обусловливается не только шириною 
лица въ скуловыхъ костяхъ, но, на живыхъ 
особяхъ, еще значительнымъ развитіемъ 
подкожнаго жира, пргкрывающаго нижній, 
край глазницы и сливающагося съ нижнимъ 
вѣкомъ. Глаза узкіе, монгольскіе, со взду
тыми вѣками, которыя отчасти скрываютъ 
рѣсницы. Лѣтомъ они подвигаются съ оле
нями къ с., къ берегамъ моря, занимаясь 
также охотою на бѣлыхъ медвѣдей, дикихѣ 
оленей, тюленей и т. д., а къ зимѣ возвра
щаются на ю. въ лѣсную полосу. Живутъ 
С. въ чумахъ—коническихъ шалашахъ изъ 
кольевъ, покрытыхъ оленьими шкурами, 
съ очагомъ по срединѣ; питаются главнымъ 
образомъ олениной, вообще животной пи
щей, пьютъ теплую кровь убиваемыхъ жи
вотныхъ, лѣтомъ пользуются также яго 
дами, временами добываютъ себѣ муку іг 
водку. Зимою охотятся на соболей, куницъ, 
лисицъ, бѣлокъ. Одѣваются въ одежды и 
обувь иѳъ звѣриныхъ шкуръ, преимуще
ственно оленьихъ, отчасти и собачьихъ. 
Число С. вѣроятно немногимъ превышаетъ. 
2,000. Большинство С. считается христіа
нами, но многіе, особенно восточные, со
хранили еще почти вполнѣ прежнія язы
ческія вѣрованія, имѣютъ небольшихъ идо
ловъ и вѣрятъ въ сношенія съ духами 
чрезъ посредство шамановъ.

Самоѳракія — о-въ въ Эгейскомъ морѣ,, 
одинъ изъ такъ наз. „сѣверныхъ Спора 
довъ“. На С. гора Саока, вышиною въ 
1.600 м. С. упоминается уже у Гомера. Свя
тилище кабировъ и прилегающія къ нему 
зданія изслѣдованы дважды австрійскими 
археологическими экспедиціями. Ср. Conze
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Hauser л Niemann, Археол. поѣзд. наСамо- 
•ѳракію. На С. найдена знаменитая статуя 

• Ники, служащая украшеніемъ Луврскаго 
музея.

Самсонъ—полу-легендарный знаменитый 
библейскій судія-герой, прославившійся сво
ими подвигами въ борьбѣ съ филистимля
нами. Будучи посвященъ Богу въ качествѣ 
назорея, онъ носилъ длинные волосы, яко
бы служившіе источникомъ его необычай
наго могущества. Нарушивъ обѣтъ назо- 
рейства, онъ поддался страсти къ Далилѣ 
JI былъ тайно лишенъ ею и волосъ, и силы. 
Филистимляне овладѣли С., ослѣпили его 
и уведя въ плѣнъ, поставили его на уни
зительную работу при мельничномъ жер
новѣ. С. потрясъ колонны филистимскаго 
храма и погибъ пщъ его развалинами 
вмѣстѣ съ массой враговъ.

Самуилъ—послѣдній изъ судей израиль
скихъ. С. предостерегалъ пародъ отъ опас
ностей деспотизма. Жизнь его описана въ 
первыхъ главахъ 1-й книги Царствъ. Пре
даніе приписываетъ ему составленіе библей
ской книги Судей.

Самшитъ—Buxus sempervirens—древесина 
его цѣнится въ промышленности наравнѣ 
съ лучшими сортами орѣховаго и чернаго 
деревъ. Древесина С. въ сухомъ состояніи 
тверда какъ кость, нѣсколько болѣе уд. в. 
воды и находитъ себѣ значительное при
мѣненіе въ токарномъ производствѣ. С. 
встрѣчается въ Россіи главнымъ образомъ 
по Черноморскому побережью Кавказа и 
такъ какъ онъ растетъ весьма медленно, 
то, въ видахъ охраненія этого дерева отъ 
истребленія, вывозъ его за границу всегда 
облагался довольно высокою пошлиной, ко
торая въ настоящее время составляетъ 
45 коп. съ пуда.

Санаторіи іщтъ лат. sanare—лѣчить)—заве- 
^денія, въ которыя принимаются хрониче

скіе больные, выздоравливающіе и хилые 
для излѣченія иля укрѣпленія, съ примѣ
неніемъ климатическихъ или бальнеологи
ческихъ методовъ лѣченія.

Санбенито (исп. Sanbenito, сокращен. Sacco 
benito) или замарра (Zamarra) — одѣяніе 
•осужденныхъ инквизиціей, изъ желтаго по
лотна; спереди и сзади красный Андреев
скій крестъ; часто тѣло разрисовано пла
менемъ и дьяволами.

Сангвиникъ (отъ слова sanguis —кровь) — 
человѣкъ живого темперамента. Ср. Темпе
раменты.

Сангвисорба (Sanguisorba) — кровохлебка, 
растеніе.

Sanguiscrbeae — кровохлебковыя, сем. ра
стеній изъ двудольныхъ.

Сандаліи—распространенный у древнихъ 
грековъ и римлянъ родъ обуви. Подошвы 
С. были или изъ одного куска, или изъ 
нѣсколькихъ; матеріаломъ для нихъ слу
жили дерево, пробка, войлокъ или кожа. 
Главною принадлежностью С. была ремен
ная перетяжка, которая обхватывала ступню 
поперекъ ножныхъ пальцевъ, къ ней при
крѣплялся ремень, проходившій между боль
шимъ и вторымъ пальцемъ, а также дру-

гіѳ ремни и шнуры. Иногда переплетъ изъ 
ремней былъ столь частый, что С. имѣли 
видъ башмаковъ.

Сандалъ—см. Сандальное дерево.
Сандальное дерево — различные виды де

ревьевъ, древесина которыхъ даетъ краску 
(синюю, черную или красную) пли идетъ 
на подѣлки. Таково: Haematoxylon Campe- 
chianum, кампешевое дерево; Pterocarpus 
santalinus, дерево относящееся къ сем. мо
тыльковыхъ; Santalum album L. — дерево 
изъ сем. санталовыхъ, дико растущее въ 
Остъ-Индіи и на Малайскихъ о-вахъ.

Сандаракъ — см. реальгаръ. Соединеніе 
сѣры съ мышьякомъ.

Сандаронъ — пахучая смола изъ алжир
ской туи (Thuya articulata).

Сандвичевы о-ва — см. Гавайскіе о-ва. Въ 
1898 г., во время испано-американской войны, 
С. о-ва формально присоединились къ Сѣв.- 
Амер. Штатамъ.

Санджакъ (по-турецки знамя, штандарто
въ Турціи названіе административнаго 
округа, во главѣ котораго стоитъ кайма
камъ или мутессарпфъ (губернаторъ). С. 
дѣлится на нѣсколько казъ, а нѣсколько 
С. образуютъ вилайетъ, управляемый вали.

Сандрильона (франц. Cendrillion, итал. Се- 
nerentola, англ. Cinderella, нѣм. Aschen
brödel или Aschenputtel, чешек. Popelka, 
русск. Золушка) — героиня весьма распро
страненной народной сказки. Сюжетъ сказки 
о С. весьма старъ и встрѣчается еще въ 
египетскомъ разсказѣ о Родонѣ,, у которой 
орелъ похитилъ башмачекъ и принесъ къ 
Псамметпху, а послѣдній по башмаку оты
скалъ Родону и женился на ней. Во фран
цузской литературѣ сказка была разрабо
тана Перро въ его Contes, въ нѣмецкой— 
впервые появилась въ сказкахъ братьевъ 
Гриммовъ.

Сандунова (до замужества Уранова, Ели
савета Семеновна)—русская пѣвица (1772— 
1832). Воспитывалась въ театральномъ учи
лищѣ; обладала замѣчательнымъ по объему 
mezzo-soprano. Пользовалась покровитель
ствомъ Екатерины II, которая устроила ея 

. свадьбу съ актеромъ Сандуновымъ.
Санидинъ—стекловидный полевой шпатъ.
СанидоФиръ — родъ трахита, богатаго са- 

інидпномъ
Санитарія, санитарное дѣло — Прикладная 

общественная гигіена, въ отличіе, съ одной 
стороны, отъ „частной“ индивидуальной 
гигіены, а съ другой — отъ теоретич. ги
гіены. Осиповъ, Поповъ и Куркинъ: Рус
ская земская медицина. Palmberg, Traitede 
Thygiene publique.

Санктъ-Михельская губернія—пространство 
съ озерами 22,840 кв. км., безъ озеръ- 
17,275 кв. км. или 15177,8 кв. в. (6,Пи всей 
Финляндіи). Торфяники и болота занимали 
въ 1869 г. 18,1 % всей поверхности губерніи, 
но съ тѣхъ поръ количество ихъ уменьши
лось вслѣдствіе воздѣлыванія. Изъ мине- 
гальныхъ богатствъ здѣсь имѣется озерная 
желѣзная руда. Климатъ весьма суровый. 
Жители принадлежатъ по большей части 
къ карельской вѣтви финновъ. Къ 1897 г.
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жит. было 185,689 (м. 91,952, ж. 93,737). Фин-! 
пы составляютъ 99,1%, шведы—0,9%. См. 
Финляндія.

Санктъ-Петербургская губернія—одна изъ 
русскихъ приозерныхъ губерній. Находится 
между 58—60° 30' с. ш. пространство, вмѣ
стѣ съ островомъ Котлиномъ, но безъ 
внутреннихъ водъ 39,203 кв. в. Поверхность 
низменная, лишь на сѣверѣ нѣсколько 
возвышенная. Возвышенъ также берегъ 
Финскаго залива отъ Царскаго Села до 
Ямбурга. Наивысшая точка—горы Кирхгофъ 
и Дудергофъ—549 ф. Болота и болотистые 
лѣса составляютъ около четверти простран
ства. Губернія можетъ быть раздѣлена на ■ 
три полосы: сѣверную наносную, среднюю ! 
съ нижне-силурійскими отложеніями и юж
ную—съ девонскими отложеніями. Въ си
лурійскихъ отложеніяхъ добываются: плита 
въ Путиловскихъ ломкахъ, известковый 
туфъ, гравій, песокъ, глина. Въ девонскихъ 
пластахъ:мергель, глина, известняки, песча
ники. Кое гдѣ попадаются желѣзная и 
мѣдная руда, близъ столицы есть Полю- 
стровскія минеральныя воды. По орошенію, 
губернія принадлежитъ къ бассейнамъ Фин
скаго залива и озеръ Ладожскаго, Чудскаго, 
Псковскаго. Въ Финскій заливъ впадаютъ: 
Нарова. образующая водопадъ подлѣ Нар
вы съ притокомъ Плюссой, Луга и Нева, 
которая на всемъ протяженіи 70 в. при
надлежитъ С.-Петербургской губерніи и 
принимаетъ притоки: Мгу, Тоспу, Ижору, 
Славянку и Охту. Наконецъ рѣка Сестра. 
При истокѣ Невы изъ Ладожскаго озера 
островъ Орѣховъ съ Шлиссельбургской крѣ
постью. Въ него впадаетъ Свирь. Рѣка Вол
ховъ принадлежитъ С.-Петербургской гу
берніи на 97 верстъ. На югъ отъ Ладож
скаго озера отъ Свири до Невы устроены 
обходные каналы: Александра І-го или 
Свирскій, Екатерины ІІ-й, Петра І-го, Алек
сандра Ш-го, Маріи Ѳеодоровны, Александра 
ІІ-го. Климатъ холодный, сырой, весьма 
измѣнчивый. Сравнительно лучшій въ Цар
скомъ Селѣ и Лугѣ. Въ Петербургѣ средняя 
температура января — 9,з°, іюля 17,?°. 
Годов. 3,7°. Осадковъ въ году 475 мм. Дней съ 
осадками 157, въ томъ числѣ со снѣгомъ 72. 
Населеніе по переписи 1897 года 2.107,691 
чел., въ томъ числѣ въ городахъ 1.305,147 
чел., т. е. 66%. Послѣ Петербурга—самый насе
ленный городъ Кронштадтъ--59,539 жите
лей. Въ Царскомъ Селѣ 353 жит. Нѣкогда 
Петербургская губернія была вся населена 
финскими племенами, мало по малу здѣсь 
стали селиться русскіе. Точныхъ цифръ 
племенного состава до сихъ поръ нѣтъ. По 
даннымъ 60-хъ годовъ въ сельскомъ насе
леніи было до 20% финновъ. По религіи, 
если исключить Петербургъ въ губерніи, 
православн. 78,94%, лютеранъ 17%, осталь
ные римско-католики, раскольники, іудеи, 
магометане и армяно-грегоріане. Приростъ 
населенія очень слабый, что зависитъ отъ 
господства отхожихъ промысловъ, массоваго 
ухода дѣвушекъ въ услуженіе и столич
ныхъ нравовъ. Грамотность, несмотря на 
близость къ столицѣ, сравнительно слаба, 

хотя значительно подвинулась за послѣд
нія 20 лѣтъ. Въ 1Ь93 іоду среди новобран
цевъ было грамотныхъ 77%. Изъ 1000 дѣ
тей школьнаго возраста въ 1882 году обу
чалось 238, а въ 1895—479. Въ послѣднее 
время стали устраиваться земствомъ, сель
скими обществами и частными лицами на
родныя библіотеки, особенно въ Лужскомъ 
уѣздѣ. См. Матеріалы по статистикѣ на
роднаго хозяйства въ с.-петербургской гу
берніи, изданіе земства съ 1882 г. Началь
ное народное образованіе и другія статьи 
въ статистическомъ сборникѣ по С.-петерб. 
губерніи. Естественно-историческія изслѣдо
ванія с.-петерб. губерніи,производимыя чле
нами русскаго энтомологическаго общества. 
II. Бокъ Геогностическое описаніе С.-Петер
бургской губерніи. К. Гильзенъ, Списокъ ра
стеній С.-Петерб, губерніи въ трудахъ Импе
раторскаго C.-Петерб. Общ. естествоиспытат. 
О климатѣ: Вильдъ въ Запискахъ Импера
торской Акад, наукъ 1894—1896 гг.

Санктъ-Петербургскія Вѣдомости — старѣй
шая изъ русскихъ газетъ въ настоящемъ 
смыслѣ этого слова. Возникла въ 1828 году 
при Академіи наукъ, являясь до нѣкоторой 
степени продолженіемъ основанныхъ Пет
ромъ Великимъ въ 1703 г. Вѣдомостей о 
военныхъ и иныхъ дѣлахъ, достойныхъ зна
нія и памяти.

Санктъ-Петербургъ—въ обыденной рѣчи 
Петербургъ—столица Россіи. По нѣкоторымъ 
даннымъ основанъ 16 мая, по другимъ, бо
лѣе точнымъ, 29 іюня 1703 года. Въ 1705 г. 
на Петербургскомъ островѣ, кромѣ деревян
ной крѣпости и деровяннаго-же Петро-Пав- 
ловскаго собора, былъ сохранившійся до 
сихъ поръ домикъ Петра. Противъ крѣ
пости строился кронверкъ, земляное укрѣ
пленіе, для защиты отъ шведовъ. Съ 
1712 года въ Петербургѣ поселилась вся 
семья царя. Строеніе Петербурга было обра
щено въ родъ повинности. Съ 1712—16 г. 
было выслано па работы до 150,000 чело
вѣкъ и собрано деньгами болѣе милліона 
рублей: многіе рабочіе погибли и умерли 
на мѣстѣ работъ. Въ 1717 г. князь Черкас
скій высказался за ¿замѣну обязательнаго 
труда вольнонаемнымъ, съ чѣмъ согла
сился и царь. Усиленное заселеніе Петер
бурга началось съ 1711 года. Между про
чимъ, сюда насильно посылали недорослей, 
водворяли купцовъ и другихъ людей, имѣв
шихъ заводы и промыслы. Раньше всего 
заселился Березовый островъ—нынѣшняя 
Петербургская сторона. Нынѣшній Петер
бургъ находится между 59°54 —59°59' сѣвер
ной широты, занимая площадь въ 91 кв. в., 
въ томъ числѣ 15кв. в. приходится наводу. 
Нева протекаетъ городомъ слишкомъ 12 
верстъ, впадая въ заливъ 6-ю фарватерами, 
изъ которыхъ главный называется боль
шимъ или корабельнымъ. Паденіе Невы на 
всемъ ея теченіи равно 16 футамъ, т. е. 
четверть фута на версту. Отъ этого слабаго 
паденія зависятъ наводненія, происходящія 
при сильныхъ морскихъ вѣтрахъ. Съ 1721— 
1899 г. Нева 134 раза поднималась выше 
5 футовъ, и 9 разъ выше 8 футовъ. Силь-
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вмѣстѣ съ каботажными всего отошло въ 
1898 г. 5,279, вмѣстимость ихъ въ тоннахъ 
1.771,705. Всего больше было изъ судовъ 
заграничнаго плаванія подъ британскимъ 
флагомъ, а именно изъ 2.061, британскихъ 
615. Изъ кредитныхъ учрежденій Петер
бурга первое мѣсто занимаетъ Государствен
ный банкъ, изъ частныхъ банковъ Между
народный коммерческій, Учетный. Русскій 
для внѣшней торговли и Волжско-Камскій. 
Монастырей въ Петербургѣ—2, православ
ныхъ церквей—247 и много иновѣрческихъ. 
Въ Петербургѣ 23 высшихъ учебныхъ за
веденія, изъ нихъ 20 мужскихъ и 3 жен
скихъ. Первое мѣсто занимаетъ универси
тетъ, имѣвшій въ началѣ 1898—99 года 
3910 студентовъ, далѣе слѣдуютъ—Техно
логическій институтъ. Институтъ Инжене
ровъ Путей Сообщенія, Лѣсной институтъ. 
Горный, и т. д. Въ женскихъ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ было на высшихъ жен
скихъ курсахъ 960 слушательницъ, въ 
медицинскомъ институтѣ 380 и на женскихъ 
педагогическихъ курсахъ 290 чел. Среднихъ 
учебныхъ заведеній въ 1898 г. было 128, 
въ томъ числѣ 66 мужскихъ съ 16,00и уча
щихся и 62 женскихъ съ 9,690 учащимися. 
Начальныхъ училищъ, по даннымъ 1898— 
99 содержимыхъ на счетъ города было 341, 
учащихся въ нихъ 19,685 чел. Кромѣ того, 
много частныхъ училищъ и училищъ раз
ныхъ вѣдомствъ. На счетъ города содер
жится 6 безплатныхъ народныхъ читаленъ. 
Въ 1898 году въ С.-Петербургѣ издавалось 
309 періодическихъ изданій, въ томъ числѣ 
25 ежедневныхъ и 122 ежемѣсячныхъ Те
атровъ императорскихъ—3, частныхъ-6. 
включая Василеостровскій для народныхъ 
пьесъ. Кромѣ того, консерваторія, 4 кон
цертныхъ зала, лѣтніе театры, клубы и т. 
п. Во главѣ ученыхъ учрежденій стоитъ 
Императорская Академія наукъ, кромѣ того, 
есть много ученыхъ обществъ, изъ кото
рыхъ старѣйшее Вольно - Экономическое, 
сверхъ того, назовемъ Императорское рус
ское географическое. Археологическое, Рус
ское астрономическое, Историческое фило
софское, Энтомологическое и т. д. Древнѣй
шее описаніе Петербурга составлено баро
номъ Гюйсеномъ, воспитателемъ царевича 
Алексѣя Петровича, въ Лейпцигѣ, въ 1711г 
на нѣмецкомъ языкѣ, есть русскій переводъ 
А. Бычкова. Изъ сочиненій по исторіи Пе
тербурга, см. Пекарскій, Петербургская ста
рина въ Современникѣ 1861 года. П. Н. 
Петровъ, Исторія Петербурга. Μ. И. Пы- 
ляевъ, Старый Петербургъ. Подробная би
бліографія и литература о Петербургѣ 
см. въ статистико-біографическомъ сло
варѣ П. И. Семенова.

Санкхья (санскр. Sämkhya — размышле
ніе)— древнѣйшая и главнѣйшая изъ ше
сти философскихъ школъ древней Индіи, 
близкая къ школѣ Іога (см.). Якоби, 

: Происх буддизма изъ Санкхья Іога въ Изв.
Геттинг. Научи. Общ. 1896 г. Подробное из- 

I слѣдованіе философіи С. далъ Рих. Гарбе:
Die S.-Philosophie, eine Darstellung <1. indisch 
Rationalismus“ (Лейпц. 1894); его же позд?

нѣйшее наводненіе было 7-гоноября, 1824 j 
года, когда Нева поднялась на 12 футовъ. | 
Было много проектовъ огражденія Петер-I 
бурга отъ наводненій. Предлагали обнести 
все угрожаемое пространство земляною на
сыпью. стѣснить рукава Невы высокими 
дамбами, оградить каждый отдѣльный 
островъ высокими набережными и т. д. 
Ср. Кипріяновъ Критическій обзоръ про
ектовъ и т. д. въ Жури Мин. Пут Сообщ. 
1888 г. Климатъ Петербурга—см. С.-Петер
бургская губернія. Населеніе въ половинѣ 
XIX в. въ Петербургѣ было около полумил
ліона жителей, теперь безъ пригородовъ— 
около милліона двухсотъ тысячъ жителей. 
По переписи 1869 г. было 667,963 жит. Въ 
1881 г. 861,300 жит.. въ 1890 г. 954.400 жит. 
и въ 1897 г. 1.132,677 жителей. Въ насто
ящее время по числу жителей Петербургъ 
5-й городъ въ Европѣ, послѣ Лондона, Па
рижа, Берлина и Вѣны. Мужское населеніе 
преобладаетъ надъ женскимъ. Въ 1897 году 
на 100 женщинъ приходилось 119,3 муж
чинъ. Особенно преобладаетъ мужское на
селеніе среди взрослыхъ. Распредѣленіе по 
національностямъ составить довольно труд
но. по языку было въ 1890 году признав
шихъ своимъ роднымъ русскій языкъ 87°/о, 
нѣмецкій 4,6%, польскій, 2,3°/о, финскій 
1,75° о, еврейскій 1%, эстонскій 0,78%, за
тѣмъ незначительное число говорящихъ па 
языкахъ шведскомъ, латышскомъ, татар
скомъ и т. д. Изъ иностранныхъ поддан
ныхъ всего больше германскихъ, затѣмъ 
Французскихъ, англійскихъ, австрійскихъ, 
швейцарскихъ и шведскихъ. Всѣхъ ино
странныхъ подданныхъ въ 1890 году ока
залось 22.780 чел. По религіи въ 1897 году 
оказалось православныхъ—84,8° о, проте
стантовъ—9%, католиковъ—3,8%, іудеевъ— 
1,6%. Въ 1890 году оказалось грамотныхъ 
мужчинъ —74°/о, женщинъ -54%, а обоего 
пола 65°/о, считая жителей старше 5 лѣтъ. 
По переписи 1890 года промыслами и тор
говлею занимаются 56,1%, службой и сво
бодными профессіями — 16,4%, личными 
услугами— 13,7°/°, доходами и пенсіей- 
6,7%, безъ опредѣленныхъ занятій—7,1%. 
Личной прислуги оказалось въ 1890 г. 86183 
и домовой 37397, въ общемъ 13% всего на
селенія. Обрабатывающей промышленностью 
ио даннымъ 1890 г. занималось 72,758 чел., 
въ томъ числѣ обработкою волокнистыхъ 
веществъ 15.511 чел. Болѣе или менѣе пол
ныя свѣдѣнія собраны въ 1894 году отно
сительно 503 фабрикъ и заводовъ, на ко
торыхъ находилось 75,775 рабочихъ, про
изводившихъ товаровъ на 175.000,000 рублей; 
но по даннымъ 1898 г. только 94 акціонер
ныхъ фабрично-заводскихъ предпріятія по
лучили доходовъ 204 съ половиною мил
ліона рублей. Въ 1896 году моремъ, Невою 
и желѣзными дорогами прибыло товаровъ 
въ тысячахъ пудовъ 483,034, а отправлено 
123,806. Въ 1898 году вывезено изъ Петер
бурга товаровъ черезъ портовую таможню, 
черезъ Кронштадтъ и сухопутно и въ Фин
ляндію, всего въ тысячахъ рублей па 94.902, 
а привезено па 147,104 Морскихъ судовъ,
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лѣпшее, исправленное, но сокращенное из
ложеніе: S. und Yoga Grundriss d. въ indo- 
arischen Philologie Бюлера (т. Ш, вып. 4, 
Страссб. 1896). Въ первомъ изъ назв. тру
довъ приведена и вся библіографія вопроса.

Санкція (лат.): — 1. освященіе; 2. утвер
жденіе законопроекта главою государства. 
Въ конституціонныхъ государствахъ гла
ва государства, отказывая въ утвержденіи 
законопроекта, принятаго представитель
нымъ собраніемъ, осуществляетъ свое пра
во вето.

Санкція прагматическая (Sanctio pragmati
ca)—важнѣйшія прагматическія С.: 1. праг
матическая С. франц, короля Людовика IX 
Святого, изданная въ 1269 г. для подтвер
жденія вольностей галликанской церкви 
2. прагматическая С. франц, короля Кар
ла VII, изданная въ Буржѣ 7-го іюля 
1437 года, которою подтверждались воль
ности галликанской церкви, отмѣнена ко
ролемъ Фрапцискомъ I; 3. прагматическая 
С. германскаго рейхстага въ Майнцѣ, 1439 г., 
которою приняты базельскія постановленія; 
отмѣнена въ силу конкордата съ римск. 
куріей; 4. прагматическая С. пмп. Карла VI, 
отъ 19 апр. 1713 г., которою было поста
новлено, что всѣ австрійскія наслѣдствен
ныя земли на вѣчныя времена должны 
оставаться нераздѣльными и, при отсут
ствіи мужского потомства, переходятъ къ 
дочерямъ императора и только по прекра
щеніи ихъ потомства—къ дочерямъ брата 
его Іосифа и къ мужскому и женскому по
томству послѣднихъ по праву первород
ства.

Санкюлоты (франц. Sansculottes—неточно 
безпітанники) — въ эпоху великой франц, 
революціи такъ назывались пролетаріи и 
революціонеры, въ, отличіе отъ представи
телей высшихъ классовъ: послѣдніе носи
ли culottes, т. е. штаны по колѣни, съ 
чулками, а первые—панталоны, т. е. длин
ные штаны до пятъ.

Санскритъ, собственно Samskrita (правиль
но сдѣланный, правильный)—древній свя
щенный языкъ Индіи, теперь вымершій и 
употребл. лишь въ О.-Индіи, хотя нѣкото
рые раджи пытались ввести его вновь въ 
обыденную рѣчь. Еще не рѣшено, какой 
изъ древнихъ діалектовъ послужилъ его 
основой. Первымъ научн. его изслѣдова
телемъ былъ туземный ученый Панини. 
Вся существ, санскритская литература но
ситъ характеръ исключительно искусствен
ный. Въ Европѣ С. сталъ извѣстенъ лишь 
въ концѣ ХѴІП в. и познаніе его оказало 
огромное вліяніе на филологію и лингви
стику. Санскритское письмо возникло изъ 
семитич. алфавита, но съ значит, уклоне
ніями; оно называется Деванагири. Изъ 
грамматикъ лучшія составили: Benfey на 
нѣм. (полная и сократи.), Мах Müller (на 
англ., есть нѣм. пер.), Bopp, Whitney (англ, 
есть нѣм. пер. со стараго изд.); Wackerna
gel (древнеиндійск грамм. 1896). Попу- 
лярн. книга Stenzler Элемент, руков. санс- 
критск. яз. Лучш. словарь составили Böht- 
hngk и Roth (СПб. 1853 — 75, 7 тт.), другіе 

Böthlingk, Cappeiler. Для Ригведы Grass
man; для послѣведич. литер. Apte. Сравнит. 
Monier Williams (санскрито-англ.). Антоло
гіи: Лассена, Бенфея, Бэтлпнгка (СПб. 
1877), Delbrück’a. Санскритская или древ- 
неинд. литература: распадается на ведиче
скую иклассич. Хронологія плохо установ
лена. Ср. Магабгарата, Рамаяна. Индійск. 
литература. Объ инд. драмѣ: Wilson, избр. 

■образцы индусск. театра (на англ.) О. L. R. 
Wolff, Театръ индусовъ, Веймаръ 1828—31. 
Klein, Исторія драмы. Sylvain Levi, Индійск. 
театръ. Объ инд. лирикѣ. Brunnhofer Духъ 
инд. лирики. Лейпц. 1882. О реторикѣ: Ré- 
gnand, О философіи, см. философія, о меди
цинѣ: А. Müller и др. авторы въ т. 30—31. 
Zeitsch. der Morgenl. Gesellsch. О матема
тикѣ: L. V. Schröter, Пиѳагоръ и индусы. 
Cantor, Лекц. по ист. матем. т. I Лейпц. 1894. 
Право: Johäntgen, О законникѣ Ману. Mayne, 
(Мэнъ) Инд. законъ и обычай, есть русск. 
пер. Jolly, Очерки исторіи индійск. закона, 
Калькутта 1885 на англ. Общ. соч. Lassen, 
Индійская археологія (Altertumskunde), 
Benfey въ Энцикл. Ersch’a и Gruber‘a, 
подъ словомъ Индія, Weber, Лекціи по ис- 
тор. индус, литературы. Коршъ и Кирпич
никовъ, Ист. всеобщ, лит. L. V. Schröter, 
Литература и культура Индіи, Лейпц. 1887.

Сансуси— королевскій увеселительный за
мокъ близъ Потсдама, основ. 1745 — 47 г. 
Любимое мѣстопребываніе Фридриха Ве
ликаго.

Санталовыя — семейство растеній сомни
тельнаго сродства, Об. причисл. къ отряду 
Hysterophyta. Большинство—зеленые пара
зиты. Сюда Santalum, Санталовое дерево.

Санталы—сантали (Santali, Sonthal)—на
родъ дравидійскаго племени, въ Британ
ской Индіи, численностью въ 1.494,045 душъ 
(1891), изъ которыхъ 1.470,825 живутъ въ 
Бенгалѣ, а 23,220—въ Ассамѣ. Цвѣтъ ко
жи у С. очень темный, лицо почти круг
лое, ротъ большой, съ выдающимися гу
бами, черные волосы жестки и стоятъ 
ежомъ. Языкъ С. одинъ изъ коларійскихъ 
языковъ, сравнительно наиболѣе развитый.

Санталъ—безцвѣтное кристаллическое ве
щество, вмѣстѣ съ сапталиномъ извле
ченное изъ древесины такъ назыв. сан
дальнаго дерева. Въ спиртѣ на холоду ма
ло растворимо. Химическій составъ C8Htí034- 
+2ЩО,

Санталъ или сандалъ—пли санталовое де
рево, древесина отъ Santalum album и отъ 
другихъ видовъ, дающая красную краску, 
употребляемую для чернилъ.

Сантеръ, Santerre, 1752 — 1809 — дѣятель 
франц, революціи; былъ владѣльцемъ пи
вовареннаго завода въ помѣстьѣ Ст.-Ан- 
туапъ; въ 1789 г. избранъ предводителемъ 
батальона національной гвардіи: прини
малъ участіе въ штурмѣ Бастиліи и въ 
событіяхъ на Марсовомъ полѣ. С. игралъ 
большую роль въ событіяхъ 20 іюня и 10 
авг. 1792 г. Маратъ и другіе сторонники 
террора старались его устранить. Полу
чивъ чинъ дивизіоннаго генерала, С., во 
главѣ отряда въ 20 тыс. чел., отправился
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въ Вандею и былъ разбитъ близъ Шолле. 
Комитетъ общественнаго спасенія отозвалъ 
его назадъ и заключилъ въ тюрьму, от
куда С. вышелъ только послѣ паденія Ро
беспьера.

Санти или Санціо (Рафаэло Santi, San- 
zio)—см. Раффаэль.

Сантиментализмъ въ литературѣ—сенти
ментализмъ.

Сантиметръ—система, сотая доля метра.
Сантимъ—сотая доля франка.
Сантонинъ C,5HJ8O3—открытъ одновремен

но (1830) Калеромъ и Адамсомъ. Находит
ся онъ въ количествѣ около 2°/0 — 3% въ 
незрѣлыхъ цвѣткахъ растенія Artemisia 
maritima, растущаго въ изобиліи въ Кир
гизскихъ степяхъ между Семипалатинскомъ 
и Ташкентомъ. Для полученія С. незрѣ
лые цвѣтки, такъ наз. цитварное сѣмя, гру
бо измельчаютъ, освобождаютъ отъ эѳир
наго масла, обливаютъ теплой водой и при 
нагрѣваніи обрабатываютъ гашеной из
вестью; при этомъ С. переходитъ въ сан
тониновую кислоту, образующую съ из
вестью сантониново-кальціевую соль; по
слѣднюю отдѣляютъ и затѣмъ въ т.ллѣ 
разлагаютъ соляной кислотой, при чемъ 
образуется снова свободный С. Употреб
ляется почти исключительно противъ аска
ридъ (Ascaris lumbricoides). Препаратъ обык
новенно назначаютъ въ вечерніе часы до 

ф, 0,015—0.025 въ теченіе нѣсколькихъ дней, 
затѣмъ больные принимаютъ слабительное 
(касторовое масло), С. назначается также про
тивъ острицъ (Oxyurus vermicularis), но такъ 
какъ эти паразиты пребываютъ въ полости 
ободочной кишки, то препаратъ въ такомъ 
случаѣ назначаютъ въ клистирахъ. С., если 
доза велика, можетъ вызвать сильные при
ступы судорогъ. Нерѣдко послѣ употреб
ленія сантонина появляется разстройство 
цвѣтоощущенія, характеризующееся тѣмъ, 
что ярко освѣщенные предметы кажутся 
окрашенными въ желтый цвѣтъ. Иногда 
больные жалуются на полную невозмож
ность различать цвѣта. При отравленіи С. 
примѣняютъ противосудорожныя средства 
(хлоралъ-гидратъ, хлороформъ, эфиръ) и 
искусственное дыханіе.

Санторинъ или Ѳира—самый южный ост
ровъ въ группѣ Цикладскихъ. Принадле
житъ Греціи. 71 кв. км. Славится винами. 
Образуетъ кратеръ.

Сантъ-Яго де Чили (Santiago de Chili) — 
столица южно-амер, республики Чили на 
высотѣ 560 м. надъ ур. моря, у подошвы 
Андовъ, на берегу горной рч. Мапочо. 
Средняя темп. 13,4° Ц., средняя лѣтняя 
темп. 18,6° Ц., зимняя — 7,8° Ц.; воздухъ 
большею частью очень сухъ, небо безоб
лачно. Въ городѣ находятся всѣ главныя 
присутственныя мѣста республики и уни
верситетъ, основанный въ 1843 г. іезуитами; 
ѵнъ считается лучшимъ въ ІОжн. Амери
кѣ, имѣетъ много профессоровъ и свыше 
1,000 студентовъ; при немъ школа скульп
туры и художествъ. Консерваторія, воен
ная академія. Астрономическая обсервато
рія, ботанич. и зоологич. сады; публичная 

библіотека, съ 70 тыс. томовъ: нѣсколько 
ученыхъ обществъ. Промышленность не
значительна: фабрики машинъ и суконъ, 
мукомольные ^пивоваренные заводы. Тор
говля почти вполнѣ въ рукахъ иностран
цевъ. С. основанъ въ 1511 г. Жителей око
ло 250 тысячъ (1895).

Санхерибъ, Sanherib по еврейскому тек
сту, Сеннахеримъ по греч. и славяно-русск. 
переводу, по клинообразнымъ надписямъ 
Sin-akhe-rib—одинъ изъ знаменитѣйшихъ 
ассирійскихъ царей; въ 704 г. до Р. Хр., 
по смерти своего отца Саргона, вступилъ 
на престолъ; усмирилъ возставшаго вави
лонскаго царя. Покоривъ всю Финикію, 
сдѣлавъ своимъ данникомъ іудейскаго ца
ря Езекію, разбивъ египтянъ близъ Іопны, 
С. направился въ Египетъ, но послѣ не
удачной битвы при Пелузіумѣ долженъ 
былъ отступить и направился на Іеруса
лимѣ; послѣ напрасной осады вернулся па 
родину. Съ того времени С. не появлялся 
болѣе въ Зап. Азіи и все свое вниманіе 
обратилъ на вавилонянъ, наконецъ, раз
рушилъ городъ Вавилонъ, сравнивъ его съ 
землею. Ниневію украсилъ каналами, хра
мами и дворцами. Изъ царскаго дворца, 
возведеннаго С., открыты раскопками 70 
комнатъ. Въ 681 г. палъ, по разсказу Биб
ліи, отъ руки двухъ своихъ сыновей.

Санъ-Доминго — республика на о. Гаити 
съ главн. городомъ С.-Доминго; гавань; 
значительная торговля. См. Гаити.

Санъ-Марино (San-Marino) — республика, 
самое маленькое государство Европы. 
Пространство—62 кв. км. Жит. (1894) 9535; 
всѣ католики. Расположено С.-Марино на 
восточныхъ отрогахъ Апеннинъ, на скло
нахъ Монте Титано (738 метр.). Hautecour, 
респ. С.-Map., Carl Amico, такое же соч. на 
нѣм. яз.

Санъ-Сальвадоръ—см. Гванагани.
Санъ-Сальвадоръ (San-Salvador) — респуб

лика центральной Америки. 21,070 кв. км ; 
жител. 780,426 (1892). Лучшія гавани—Ла- 
Уніонъ, Либертадъ и Акахутла. С. лежитъ 
внѣ сферы главныхъ Кордильеръ и при
надлежитъ южному ихъ склону. До 11 вул
кановъ, наиболѣе дѣйствующій изъ нихъ— 
Изалко, самый высокій. — С.-Сальвадоръ 
(2,400 м.). Изъ рр. наибольшая и самая 
глубокая Ріо-Лемпа. Золото, серебро, мѣдь, 
желѣзо, ртуть истощены. Климатъ здоро
вый и мало отличается отъ климата дру
гихъ странъ центр. Америки Животное и 
растительное царства тѣ-же, что вездѣ въ 
центр. Америкѣ. Почва плодородна. На ю. 
произрастаютъ всѣ тропическія растенія. 
Скотоводство незначительно. Промышлен
ность довольно развита: заводы индиго
вые. сахаро-рафинадные и желѣзодѣла
тельные. Часть береговой полосы славится 
производствомъ перувіанскаго бальзама. 
Распространено сыровареніе. Народное об
разованіе па довольно низкой ступени, 
хотя элементарныя школы безплатны и 
обученіе обязательно.

Санъ-Сальвадоръ QSan-Salvador)—столица 
центр, амер, республики того же имени, на
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небольшой рѣкѣ, впадающей въ Тихій оке
анъ, въ 5 км. отъ вулкана С. Въ 1854 г. 
перенесенъ на другое мѣсто, вслѣдствіе ча
стыхъ землетрясеній, но и здѣсь дважды 
уже частью разрушался ими. Много церк
вей и монастырей. Обширные склады са
хара и индиго, фабрики желѣзныхъ издѣ
лій и хлопчатобумажныхъ тканей. Жит. 
16,000 (1890), до землетрясенія 1873 г. было 
40,000.

Санъ-СтеФанскій прелиминарный мирный до
говоръ,—19 февраля (ст. ст.) 1878 г., между 
Россіей (уполномоченные — графъ Игнать
евъ и Нелидовъ) и Турціей (уполномочен
ные—Савфетъ-паша и Садуллахъ-бей), за
кончившій русско-турецкую войну 1877— 
78 г. Главныя основанія: 1. признаніе со 
стороны Турціи независимости Черногоріи, 
Сербіи и Румыніи и значительное расши
реніе территоріи первыхъ двухъ; 2. обра
зованіе изъ Болгаріи (съ Вост. Румеліей, 
Македоніей и частью Ѳракіи до Салопикъ 
и Эгейскаго моря) автономнаго княжества, 
подъ суверенитетомъ Турціи: 3. введеніе 
преобразованій въ Босніи и Герцеговинѣ; 
4. введеніе на Критѣ органическаго ста
тута 1868 г.; 5. военная контрибуція въ поль- ; 
зу Россіи въ размѣрѣ 1,410 милл. метал, 
руб., но съ замѣною большей ея части 
(1,100 милл.) территоріальными уступками. 
Мирный договоръ ратификованъ имп. Але
ксандромъ II, въ С.-Петербургѣ, 4 марта 
1878 г., но былъ совершенно измѣненъ бер
линскимъ конгрессомъ.

Санъ-Франциско (San Francisco) сокращен
но Фриско — гл. г. Сѣв.-Амер. ІПт. Кали
форніи, подъ 37°47'35" с. ш. и 122°24'15" з. 
д., важнѣйшій торговый портъ на берегу 
Тихаго ок. Климатъ очень мягкій и ров
ный; лѣтомъ никогда не бываетъ зноя; 
снѣгъ выпадаетъ очень рѣдко. Почва С.— 
песчаная. Прекрасные общественные сады; 
дома большею частью деревянные, пред
почитаемые вслѣдствіе возможности земле
трясеній, но со времени частыхъ и разру
шительныхъ пожаровъ теперь строятся до
ма изъ мрамора, камня, терракоты, въ 
стальныхъ остовахъ. Особый кварталъ за
селенъ китайцами. Медицинская коллегія 
Купера, техническая коллегія Коксуэля; 
история, и географ, общества, академія 
наукъ, 11 театровъ (изъ нихъ 4 китайскихъ); 
33 библіотеки. 69 клубовъ; банкъ Калифор
ніи. Торговля очень значительна Сумма 
вывоза свыше 75 милл. доллар. С.-Фран
циско имѣетъ безопасную, обширную га
вань на Тихомъ океанѣ. Заводы желѣзо
дѣлательные, машиностроительные, коже
венные. мукомольные, пивоваренные, са
харныхъ, сигарные; большія бойни. Въ 1890 
году было 4,059 фабрикъ, съ 85,500 раб. и про
изводствомъ 13.500.000 дол. Городъ осно
ванъ послѣ открытія золотыхъ пріисковъ, 
въ 1848 г. Жит. въ 1846 г. было 600 чел., 
въ 1852 г,—34,870, въ 1880 — 233,959, въ 
1890 г.—298,997,изъ нихъ 126,811 пришлыхъ.

Сапажу—обезьяна изъ рода Cebus.
Саперы—входятъ въ общій составъ инже

нерныхъ войскъ и назначаются для произ- 

водства въ военное время различныхъ ра
ботъ въ полѣ и крѣпости.

Сапиндовыя (Sapindaceae) - сем. двудоль
ныхъ раздѣльнолепестныхъ растеній по
рядка Aesculinae. Деревья, кустарники, ліа
ны, лазящіе при посредствѣ усиковъ, из
рѣдка полукустарники, почти травы. Листья 
у С. большею частью безъ прилистниковъ, 
вѣчнозеленые, поперемѣнные, непарнопе
ристые или пальчатосложные. Цвѣтки чаще 
неправильные, иногда однополые, собран
ные въ кисти. Всѣхъ видовъ С. около 700 
(до 14 родовъ), свойственныхъ тропикамъ. 
Въ Европѣ разводятся виды Aesculus (кон
скій каштанъ).

Сапонинъ — глюкозидъ, обусловливающій 
специфическія свойства такъ наз. мыль
наго корня. Химическій составъ его, по 
Рохледеру, С32Н54О18; при нагрѣваніи съ 
слабыми минеральными кислотами даетъ 
сапогенинъ и сахаръ:

С32Н54О18 Н" 2Н2О = С14Н22О2 -р ЗС6Н12Ов. 
сапогенпнъ

Бѣлый аморфный порошокъ, нейтральной 
реакціи, безъ запаха, легко растворимъ въ 
водѣ; при содержаніи уже Ѵ10*10 ~ водные 
растворы его при взбалтываніи цѣнятся, 
какъ растворы мыла. Въ спиртѣ мало 
растворимъ, въ эфирѣ вовсе не раство
ряется. Встрѣчается во многихъ растеніяхъ; 
особенно много его въ „мыльной коркѣ“, 
cortes Quillajae, въ продажѣ извѣстной подъ 
именемъ панамы (кора растущаго въ ди
комъ состояніи въ Чили, Перу и Боливіи 
дерева Quillaja saponaria изъ сем. Rosaceae), 
а также въ обыкновенномъ мыльномъ корнѣ 
(корень мыльнянки Saponaria officinalis L.).

СапониФикація—образованіе мыла, обмы- 
ливаніе.

Сапоръ (греч. и лат. Sapores, собственно 
Шапуръ, Shalipuhr, царскій сынъ) — имя 
нѣсколькихъ выдающихся персид. царей изъ 
династіи Сасанидовъ. Наиболѣе извѣстенъ 
С. II, прозванный Великимъ (310—381), 
сынъ Хормуза II; при немъ была покорен» 
Арменія, но по договору съ римской импе
ріей (338) была возвращена. Требовалъ 
Месопотаміи и Арменіи; въ отвѣтъ импера
торъ Юліанъ самъ явился съ войскомъ въ 
Месопотамію. Послѣ смерти Юл. римляне 
вынуждены были отступить и заключить 
постыдный миръ (363), по которому Персіи 
возвращены были пять провинцій, отторг
нутыхъ отъ нея въ 302 г.

Сапро—въ сложныхъ словахъ обозначаетъ 
относящееся къ гніющимъ веществамъ.

Сапролегніевые—(Saprolegniaceae) — сапро
фитные грибки, живущіе въ водѣ на раз
лагающихся животныхъ или растительныхъ 
веществахъ.

СапрсФагъ-питающійся гніющимъ веще
ствомъ.

СапроФилъ—живущій на гніющихъ веще
ствахъ.

Сапрофиты — легкіе грибки, живущіе на 
гніющихъ веществахъ.

СапФиръ пли сафиръ — драгоцѣнный ка
мень лазурнаго цвѣта, почти чистый глино-
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вемъ, окрашенный окисью кобальта. Удѣль
ный вѣсъ 4, твердость 9. Наилучшіе экзем
пляры во вторичныхъ отложеніяхъ Индіи 
и Цейлона, рѣдко вкрапленъ.

СапФО—знаменитая древнегреческая поэ
тесса, уроженка лесбійскаго г. Эреса; жила 
въ копцѣ VII и первой половинѣ VI в. до 
Р. Хр. Должна была переселиться въ Си
цилію; лишь ок. 580 г., по возстановленіи 
могущества аристократіи, она возвратилась 
на Лесбосъ. Къ этой эпохѣ относится исто
рія ея любви съ Алкеемъ. Позднѣе она 
вышла замужъ за богатаго андрійца Кер- 
киласа, отъ котораго имѣла дочь Клейду. 
Ея постояннымъ мѣстопребываніемъ былъ 
лесбійскій городъ Митилена. Есть легенда 
о любви ея къ юношѣ Фаону, отказавшему 
поэтессѣ во взаимности, вслѣдствіе чего 
она бросилась въ море съ Левкадской ска
лы. С. организовала кружокъ женщинъ и дѣ
вушекъ, объединенный, служеніемъ музамъ; 
она сама называетъ свой домъ домомъ 
музъ. Дошло 170 фрагментовъ, въ томъ 
числѣ одно цѣльное стихотвореніе, въ кото
ромъ поэтесса, жалуясь на равнодушіе къ 
ней одной дѣвушки, призываетъ на помощь 
Афродиту (русск. перев.въ прозѣ—Пушкина, 
въ стихахъ — Водовозова, 1888 и Корша, 
Μ., 1899, въ его сочиненіи: Римская элегія 
и романтизмъ). О С. см. К. О. Müller, Ист. 
греч. литерат. (т. I, 1875, Штуттгартъ, въ 
переработкѣ Heitz’a); Чернышовъ, Царица 
поэтовъ С. и ея школа; Riedel, Der Gegen
wärtige Stand der Sapphofrage: Flach, Ge
schichte d. griechischen Lyrik; Luniak, Qua
estiones Sapphicae (Казань, 1888); A. Croiset, 
Histoire de la littérature grecque; Muir, Ист. 
греч. литер., на англ.; А. Веселовскій, Три 
главы изъ истор. поэтики.

Сапъ—заразительная болѣзнь, зависитъ 
отъ специфическихъ бациллъ. Естествен
ное зараженіе С. наблюдается у семейства 
лошадиныхъ. Ослы наиболѣе воспріимчивы 
къ С. и послѣдній развивается у этихъ 
животныхъ въ острой формѣ, тогда какъ 
у лошадей онъ принимаетъ, обыкновенно, 
хроническое теченіе; мулы въ этомъ отно
шеніи стоятъ между ослами и лошадьми. 
Рогатый скотъ и свиньи не подвержены 
заболѣванію С.; мелкія жвачныя заболѣ
ваютъ имъ крайне рѣдко; хищныя же, на
оборотъ, сравнительно легко, особенно прп 
употребленіи въ пищу мяса отъ павшихъ 
сапныхъ лошадей. Люди также могутъ за
болѣвать С.» при чемъ исходъ бываетъ 
безусловно смертельный. По оффиціальной 
статистикѣ, С. въ Россіи занимаетъ первое 
мѣсто послѣ сибирской язвы и наблюдался 
въ 1895 г.: было больныхъ 8044, изъ нихъ 
пало 719, убито 6079, т. е. убыль дости
гаетъ 84.6%. Наибольшее распространеніе С. 
достигаетъ въ южныхъ губерніяхъ, а именно 
въ Екатеринославской, Таврической и Хер
сонской. С. различаютъ носовой, легочный 
и кожный. Отличительными признаками 
перваго служатъ: истеченіе изъ носа, одно
стороннее или двустороннее, сначала нѣ
сколько свѣтлое, лимонно-желтаго цвѣта, а 
затѣмъ становится слизисто-гнойнымъ, ша

франнаго цвѣта, со струйками крови. Ле
гочный С. трудно различить, потому что 
нѣтъ такихъ рѣзкихъ клиническихъ при
знаковъ, какъ прп носовомъ и кожномъ; 
наблюдается иногда глубокій, сухой и упор
ный кашель. Кожный С. характеризуется 
развитіемъ язвъ; сначала появляются опу
холи, величиною отъ грецкаго орѣха до 
куринаго яйца, болѣзненныя и горячія вна
чалѣ, а потомъ онѣ затвердѣваютъ и изъ
язвляются, при этомъ въ язвахъ заклю
чается клейкая, маркая масса желтаго цвѣ
та, иногда смѣшанная со струйками крови. 
Вызывается С. особымъ специфическимъ 
микробомъ, который имѣетъ видъ тонкихъ 
палочекъ, отъ 2 до 5 р. длины и отъ 0,5 
до 1 р. въ поперечникѣ; при окрашиваніи 
онѣ часто представляются состоящими изъ 
расположенныхъ въ рядъ цвѣтныхъ зеренъ, 
отдѣленныхъ другъ отъ друга безцвѣтными 
промежутками. Точное распознаваніе С. 
достигается путемъ нахожденія и культуры 
названнаго микроба, путемъ впрыскива
нія маллеина. Маллеинъ представляетъ со
бой стерилизованную вытяжку изъ куль
туръ сапныхъ бациллъ, полученныхъ на 
различныхъ средахъ — бульонѣ, карто
фелѣ и др. Честь перваго примѣненія этого 
средства принадлежитъ русскимъ ветери
нарамъ Гельману и Кальнингу, при чемъ 
послѣдній палъ жертвой своихъ научныхъ 
работъ См. Friedberger и Fröhner (русск. 
пер.), Частная патологія и терапія домашн. 
животн.

Сапѣга-князь, Левъ. 1557—1633, воевода 
Виленскій, гетманъ вел. литовскій и канц
леръ вел. литовскій, принималъ выдаю
щееся участіе въ войнахъ, и переговорахъ 
Польши съ московскимъ государствомъ, 
совѣтовалъ, однако, Мнишку не поддержи
вать перваго Лжедимитрія. Организовалъ 
для Литвы судъ главнаго трибунала и 
привелъ въ порядокъ литовскій статутъ, 
изданный имъ на русск. яз. въ Вильнѣ въ 
1588 г. Первый открыто указалъ на опас
ность, какою можетъ угрожать государству 
церковная унія: въ письмѣ къ Іосафату 
Кунцевичу онъ горячо протестуетъ противъ 
фанатизма. Напеч.: Sposob praw trybu- 
nalskich (1616).

Сарабанда — испанскій танецъ, сочинен
ный въ концѣ XVI стол. Вслѣдствіе не
обузданнаго и соблазнительнаго характера, 
С. была изгнана со сцены. Позднѣе этотъ 
танецъ перешелъ во Францію въ перерабо
танномъ видѣ, получивъ болѣе благород
ный и величественный характеръ.

Саравакъ (Sarawak)—британскій протекто
ратъ на о-вѣ Борнео.

Сарагосса (испанск. Zaragoza,—испанская 
провинція въАрагоніи, на нижнемъ теченіи 
Эбро, по обѣимъ его соронамъ. Безлѣсн. 
равнина, но сѣверная часть ея принадле
житъ еще къ системѣ Пиренейскихъ тер
расъ, а ю.-з.— къ Иберійской горной системѣ. 
Климатъ С.— континентальный, сухой. Про
странство 17,424 кв. км., жит. (1887) 415,195. 
Почва плодородна и производитъ много 
винограда, фруктовъ, пшеницы, маслины,
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конопли, шафрана, овощей. Овцеводство. 
Добывается соль. Немало минеральныхъ 
источниковъ. Промышленность значенія не 
имѣетъ.

Сарагосса—главн. гор. испанской провин
ціи того же имени (см. выше) и столица 
бывшаго королевства Арагоніи, на правомъ 
берегу р. Эбро. Городъ окруженъ старин
ными стѣнами, надъ ними цитадель, нѣ
когда резиденція королей, позже — мѣсто
пребываніе инквизиціи. 12 женскихъ мона
стырей, театръ, прекрасныя „променады“. 

'■Каѳедральный соборъ San Salvador, въ го
тическомъ стилѣ XV в. и памятникъ надъ 
гробницею Петра Арбуеса; восьмиугольная 
Новая Башня (Torre Nueva), построенная 
въ 1540 г., самая высокая (84 м.) въгородѣ, съ 
отклономъ (подобно Пизанской башнѣ) на 
2’/» м. Университетъ, съ четырьмя факуль
тетами и нотаріальной школой; 44 профес
сора, около 800 слушателей, библіотека въ 
30,000 томовъ (въ томъ числѣ 22 инкуна
булы), ботаническій садъ. Производство ко
жаныхъ, шерстяныхъ, льняныхъ и шелко
выхъ издѣлій, суконъ, шляпъ, пуговицъ, 
мыла, фортепіано, шоколада, муки. Жит. 
въ 1887 г. 92,407.

Сараево или Сераево (сербск. Сараево, 
турец. Босна-Серай) — гл. гор. Босніи, у 
впаденія р. Милячки въ Босну. Христіан
ская часть города лежитъ въ равнинѣ; въ 
мусульманскихъ кварталахъ, расположен
ныхъ по склонамъ горъ—дома группами, 
среди садовъ. 106 мечетей, изъ которыхъ 
особенно замѣчательны Царева Джамгца, 
т. е. Царская мечеть, и самая большая 
въ странѣ Бегова Джами]а, основанная 
еще въ XV ст. Старинная крѣпость. Жит. 
въ 1895 г. 38,083, не считая гарнизона изъ 
3,460 чел. Оживленные торговые обороты: 
табачная фабрика, производство шерстя
ныхъ матерій, суконъ, желѣзной и мѣдной 
посуды, кожаныхъ издѣлій, огнестрѣльнаго 
оружія, ножевого товара.

Саразате — одинъ изъ замѣчательныхъ 
скрипачей XIX ст., род. въ Наваррѣ въ 
1844 г., музыкальное образованіе получилъ 
въ парижской консерваторіи. Въ СПб. онъ 
пріѣзжалъ въ 1879, 1883 и 1898 гг. С. пи
салъ преимущественно для скрипки; особен
но извѣстны его фантазіи на оперу Фаустъ 
и испанскіе танцы.

Сарай—бывшая столица Золотой Орды, 
лежала на лѣвомъ берегу рѣки Ахтубы, въ 
мѣстности, гдѣ пынѣ находится у. гор. Астра
ханской губ. Царевъ. Въ русскихъ лѣтопи
сяхъ названіе С. впервые упоминается въ 
1261 г., въ извѣстіи объ учрежденіи тамъ 
отдѣльной сарайской епархіи. Наиболѣе 
цвѣтущимъ временемъ существованія Сарая 
было правленіе хановъ Узбека и Джанибе- 
ка, въ началѣ XIV стол. Тамерланъ, въ 
1395 г., обратилъ С. въ груду пепла, изъ 
котораго, впрочемъ, возникъ новый городъ. 
Этотъ городъ просуществовалъ еще цѣлое 
столѣтіе. Въ 1472 г. вятчане, пользуясь 
отсутствіемъ изъ С. хана, ограбили С„ а въ 
1480 г., когда ханъ Ахматъ стоялъ со сво
ими полчищами на берегахъ Угры, грозя 

московскому государству, оставленный имъ 
безъ защиты С. былъ взятъ и разграбленъ 
воеводою Ноздреватымъ. Окончательно С. 
былъ уничтоженъ въ 1502 г. крымскимъ 
ханомъ Мепгли-Гиреемъ, союзникомъ мо
сковскаго царя Ивана ПІ.

Саранча—подъ этимъ названіемъ извѣст
но нѣсколько видовъ прямокрылыхъ насѣ
комыхъ изъ сем. Acridiodea, египетская С. 
(Acridium aegypitium), водящаяся въ стра
нахъ, окружающихъ Средиземное море; 
африканская С. (Acr. peregrinum), вредящая 
въ Африкѣ, Сиріи, Персіи, Аравіи, а также 
въ нѣкоторыхъ странахъ Южной Аме
рики. Въ Европѣ и Азіи распространена 
перелетная или настоящая С. (Pachy- 
tylus migratorius L.) Въ общежитіи подъ 
именемъ С. извѣстны многіе другіе виды 
этого ясе семейства: прусикъ (Caloptenug 
italicus) имѣетъ даже научное названіе 
итальянской С Переплетная С. достигаетъ 
Зи—6 см. въ длину и 8—11 см. въ ширину 
при расправленныхъ крыльяхъ. Зеленовато
буроватая въ общемъ окраска сильно варь
ируетъ, переходя то въ зеленый, то въ бу
рый цвѣтъ; съ возрастомъ насѣк. краски 
вообще темнѣютъ. Грязно-зеленоватыя или 
буроватыя надкрылья испещрены непра
вильными, по большей части квадратными 
пятнами болѣе темнаго цвѣта, а нижнія 
крылья складывающіяся вѣерообразно, про
зрачныя съ зеленоватымъ обыкновенно от
тѣнкомъ. Бедра заднихъ ногъ буроватыя 
съ синеватыми и черными пятнами, на 
внутренней сторонѣ голени желтоватыя или 
красноватыя. Самцы обыкновенно меньше 
самокъ и отличаются отъ нихъ, какъ у 
всѣхъ саранчевыхъ, придатками брюшка: 
у первыхъ загнутый кверху конецъ брюшка 
имѣетъ двѣ треугольн. пластинки и малень
кіе хвостовые придатки (сегсі), у самки же на 
концѣ брюшка выдаются еще двѣ пары 
толстыхъ крючковъ яйцеклада. Наиболѣе 
часто и сильно подвергаются нападенію С.— 
губ. Бессарабская, Херсонская, Тавричес
кая, Обл. Войска Донскаго, Кубанская, 
Терская, Ставропольская, Астраханская губ., 
Уральская обл., Туркестанъ и Семирѣчье. 
Остроумовъ, Матеріалы къ изученію естеств. 
исторіи саранчевых-ъ; 1. Порчинскій, О ко
былкахъ, поврежд. посѣвы и травы въ губ. 
Пермской, Тобольской и Оренбургской; К. 
Линдеманъ, О кобылкахъ и мѣрахъ истре
бленія ихъ (1894); его же, 0 кобылкахъ въ 
Тобольской губ. И. Ингеницкій, Кубышки 
и личинки нѣкоторыхъ саранчевыхъ кобы
локъ: его же, Опыты борьбы съ кобылкой 
посредствомъ парижской зелени.

Саратовская губ.—лежитъ между 48°27г 
и 53°20' с. ш. Простр. по Стрѣльбицкому 
74644,8 кв. вер. или 84494 к. м. Сѣв. половина 
Кузнецкаго у. представляетъ самую высо
кую часть верхне-сурской сплошной возвы
шенности, достигающей у Бѣлаго оз. около 
1,200 фт. Отъ Кузнецкаго у. поверхность 
постепенно террасами спускается по напра. 
вленію къ ю, ю-.з. ю.-в. Южная часть С. губ- 
опускается (уровень р. Волги у г. Цари
цына на 49 фт. ниже уровня океана). При-
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волжская полоса губ. имѣетъ весьма го
ристый видъ, хотя высота горъ нигдѣ не 
достигаетъ высоты сѣверныхъ и централь
ныхъ возвышенностей губ. Центральная 
часть губ. имѣетъ видъ холмистой степи, 
а юго-зап. ровной степи. Подпочва, на ко
торой выросъ саратовскій черноземъ—это 
лессъ или атмосферная глина красноватаго 
или свѣтложелтаго цвѣта. Лессъ состоитъ 
изъ суглинка, содержащаго углекислую из
весть. Озера: Самое большое—Ильмень до 
15 в. въ окружности. Волга протекаетъ 
вдоль Саратовской губ. на протяженіи 
706Уг. в. Притокъ Волги - Сура. Притокъ До
на—Медвѣдица, беретъ начало въ Сара
товскомъ у., проходитъ на протяженіи 300 
вер. въ предѣлахъ губ. Ширина рѣки въ 
полую воду до 3^ в. Приток Дона—Хоперъ 
беретъ начало въ Пензенской губ. и про
текаетъ 300 в. въ предѣлахъ губ.; прежде 
былъ судоходенъ. Среднія темп, въ По
лянкахъ зимой—11,8, весной-]-2,7, лѣтомъД- 
17,4, осенью+3,5, годовая темп.-}-2,9; въ Са
ратовѣ зимой—9,3, весной-|-4,6, лѣтомъ-|- 
20.4, осенью {-6,0, годовая темп.4-5,4; въ Цари
цынѣ зимой—8,6, весной+6,1, лѣтомъ+22,2, 
осенью-{-8,0, годовая тѳмп.-{-7,0. Количество 
осадковъ миллим, идя съ с. на ю: въ Полян
кахъ 538, въСаратовѣ467,въ Камышинѣ 319, 
въ Царицынѣ 280. Въ лѣсахъ С. губ. встрѣ
чаются сосна, ель, дубъ, осина, береза, ли
па, кленъ, некленъ, бересклетъ, ольха, осо
корь, ива, вязъ, карагачъ, тальникъ, куро
слѣпъ, черемуха, рябина, калина, крушина, 
дикая яблоня, терновникъ, вишня, малина, 
смородина. Въ степяхъ на непаханныхъ цѣ- 
линахъ растутъ: Stipa pennata, Triticum 
repens, Salvia natans, Echium rubrum и др. 
По лѣснымъ опушкамъ—Amygdalus nana 
и др Населеніе По всеобщей переписи 
1897 г. въ С. губ. числилось 2.419,884 чел. 
Въ городахъ живетъ 319,918 чел. или 13,2% 
всего населенія губ. Наиболѣе населенные 
города, послѣ Саратова—Царицынъ (56 
тыс.) и Вольскъ (27 тыс.). Въ 1895 г. пра
вославныхъ числилось 83,44%, единовѣр
цевъ—0,2, раскольниковъ 4,3, католиковъ— 
1,6, лютеранъ — 6,4, магометанъ—4, іудеевъ— 
0,06% и нѣсколько человѣкъ язычниковъ и 
буддистовъ. Индустрія. Въ 1896 г. находи
лось въ дѣйствіи 8,565 фабрикъ и заводовъ, 
съ 25,165 рабочими; цѣнность годового про
изводства—23.719,727 р. Наиболѣе значи
тельныя производства, какъ ткачество сар
пинки, сапожное, рогожное и др., органи
зованы въ формѣ домашней системы крупна
го производства: кустарь, работая въ сво
ей избѣ или мастерской изъ матеріала, при
надлежащаго крупному хозяину, получаетъ 
отъ послѣдняго сдѣльную плату. Въ С. губ. 
есть волости, гдѣ земледѣліе служитъ лишь 
подспорьемъ къ промысловому занятію. Ста
тистика поземельной собственности въЕвроп. 
Россіи (IV т.); Синцовъ, Геологическій 
очеркъ Саратовской губ. съ дополнитель
ной замѣткой къ нему; его же, Общая ге
ологическая карта Россіи, листъ 92; В. До
кучаевъ, Картографія русскихъ почвъ; Бог
дановъ, Птицы и звѣри черноземной поло

сы Поволжья; Перетятковичъ, Поволжье въ 
XVII и началѣ XVIII ст.; Клаусъ, Наши 
колоніи; Матеріалы къ описанію Саратов
ской гуо. (изд. губернскаго статистическаго 
комитета, 1875); Памятная книжка и Сара
товскій календарь на 1890 г.; Труды сара
товскаго обіцества сельскаго хозяйства за 
рядъ лѣтъ; Труды ветеринарнаго отдѣленія 
саратовской губернской земской управы по 
изслѣдованію скотоводства въ 1895 г.; Сбор
никъ статистическихъ свѣдѣній по Сара
товской губ. и Сводный сборникъ по гу
берніи (1884—1897: результаты земской по
дворной переписи 1882—86 гг.); Сельско 
хозяйственные обзоры по Саратовской губ.

Саратовъ—губернскій гор., расположенъ 
подъ 51°32' с. ш. и 46°4' в. д., на правомъ 
берегу Волги. Городъ занимаетъ возвы
шенную мѣстность, опускающуюся къ Вол
гѣ уступами и окруженную довольно высоки
ми горами (Соколова гора—560 фт., Лысая, 
Алтынная), частью обнаженными, частью по
крытыми лѣсомъ и фруктовыми садами. Дву
мя оврагами С. дѣлится на трп части. На 
противоположномъ берегу Волги, въ пре
дѣлахъ Самарской губ., расположена слоб. 
Покровская. По даннымъ 1895 г., въ С. 
было 126,173 жит., изъ нихъ православныхъ 
112,553, единовѣрцевъ 895, раскольниковъ 
5,953, католиковъ 1,904, лютеранъ 3,154, 
евреевъ 570, магометанъ 863, другихъ не
христіанъ 281. С. одинъ изъ благоустроен
ныхъ городовъ Россіи, хорошо обстроенъ; 
лучшія улицы—Нѣмецкая и Московская. 
Промышленность Въ С. въ 1896 г. было фа
брикъ и заводовъ.—156 съ 3,788, рабоч. и 
производствомъ на 8.371,482 руб.

Сарацины—народъ, упоминаемый Амміа- 
номъ Марцеллипомъ и Птолемеемъ, жившій 
на с. Счастливой Аравіи. Названіе это, уже 
въ началѣ среднихъ вѣковъ распростране
но было христіанскими писателями на 
всѣхъ арабовъ, а затѣмъ стало означать 
вообще мусульманъ.

Саргассо (Sargassum bacciferum и др. ви
ды)—водоросль изъ числа фукусовъ, обра
зующая въ морѣ громадныя скопленія, 
такъ называемыя травяныя моря. С—вое 
море—часть Атлант, океана между Канарск. 
о-вами и В. Индіей.

Сардина (Clupea pilchardus) — маленькая 
морская рыба (обыкновенно 18—20 — см., 
рѣже до 25 см. длины) изъ сем. сельде
выхъ (Clupeidae) подотряда открыто-пузыр
ныхъ (Physostomi) отряда костистыхъ (Те- 
leostei). Водится въ Атлантическомъ океанѣ 
и въ Средиземномъ морѣ и ловится пре
имущественно у береговъ хА.нгліи, Франціи, 
Испаніи и Португаліи.

Сардинія (Sardegna, Sardi) — одинъ изъ 
острововъ Средиземнаго моря, входящихъ 
въ составъ итальянскаго королевства; ле
житъ между 38°52' и 41°16' с. ш. Площадь 
С.—24,342 кв. км. Берега С. недоступны съ 
восточной стороны; единственная удобная 
гавань на ю—Ольбія, въ зал. Кальяри; на 
запад, сторон, нѣсколько удобныхъ гаваней. 
С. гориста. Изъ осадочныхъ формацій въ 
С. всего болѣе распространена третичная
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Рѣки С. незначительны. 6 рѣкъ не влива
ются въ море, а оканчиваются на террито
ріи о-ва болотами и озерами, имѣющими 
мѣстами значительное протяженіе, какъ, 
наир., озера Каляри, Ористано и др. Лѣтомъ 
онѣ высыхаютъ и покрываются бѣлой кри
сталлической (соляной) корой въ дождли
вое время снова наполняются водой и слу
жатъ источникомъ маляріи. Въ фаунѣ нѣтъ 
многихъ животныхъ, напр., волка, крота, 
ядовитыхъ змѣй, лягушекъ. Климатъ зимой 
умѣренно-теплый, лѣтомъ—жаркій, но умѣ
реннѣе сицилійскаго. Средняя зимняя темп. 
Кальяри 8,8°Ц., лѣтняя 22,5°, maximum лѣт
ней темп, достигаетъ 36,8 minimum — 0,8, 
средняя годовая темп. + 15,6°. Значитель
ные города: Кальяри—столица С., съ 44,252 
жит., и Сассари, съ 41,581 жит. Главныя 
занятія жителей—земледѣліе и горное дѣло; 
горной промышленностью занято 9,800 чел. 
Нигдѣ въ Европѣ раздробленность земель
ной собственности не достигла такихъ раз
мѣровъ, какъ въ С. Скотоводство развито 
слабо. Сардинскія овцы и козы малорослы 
и даютъ грубую шерсть, свиньи мелки. 
Скотъ круглый годъ содержится подъ от
крытымъ небомъ на подножномъ корму. 
Въ 1894 г. было добыто: свинцу 27,725 тонн., 
цинку 120,241 тоннъ, серебра 1,103 тоннъ, 
желѣза 400 тоннъ, сурьмы 1,365 тоннъ. 
Морской соли добыто 132.923 тонны, на 
сумму 1.757,153 лиры. Крестьяне очень 
бѣдны, еще бѣднѣе, чѣмъ въ Сициліи. На
родныхъ школъ числится 1,159, въ кото
рыхъ обучается 47,805 дѣтей об. пола, что 
составляетъ 5,9и общаго числа населенія. 
Университетовъ два: въ Кальяри, основан
ный въ 1626 г., и въ Сассари, основ, въ 
1677 г.; студентовъ въ обоихъ 292. Бѣдность 
и невѣжество населенія служатъ причиною 
сильнаго развитія преступленій. Въ центрѣ 
о-ва можно встрѣтить много людей (осо
бенно женщинъ), которые вовсе не знаютъ, 
что живутъ на островѣ. Населеніе С. очень 
древнее, что доказывается уже существо
ваніемъ въ С. любопытнаго обычая кувады 
(см.). Свидѣтельствомъ о культурномъ со
стояніи Сардиніи въ доисторическую эпоху 
служатъ многочисленные могильные цикло
пическіе памятники, такъ называемые 
Nuraghi, сложенные, безъ всякаго цемента, 
изъ большихъ булыжныхъ камней пира
мидально, съ усѣченнымъ конусомъ вверху. 
По Утрехтскому міру въ 1713 г. Викторъ- 
Амедей II получилъ Сицилію, но долженъ 
былъ промѣнять ее на С. Съ тѣхъ поръ 
владѣтели Савойи и Піемонта наз. короля
ми сардинскими до 1861 г., когда Викторъ- 
Эмануилъ принялъ титулъ итальянскаго 
короля. См. Сардинское королевство. Опи
ваніе ср. Albert de la Marmora, Voyage en 
Sardaigne; G. Todde, La Sardegna.

Сардинское королевство — государство, су
ществовавшее съ 1720 по 1861 г.; въ его 
составъ входили, кромѣ о-ва Сардиніи, 
княжество Піемонтъ, герцогства Аоста и 
Монферратъ, графство Ницца, герцогства 
Оавойя и Генуя. Послѣ образованія коро
левства Итальянскаго, бывшее С. королев- 

ство составило въ немъ области Сардинію, 
Піемонтъ, Лигурію и часть провинціи Па
віи; Савойя и Ницца перешли къ Франціи.

Сардоническій смѣхъ — язвительный, наз. 
такъ, будто бы, по ядовитой сардинской 
петрушкѣ (Sardónica herba), поѣвъ кото
рую человѣкъ умираетъ съ губами, искри
вленными въ судорожн. улыбку.

Сарды—главный гор. Лидіи, знаменитый 
своими богатствами. С. были резиден
ціею лидійскихъ царей, позднѣе персид
скихъ и селевкидскихъ сатрапов1!. Акрополь 
С. считался неприступнымъ.

Сарепта (Сарпа)—нѣм. кол. Саратовской 
губ., Царицынскаго у., въ 28 вер. отъ уѣздн. 
гор., на р. Сарпѣ, впадающей въ Волгу, въ 
6 вер. отъ пристани С. на Волгѣ и въ 
3 вер. отъ ст. жѳл. дор. того же имени. 
Основана въ 1765 г. выходцами изъ Бо
геміи, братьями Евангелическаго общества 
(гернгутерами или моравскими братьями). 
Въ 1774 г. С. была разграблена шайками 
Пугачева- Въ настоящее время С.—цвѣту
щее поселеніе съ 6 тыс. жит., правильно и 
красиво обстроенное. Много фруктовыхъ 
садовъ и виноградниковъ. Церковь, еван- 
гелич., школа, домъ призрѣнія больница. 
Одно изъ важнѣйшихъ производствъ С. — 
горчичное (сарептская горчица).

Сарептскіе горкосоляные источники — въ 
Саратовской губ., Царицынскаго уѣзда, 
близъ нѣмецкой колоніи Сарепты, въ 3 
верстахъ отъ берега Волги. Между источ
никами одинъ щелочной и желѣзный. Сред
няя температура въ маѣ 16,1°, іюнѣ 20,8·, 
іюлѣ 23,9°, августѣ 22,6. Наиболѣе славится 
Екатерининскій источникъ.

Сарно—въ сложныхъ словахъ обозна
чаетъ относящееся мясу или къ мускуламъ.

Саркода — зернистыя вещества, отдѣляю
щіяся отъ клѣтокъ при ненормальныхъ 
условіяхъ (Дижарденъ). Позднѣе то-же на
званіе было придано веществу, изъ кото
раго состоятъ простѣйшія животныя (Ди
жарденъ, Максъ-Шульце и Геккель).

Саркозинъ, метилгликоколь, C3H7N03, т. е.
гн . NH : СН3 
ЬНз<- С02Н

Если на бромоуксусную кислоту, вмѣсто 
амміака, дѣйствовать метиламиномъ, то 
реакція и образуется вмѣсто гликоколя 
метилгликоколь, или саркозинъ.

GH2 < н + 2 NH3 = СН2 < ^22н 

+ NH4Br, и
СН’ < СОШ + 2 снз nh2=ch2< ™ йснз

+NH3 (СН3) Вг.

Саркозинъ есть одинъ изъ продуктовъ 
разложенія креатина, находящагося въ 
мясѣ, и кофеина, составной части кофе и 
чая. Онл> получается кипяченіемъ креатина 
и кофеина съ баритовою водой. По свой
ствамъ онъ очень похожъ на гликоколь.

Саркозные элементы — (sarcous elements)— 
мелкіе элементы, изъ которыхъ состоятъ
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мускульныя волоконца (у англійскихъ ги
стологовъ).

Саркокарпін —мясистый околоплодникъ.
Сарколемма—прозрачное трубчатое тѣло 

или оболочка, содержащая мускульныя 
волоконца (иначе міолемма).

Саркома — опухоль мясистаго характера, 
изъ зачаточной клѣтчатой ткани.

Саркомицеты—паразитные грибки, живу
щіе на мясѣ.

Саркоптесъ (Sarcoptes) — паразитный па
укъ, изъ числа акаровъ, длиною меньше 
полумиллиметра, является причиною че
сотки S. scabiei (чесоточный клещъ).

Саркоспоридіи — микроскопическія живот
ныя, близкія къ грегаринамъ, иногда до
стигаютъ 3 мм., поселяются въ мускулахъ 
свиней, мышей и др. животныхъ, нахо
дятся внутри сарколеммы, образуются изъ 
споръ, окруженныхъ оболочкой.

СаркорамФусъ (Sarcorhamphus)—кондоръ, 
крупнѣйшая изъ хищныхъ птицъ изъ чи
сла Коршуновыхъ, въ Ю. Америкѣ.

Сарторіусъ (Sartorius) — сгибающій мус
кулъ голени.

Саркофаги — первоначально названіе из
вестковаго камня особой породы, который, 
по словамъ Плинія, имѣлъ свойство въ те
ченіе не болѣе какъ сорока дней уничто
жать безъ остатка заключенное въ немъ 
тѣло мертвеца, даже его кости, за исклю
ченіемъ зубовъ. Этотъ тѣлопожирающій 
камень въ древнія времена употреблялся 
въ большомъ количествѣ для изготовленія 
гробовъ. Впослѣдствіи, названіе С. перешло 
вообще ко всякимъ гробницамъ, изъ ка
кого матеріала ни были-бы онѣ сдѣланы. 
Самые ранніе изъ дошедшихъ до насъ С. 
принадлежали египтянамъ.

Sarcous elements — первичныя мышечныя 
частицы или элементы. Саркозные эл.

Сарматскій ярусъ—см. Третичная система.
Сарматы — имя частью этническое, обо

значающее отдѣльную народность, частью 
географическое. С. обыкновенно сближа
лись со скиѳами, какъ двѣ народности, 
близкія одна другой по мѣсту жительства 
и по происхожденію. По Геродоту, С. жили 
по ту сторону р. Дона (Танаиса) и Азов
скаго моря (Меотида), женщины ихъ одѣ
ваются, какъ и мужчины, ѣздятъ верхомъ 
на охоту и на войну или вмѣстѣ съ муж
чинами, или однѣ; дѣвушка выходила за
мужъ не прежде, какъ убивъ хоть одного 
непріятеля, почему нѣкоторыя женщины 
оставались дѣвственницами до старости. 
Птолемеева карта Сарматіи даетъ намъ, 
въ перечнѣ и расположеніи именъ, то пред
ставленіе древнихъ объ этой странѣ, какое 
къ началу II в. нашей эры сложилось у 
грековъ и римлянъ. Въ составъ Птолеме
евой Сарматіи входили нѣкоторыя части 
нын. Пруссіи и Царства Польскаго по сю 
сторону Вислы, сѣверо-восточная полоса 
Галиціи, вся Европейская Россія до цен
тральныхъ ея губерній, со включеніемъ 
значительной части Кавказа.

Сароническій заливъ—обширнѣйшій изъ 
заливовъ, врѣзывающихся въ греч. мате
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рикъ, и наиболѣе прославленный въ исто
ріи, нын. Эгинскій заливъ.

Саронъ или Шаронъ — равнина на вост, 
сторонѣ Средиземнаго моря, между Кеса- 
ріею и Іоппіею. Равнина эта—самая пло
дородная въ Палестинѣ. Здѣсь были зна
менитыя пастбищныя мѣста Израиля.

Сарпинка — хлопчатобумажная ткань, по
лотнянаго переплетенія. Изготовляется 
главнымъ образомъ приволжскими нѣм- 
цами-колонистами въ С арат. губ.).

Сарпинскія озера—группа озеръ Астрахан
ской губ., въ Калмыцкой степи, у подножья 
Ергеней.

Сарра (первоначально Сара) — супруга 
патріарха Авраама, мать Исаака. По Іеро 
ниму и арабскимъ писателямъ, С. была 
дочь отца Авраама, только отъ другой 
матери.

Сарсапарель—тоже, что и сассапарель.
Сарсъ (Георгъ-Оссіанъ) — проф зоологіи 

въ Христіаніи и редакторъ журнала: Ar
chiv for Mathematik og Naturvidenskab. Сынъ 
зоолога Михаила С., родился въ 1837 г. С. 
далъ цѣлый рядъ монографій различныхъ 
отрядовъ ракообразныхъ, пантоподъ, мол
люсковъ, иглокожихъ. Главнымъ образомъ 
С. изучалъ морскую, а также и прѣсновод
ную фауну Норвегіи, принималъ участіе 
въ обработкѣ матеріала, собраннаго экспе
диціями Челленжера.

Сарсэ Францискъ Sarcey, 1828—99—извѣ
стный франц, театральный критикъ; воспи
тывался въ нормальной школѣ. Съ 1867 г. 
работалъ въ Temps и въ Gaulois. Когда 
послѣдній сталъ бонапартистскимъ орга
номъ, С. перешелъ, въ качествѣ соредакто
ра Абу, во вновь основанный XIX siècle, 
гдѣ писалъ въ либер. духѣ.

Сарто дель (Андреа del-Sarto, собственно 
А. д'Аньоло, прозванный дель С. по ре
меслу своего отца, бывшаго портнымъ) — 
итал. живописецъ, 1487—531 г. Съ 1498 г. 
началъ работать подъ руководствомъ Пьеро 
ди-Козимо, развился подъ вліяніемъ Лео
нардо да-Винчи, Фра-Бартоломео, Микель 
Анджело и Рафаэля. Въ 1514 г., произвелъ 
одну изъ извѣстнѣйшихъ своихъ работъ— 
фреску, изображающую Рождество Богоро
дицы (въ монастырѣ С.-Аннунціата). Въ 
1525 г. онъ исполнилъ свое лучшее про
изведеніе: Мадонну, прозванную „дель
Сакко“ (фреску въ монастырѣ С.-Аннун
ціата), а затѣмъ Рождество св. Іоанна Кре
стителя (1526) и Тайную вечерю (1527; въ 
рефекторіи монастыря С.-Сальви). Въ Ими. 
Эрмитажѣ имѣется одна картина С.: Св. 
Семейство (№ 24). С.—одинъ изъ наиболѣе 
видныхъ представителей флорентійской 
школы живописи въ XVI стол.

Сарты — названіе туземныхъ осѣдлыхъ 
жителей городовъ и селеній обл. Сыръ-Дарв
инской и части Ферганской и Самарканд
ской. Общая численность ихъ достигаетъ 
800,000. Происхожденіе слова С., которое 
встрѣчается уже у Плано-Карпини остается 
невыясненнымъ. Въ этнографическомъ от
ношеніи С. представляютъ собою типъ смѣ
шанный. Нарѣчіе С. ближе всего къ джага-
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тайскому литературному языку, а въ от
дѣльныхъ пунктахъ приближается къ на
родному нарѣчію узбековъ и киргизъ. С.— 
средняго роста (мужчины въ среднемъ — 
1,69, а женщины—1,51 м.); дородность легко 
переходитъ у нихъ въ тучность. Цвѣтъ кожи 
смуглый, волосы черные, глаза темноко
ричневые, борода небольшая. Они—настоя
щіе брахицефалы. Черепъ у С. малъ, лобъ 
средній, брови дугообразныя и густыя, глаза 

-\рѣдко расположены не на прямой линіи;
юсъ прямой, иногда выгнутый; лицо во- 
*бщѳ овальное. Среди С. распространены 
іроказа (махау) и такъ наз. сартская бо- 
тзнь (ташкенская язва, паша, хурда). По

слѣдняя, впрочемъ, не исключительно имъ 
свойственна. Болѣзнь продолжается отъ 2 до 
8 мѣсяцевъ; возникаетъ она спорадическим 
эндемо-эпидемически, обусловливаясь ми
крококкомъ Biskra. Половая нравственность 
стоитъ у С. на низкомъ уровнѣ. Въ эпоху 
ханскаго владычества была широко рас
пространена тайная проституція, хотя пре
любодѣяніе и влекло за собою смертную 
казнь; въ послѣднее время, наряду съ тай
ною, получила широкое развитіе открытая 
проституція. Со времени завоеванія края, 
тайная проституція (купія) совсѣмъ почти 
вытѣснила бачей—мальчиковъ, увеселяю
щихъ публику пляскою, но все же бачебаз- 
ство (развлеченіе съ бачами) широко рас
пространено. Допускаемое у С. многожен
ство доступно лишь болѣе зажиточному 
классу, среди котораго обладаніе нѣсколь
кими женами является своего рода модой. 
Памятники народнаго творчества С. со
браны Н. П. Остроумовымъ. Ср. Кокандское 
ханство, Туркестанъ и Фергана. В. Налив- 
кинъ и М. Наливкина, Русско-сартовскій и 
сартовско-русскій словарь, съ приложеніемъ 
краткой грамматики по нарѣчіямъ Наман
ганскаго уѣзда, ихъ-же, Очеркъ быта жен
щины осѣдлаго туземнаго населенія Фер
ганы. (Казань, 1886), Н. Остроумовъ, С. 
Этнографическіе матеріалы (Ташк. 1896); 
Бачебазство въ Средн. Азіи (статья, составл. 
по^матеріаламъ бар. ф. Ховена) Научн, Об.

Сары-кудь 1. Саргуль— прѣсноводное оз. 
Томской губ., Барнаульскаго окр., въ си
стемѣ р. Чулыма, которая черезъ него про
текаетъ 38 кв. в. 2. Сары-кудь прѣсн. оз. 
Акмолинской обл. Кокчетавскаго у. Пло
щадь 40 кв. в.

Сарынь на качку—выраженіе это считается 
остаткомъ воровскаго языка волжскихъ 
разбойниковъ. Сарынь и нынѣ мѣстами 
значитъ чернь, толпа; кичка—носъ судна 
Это было приказаніе бурлакамъ убираться 
въ сторону и выдать хозяина.

Сарычевъ, Гавріилъ Андреевичъ, 1763— 
1831—гидрографъ, адмиралъ, членъ адми
ралтейскаго департамента; въ 1829—30 г. 
управлялъ морскимъ министерствомъ. Изд. 
описаніе своего путешествія по Сибири, 
составилъ атласъ Восточнаго океана и пер
вый правильный планъ СПб.; написалъ 
Рядъ статей въ Запискахъ Гидрографиче
скаго Департамента.

Сарычъ (Buteo)—родъ сарычевыхъ (см.), 
отличающійся отъ близкаго къ нему евро
пейскаго рода канюковъ (см.) голою плю
сною (оперенною лишь въ верхней своей 
части). С. по внѣшнему виду напоминаютъ 
ястребовъ (мѣстами неправильно ихъ на
зываютъ ястребами), но отличаются отъ 
нихъ своимъ, сравнительно короткимъ хво
стомъ и болѣе короткими лапами. Родъ С. 
имѣетъ очень широкое распространеніе. 
Многіе виды его встрѣчаются въ Азіи, 
Африкѣ и Америкѣ, въ Европѣ два вида: 
большой или обыкновенный С. (В. vulga
ris) и малый или рыжій С. (В. vulpinus).

Сасанидскія монеты—выбиты царями ди
настіи Сасанидовъ (см ).

Сасаниды (Sassanides)—цари новоперсовъ. 
Ардеширъ Бабегханъ (прозванный греками 
Артаксерксомъ), изъ магійскаго семейства 
Сасановъ, производившаго себя отъ древ
нихъ повелителей Персіи, сталъ во главѣ 
борьбы противъ парѳянск. царя Ардабана 
и принялъ, въ 226 г. послѣ Р. Хр., титулъ 
царя царей. Послѣ двухъ сраженій послѣд
ній царь парѳянъ былъ взятъ въ плѣнъ и 
убитъ, царство парѳянъ уничтожено. Съ 
основаніемъ господства С. наступила ре
акція противъ всего иноземнаго и, насколько 
возможно было, полнѣйшее возстановленіе 
древне-персидскаго быта. Особенно вновь 
оживилась религія Зороастра.

Саси Антуанъ-Исаакъ, баронъ Сильвестръ 
de Sасу 1758—1833 — знаменитый франц, 
оріенталистъ; уже на 12 году жизни изу
чалъ самоучкой европейск., араб., перс, и 
турецк. языки, въ 1785 г. сдѣлался членомъ 
академіи надписей. Во время террора С. 
лишился своихъ должностей. Позже С. за
нялъ каѳедру арабскаго языка въ Ecole de 
langues orientales и персидскаго языка въ 
Collège de France. При Наполеонѣ онъ 
былъ членомъ законодательнаго корпуса, 
при Людовикѣ-Филиппѣ — палаты пэровъ 
и непремѣннымъ секретаремъ академіи. 
Труды: Арабск. грамматика, Арабск. хре
стоматія и Антологія. Мемуары о перс, 
древн. излож. религіи друзовъ. Онъ былъ 
учредителемъ азіатскаго общества въ Па
рижѣ (1822) и первымъ его президентомъ 
Mélanges de littérature orientale С. появились 
въ 1861 г. Біографъ Деренбургъ.

Сассапарель (Smilax L.)—родъ растеній 
семейства лилейныхъ. Извѣстно до 200 ви
довъ С., дико растущихъ подъ тропиками 
и въ болѣе теплыхъ странахъ Стараго и 
Новаго Свѣта Это — цѣпляющіеся кустар
ники или полукустарники, съ изгибистымъ, 
большею частью шиповатымъ стеблемъ и 
двурядными вѣчнозелеными листьями, 
снабженными усиками, сюда относится S. 
China L., кустарникъ съ однолѣтними, 
округло-яйцевидными, 5—7 нервными, ли
стьями, дико растущій въ восточной Азіи,, 
въ Японіи и доставляющій rhizoma, radix 
или ruber Chinae, изъ которыхъ добывается 
syrupus Sarsaparillae compositus. Сарсапа
рильный корень антисифилит. средство.—Для 
медицинскихъ цѣлей предпочтительно упо
требляются боковые цилиндрическіе куски
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гондурскаго корня. Содержитъ, кромѣ крах
мала, смилацинъ (индифферентное веще
ство), смолу, горькое экстрактивное веще
ство и органическія кислоты. Примѣняется 
при лѣчен. вторичн. и третичнаго сифилиса.

Сассафрасъ—родъ растеній изъ семейства 
лавровыхъ. (Sassafras officinale) укропное 
дерево. (Сѣв. Амер.). До 30 м. высоты. Дре
весин. корней содерж. эѳирное масло.

Сателлитъ — спутникъ, главнымъ обра
зомъ, спутникъ планеты, напр. луна.

Сатира (Satira) — слово происх. не отъ 
греч. сатиръ, но отъ лат. Satura; блюдо съ 
разн. плодами (родъ впнигрета или смѣси). 
У грековъ вм. сатиръ были ямбы; сатира 
выработалась впервые у римлянъ, именно 
Эппія,Люцинія, Горація, Персія и Ювеналса 
Подъ С. подразумѣвается обличит, произвед. 
наппе, въ худож. формѣ (стихами пли про
зою), бичующее пороки и язвы своей эпохи. 
Въ Германіи сатира возникла въ настоящ. 
смыслѣ въ эпоху реформаціи: таковы 
Письма темныхъ людей, памфлеты Ульриха 
ф. Гуттена и др. Изъ позднѣйшихъ нѣм. 
сатириковъ лучшій Лихтенбергъ. (Ср. еще 
юмористы). Нѣкот. сатирич. произведенія 
написаны Гейне (Зимн. сказка, Атта Троллъ) 
и Берне (сюда можно причислить, напр., 
его Менцеля французоѣда и Сумасш. въ 
Гостинн. Бѣл. Лебедя). Изъ италь. сатири
ковъ: Аріосто, Гоцци, Альфіери. Испанск. 
Сервантесъ. Франц. Рабелэ, Буало, Воль
теръ, Ж. Шенье, Курье, Беранжэ Англ. 
Свифтъ, Тэккерей. Польск. Красицкій Русск. 
Кантеміръ, Капнистъ, частью сюда же относ. 
Горе отъ ума, Грибоѣдова, въ особенности 
же Щедринъ (см. Салтыковъ).

Сатира—обличеніе текущей дѣйствитель
ности. Въ томъ чистомъ видѣ, какой имѣла 
С въ своемъ источникѣ—въ римской ли
тературѣ—она произведеніе поэтическое.

Сатиріазъ—1. Львиное лицо при проказѣ. 
2. Половое извращеніе у мужчины, край
няя степень страстности (эротоманія).

Сатиры—въ греческой миѳологіи лѣсные 
и горные духи, олицетворявшіе элементар
ную грубую силу природы. Они отличаются 
сильно развитыми членами, имѣютъ тупой 
носъ, остроконечныя козлиныя уши, вскло
коченную и щетинистую шерсть и сзади 
небольшой хвостъ.

Сатрапы — намѣстники древне-персид
скаго государства. Выбирались они ис
ключительно ихъ придворной знати. Власть 
С. и предѣлы ихъ областей не были строго 
опредѣлены. Точныхъ дѣленій древне-пер
сидскаго государства на области не суще
ствовало до Дарія Гистапса. Величина 
округа и полномочія зависѣли отъ распо
ложенія царя и еще болѣе отъ личныхъ 
способностей правителя.

Сатурація — 1. Насыщеніе. 2. Спеціально 
насыщ. кислот, раствор, углекисл, щелочей.

Сатурналіи (Saturnalia)—у древнихъ рим
лянъ праздникъ въ честь Сатурна, съ име
немъ котораго жители Лація связывали вве
деніе земледѣлія и успѣхи первоначальной 
культуры. Праздникъ приходился на по
слѣднюю половину декабря.
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но-кислаго свинца въ видѣ дерева.
Сатурнъ (Saturnus)—исконный національ

ный древне-римскій богъ, культъ котораго 
былъ однимъ изъ самыхъ распространен
ныхъ въ Италіи. Какъ явствуетъ изъ эти
мологіи слова (Saturnus отъ satus—посѣвъ), 
С. былъ богомъ земли и посѣвовъ.

Сатурнъ—планета, вторая по величинѣ 
въ планетной (солнечн.) системѣ, имѣетъ 
3 кольца и 8 спутниковъ. Ср. разст. отъ 
солнца 9,5388в средн, радіусовъ земн. ор
биты,=14126 милл. км. Наклонъ орбиты к 
плоек, эклиптики 2°29'40". Эксцентрис 
О,о5бо7. Наиб, разст. отъ солнца 1,506 милл км., 
наименьшее 1,346 милл. км. Описываетъ ор
биту въ 107 59,235 сутокъ=29 лѣтъ 166,8 сут. 
Синодич. время обращ., т. е. отъ одного 
соединенія съ солнц, до слѣдующаго 1 г. 
12 сут. 29 ч. Разст. отъ земли между 1198— 
1,655 милл. км., видим, діам. 14—20". Сжа
тость (сплюснутость) около 10/и4· Объемъ 
760 земныхъ, масса 1/3500 массы солнца. 
Средн, темп. 0,із земной или уд. вѣсъ 
(вода=1) равенъ 0,6g. Періодъ пращ, вокругъ 
оси по В. Гершелю 10 ч. 1 м 60,4 сек., по 
Голлю (Holl, 1876) 10 ч. 14 м. 23,8 с. по 
Уильямсу постоянно уменьшается, такъ 
въ 1891 г. 10 ч. 14 м. 21,8 с. въ 1894 г. 
10 ч. 12 м. 35,8 с. Сильно отражаетъ свѣтъ. 
Его отраж. способн. (см. альбедо) = 0,52. 
Кольца С. открыты Галилеемъ 1610, но при
рода ихъ точнѣе узнана лишь Гюйгенсомъ 
1657. Въ 1675 г. Кассини и Маральди от
крыли черную полосу или расщепленіе 
между 2 кольцами, 1850 Бондъ и Даусъ 
нашли весьма мало яркое (креповое) кольцо. 
По Барнарду впѣшн. діаметръ внѣшн. 
кольца 277,300 км., внутр. 242,300, внѣшн. 
діам. внутр, кольца 235,000 км., внутр, вну
тренняго 177,300,внутр, діам. темнаго 142,000, 
ширина Кассиніева раздѣла 3,700 км. Тол
щина колецъ, вѣроятно, меньше 150 км, 
общ. масса по Тиссерану Ѵвго массы С. По 
Герш. время вращ. колецъ 10 ч. 32 м. 15 с., 
они наклонены по Бесселю къ земной орб. 
подъ 28°10'17". По Максвеллю и Гирну 
кольца С. представляютъ не сплошн. массы, 
а потоки метеоровъ. Зеелигеръ показалъ, 
что эта теорія соглас. съ оптич. явл., а 
Килеръ (Keeler) указалъ на согласованіе со 
спектроскопіей. Спутники С.: Мимасъ ипроч. 
см. Планеты, Прокторъ, С. и его система 
Лонд. 1882. Зеелигеръ, Къ теоріи освѣще
нія большихъ планетъ. Мюнх. 1887—94.

Саулъ—первый царь еврейскаго парода, 
помазанный на царство Самуиломъ, по же
ланію народа, въ XI в. до Р. Хр. Онъ сразу 
очаровалъ пародъ, который при избраніи 
его восторженно кричалъ: да живетъ царь! 
С. началъ дѣйствовать самовластно; Са
муилъ тайно помазалъ на царство—Давида. 
Когда С. узналъ объ этомъ, то впалъ въ 
меланхолію. Погибъ отъ собственнаго меча 
послѣ несчастной битвы съ филистимлянами 
при Гельвуѣ. 1 кн. Царствъ гл. IX—XXXI. 
При немъ значительно поднялось военное 
могущество евреевъ.

Сауріи или Савріи (Sauria)—ящерицы.
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Сауропсидныя (Sauropsida)—общее назва
ніе для пресмыкающихся и птицъ, имѣю
щихъ между собою многія общія анатоми
ческія особенности.

СаФена (Saphena Vena)—подкожная вена 
ноги.

Сафирина (Saphirina)—морской веслоногій 
паразитный ракъ изъ числа Copepoda, от
личается лазурнымъ металлическимъ бле
скомъ (Томпсонъ).

СаФиръ—см. Корундъ и Сапфиръ.
СаФиръ (Моисей, въ крещеніи Морицъ- 

'“оттлибъ Saphir)—извѣстный нѣмецкій юмо
ристъ и поэтъ, 1795—1858, венгерскій еврей 
но происхожденію. Остроумныя статьи въ 
вѣнской Bäuerle’s Theaterzeitung доставили 
ему такія непріятности, что онъ вынужденъ 
былъ оставить Вѣну; та-же участь постигла 
его въ Берлинѣ и Мюнхенѣ. Одно время 
онъ жилъ въ Парижѣ, вмѣстѣ съ Гейне и 
Берне, затѣмъ опять въ Мюнхенѣ и Вѣнѣ, 
гдѣ читалъ юмористическія лекціи и изда
валъ журналъ Der Humorist. Полное собра
ніе соч. вышло въ 1880 и 1886 гг. Юморъ 
его не высокаго сорта.

Сафлоръ—1. обожженная кобальтовая ру
да. 2. Carthamus tinctorius, одпол. раст. 
изъ сем. сложноцв. (Египетъ, Персія, ю. Рос
сія).Въ сѣменахъ масло, изъ лепестк. краски 
желт, и красная.

Сафранины — многочисленныя красящія 
вещества съ тремя бензольными ядрами,

— N — 
имѣющія азиновую группировку । и

—N—
еще двѣ амидогруппы. ВпервыеС.былъ полу
ченъ въ 1868 г. французскими фабрикантами 
Гинонъ, Марнасъ и Бонне въ Ліонѣ окисле-

CßH5NH.CeH3Na:CeHsNH2 ніемъмовеина ' 5 6 3д2 6 “.Какъ
c6h/\r.

весьма прочныя и необыкновенно яркія 
краски, С. находятъ себѣ громадное при
мѣненіе въ красильной техникѣ.

СаФФирнна (Sapphirina) -мел кое ракообраз
ное изъ отряда паразититеческ. веслоногихъ 
(Copepoda). Замѣчательно между прочимъ по 
своему половому диморфизму: самцы пла
ваютъ свободно и отличаются яркой окраской, 
представляющей игру металлически-блестя- 
щихъ цвѣтовъ, въ то время какъ самки 
живутъ въ сальпахъ и имѣютъ блѣдную 
окраску. Въ Средиземномъ морѣ иногда 
массами.

СаФьянъ — С. въ собственномъ смыслѣ 
называютъ кожу козы, продубленную сума- 
комъ и выкрашенную въ какой-нибудь изъ 
яркихъ цвѣтовъ.

Сахалинъ—о-въ, прин. къ Амурск, генер.- 
губ., съ другими о-вками, нов. 75,978 км. 
Жит. 1891 г. 17,051. Гл. гор. Александровскъ. 
Лежитъ въ Охотск, морѣ противъ устья 
Амура, отдѣленъ отъ материка Татарск. 
проливомъ и Мамія Рипсо, отъ Іессо—Ла
перузов. проливомъ. Главн. о-въ простр. 
75,365 кв. км. Горист, лишь на С. равнины. 
Гл. горн, цѣпь ср. высоты 900 м., отд. вер

шины 1,500 м. Рѣки незначительны. Кли
матъ суровъ, мягче лишь на ю. и з. берегу 
моря. Зимою вьюги, лѣтомъ туманы. Есть 
лѣса вродѣ сибпрск. тайгъ, тундры и т. 
наз· элоны—прирѣчныя заросли, изъ то
полей,' ивъ, дубовъ и т. и. Своеобразный 
бамбукъ Arundinaria Kurilensis. Медвѣди, 
лисицы, морск. выдры, сѣв. олени, собаки. 
Собакъ употр. также для упряжи. Русскіе 
и японцы ввезли лошадей и быковъ. Киты 
плохіе, но много тюленей и выдръ. Въ морѣ 
сельди, въ рѣкахъ лососи, форели. Геологич. 
С. принадл. къ третичн. системѣ, лишь 
изрѣдка кристаллин, породы. Туземцы ги
ляки (до 2,000 на с.) и айносы (до 2,500 на 
ю.), позднѣе поселились орочоны, китайцы, 
корейцы, японцы. Русскіе съ 1857 г., но 
систематически лишь съ 1880. С. мѣсто 
ссылки каторжниковъ, которые работаютъ 
въ каменноуг. копяхъ и надъ сооруж. дорогъ. 
Вч> 1894 было 64 селъ ссыльнопоселенцевъ. 
Женщинъ очень мало и ими дорожатъ. 
Описанія Крузенштерна 1805, Невельскаго, 
Брылкина 1860, Лопарона 1867, Добротвор- 
скаго 1870, Полякова 1881—62, Краснова 
1892. Фельетонные, но яркіе очерки быта ка
торжник. Дорошевича, въ газ. Одесск. Ли
стокъ конца 90-хъ годовъ. Ср. Ф. Шмидтъ, 
Путеш. на С. Петри въ Jahresber. der geogr. 
Gesch. von Bern 1883—84. Поляковъ, Пут.. 
на С. въ 1881—82 г. (русск. и нѣм.).

Сахара—арабск. 8йЬга.величайш. пустыня 
земн. шара, на с. Африки, въ общемъ 
9.159,495 км., т. е. почти равна по простр. 
Европѣ. Въ узкомъ смыслѣ С. называютъ 
независимую часть, не прин., напр., къ Ма
рокко, Алжиру и т. д., въ б.'180,000 кв. км. 
между 17—29° с. ш., 17—300 в. д. Вообще 
представляетъ плоскогорье 200—600 м. вы
соты и значит, разнообразной поверхности: 
есть горные кряжи до 2,500 м. высоты, дюны, 
оазисы и т. д. Древнѣйшія породы—кри
сталл. сланцы (гнейсъ, слюдян. сланецъ, 
кварцитъ), вмѣстѣ съ гранитомъ, сіенитомъ 
и діоритомъ. Есть потухш. вулканы. Камен
ноуг. слои между Атласомъ и пустыней 
Исиди на з. и мн. др. Типы пустынь: кре
мнистыя, дюнныя, глинистыя. По Шаванну 
приходптся 2 милл. кв. км. на скалы и 
горы, 1,5 км. степи и луга, 850,000 на песч. 
дюны,200,000 км.на оазисы и культурн.землю. 
Изъ минер, богатствъ вездѣ соль, также 
много селитры, натронной соли, сурьмяныхъ 
рудъ и желѣзн. Въ области туареговъ 
квасцы. Орошеніе крайне скудно. Единств, 
потокъ, не высыхающій цѣлый годъ это- 
Уади Драа (Wadi Draa). Много озерныхъ 
котловинъ и настоящ. озеръ, наир., въ 
Феццани. Климатъ жаркій, сухой, но въ 
горн, мѣстн. сравнит, часто дожди.Наивысш. 
темп, близь тропич. круга. Особенный зной 
во время самумовъ (вихрей, смерчей), чаще 
всего въ іюлѣ и августѣ. Изъ растеній ти
пичны разн. виды настоящей акаціи, расте
ніе Calotropis procera изъ сем. Asclepiada- 
сеае, безлистные кустарники, напр., виды 
Ephedra, изъ Salsolaceae видъ трагана 
(Traganum nudatum). Защитой отъ сухости 
служатъ растеніямъ шипы, волоски. У
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нѣкот. растеній выдѣляются соляные кри
сталлы (Reaumuria liirtella). Фауна: немногіе 
виды антилопъ (газелей), жираффы; львовъ 
нѣтъ внутри пустынь, а лишь по окраинамъ, 
гдѣ есть близко вода. Изъ дик. млекоп. 
ослы, зайцы, маленькія лисицы (феннеки). 
Птицы: страусы, пустын. жаворонки. 
Пресмык.: рогатая випера и др. змѣи. Ам
фибіи и рыбы лишь въ оазисахъ. Саранча, 
жуки, мухи. Изъ моллюсковъ особенно одинъ 
видъ Hélix. Населеніе принадл. главн. обра
зомъ къ берберскимъ племенамъ., которые 
называются на з. и в. маврами (имѣютъ 
примѣсь негритянск. крови), въ серединѣ 
туарегами. Есть смѣшанное племя тиббу 
(негро-берберы), па оазисахъ евреи (купцы, 
ювелиры) и настоящ. негры (б. ч. рабы). 
Скотоводство. Почти всѣ жители номады. 
Въ общемъ насел, около 2.850,000. Значит, 
караванная торговля. Подробное изслѣд. 
Сахары началось лишь въ XIX в., хотя эта 
пустыня была хорошо извѣстна уже гре
камъ и римлянамъ. Путеш.: Richardson, 
Barth и Oberwey, Nachtigal, Rohlfs. О С, 
главн. труды дали Littel (геологія), Nachti
gal, Bonelli (на италь. торговля и хозяйство), 
Schirmer (фр.) Vuillot (фр.).

Сахараты—соединенія, образуемыя тростни
ковымъ сахаромъ съ металлическими ще
лочными окислами, изъ нихъ наиболѣе 
изучены С. кальція, стронція и барія, важ
ные въ техникѣ. Получаются эти С. дѣй
ствіемъ гидратовъ окисей названныхъ ме
талловъ на водные растворы сахара. Со
ставъ плохо установленъ.

Сахариметръ—приборъ для опредѣленія 
количества сахара въ растворѣ.

Сахариды—распадаются на три естествен
ныхъ группы; 1. Группа моносахаридовъ 
(простые сахары). Главными представите
лями этой группы являются глюкозы съ 
формулой СеН12О6. 2. Группа дву· и триса
харидовъ (сложные сахары). Углеводы этой 
группы, сахаристыя вещества, способны, 
присоединяя воду, распадаться съ образо
ваніемъ моносахаридовъ. Главные предста
вители этой группы суть сахарозы (тростни
ковый сахаръ и т. д.), съ формулой С12Н23 
Оп. 3. Группа полисахаридовъ. Углеводы 
этой группы, вещества пе кристаллизую
щіяся—сахароколлоиды, аналогично преды
дущимъ, способны, присоединяя воду, распа
даться съ образованіемъ моносахаридовъ. 
Сюда принадлежатъ крахмалъ, клѣтчатка 
и т. д. Общая формула этихъ углеводовъ—, 
(0вН10О5)о; .

Сахаринъ—С6Н1оО5, лактонъ сахариновой 
кислоты, не смѣш. съ сахариномъ—имидомъ 
(см. ниже).

Сахаринъ — имидъ сульфобепзойной ки

слоты с6н4 NH. Подъ этимъ име-

немъ былъ введенъ въ продажу препаратъ, 
обладающій сладостью въ высокой степени, 
примѣрно въ 500 разъ превышающей сла
дость обыкновен. сахара. Толуолъ С6Н5СН3 
обрабатываютъ крѣпкой сѣрной кислотой 
при 100°; при этомъ образуется смѣсь орто- 

и парасульфотолуоловыхъ кислотъ, кото
рыя переводятъ насыщеніемъ мѣломъ въ 
кальціевыя соли; послѣднія, отдѣленныя отъ 
избытка мѣла и образовавшейся сѣрноиз
вестковой соли, обрабатываютъ содой и по
лученныя натронныя соли высушиваютъ 
до-суха, смѣшиваютъ съ треххлористымъ 
фосфоромъ и въ смѣсь при постоянномъ 
помѣшиваніи пропускаютъ хлоръ; образо
вавшуюся хлорокись фосфора (РОС13) отго
няютъ и оставшуюся смѣсь хлорангидри- 
довъ обѣихъ сульфотолуоловыхъ кислотъ 
СН3.С6Н48О2С1 сильно охлаждаютъ, при чем 
выкристаллизовывается парасоединеніе 
тогда какъ ортосоединепіе остается жид 
кимъ. Въ эту жидкую часть пропускаютъ 
затѣмъ амміакъ, благодаря чему образуется 
амидъ сульфотолуоловой кислоты СН3.С0Н4. 
ЗОеХНг; послѣдній въ щелочномъ растворѣ 
окисляютъ марганцевокаліевой солью, при 
чемъ образуется калійная соль орто-амидо

сульфобензойной кислоты С6Н4 CO2NH2
COOK

При подкисленіи воднаго раствора этой 
соли соляной кислотой освобождающаяся 
о-амидосульфобѳнзойная кислота тотчасъ же 
съ потерей элементовъ воды переходитъ 
въ имидъ судьфобензойной кислоты—саха-

СОринъ С6Н4 <Сд02?> №Н. Полученный та

кимъ образомъ С. представляетъ бѣлый кри
сталлическій порошокъ почти безъ запаха 
(при нагрѣваніи появляется явственно за
мѣтный запахъ горькихъ миндалей); при 
обыкн. темп, онъ растворяется съ слабо
кислой реакціей въ 400 частяхъ воды; въ 
кипящей водѣ растворяетсй въ 30 ч.; въ 
алкоголѣ тоже въ 30, въ эфирѣ въ 100 ч. 
Вкусъ С. въ водномъ растворѣ еще яв
ственно чувствуется при разведеніи 1: 70000, 
тогда какъ для тростниковаго сахара пре
дѣломъ ощущаемой сладости является раз
веденіе 1:250. Сахаринъ былъ открытъ син
тетическимъ путемъ въ 1879 г. русск. эми
грантомъ К. Фальбергомъ и проф. Ira Remsen, 
въ лабораторіи послѣдняго (въ Балтиморѣ). 
С. обладаетъ слабо выраженнымъ бактеріо- 
задерживающимъ дѣйствіемъ. При О,16°/о со
держаніи С. щелочное броженіе мочи за
медляется, а равно также ослабляется фер
ментативное дѣйствіе дрожжей; растворъ 
1 пли 2 частей сахарина на 1,000 сильно 
задерживаетъ проростаніе сѣмянъ. По Іер- 
сену, антисептическое дѣйствіе присуще 
почти исключительно препарату sach. purum. 
Многочисленные опыты на животныхъ по
казали, что послѣднія могутъ безъ всякаго 
вреда для себя принимать ежедневно ок. 3 
гр. С. на кило вѣса. Людямъ С. давался, 
въ теченіе долгаго времени, въ количествѣ 
0,1—5,0 гр. ежедневно безъ всякихъ дур
ныхъ послѣдствій. Изъ сказаннаго слѣ
дуетъ, что С., по крайней мѣрѣ въ тѣхъ 
небольшихъ дозахъ, какія нужны для под
слащиванія пищи и напитковъ, можно при
знать безвреднымъ. Однако, пе сгорая въ 
организмѣ подобно сахару, а цѣликомъ
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выдѣляясь съ мочей, С. не можетъ слу
жить матеріаломъ для роста организма и 
возмѣщенія его потерь, а потому и пита
тельное его значеніе равняется нулю.

Сахарное мочеизнуреніе-см. Діабетъ. 
Сахарное производство—см. Сахаръ.
СахариФикація—превращеніе какого-либо 

вещества въ сахарозу или глюкозу.
Сахарная кислота, СвН1оО8 (т. е. =С4Н4(ОН)4 

/С0Ш\
^СОН/ ■— Сахарная кислота ооразуется 

ри окисленіи тростниковаго сахара, глю- 
)зы и молочнаго сахара азотною кисло- 

ою. Для ея приготовленія лучше всего под
вергать обыкновенный сахаръ дѣйствію 
разведенной азотной кислоты. Вмѣстѣ съ 
сахарною кислотой образуется щавелевая. 
Сахарная кислота представляетъ аморфную 
камедеобразную массу, которая твердѣетъ 
лишь съ трудомъ. При дѣйствіи іодисто- 
водородной кислоты она превращается въ 
адипиновую кислоту, одинъ изъ членовъ 
ряда щавелевой кислоты.

Сахарное сорго (Sorghum saccharatum, 
—однолѣтнее травянистое растеніе семейст
ва злаковъ, дико растущее на Востокѣ (въ 
Остъ-Индіи) и разводимое (даже на югѣ 
Россіи) для зеренъ и для добыванія сахара.

Сахарнованилевая кислота — глюкозидъ, 
производный отъ кониферина.

Сахарный акцизъ—см. Сахаръ.
Сахарный тростникъ, Saccharum officina

rum—многолѣтнее травянистое растеніе изъ 
сем. злаковъ, разводимое въ многочислен
ныхъ разновидностяхъ подъ тропиками, отъ 
35° с. ш. до 30° ю. ш., а въ Южной Америкѣ 
поднимающееся въ горы на высоту до 
6,000; въ дикомъ состояніи С. тростникъ 
не встрѣчается. Культура его началась 
въ глубокой древности. Сахаръ упоминается 
У древнихъ европейскихъ писателей подъ 
именемъ „ saccharum “ (у Плинія), какъ 
весьма рѣдкое и дорогое вещество, идущее 
лишь на лѣкарство. Китайцы научились ра
финировать сахаръ уже въ VIII ст., а араб
скіе писатели IX ст. упоминаютъ о С. трост
никѣ, какъ о растеніи, разводимомъ по 
берегу Персидскаго залива. Въ XII ст. 
арабы перевезли его въ Египетъ, Сицилію 
и на Мальту. Разводится С. тростникъ че
ренками. С. тростникъ имѣетъ коротко-чле
нистое, сильно укореняющееся корневище, 
развивающее многочисленные, плотные, ци
линдрическіе, голые, узловатые, зеленые, 
желтые, фіолетовые, достигающіе до Р/э 
и до 4 м. высоты, при 2—5 см. толщины, 
стебли. Листья крупные, широкіе (до 60 
см. и до Р/г м. длины и 4 — 5 см. шир.). 
Стебель заканчивается пирамидальной ме
телкой въ 30—60 см. длины; колосья мел
кіе, одноцвѣтные, собранные попарно, и 
снизу опушенные волосками. Для добыва
нія сахара, срѣзаютъ стебли до ихъ цвѣ
тенія.

Сахаровъ, Иванъ Петровичъ, 1807—63— 
этнографъ, археологъ и библіографъ. Труды: 
Исторія общественнаго образованія Туль
ской губ., Сказанія русскаго народа, Пу

тешествія русскихъ людей въ чужія земли. 
Пѣсни русскаго народа, Писатели Туль
ской губ., Славянорусскія рукописи, Рус
скія народныя сказки, Записки русскихъ 
людей, Русскіе древніе памятники, Изслѣ
дованія о русскомъ иконописаніи, Обозрѣ
ніе славянорусской библіографіи, Записка 
для обозрѣнія русскихъ древностей. См. 
Пыпинъ, Ист. русск. этнографіи. Воспомина
нія С. напечатаны послѣ его смерти въ Рус
скомъ Архивѣ 1873 г. № 6. Послѣ него оста
лось обширное и замѣчательное собраніе 
рукописей, пріобрѣтенное графомъ А. С. 
Уваровымъ.

Сахароза (тростниковыйсахаръ)Сі2Н220іі.— 
этотъ общеизвѣстный сахаръ очень рас
пространенъ въ природѣ. Онъ находится 
въ сахарномъ тростникѣ, сорго, въ различ
ныхъ пальмахъ, въ сахарномъ кленѣ, све
кловицѣ, корнѣ марены (крапа), кофе, грец
комъ и обыкновенномъ лѣсномъ орѣхѣ, въ 
сладкомъ п горькомъ миндалѣ, въ цвѣтахъ 
многихъ растеній, въ медѣ и т. д. Сахаръ 
главнымъ образомъ извлекается изъ са
харнаго тростника и изъ сахарной свекло
вицы. Въ Европѣ употребляется исключи
тельно свекловица. Для извлеченія сахара 
свекловицу превращаютъ съ помощью ма
шины въ кашу и выжимаютъ сокъ подъ 
гидравлическимъ прессомъ пли дѣйствіемъ 
такъ называемыхъ центрофугъ, пли же рѣ
жутъ па тонкія полоски и извлекаютъ сокъ 
дѣйствіемъ горячей воды (диффузіонный 
способъ). Нагрѣтый сокъ обрабатывается 
известковымъ молокомъ для удаленія нѣ
которыхъ примѣсей, которыя могли бы по
мѣшать кристаллизаціи сахара,—это глав
нымъ образомъ органическія кислоты, дѣй
ствіемъ которыхъ кристаллическій сахаръ 
переходитъ въ некристаллизующійся. Въ 
то же время нагрѣваніе способствуетъ уда
ленію бѣлковыхъ веществъ, которыя при 
этомъ свертываются и всплываютъ на по
верхность. По удаленіи избытка извести 
углекислымъ газомъ, сокъ обезцвѣчивается 
фильтрованіемъ чрезъ костяной уголь и 
подвергается выпариванію, въ особыхъ со
судахъ, нагрѣваемыхъ паромъ подъ умень
шеннымъ давленіемъ. Послѣ того, какъ 
онъ достигнетъ надлежащей степени кон
центраціи, его оставляютъ стоять: изъ него- 
выкристаллизовывается сахаръ. Отдѣлен
ный отъ сахара сиропъ подвергается той же 
обработкѣ, какъ первоначальный сахарный 
песокъ; такъ поступаютъ нѣсколько разъ,.· 
пока изъ жидкости болѣе не будетъ выкри
сталлизовываться сахаръ. Въ остающейся, 
затѣмъ патокѣ содержится еще много са
хара, по различныя постороннія примѣси 
мѣшаютъ его выдѣленію. Изъ нея иногда, 
извлекаютъ сахаръ особыми способами. 
Большею же частью она составляетъ от
бросъ производства и идетъ на виноку
реніе. Остатокъ отъ перегонки спирта 
(барда) употребляется для полученія ме
тиловаго спирта и три метиламина Для 
полученія сахара изъ сахарнаго тростника 
послѣдній выжимаютъ между желѣзными 
валами, нагрѣваемыми паромъ, а затѣмъ
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подвергаютъ сокъ подобной же обработкѣ, 
какъ и при свеклосахарномъ производствѣ. 
Способы обработки въ отдѣльныхъ частяхъ 
проще, такъ какъ сахарный сокъ изъ трост
ника чище свекловичнаго. Сахаръ кри
сталлизуется изъ воды въ хорошо образо
ванныхъ большихъ моноклинныхъ приз
махъ. Онъ вращаетъ плоскость поляриза
ціи вправо. При нагрѣваніи до 210°—220° 
онъ выдѣляетъ воду и превращается въ 
карамель, болѣе или менѣе бураго цвѣта, 
смотря по продолжительности нагрѣванія 
и температурѣ. При кипяченіи съ разве
денными кислотами сахаръ превращается 
въ смѣсь равныхъ количествъ декстрозы и 
левулозы, какъ уже было упомянуто выше. 
Эта смѣсь называется превращеннымъ саха
ромъ. Такое превращеніе, или инверсія, про
исходитъ частью уже само собой при со
храненіи нечистаго сахара. Тростн. сахаръ 
не возстановляетъ фелинговой жидкости.

Сахаро-глюкоза — продуктъ дѣйствія ки
слотъ на тростниковый сахаръ.

Сахароррея—см. діабетъ.
Сахаромицеты—низшіе грибки, производя

щіе броженіе. См. спиртовое броженіе.
Сахарумъ (Saccharum)—сахарный трост

никъ
Сахаръ, сахары-въ хим. отн. принадле

жатъ къ углеводамъ (съ другой точки зрѣ
нія—къ алдегидъ спиртамъ и соотвѣтств. 
къ кетоспиртамъ). Углеводы (см.) подраз
дѣляются на три родственныя группы. Если 
исключить группу целлюлезы, то останутся 
группы СбНігОв (виноградн. сахара) и 
С12Н22О11 (тростниковаго С.). Сюда лее при
мыкаетъ и родственная группѣ виногр. 
сахара группа пентозъ CsHioOs, напр., ара
биноза, наконецъ синтетически получены 
и болѣе богатыя углеродомъ группы, а 
именно гептозы, октозы и понозы. Соед. 
группы тростп. сах. и целлюлезы представ
ляютъ по отношенію къ группѣ виногр. 
сахара ангидриды, соотвѣтственно—эфиро- 
подобныя производныя. Пентозы: характ. 
тѣмъ, что при долгомъ кипяченіи съ раз
веденной соляной кисл., ощепляя воду да
ютъ фуролъ или метафуролъ. Сюда: 1. Ара
биноза С5Н1ОО5 или СН2ОН—[СН(ОН)]з—ОНО. 
Получ. кипяченіемъ аравійск. камеди или 
ломтей свеклы съ разведенной сѣрн. кисл. 
Призмы, вращ. плоек, поляриз. вправо. 
2. Ксилоза С5Н10О5: изъ древесной камеди, 
соломы и т. п. варкою съ разбавл. сѣрн. 
кисл. 3. Рамноза или изодульцитъ СбНігОэ 
или СэНэОэ (СНз). Доб. изъ ягодъ крушины 
(Rhamnus tinctoria), изъ кверцитина и т. п. 
Безцв. крист., плав. 93°. 4. Фукоза—изо- 
меръ рамп., изъ морск. водорослей. Группа 
виногр. сахара. Главнѣйшіе члены этой 
группы суть природныя глюкозы, ф' рчулы 
СьНігОв. Ихъ и опишемъ сначала нѣсколько 
подробнѣе. Декстроза, правая глюкоза или 
виноградный сахаръ, d-глюкоза СсНігОб—дек
строза очень распространена въ растеніяхъ, 
особенно въ сладкихъ плодахъ, гдѣ она на
ходится вмѣстѣ съ левулозой (d-фруктозой, 
плодовымъ сахаромъ). Вмѣстѣ съ тростни
ковымъ сахаромъ и нѣкоторымъ колпчест-

; вомъ левулозы она находится въ мочѣ.Коли- 
чество декстрозы въ мочѣ бываетъ особен- 

і нно велико при болѣзни, называемой са
харнымъ мочеизнуреніемъ (Diabetes mel
litus), когда оно достигаетъ 8—10 процен
товъ. Декстроза образуется изъ нѣкоторыхъ 
углеводовъ состава С12Н22О11 и CsHioOs ки
пяченіемъ ихъ съ разведенными минераль
ными кислотами или дѣйствіемъ фермен
товъ. При этомъ изъ тростниковаго сахара 
вмѣстѣ съ декстрозой образуется и леву
лоза, согласно слѣдующему равенству:

С12Н22О11 -|- НгО = СсНпОв Д- СвНіоОг 
іР°Ссахаръ.ЫЙ Декстроза, Левулоза,

Крахмалъ, клѣтчатка и декстринъ обра
зуютъ декстрозу по слѣдующему равенству:

CeH10O5-+-H3O=CRHiaO6.

Декстроза встрѣчаеется часто и въ соче
таніи со многими углеродистыми вещества
ми, въ такъ называемыхъ глюкозидахъ. 
Глюкозиды легко распадаются подъ влі
яніемъ разведенныхъ минеральныхъ кис
лотъ пли ферментовъ, и одинъ изъ продук
товъ бываетъ декстроза (см. глюкозиды). 
Примѣромъ глюкозидовъ можетъ служить 
амигдалинъ. Декстроза въ большихъ ко
личествахъ готовится изъ крахмала. Пре
вращеніе обыкновенно совершается кипя
ченіемъ съ разведенною сѣрною кислотою 
(вмѣсто нея употребляютъ иногда щавеле
вую или фосфорную кислоты). Избытокъ 
кислоты удаляютъ нейтрализаціей помощью 
мѣла. Профильтрованная жидкость выпари
вается или до сиропообразнаго состоянія и 
поступаетъ въ продажу подъ именемъ глю
козы (патоки) или досуха, причемъ полу
чается твердое вещество, называемое въ тор
говлѣ виноградн. сахаромъ. При выпарива
ніи раствора до содержанія въ немъ 12- 15% 
декстрозы образуются кристаллы, очень по
хожіе на кристаллы тростниковаго сахара. 
Они состоятъ изъ безводнаго винограднаго 
сахара. Образованіе ихъ облегчается при
бавленіемъ къ раствору небольшого коли
чества готовыхъ кристалловъ вещества. 
Изъ насыщеннаго раствора декстроза вы
дѣляется обыкновенно кристаллическими 
массами, состоящими изъ маленькихъ 
шестисторонникъ листочковъ. Кристаллы 
декстрозы содержатъ одну частицу кристал
лизаціонной воды. Изъ спирта декстроза 
кристаллизуется моноклиническими приз
мами. Вкусъ ея менѣе сладокъ, нежели 
тростниковаго сахара, именно въ отноше
ніи 3 : 5. Растворъ ея вращаетъ плоскость 
поляризаціи вправо (откуда и названіе пра
вой глюкозы, или декстрозы). Декстроза 
легко окисляется (въ соотвѣтствующую окси
кислоту d-глюконовую, СвН,2О7, затѣмъ въ 
сахарную) и поэтому возстановляетъ соли 
серебра и мѣди. Часто нужно бываетъ 
знать количественное содержаніе декстро
зы въ данной жидкости, какъ, напримѣръ, 
въ мочѣ при сахарной болѣзни (діабети
ческой мочѣ). Для этого пользуются дѣй
ствіемъ декстрозы на щелочный растворъ
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сѣрномѣдной соли, на такъ называемую 
фелингову жидкость. Ее приготовляютъ, ра
створяя въ водѣ 34,е< грамм, чистаго кри
сталлизованнаго мѣднаго купороса, при
бавляя туда растворъ 200 грам. двойной 
соли калія и натрія (иначе—сегнетова соль) 
и отъ ЮО до 700 гр. раствора ѣдкаго кали 
удѣльнаго вѣса 1,12; затѣмъ жидкость раз
водятъ водою до одного литра. Подъ влі
яніемъ дрожжей, она бродитъ, превращаясь 
главнымъ образомъ въ спиртъ и угольный 
шгидридъ. Ферментъ гнилого сыра превра- 

■етъ ее сперва въ молочную, а потомъ 
^масляную кислоту. Декстроза образуетъ 
іѣщенныя производныя съ металлами и 

здиненія съ солями. Вотъ нѣсколько на- 
Іолѣе извѣстныхъ веществъ этого рода, 

іатріевое производное: С6НпОв Ха. Дек
строза присоединяетъ синильную кислоту, 
образуя нитрилъ, СвНиО6НСХ. Этотъ ни
трилъ общими способами переводится въ 
соотвѣтствующую кислоту СвН13ОвСОоН, ко
торая въ свою очередь, при дѣйствіи іо
дистаго водорода, переходитъ въ нормаль
ную гептиловую (эйнантовую) кислоту Дек
строза реагируетъ съ гидроксиламиномъ и 
фенилгидразиномъ (СвНвХН—КН2). Всѣ ука
занныя превращенія декстрозы согласно 
говорятъ за то, что декстроза есть пяти
атомный альдегидо-спиртъ. Левулоза лѣ
вая глюкоза, или плодовый сахаръ, (1-фрук
тоза, С6НИО6.—Какъ уже было упомянуто, 
левулоза находится вмѣстѣ съ декстрозой 
въ плодахъ. Она образуется при дѣйствіи 
разведенныхъ минеральныхъ кислотъ или 
ферментовъ на тростниковый сахаръ, ко

торый, присоединяя частицу воды, распа
дается на декстрозу и левулозу:

СИН22ОП + Н20 = С6Н)2О6 + С(ІН,2О6.
Тростниковый тт псахаръ. Декстроза. Левулоза.

Тростниковый сахаръ содержится въ незрѣ
лыхъ плодахъ, и во время созрѣванія, вѣ
роятно, происходитъ процессъ, отвѣчающій 
только что написанному равенству. Леву
лоза можетъ быть получена въ кристал
лахъ. Она почти столь же сладка, какъ 
тростниковый сахаръ. Она вращаетъ плос
кость поляризаціи влѣво (отсюда названіе 
лѣвой глюкозы, или левулозы). Левулоза 
Дѣйствуетъ на фелингову жидкость подобно 
Декстрозѣ. Водородъ въ моментъ отдѣленія 
превращаетъ ее въ б-маннитъ (и б-сорбитъ). 
Ілюконовой кислоты левулоза не даетъ, 

синильною кислотой соединяется, обра
зуя нитрилъ СвНпОвН.СХ. Эти факты и 
привели къ такой формулѣ левулозы:

СЩОН
I 

(СНОН)3 
I 

со
I 

С020Н.
Это—кетонъ маннита. Съ фенилгидрази- 
п°мъ левулоза даетъ тотъ же самый оза- 
оонъ, что и декстроза. Манноза С6Н12О6 
роисходцтъ при нагрѣваніи съ разведен- 

ными кислотами опилокъ каменнаго орѣха 
(твердая часть плода нѣкоторыхъ пальмъ). 
Этотъ углеводъ представляетъ настоящій 
алдегидъ маннита, изъ коего и приго
товленъ искусственно. Галактоза, С6Н|2О6.— 
это вещество происходитъ, вмѣстѣ съ дек
строзой, при кипяченіи молочнаго сахара 
или аравійской комеди съ разведенною 
сѣрною кислотй. Галактоза кристаллизуется 
большими ромбическими призмами, плавя
щимися при 130°; легко растворяется въ 
горячей водѣ, гораздо труднѣе въ холодной; 
она менѣе сладка, нежели тростниковый 
сахаръ; вращаетъ плоскость поляризаціи 
влѣво. Она возстановляетъ фелингову жид
кость. При окисленіи азотною кислотой пре
вращается въ слизевую кислоту; дѣйствіемъ 
водорода въ моментъ отдѣленія (амальга
мы, натрія и воды) даетъ дульцитъ. Она 
неспособна бродить съ дрожжами. Всѣ вы
шеперечисленныя глюкозы приготовлены 
въ настоящее время искусственно. Исход
ными веществами для этого послужили: 
1) маннитъ (и дульцитъ), 2) глицеринъ, 3) 
муравьиный алдегидъ и др. Группа тростн. 
сахара, см. Тростниковый С.

Саченъ—насаженный на палку деревян
ный или металлическій обручъ съ сѣткою, 
глубиною до аршина; служитъ для подхва
тыванія рыбы, попавшейся на крючокъ.

Саянскій горный хребетъ—въ Сибири, тя
нется между 91° и 111° в. д.; представляетъ 
продолженіе Алтайской горной системы. Съ 
Алтайской горной системой С. хр. связанъ 
высокимъ горнымъ узломъ, извѣстнымъ 
подъ именемъ—Шабинъ Давана (Сабинскій 
хр.). Отъ вершины рч. Таежной главная 
цѣпь С. хр. отклоняется въ Монголію до 
оз. Косогола, откуда вновь составляетъ гра
ницу между владѣніями Россіи и Китая. 
Здѣсь, на границѣ двухъ имперій, поды
мается высочайшая точка Саяна—гораМун- 
ку-Сардыкъ. сѣв. склоны которой находятся 
въ предѣлахъ Россіи, а южн. и самая вер
шина—въ Монголіи. Гора Мунку-Сардыкъ 
имѣетъ выс. 11,452 фт. и покрыта вѣчными 
снѣгами. Съ нея спускаются нѣсколько 
ледниковъ.

Сберегательныя кассы — видъ кредитныхъ 
учрежденій, имѣющихъ цѣлью дать небо
гатымъ людямъ возможность составить не
большой капиталъ посредствомъ сбереженія 
маленькихъ суммъ отъ обычныхъ расхо
довъ. Не преслѣдуютъ спекулятивныхъ или 
промышленныхъ цѣлей и имѣютъ въ виду 
исключительно интересы вкладчиковъ. Въ 
Россіи сбер. кассы стали стали развиваться 
особенно съ 1884 г. Движеніе вкладовъ за 
15-лѣтіе съ 1880 по 1894 г.:

Годы. Сумма 
вкладовъ.

Сумма 
востребо

ваніи.
Остатокъ къ 
41 декабря.

Увеличе
ніе за годъ.

1880 4444517 3691055 9054648 984052
1881 4661599 4016091 9995222 940574
1882 6100595 4596263 11896562 1901340
1883 7861097 5748091 14467770 2551208
1884 10702448 7418859 18312022 384425
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Годы. Сумма 
вкладовъ.

Сумма 
востребо

ваній.
Остатокъ въ 
31 декабря.

Увеличе
ніе загодъ.

1885 17302606 9783301 26619440 8307418
1886 31778328 15710054 48901570 17282130
1887 51338993 28497088 68751484 24849914
1888 66268478 44923358 92970660 24219176
1889 73216345 51858348 118091748 25121088
1890 84305964 60013719 147042901 28951153
1891 128108071 81327006 199994463 52951562
1892 141402057 99063713 250520815 50526352
1893 157595635 119960707 298059444 47538629
1894 197910930 148737786 347232588 49173144

Сбиръ—въ Италіи полиц. агентъ.
Сбитень—горячій взваръ изъ воды и ме

ду, русскій народный напитокъ.
Сбоина—выжимка, получ. при выжиманіи 

масла изъ масличныхъ сѣмянъ; то же, что 
жмыхи.

Сбой—на рысистыхъ бѣгахъ—перемѣна 
лошадью рыси на другой аллюръ.

Сборникъ—1. древнерусск. см. Изборникъ 
Святославовъ и др. 2. Сборники земскіе, 
См. Земство.

Сборный плодъ—у тѣхъ растеній, у кото
рыхъ завязи нѣсколькихъ пестиковъ, не 
сростаясь одна съ другой, развиваются са
мостоятельно въ плоды, представляющіе по
томъ части С. плода, такъ наз. плодики. 
Таковъ, напр.. плодъ у водосбора, живо
кости и нѣкоторыхъ другихъ лютиковыхъ.

Сборъ—сигналъ, исполняемый барабан
щиками, горнистами, трубачами. С. бываетъ: 
1. короткій—при разводахъ съ церемоній, 
2. общій—при исполненіи гарнизонной и 
внутренней службы, 3. С. начальниковъ, 
4. С. въ колонку—для соединенія ротъ въ 
батальонную команду.

Сборы ученые—чиновъ запаса и ратниковъ 
ополченія—имѣютъ цѣлью дать нѣкоторую 
подготовку къ военному дѣлу тѣмъ ли
цамъ, которыя вовсе не проходили дѣйстви
тельной службы, и освѣжить знанія тѣхъ, 
которыя перечислены въ запасъ или ополче
ніе изъ войскъ.

Свадебные обряды—къ С. обр. у всѣхъ куль
турныхъ народовъ пріурочено много по
вѣрій, примѣтъ, пѣсенъ и обрядовъ. Осо
бенностью малорусской С. представляется 
обиліе хлѣбныхъ обрядовъ и пѣсенъ. Об
рядовое употребленіе хлѣба на малорус
ской С. не представляется сухой и безсмы
сленной формальностью: оно оживлено и 
объяснено пѣснями. Великорусской С. какъ 
цѣльнаго и своеобразнаго проявленія ве
ликорусскаго быта, нѣтъ. Слѣдуетъ отли
чать С. средне-русскую отъ сѣверно-и во
сточно-русской; между ними мало сходства. 
Средне-русская С. имѣетъ общеславянскій 
характеръ, походитъ на бѣлорусскую, ма
лорусскую, сербскую, болгарскую, какъ по 
пъснямъ, такъ и по обрядамъ. Россія сѣ
верная и сѣверо-восточная относительно 
свадебнаго ритуала представляетъ нѣчто 
исключительное въ славянскомъ мірѣ: обря
ды немногочисленны и однообразны, пѣсни 

чрезвычайно длинны и тоскливы. Вытье 
невѣсты и ея подругъ наполняютъ брач
ный пиръ. На С. первую роль играетъ кол
дунъ. Всѣ его боятся, угощаютъ и ублажа
ютъ. Колдунъ чванится, ломается, задаетъ 
тонъ всей свадьбѣ и подчасъ деспотически 
командуетъ молодыми и поѣзжанами. Обря
довый хлѣбъ на великорусскихъ С. пред
ставляется явленіемъ второстепеннымъ. 
Важную роль здѣсь играетъ, между про
чимъ баня. Сумцовъ, О свад. обрядахъ, 
преимущ. русскихъ (диссерт., 1881), 0 религ 
миѳич. значеніи малор. С. (Кіев. стари - 
1885), О вліяніи греко-римск. свадебг 
ритуала (ib 1886); Ѳ. Волковъ, Rites et 
ges nuptiaux en Ukraine (въ Antropologie 
и отд.); Довнаръ-Запольскій, О бѣлор. 
(въ Этногр. Обозр.);Охримовичъ, Объ отр 
женіи въ малорос. С. древняго патріархаі. 
Для изученія великорусскихъ и бѣлор. С 
сборники Шейна, Терещенка (Бытъ русск. 
нар.), Этногр. Сборники изд. геогр. общ., 
сборники Добровольскаго и Романовя. Би- 
бліограф. указатель многочисленныхъ соор- 
никовъ свад. пѣсенъ см. въ Обычномъ пра
вѣ Якушина (I—И). О малорус. С. обшир
ные матеріалы въ сб. Чубинскаго (Труды 
Эти. Стат. Эксп.. IV т.), Головацкаго (Галид, 
пѣсни), Сравн. Бракъ.

Свазилендъ (англ. Swaziland)—страна въ 
Южной Африкѣ, состоящая подъ управле
ніемъ Трансвааля; 18,140кв.км.; 41,000 жит., 
въ томъ чиссѣ бѣлыхъ около 1,000, осталь
ные кафры. Гористая, хорошо орошенная 
плодородная страна изобилуетъ лѣсами и 
полезными ископаемыми: особенно при
годна для скотоводства.

Свайка — 1. народная игра; заключается 
въ томъ, чтобы толстоголовымъ гвоздемъ 
попасть въ кольцо на землѣ. 2. Свайка 
инструментъ, служащій для такелажныхъ 
работъ; состоитъ изъ утоняющагося на 
одномъ концѣ куска желѣза, круглаго сѣ
ченія.

Свайники (Strongylidae)— семейство класса 
круглыхъ червей или нематодъ (Nemato- 
des).вeдyщиxъ паразитическій образъ жизни

Свайныя постройки—доистор. времени. Еще 
теперь есть мѣстности, гдѣ строятъ дома 
вродѣ купаленъ на сваяхъ (напр., въ По
ти, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ю.-в. Азіи 
и т. д). Доистор. остатки свайныхъ построек, 
найдены впервые въ Швейцаріи. Въ сухія 
лѣта 1853—54 годовъ, многія изъ швей- 
царск. озеръ сильно понизились въ уровн., 
причемъ на отмеляхъ обнаружились сваи, 
а между ними илъ съ остатками первоб. 
человѣка. Жилища возводились среди озеръ, 
соединяясь съ берегомъ подъемнымъ МО
СТОМЪ, который можно было и убрать. Среди 
сооруженій найдены кости собакъ, свиней, 
лошадей, козъ, овецъ и крупи. рогатаго 
скота, рыболовн. снаряды, признаки землед. 
культуры, полиров, молотки, топоры, доло- 
ты, грубые узоры. Одежда шилась костяк 
и рогов, иглами изъ звѣриныхъ шкуръ, гру
быя ткани ткались изъ льняныхъ волоконъ.

Свальный грЬхъ — содомія (распутство, 
не останавл. передъ кровосмѣшеніемъ).
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Сваммердамъ, Іоганнъ Swammerdam —гол
ландскій анатомъ. 1637 — 80. С. изучалъ 
медицину ъъ Лейденѣ и Парижѣ, въ 1667 г. 
получилъ степень доктора за изслѣдованіе 
процесса дыханія. Подпалъ мистическому 
вліянію Антуанеты Бургиньонъ, рѣшилъ, 
что оскорбляетъ божество своими изслѣдо
ваніями, и бросилъ ихъ. Обнаруживъ явные 
признаки помѣшательства, С. далъ впервые 
точную анатомію насѣкомыхъ (между про
чимъ пчелы); отличилъ у насѣкомыхъ на
стоящія превращенія отъ простой линьки, 
распозналъ три различныхъ состоянія у 
мчелъ, описалъ половые органы пчелиной 
патки и трутня, ротовыя части и жало 
пчелы; далъ анатомію мухи, поденки, рядъ 
анатомическихъ изслѣдованій моллюсковъ, 
наконецъ, далъ анатомію и исторію разви
тія лягушки. Ему принадлежитъ попытка 
выяснить роль спермы путемъ опыта. Въ 
эмбріологіи придерживался теоріи вкла
дыванія зародышей. С. принадлежитъ 
первая идея инъекціи сосудовъ животнаго 
окрашенной жидкостью. Главн. труды С.: 
Чудо природы или фабрика женской матки 
(на лат. 1672). Общая исторія маленьк. жи- 
вотн., лишенныхъ крови 1669. Библія при
роды или исторія насѣкомыхъ 1737—38, по
явившаяся сначала въ 1669 г. по-голланд
ски, была потомъ переведена на многіе 
языки и содержитъ наблюденія С. надъ 
анатоміей и метаморфозомъ насѣкомыхъ.

Сванетія—страна, населенная сванетами 
(см.); расположена по верхнему теченію р. 
Ингура.

Свакѳты — небольшое кавказское горное 
племя (около 12,000 чел.), извѣстное съ 
очень давнихъ временъ подъ именемъ 
свановъ или суановъ и занимающее котло
вину по верхнему теченію р Ингура, у 
южнаго подножія Эльбруса, на высотѣ 
4,000 — 7,000 фт., и по правому притоку 
Ріона, Цхенисъ-Цкали. Въ антропологиче
скомъ отношеніи это племя представляетъ 
помѣсь на ю.—съ мингрельцами и имере
тинцами, на с.—съ карачевцами, на с.-в.— 
съ грузинами. Хотя всѣ С. оффиціально 
христіане, но религіозныя ихъ представле
нія довольно примитивны. Они допускаютъ 
существованіе отдѣльныхъ божествъ даже 
для мелкихъ племенъ, вѣрятъ въ ангелоіъ 
лѣсовъ, въ боговъ-покровител ей охоты и дичи 
и въ другія мѣстныя божества. Изъ свя
тыхъ болѣе всѣхъ чтутъ св. Георгія вели
комученика и пророка Илію. См. Вейден- 
баумъ, Путеводитель по Кавказу (1888); 
Пантюховъ, Антропологическія наблюденія 
на Кавказѣ (въ Запискахъ Кавказскаго 
Отдѣла Импер. Русс. Географическаго Общ., 
т. XV, 1893); и Сборн. мат. для опис. пле
менъ Кавказа, особенно т. X.

Свариваніе — способность двухъ кусковъ 
желѣза и стали, нагрѣтыхъ до высокой 
температуры, соединяться въ одно цѣлое 
подъ вліяніемъ сжатія. Подобное свойство 
наблюдается и у платины.

Сварогъ — древнеславянское миѳологиче
ское божество неба, отецъ солнца и огня. Ипа
тьевская лѣтопись сближаетъ съ Гефестомъ.

Сварочное желѣзо—желѣзо, получающееся 
въ пудлинговыхъ печахъ, изъ печки по
ступаетъ непосредственно подъ обжимной 
молотъ, обжатые куски желѣза изъ-подъ 
молота идутъ подъ вальцы, гдѣ они раска
тываются въ полосы (мнльбарсъ). Чтобы 
выпускать на рынокъ желѣзо болѣе или 
менѣе опредѣленныхъ свойствъ, мнльбарсъ 
разрѣзается на куски, кот. связываются въ 
пакеты, сильно накаливаются въ особыхъ 
печахъ (сварочныхъ) и прокатываются подъ ’ 
вальками; получается одно—С. желѣзо. Оно 
въ свою очередь можетъ быть подвергнут^) 
такой же операціи нѣсколько разъ и сь 
каждымъ разомъ однородность продукта 
увеличивается.

Сватъ, сваха—лицо, дѣлающее предложе
ніе отцу дѣвушки отъ имени жениха, также 
отцы молодыхъ относительно другъ друга. 
Въ Великороссіи бываетъ одинъ С., въ 
Малороссіи почти всегда два С. (или ста
росты). У древнихъ индусовъ въ домъ отца 
взрослой дѣвушки приходили также два 
С., съ цвѣтами и плодами. Въ Малороссіи 
они почти всегда несутъ съ собой хлѣб г.. 
Въ Германіи къ отцу невѣсты приходятъ 
также два С.

Свая—длинное бревно, деревянный брусъ 
или доска, или металлическій стержень 
забиваемые въ грунтъ.

Свеаборгъ (Sveaborg по-шведски, Weapon 
по-фински)—сильная крѣп., защищающая 
съ моря г. Гельсингфорсъ. Расположенъ 
на 7 скалистыхъ о-вахъ, составляющихъ 
группу Wargskiiren (Волчьи шхеры). Стан
ція русскаго военнаго флота. Самый силь
ный изъ фортовъ—Густавссвердль. Жит. ок. 
1500, не считая гарнизона. Въ 1855 г. С. 
подвергся бомбардированію со стороны 
англо-французскаго флота, которому уда
лось лишь разрушить зданія внутри к ѣ 
пости.

Свевы (Suevi)—названіе совокупности гер
манскихъ племенъ, которыя по своему бро
дячему или кочующему образу жизни про
тивополагались осѣдлымъ племенамъ 
(ингевонамъ).

Сведенборгъ, Эммануилъ Svedeaborg, 
1688—1772—ученый натуралистъ, впослѣд
ствіи духовидецъ и теософъ новыхъ вре
менъ, основатель секты сведенборгіанъ.

Сведенныя—см. сводныя дѣти.
Сведеніе или 'контрактура — ограниченіе 

движеній въ какомъ-либо суставѣ, завися
щее не отъ измѣненій самаго сочлененія, 
а отъ измѣненій тканей и органовъ, окру
жающихъ суставъ. При отравленіи стрихни
номъ и при столбнякѣ также наблюдаются 
С. мышцъ. Для лѣченія должна быть устра
нена причина-основное страданіе: анки
лозъ сустава. нервныя заболѣванія и послѣ
довательно примѣняться массажъ, электри
ческое лѣченіе, ванны и грязелѣченіе.

Свенла(Ве(а vulgaris)—однолѣтнее или дву
лѣтнее травянистое растеніе семейства 
Chenopodiaceae (маревыхъ), дико растущее 
(форма В. foliosa Ehrenb.) по морскому бе
регу южной Европы, сѣверной Африки и

I западной Азіи и разводимое въ доляхъ и
98
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огородахъ (форма В. Rapacea, для добы
ванія сахара и какъ овощь). У дикора
стущей формы корень тонкій, растеніе 
однолѣтнее; у разводимой—корень, мяси
стый, толстый; растеніе двулѣтнее.

Свекловичная нематода (Heterodera Scha- 
chtii)—представитель изъ класса круглыхъ 
червей (Nematoda), приносящій вредъ све
кловицѣ Самцы рѣзко отличаются отъ 
самокъ. Самецъ очень невеликъ (0,8—1мм.), 
и прозрачный. Самка лимонообразная отъ 
0,8—13 мм. длины, сначала желтовато- 
бѣлаго, а затѣмъ бураго цвѣта; шипикъ 
меньшей величины, вокругъ рта часто на
ходится скопленіе свекловичнаго сока. 
Когда начинаютъ развиваться многочислен
ныя яички, то всѣ внутренніе органы атро
фируются и самки представляютъ собой 
мѣшокъ, наполненный яичками и ли
чинками.

Свекловичный червь—личинки жуковъ изъ 
семейства щелкуновъ (Elateridae), главн. 
образомъ личинки Athous hirtus и другихъ 
близкихъ видовъ.

Свеклосахарное производство и свеклосахар
ная промышленность—см. Сахаръ.

Свентоховскій, Александръ Swi^tcchowski— 
польскій писатель. Род. въ 1849 г., участв. 
въ Przeglad tygodniowy и Nowiny; въ 1881 
году основалъ еженед. журналъ Prawda, въ 
которомъ ведетъ отдѣлъ Liberum veto (за 
подписью Poseí prawdy). Сторонникъ об
новленія отдѣльно изданы: Dumania pes- 
symisty; Poeta jako czlowiek pierwotny. C. 
подъ псевдон. Вл. Оконьскаго въ 1875 г. 
написалъ драму Niewinni, за которой по
слѣдовали: Ojciec Makary, Aureli Wiszar, 
Regina. Рщкпа, Antea, Na targu, Helvia, 
Poddanka, Blasen, Za maska, Filozofowie nie- 
wolnicy, Pauzaniasz и Aspazya. Въ сборникѣ 
Prawda (Львовъ — СПб. 1899), помѣщенъ 
библіогр. списокъ трудовъ С. На русскій 
яз. переведены повѣсти: Климентъ Борута 
(Дѣло. 1881), Карлъ Кругъ (ib., 1882), Демь
янъ Цапенко, Хава Рубинъ, У могилы 
(Новое Время, 1899, № 8364).

Свердрупъ, Іоаннъ Sverdrup, 1816—1892— 
норвежскій политич. дѣятель, юристъ по 
образованію; съ 1851 г. членомъ стортинга. 
Образовалъ партію, опирающуюся на сель
ское населеніе; она пріобрѣла большинство 
голосовъ въ стортингѣ. С. началъ борьбу 
противъ королевской власти, стремясь низ
вести ее до" значенія почетной должности. 
Въ 1884 г. С. сталъ во главѣ министерства, 
но не удовлетворялъ радикаловъ, которые 
отъ него отдѣлились. Въ 1889 г. С. выну
жденъ былъ подать въ отставку. Въ мартѣ 
1890 г. стортингъ отклонилъ предложеніе 
о назначеніи пенсіи С., который, однако, 
сохранилъ раньше вотированную ему на
ціональную пенсію въ 6000 кронъ въ годъ.

Свертываніе молока—при извѣстныхъ усло
віяхъ молочный сахаръ подвергается бро
женію, превращаясь въ спиртъ и молочную 
кислоту. Такое броженіе легко наступаетъ 
въ молокѣ; дѣйствіемъ молочной кислоты 
казеинъ молока выдѣляется—молоко свер
тывается.

Свертывающіяся животныя — обладающія 
способностью сгибаться на брюшную сто
рону такимъ образомъ, что закрываютъ 
послѣднюю и выставляютъ наружу лучше 
защищенную спинную.

Сверчки (Gryllus)—родъ изъ отряда пря
мокрылыхъ (см.), принадлежащія къ группѣ 
прыгающихъ (Saltatoria) и семейству сверч
ковыхъ (Gryllodea). Въ Европѣ водятся 8 
видовъ С., изъ которыхъ наиболѣе извѣ
стны, полевой С. Gryllus campestris и до
машній G. domesticus.

Сверчковыя—Gry lieidea—семейство насѣко
мыхъ изъ отряда прямокрылыхъ (см.), 
группы прыгающихъ Saltatoria. Къ С. отно
сятся сверчки (см.), медвѣдка Myrmecophila 
acervorum, мелкое насѣкомое, живущее въ 
муравьиныхъ кучахъ и друг.

Светингъ системъ, Sweating system—англ, 
терминъ, (выжиманіе пота,кулачество),упо
требляется обыкновенно для обозначенія той 
формы домашней системы капиталистиче
скаго производства, при которой между 
рабочимъ и капиталистомъ стоитъ еще 
посредникъ.

Светоній С. Suetonius Tranquillus—римскій 
писатель, жившій между 75 и 160 гг. по 
Р. Хр. Изъ Свидаса и другихъ источниковъ 
мы знаемъ названія его многочисленныхъ 
работъ, отчасти написанныхъ по-гречески. 
Ок. 120 г. по Р. Хр. онъ написалъ самый 
важный изъ дошедшихъ до насъ трудовъ 
его—Vitae XII imperatorum (Біографіи 12 
императоровъ), отъ Цезаря до Домиціана. 
С. приводитъ массу фактовъ изъ обществен
ной и частной жизни императоровъ, при
мѣшивая сюда анекдоты и изреченія; со
хранились отрывки изъ книги О знамени
тыхъ мужахъ, De illustribus grammaticis и 
De claris rhetoribus; изъ сочиненія De vitis 
poetarum уцѣлѣли испорченныя біографіи 
Теренція, Горація, Лукана, Ювенала и 
Персія. Критич. текстъ С. изд. С. Roth, a 
мелкія сочин.—А. Reifferscheid (Suetonii 
reliquiae).

Свидасъ (Суидасъ, Свида)—византійскій 
лексикографъ. Личность и самое имя С. 
остаются загадочными; только съ нѣкото
рой вѣроятностью можно предположить, что 
онъ принадлежалъ къ духовному званію. 
Лексиконъ его (появился около середины 
X в. по Р. Хр), замѣчателенъ по полнотѣ 
и учености. Въ словарѣ С. проведена обыч
ная въ то время антистихическая система, 
основанная на произношеніи; напр., послѣ 
С помѣщены статьи на et, и і, такъ какъ 
et и -г; произносились какъ г. Изд. Бернгарда 
(1834 — 1853) представляетъ собой замѣча
тельный филология, трудъ; въ первомъ томѣ 
помѣщено обстоятельное введеніе, касаю
щееся личности автора, его эпохи, исторіи, 
лексикона, источниковъ, рукописей и изда
ній; текстъ снабженъ богатымъ коммента
ріемъ. Ср. К. Krumbacher, Ист. византійск. 
литературы.

Свидригайло или Свидригелло Олыероо- 
вичъ—великій князь литовскій, младшій 
сынъ Ольгерда Гедиминовича и Юліаніи 
Александровны, тверской княжны. 1355
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1452. Крещенъ по православному обряду, 
подъ именемъ Льва. Въ 1386 г., вмѣстѣ съ 
братомъ Ягайломъ, принялъ къ Краковѣ 
католичество, получивъ имя Болеслава, но 
сохранилъ преданность русской народности 
женатъ онъ былъ на дочери тверского 
князя Бориса. Изображается старыми поль
скими писателями въ самыхъ мрачныхъ 
краскахъ. Велъ войны съ поляками и съ 
кн. стародубо-сѣверск. Сигизмундомъ Кей- 
стутовичемъ. На берегу р. Святой, близъ 
Вилькомира, былъ разбитъ на голову (1435). 
Хотя за нимъ оставалась часть Подоліи и 
Волыни, а также Кіевъ, онъ бѣжалъ (1437) 
въ Краковъ и оттуда предлагалъ сдѣлаться, 
со всѣми своими землями, ленникомъ поль
ской короны. Предложеніе это было отвер
гнуто; С. покинулъ Русь, скитаясь нѣ
сколько лѣтъ то въ Валахіи, то въ Венгріи. 
Когда въ 1440 г. Сигизмундъ Кейстутовичъ 
палъ отъ руки заговорщиковъ, С. опять 
былъ призванъ на великокняжескій столъ. 
Умеръ въ 1452 г., въ>!Луцкѣ, успѣвъ пе
редать своп владѣнія литовцамъ. Брянцевъ, 
Исторія Литовскаго государства, Вильно, 
1889.

Свидѣтели—постороннія, не заинтересован
ныя въ исходѣ процесса лица, которыя 
даютъ суду показанія о событіяхъ, спор
ныхъ между сторонами, не входя въ оцѣнку 
самыхъ событій (этимъ С. отличаются отъ 
свѣдущихъ людей). Судъ постановляетъ оп
редѣленіе о допросѣ С., съ означеніемъ ихъ 
именъ и фамилій, предмета, мѣста и времени 
допроса. Обыкновенно допросъ производится 
въ открытомъ засѣданіи суда. С обязаны 
явиться по вызову, иначе подвергаются де
нежному штрафу. Въ нѣкоторыхъ, указан
ныхъ закономъ случаяхъ допускается до
просъ чрезъ члена суда въ мѣстѣ жительства 
С. Стороны и ихъ повѣренные имѣютъ право 
присутствовать при допросѣ С. и могутъ 
предлагать имъ вопросы, но ихъ неявка 
не останавливаетъ допросъ. Каждый С. 
допрашивается отдѣльно; С-, не давшіе еще 
показанія, не могутъ присутствовать при 
допросѣ другихъ С. Вопросы предлагаются 
предсѣдателемъ, членами суда и сторонами; 
отвѣты должны быть изустные, а не пись
менные. Въ случаѣ надобности, судъ мо
жетъ назначить передопросъ С., а для 
разъясненія разнорѣчія въ показаніяхъ С. 
назначается имъ очная ставка. Показанія 
С. записываются въ протоколъ, который 
имъ прочитывается и ими подписывается.

Свидѣтельство—С. о бѣдности, выдаваемое 
«кружнымъ судомъ на право бѣдности. С., 
выдаваемое судомъ по просьбѣ тяжущагося, 
Для истребованія документа или свѣдѣній, 
находящихся въ актахъ и дѣлахъ другого 
('Удебнаго либо правительственнаго мѣста 
или должностнаго лица; С. на право хожде 
нія по чужимъ дѣламъ, выдаваемое част
нымъ повѣреннымъ (см.); С. на личное 
почетное гражданство; метрическія свидѣ
тельства, къ числу которыхъ относятся и 
ь. о смерти; полицейскія С. о самоличности;

о привитіи оспы; медицинскія С. о бо
лѣзни и Т. д.

Свинбэрнъ, Чарльзъ Альджернонъ Swin
burne—англійскій поэтъ, р. въ 1835 г. При
надлежа къ старому аристократическому 
роду, С. долго жилъ во Флоренціи у поэта 
Лэндора, радикальныя воззрѣнія котораго 
оказали большое вліяніе на С. На лите
ратурное поприще С. выступилъ двумя 
драмами въ стихахъ: Королева мать и Ро
замунда (1890), не обратившими на себя 
вниманія. Въ 1864 г. появилось то его про
изведеніе, которое сразу доставило ему 
славу—драма въ древнегреческомъ стилѣ: 
Atalanta in Calydon. Менѣе успѣха имѣла 
драма Chasterald — первая часть трилогіи 
изъ жизни Маріи Стюартъ, продолженіе и 
окончаніе которой составили драмы Both
well и Maria in prison. Трилогія подверга
лась обвиненіямъ въ неприличіи; Poems 
and ballads (1866) вызвали общественное 
негодованіе, заставившее издателя изъять 
книгу изъ обращенія. С. защищался въ 
Notes on poems and reviews. Въ 1867 г. въ 
Song of Italy, посвященномъ Мадзини, С. 
заявляетъ себя республиканцемъ. Послѣ
довали: Пѣсни предъ восходомъ солнца 
(1871), новая серія Поэмъ и балладъ, 
эпическая поэма Tristram of I.yonesse, ли
рико-дидактическія стихотворенія и др. 
Писалъ этюды о Шекспирѣ, Гюго и мн. др.

Свинецъ—Pb, ат. в. 206,4, а по новѣйш. 
данн. 206,91. Какъ неблагор. металлъ, сви
нецъ не встрѣчается въ самородномъ со
стояніи, но только въ видѣ соединеній, 
именно солей сѣрной, угольной и хромовой 
кислотъ и сѣрнистаго свинца. Сѣрнистый 
свинецъ, PbS, или свинцовый блескъ — 
важнѣйшая руда свинца. Вырабатывается 
изъ нея свинецъ двумя способами: 1. На
каливаніемъ свинцоваго блеска съ желѣ
зомъ, при чемъ сѣра переходитъ къ же
лѣзу: PbS + Fe — FeS-|- Pb. 2. Обжиганіемъ 
руды на воздухѣ, при чемъ сѣра удаляется 
въ видѣ сѣрнистаго ангидрида. Лучше 
всего не доводить обжиганіе до конца и 
останавливаться на образованіи окиси 
свинца и сѣрнокислаго свинца; тогда, при 
накаливаніи безъ доступа воздуха, они 
реагируютъ съ неизмѣннымъ сѣрнистымъ 
свинцомъ. Свинецъ — синевато-сѣрый, тя
желый металлъ (уд. в. 11,38; кристаллическаго 
11,25); въ свѣжемъ разрѣзѣ имѣетъ кра
сивый блескъ, который скоро тускнѣетъ. 
Свинецъ мягокъ и плавится уже при 325°. 
Разведенная азотная кислота растворяетъ 
его съ образованіемъ азотнокислой соли; 
соляная и разведенная сѣрная кислоты не 
растворяютъ. Изъ своихъ растворовъ онъ 
выдѣляется цинкомъ въ видѣ красиво 
развѣтвленныхъ кристалловъ (свинцовое 
или сатурново дерево). Всѣ соединенія 
свинца ядовиты. Свинецъ образуетъ четыре 
степени окисленія: закись (недокись) РЬ2О, 
окись РЬО, перекись РЬО2 и краснаго цвѣта 
окиселъ РЬ3О4, называемый сурикомъ. Окись 
свинца, РЬО—наиболѣе важный окиселъ; 
отъ нея производятся всѣ соли свинца. 
Такимъ образомъ, свинецъ въ своихъ со
ляхъ двухатоменъ и представляетъ замѣ
чательное сходство съ баріемъ. Окись
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-свинца, называемая глетомъ, получается 
при окисленіи на воздухѣ сплавленнаго 
свинца. При болѣе сильномъ нагрѣваніи 
глета на воздухѣ до 400°, онъ присоеди
няетъ повое количество кислорода и пере
ходитъ въ сурикъ РЬ3О4, который можно 
разсматривать, какъ соединеніе окиси РЬО 
съ перекисью РЬО3. При еще болѣе силь
номъ нагрѣваніи сурикъ теряетъ кислородъ 
и переходитъ въ окись; азотная кислота 
отчасти растворяетъ его, образуя азотно
свинцовую соль и оставляя бурую перекись 
свинца. Перекись свинца, РЬО3, во многихъ 
случаяхъ относится подобно перекиси мар
ганца. Такъ, она обладаетъ окислитель
ными свойствами: РЪО3 + 4НС1 = РЬС13 + 
+ Н2О + СІ. При нагрѣваніи перекиси 
свинца съ сѣрной кислотой выдѣляется 
кислородъ. Два важные окисла свинца, 
РЬО и РЬ03, отвѣчаютъ по составу оки
сламъ углерода СО и С03. Изъ солей 
свинца упомянемъ хлористый свинецъ 
РЬС13, сѣрнистый свинецъ РЬЗ и соли: 
сѣрнокислую РЬЭО4, азотнокислую РЬ(М03), 
углекислую РЬС03, хромовокислую РЬСгО4 
и уксуснокислую РЬ(С3Н303)3. Изъ нихъ 
растворимы въ водѣ только азотно- и 
уксуснокислая соли, остальныя совсѣмъ 
пли почти нерастворимы. Ио нераствори
мости углекислой, сѣрнокислой и хромово
кислой солей свинецъ сходенъ съ баріемъ; 
названныя соли этихъ двухъ элементовъ 
имѣютъ и аналогичный составъ. Уксусно
кислый свинецъ, РЬ(С2Н3О2\.ЗН3О, или свин
цовый сахаръ, названный такъ по своему 
сладковатому вкусу, представляетъ свин
цовую соль органической кислоты НС2Н3О3 
—уксусной кислоты. Уп. въ медицинѣ. Эта 
соль получается раствореніемъ глета въ 
уксусной кислотѣ. Нерастворимыя соли 
свинца—таковы сѣрнокисл., хромовокисл. 
и хлорист. свин. Эти соли получаются осаж
деніемъ раствора свинцовой соли раствори
мыми солями соотвѣтствующихъ кислотъ. 
Хромовая соль употребляется какъ краска— 
хромовая желть. Хлористый свинецъ въ хо
лодной водѣ растворимъ очень мало, больше 
—въ горячей, и при охлажденіи раствора вы
кристаллизовывается. Углекислый свинецъ, 
РЬСО3, встрѣчается въ природѣ въ видѣ 
минерала церуссита и можетъ быть полу
ченъ искусственно осажденіемъ раствора 
азотнокислаго свинца углеамміачной солью. 
Если, вмѣсто этой соли, взять углекислый 
калій или натрій, то получается такъ-на- 
зываемая основная соль, содержащая, 
вмѣстѣ со средней солью, еще водную 
окись состава 2РЬСО3.РЬ(ОН)3. Основная 
углесвинцовая соль употребляется какъ 
бѣлая краска подъ названіемъ свинцовыхъ 
бѣлилъ. Недостатокъ свинцовыхъ бѣлилъ 
состоитъ въ томъ, что онѣ отъ времени 
темнѣютъ, образуя подъ вліяніемъ сѣрово
дорода жилыхъ помѣщеній черный сѣр
нистый свинецъ, выдѣл. воду и углекисл- 
газъ. Можно возвратить бѣлый цвѣтъ по
темнѣвшимъ отъ образованія сѣрнистаго 
свинца предметамъ, иапр., картинамъ, если 
обмыть ихъ растворомъ перекиси водорода.

При этомъ образуется бѣлаго цвѣта сѣрно
кислый свинецъ. Сѣрнистый свинецъ, PbS, 
встрѣчается въ природѣ въ видѣ свинцоваго 
блеска] нерастворимъ въ кислотахъ и потому 
осаждается сѣроводородомъ; свинецъ при
надлежитъ къ одной аналитической группѣ 
вмѣстѣ съ мѣдью, серебромъ, ртутью и 
кадміемъ. Свинецъ сѣрнокислый— нераство
римый бѣлый осадокъ, осаждаемый сѣрной 
кислотою въ растворахъ свинцовыхъ солей; 
получается также окисленіемъ сѣрнистаго 
свинца.

Свинецъ—его руды. 1. Самородный очень 
рѣдко и въ ничтожн. количествѣ. Главн. изъ 
свинц. рудъ свинцовый блескъ, т. е. сѣрни
стый свинецъ PbS. Руда эта часто содер
житъ серебро. Свинцовый блескъ (уд. вѣсъ 
7,<) образуетъ кристаллы прав, системы, 
чаще кубы, рѣже октаэдры и пептагональн. 
додекаэдры. Часто зернист. и плоти, мас
сы Рудныя Горы, Чехія, Силезія, Англія, 
ю. Испанія, С. Америка, Уралъ, Алтай, 
Нерчинск, край, Кавказъ, губ. Екатериносл. 
и Олонецк, Финляндія. Свинцовая бѣлая 
руда см. Руда бѣлая. Свинецъ углекислый— 
въ видѣ руды на Алтаѣ. Свинецъ хромово
кислый, РЬСгО4—желтая краска; въ приро
дѣ красная свинцовая руда, растворяется 
лишь въ ѣдкомъ каліѣ, но не въ водѣ и 
не въ уксусѣ.

Свинка (мед.)—Паротитъ (Заушница).
Свинка морская—см. Морская свинка.
Свимии въ металлургіи — призматическія 

глыбы чугуна; выбитый изъ полузастывш. 
расплавл. массы тяжелыми молотами чу
гунъ, отливается въ свинки. Прокатав, ихъ 
между вальками, получаютъ полосовое 
желѣзо.

Свинка щетинистая, Aulacodus swinderia- 
nus—млекопитающее изъ подсемейства еже- 
крысъ, сем. осьмизубыхъ, отряда грызу
новъ. Въ Африкѣ.

Свинцввая веда—см. свинц. уксусъ.
Свинце »ее отравленіе—см. яды.
Свммцавое стекло—см. флинтгласъ.
Свинцовый блескъ—минералъ, сѣрнистый 

свинецъ, сѣраго цвѣта, кристаллы правиль
ной системы съ металлическимъ блескомъ, 
въ кислотахъ нерастворимъ. Удѣльный 
ВѢСЪ 7,58.

Свинцовый пластырь — окись свинца раз
лагаетъ жиры, образуя смѣсь глицерина 
со свинцовыми солями ограническихъ ки
слотъ. Эта смѣсь есть свинцовый пластырь.

Свинцовый сахаръ—см. сахаръ свинцовый 
и Свинецъ. . .

Свинцовый уксусъ (Plumbum aceticum basi- 
cum solutum, Bleiessig, Extrait de Saturne).— 
растворъ основной уксусносвинцовой соли 
подъ именемъ С. уксуса былъ извѣстенъ 
прежде (въ VIII стол.), чѣмъ изучили сред
нюю уксусносвинцовую соль (С. сахаръ). 
Въ 1760 г., Гулярдъ (Goulard) предложилъ 
его употреблять въ смѣси со спиртомъ и 
водой подъ именемъ Aqua Gouladri—Гуляр- 
дова вода. С. уксусъ представляетъ жид
кость прозрачную, безцвѣтную, сладка; о, 
вяжущаго, металлическаго вкуса, УД· вЪ 
1,235, щелочной реакціи на лакмусъ.
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Свинцовыя бѣлила-С. бѣлила представля
ютъ одну изъ наиболѣе распространенныхъ 
и важныхъ минеральныхъ красокъ. Про
дажные сорта С. бѣлилъ имѣютъ различ
ный, хотя и близкій составъ; вообще го
воря, С. бѣлила можно разсматривать, какъ 
смѣсь основной углесвинцовой соли и сред
ней углесвинцовой соли.

Свинцовыя протравы—С. соли не имѣютъ 
въ красильной практикѣ значенія, какъ про
травы. Для приготовленія различнаго рода 
протравъ въ очень значительныхъ количе
ствахъ употребляются уксусносвинцовая 
соль и азотносвинцовя соль.

Свиньи (Suidae s. Setigera) — семейство 
подотряда бугорчатозубыхъ, отряда парно
палыхъ (Artiodactyla) млекопитающихъ. 
Тонкія и короткія ноги съ 4 пальцами, изъ 
которыхъ только два среднихъ (третій и 
четвертый) опираются на землю. Оба по
бочныхъ пальца (второй и пятый) не ка
саются земли. У американскаго Dicoty- 
les наружный побочный (пятый) палецъ 
отсутствуетъ на заднихъ конечностяхъ. 
Къ семейству С. относятся: 1. Родъ Sus, 
который распадается на 3 подрода. 2. Por
cus, съ единств, видомъ P. babirussa—ба- 
бирусса. 3. Phacochaerus—бородавочникъ, 
см.—4. Dicotyles—пекари. Древнѣйшія фор
мы, несомнѣнно принадлежащія къ семей
ству С., появляются въ верхнемъ эоценѣ 
и нижнемъ олигоценѣ. Гл. трудъ о свинь
яхъ—Натузіуса.

Свинья морская, Phocaena communis—см. 
Дельфины.

Свиристель, Ampelis garrulus—пѣвчая пти
ца, ростомъ немного меньше скворца, изъ 
сем. свиристелевыхъ.

Свирсніе канавы (собственно Свирскій и 
Новосвирскій каналы) — проходятъ вдоль 
Ладожскаго оз. отъ Загубской бухты, въ 
которую впадаетъ р. Свирь, до р. Сяси, въ 
которую они входятъ, при с. Сясысіе Ряд
ки. Сюда кан. Имп. Александра I, дл. 38 
вер., построенъ въ 1802 — 1810 гг.; второй, 
или кан. Имп. Александра Ш, дл. 43,7 вер., 
расположенъ ближе къ берегу Ладожскаго 
оз., построенъ въ 1878—1882 г.

Свирь—оз. Виленской губ., Свенцянскаго 
у. Дл. до 11 вер. Истокъ оз.—р. Спяглица.

Свирь—р. Олонецкой и С.-Петербургской 
губ., вытекаетъ изъ юго-зап. части Онеж
скаго оз. и впадаетъ въ юго-вост, часть 
Ладожскаго оз. Дл. 200 в., изъ которыхъ 
на протяженіи 190 в., отъ прист. Возне
сенье до соединенія съ кан. Имп. Але
ксандра ПІ, С. входитъ въ Маріинскую си
стему.

Свирѣль (малоросс, сопилка)—дѣлается изъ 
Дерева, имѣющаго мягкую сердцевину: бу
зины, ивы, черемухи. Сердцевина эта вы
вертывается тоненькой палочкой или вы
жигается раскаленной проволокой. Одинъ 
конецъ дудки срѣзывается наискось, близь 
отверстія отщепляется тоненькій язычекъ 
и затѣмъ по длинѣ дудки прорѣзывается 
отъ 4 до 8 отверстій. М. Пѣтуховъ, На
родные музыкальные инструменты музея 
c -петербургской консерваторіи.
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Свистокъ—приложеніе къ журн. Совре
менникъ (см,).

Свита—военный конвой при главнокоман
дующемъ; лица, сопровождающія владѣ
тельныхъ и знатныхъ особъ. Свита его ве
личества входятъ въ составъ император
ской главной квартиры (со времени учреж
денія ея въ 1843 г.) и состоитъ изъ гене
ралъ-адъютантовъ, генералъ-маіоровъ (или 
контръ-адмираловъ) и флигель-адъютан
товъ. Званіе ген.-адъютанта учреждено 
Петромъ I.

Свитки Торы или Закона—такъ называет
ся у евреевъ написанное на пергаментѣ 
Пятикнижіе Моисея. С. хранятся въ сина
гогахъ и молельняхъ въ особыхъ ковче
гахъ. Во время богослуженія читаются изъ 
С. отдѣльныя главы Пятикнижія.

Свитвкъ—см. Книга.
Свифтъ, Джонатанъ, знаменитый англ, 

сатирикъ. 1667—745. Уже мальчикомъ об
наруживалъ мизантропію. 1688 сталъ се
кретаремъ сэра Уильяма Темпля. Написалъ 
для него памфлетъ противъ философа Бент
лея Битва книгъ, въ которой на манеръ 
гомеровской Войны мышей и лягушекъ 
изложена война древнихъ авторовъ противъ 
новѣйшихъ. Сталъ капланомъ графа Бер- 
клея, вице-короля Ирландіи. Написалъ 
Сказку о чепухѣ (The tale of а tub), 
въ которой (1704) изложилъ споры между 
католиками, высокоцерковниками (англи- 
канами) и диссентерами, подъ видомъ ссо
ры Петра, Мартына и Якова, изъ которыхъ 
каждый равно далекъ отъ духа первобыт
наго христіанства. Сблизился во время по
ѣздокъ въ Англію съ руководителями ви
говъ. 1710 велъ переговоры объ отмѣнѣ 
десятинъ, которыя платили ирландцы ан
глійскому правительству. Не поладивъ съ 
вигами, перешелъ на сторону торіевъ. Ко
ролева, однако, не рѣшалась сдѣлать С. 
епископомъ, чего онъ добивался, и онъ по
лучилъ лишь деканство св. Патрика въ 
Дублинѣ. Въ Ирландіи С. пріобрѣлъ огром
ную популярность своими Письмами су
конщика 1723, направленными противъ 
англійск. деспотіи. Весьма странны были 
романическія увлеченія С Онъ давно на
ходился въ дружескихъ отношеніяхъ съ 
Эстеръ Джонсонъ, которую онъ называлъ 
Стеллой (см. его Дневникъ для Стеллы, 
есть нѣм. пер.). Позднѣе онъ страстно влю
бился въ молодую лондонскую даму Ва
нессу (собств. Эстеръ Гомрай), которой, 
однако, не признался въ томъ, что любитъ 
въ то-же время и Стеллу. Эта любовь къ 
двумъ окончилась трагически. Ванесса, по
слѣдовавшая за С. въ Ирландію, узнавъ 
объ его отношеніяхъ къ Стеллѣ, умерла 
съ горя, а пять лѣтъ спустя умерла и 
Стелла, съ которою С. обручился тайно, 
никогда не видѣвъ ее иначе, какъ въ при
сутствіи третьихъ лицъ. Въ 1726 г. вышло 
знаменитое произведеніе С. Путешествія 
Гулливера, перев. на языки всѣхъ цивили
зованныхъ націй. Здѣсь одинаково бичуют
ся и мелкіе династы и политики (1 книга, 
о карликахъ-лиллипутахъ) и человѣческая
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грубость и дикость (2 книга о великанахъ) 
и ученые педанты (3 кн., о Лапутѣ) и, на
конецъ, все человѣчество, которое хуже 
лошадей (4 кн. о разумныхъ лошадяхъ). 
Книга эта въразн. обработкахъ стала одною 
изъ любимыхъ дѣтскихъ книгъ. Въ по
слѣдніе годы жизни С. страдалъ психиче
скимъ разстройствомъ. Лучіп. изд. его соч. 
сдѣланы: Вальтеръ-Скоттомъ (съ біогр.), 
Роско, Пурвсомъ. Переписка, изд. въ 3 тт. 
Біографы: Craik, Moricorty, J. Collins, 
L. Stephen. Объ источникахъ Гулливера 
есть соч., Борковскаго на нѣм. яз. Ср. также 
Геттнера Ист. литер. XVIII вѣка.

Свищъ—трубчат. ходъ, образовавшійся 
вслѣдствіе углубленія въ днѣ язвы—труб
чатая или полая язва (fistula). Свищевой 
ходъ обыкновенно извилистъ, иногда съ 
подобіями клапановъ, задерживающихъ 
свободное выдѣленіе гноя. Ср. пузырно
влагалищный свищъ.

Свіяга—рѣка Симбирской и Казанской 
губ.; впадаетъ въ Волгу близь гор. Свіяж- 
ска; съ правой стор. на ней г. Симбирскъ.

Свобода воли—свобода (libertas) вообще 
обозначаетъ независимость отъ всякаго 
принужденія, стѣсненія. Отсюда, въ част
ности, свободой воли называютъ самостоя
тельное рѣшеніе (Selbstentscheidung) на 
основаніи разумной воли. Существуетъ 
свобода личности, свобода дѣйствія; на 
ряду съ этимъ допускаютъ и свободу 
психолог, мотивовъ и, наконецъ, чисто ме
тафизическую свободу самоопредѣленія. Аб
солютную свободу воли въ противополож
ность относительной (т. е. опредѣленной 
психическими мотивами), противополагаютъ 
детерминизму (см.). Платонъ признаетъ сво
боду просто какъ вмѣняемость, влекущую 
за собою отвѣтственность человѣка за свои 
дѣйствія (Rep. X, 617 Е). Не свободенъ, по 
Пл., тотъ, кто находится во власти стра
стей. Такого же мнѣнія Аристотель (Ethic. 
Nikom. Ill, 3 и въ др. мѣстахъ). Стоики 
утверждали, что только мудрецъ свободенъ. 
Карнеадъ говоритъ, что свобода есть нѣчто 
несомнѣнно переживаемое. Цицеронъ опре
дѣляетъ волю внутренними причинами 
(De fato 24). Платонъ допускаетъ возмож
ность совершенно лишенныаго основанія 
произвола. Чѣмъ лучше душа, тѣмъ она 
свободнѣе (Enn. III). Свободу воли допу
скаетъ также Климентъ Александрійскій. 
Августинъ въ одно и то же время учитъ 
о метафизическомъ детерминизмѣ и о сво
бодѣ воли. Схоластики б. ч. разсматривали 
свободу воли, какъ liberum arbitrium indiffe
rentiae (свободный, произвольный, а потому 
и безразличн. выборъ). Данте популяризиро
валъ извѣстную басню о Буридановомъ 
ослѣ (см.), который издыхаетъ между дву
мя вязками сѣна, не зная, какую избрать 
(Данте, Божеств. Комедія, Рай, IV). Декартъ 
признаетъ свободу воли непререкаемымъ 
фактомъ (Pr.phil. 13,9) и связываетъ съ этимъ 
способность человѣка заблуждаться. Силь
нѣе всего высказывается противъ свободы 
воли Спиноза, признающій ее чистою ил
люзіей. Свободно то, что дѣйствуетъ по 

собственной естеств. необходимости (Eth, I, 
Prop. VII и тамъ же Prop. ХѴП и ХХХіі’ 
а также Prop. XXXV, Schol). Воззрѣ
нія позднѣйшихъ философовъ, напр., Кан
та, Шопенгауэра, см. подъ ихъ именами. 
Вундтъ признаетъ свободу: способностью 
нѣкотораго существа чрезъ обдуманный 
выборъ между разными мотивами быть 
опредѣленнымъ въ своихъ дѣйствіяхъ (Eth. 
2. Стр. 462 и 463). По мнѣнію В. слѣдуетъ 
обернуть воззрѣніе Канта: человѣкъ эмпи
рически свободенъ, но трансцендентно де
терминированъ, какъ все происходящее 
(bog. I, 500).

Свободная торговля (англ, free trade, фри 
тредъ, откуда сторонники своб. торговли— 
фритредеры). Въ собств. смыслѣ—проти
воположность протекціонизму, т. е. тео
рія, требующая устраненія покровитѳльств. 
пошлинъ. Требованія этого рода, въ про
тивоположность покровитѳльств. политикѣ 
меркантилистовъ, выставляли уже Петти, 
Нортъ, Буагильберъ, а затѣмъ физіократы, 
ссылавшіеся на естеств. порядокъ вещей и 
ихъ ученикъ Ад. Смитъ (см.). Партія сто
ронниковъ свободы торговли образовалась 
въ Англіи въ 20-хъ гг. XIX в. Программа 
партіи была провозглашена Гёскисономъ 
(Huskison) 1826 г. Большое значеніе партія 
пріобрѣла, когда ея стремленія выразились 
въ борьбѣ противъ хлѣбныхъ законовъ 
(лига, называемая анти-корнъ-лау-лигъ, 
Anti-cornlaw-league, (см.). Ср. Кобденъ и 
Брайтъ. Во Франціи идеи фритредеровъ 
развивались, особенно, Бастіа. Въ Соед. 
Штат, вопросъ о свободѣ торг, и протек
ціонизмѣ постоянно является предметомъ 
борьбы между сѣв. Штатами (индустріаль
ными), склонными къ протекціонизму и 
южными (болѣе земледѣлья.), склонными 
къ свободѣ торговли. Со времени билля 
Макъ-Кинлея (6 окт. 1890 г.) протекціо
низмъ одерживаетъ побѣды. Въ средней 
Европѣ принципъ своб. тврговли представ
ляется главнымъ образомъ торговыми до
говорами между Германіей и др. государ
ствами. Литература см. Lehr, Охранит, 
пошлина и Своб. торг. Берл. 1877 и Фау- 
сетъ. Своб. торг., покровительство и взаим
ность (англ, и есть нѣм. пер.). Ср. Пошли
ны и покровительств. система.

Свободное образованіе клѣточекъ—въ про
топлазмѣ клѣточки иногда появляются 
образовательные центры, вокругъ которыхъ 
образуются новыя клѣточки. Процессъ этотъ 
представляетъ, однако, лишь одну изъ 
формъ клѣточнаго дѣленія.

Свободное паденіе тѣлъ—паденіе подъ влія
ніемъ одной только силы тяжести въ несо- 
противляющейся средѣ.

Свободныя искусства (Artes liberales, inge
nuae, bonae)—у римлянъ такъ вналыались 
знанія и упражненія, достойныя свобод
наго человѣка, въ отличіе отъ низшихъ 
занятій, бывшихъ удѣломъ рабовъ. Въ 
средне-вѣковыхъ школахъ подъ С. искус
ствами разумѣлись грамматика, діалек
тика, риторика, ариѳметика, геометрія, му
зыка, астрономія. Первыя три науки въ
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своей совокупности составляли Trivium и 
преподавались въ элементарныхъ шко
лахъ, которыя поэтому назывались „три
віальными“. Остальныя четыре составляли 
Quadrivium и преподавались въ высшихъ 
школахъ.

Свободомыслящіе — общее названіе для 
нѣсколькихъ политическихъ партій въ Гер
маніи. Германская С. партія (Deutsche 
Freisinnige Partei) образовалась изъ соеди
ненія старой прогрессистской партіи (см.) 
сецессіонистовъ. Соединеніе двухъ партій 
состоялось на почвѣ программы, вырабо
танной въ общемъ ихъ засѣданіи 5 марта 
1884 г.

Сводничество (юрид.)—содѣйствіе непотреб
ству. Уложеніе о нак. въ первыхъ двухъ 
изд. (1845 и 1857 гг.) различало два вида 
С:, простое и квалифицированное. По проек
ту уголовнаго уложенія наказывается тюрь
мою виновный въ С.: дѣвицы отъ 12 до 
16 лѣтъ, безъ употребленія во зло ея не
винности; дѣвицы отъ 16 до 21 г., завѣ
домо для него дѣвственной; жены, дочери 
или состоящей подъ его властью или по
печеніемъ; восходящей или нисходящей 
родственницы или свойственницы или бо
ковой родственницы второй степени. Дѣла 
о С. разсматриваются въ судѣ при закры
тыхъ дверяхъ. И. Фойницкій, Посягатель
ства на личность и имущество; Н. Неклю
довъ, Руководство (т. I).

Сводъ—покрытіе изъ клиновидныхъ кам
ней, приложенныхъ одинъ къ другому по 
кривой линіи и удерживаемыхъ вслѣдствіе 
этого въ равновѣсіи. Надъ отверстіями въ 
стѣнахъ,—наз. аркою.

Сводъ законовъ—систематическое собраніе 
дѣйствующихъ въ Россіи законовъ. Въ ян
варѣ 1825 г. было учреждено II отдѣленіе 
Собственной Его Вел. канцеляріи, началь
никомъ котораго назначенъ былъ Балугь- 
янскій. Душою всей работы былъ Сперан
скій, составившій и планъ ея. а также 
проектъ системы С. законовъ. С. законовъ, 
раздѣленный на 15 томовъ, сложился изъ 
слѣдующихъ восьми главныхъ разрядовъ: 
1. основные законы, съ учрежденіемъ объ 
императорской фамиліи, учрежденія госу
дарственныя, губернскія, городскія, уѣзд
ныя, волостныя и о порядкѣ гражданской 
службы (т. I—III); 2. уставы о повинностяхъ 
(i- IV); 3. уставы казеннаго управленія (т. 
V—VIII); 4. законы о состояніяхъ (т. IX); 
5. законы гражданскіе и межевые, съ за
конами о гражданскомъ и межевомъ судо
производствахъ (т. X); 6. уставы государ
ственнаго благоустройства или государ
ственнаго хозяйства (т. XI и XII, 7. уставы 
благочинія.(т. XIII и XIV); 8. законы уголов
ные (т. XV). Для размѣщенія всего дѣй
ствующаго законодательства по указанной 
системѣ необходимо было прежде всего 
привести его въ извѣстность: это было до
стигнуто составленіемъ полнаго собранія 
законовъ, содержащемъ собраніе законовъ 
Въ хронол. порядкѣ. II. С. 3. не надо смѣ
шивать съ Сводомъ.

Своды лѣтописанія—см. Лѣтописи.

Свойство (affinitas)—отношеніе близости 
между лицами, возникающее, въ противо
положность родству, не изъ происхожденія, 
а изъ брачнаго союза, соединяющаго два 
рода (С. двухродное), или изъ двухъ брач
ныхъ союзовъ, соединяющихъ три рода (С. 
трехродное).

Свѣдущіе люди — для выясненія факти
ческаго положенія какого-либо вопроса или 
для оцѣнки проектируемыхъ мѣропрія
тій, особенно въ области экономической и 
соціальной, правительства прибѣгаютъ къ 
опросу людей, наиболѣе освѣдомленныхъ 
или непосредственно заинтересованныхъ. 
Въ Россіи впервые о С. людяхъ упоми
наетъ учрежденіе государственнаго со
вѣта, департаментамъ котораго предостав
лено приглашать къ совѣщанію и посто
роннихъ лицъ, если отъ нихъ, по свойству 
дѣлъ, можно ожидать полезныхъ объясне
ній. Первымъ опытомъ широкаго привлече
нія С. людей къ составленію и обсужденію 
законопроекта было приглашеніе въ редак
ціонныя коммиссіи членовъ-экспертовъ, на 
ряду съ чѣмъ имѣлъ мѣсто и призывъ де
путатовъ отъ губернскихъ комитетовъ. Въ 
1863 г. проектъ земскаго положенія раз
сматривался въ соединенныхъ департамен
тахъ законовъ и государственной экономіи 
съ участіемъ С. людей, между прочимъ— 
столичныхъ губернскихъ предводителей дво
рянства и городскихъ головъ. Проектъ горо
дового положенія 1870 г., до разсмотрѣнія 
его въ государственномъ совѣтѣ, подвергся 
пересмотру въ особомъ совѣщаніи, при 
участіи, въ качествѣ С. людей, городскихъ 
головъ обѣихъ столицъ и Одессы и нѣко
торыхъ другихъ городскихъ дѣятелей. Пер
вымъ опытомъ призыва С. людей не для 
обсужденія законопроекта, а для выясненія 
фактическаго положенія вещей, была Ва
луевская коммиссія 1872 г. для изслѣдова
нія сельскаго хозяйства и сельской произво
дительности въ Россіи. Въ 1881 г. призвали 
земскихъ С. людей, для совѣщанія снача
ла по вопросу о положеніи выкупныхъ пла
тежей, затѣмъ по вопросамъ питейному и пе
реселенческому. Гласность впервые была да
на этимъ совѣщаніямъ С. людей, оффиціаль
но наименованнымъ земскими. Изъ числа 
земскихъ С. людей второго призыва многіе 
пользовались болѣе или менѣе широкою 
извѣстностью, какъ литературные и обще
ственные дѣятели (Гордѣенко, Колюпановъ, 
Е. Марковъ, Д. Самаринъ, кн. А. Щерба
товъ); между С. людьми былъ одинъ кресть
янинъ.

Свѣтила—см. Звѣзды, Планеты и Солнце.
Свѣтильный газъ—самый лучшій свѣтиль

ный газъ получается накаливаніемъ камен
наго угля въ закрыт. ретортахъ;камен. уголь 
именно болѣе жирные сорта его, содержитъ 
соединенія углерода съ водородомъ, вмѣстѣ 
съ небольшимъ количествомъ азота и нѣ
которыхъ другихъ веществъ. Если его на
каливать, то водородъ удаляется отчасти въ 
соединеніи съ углеродомъ въ видъ углево
дородовъ, отчасти въ свободномъ состояніи. 
Азотъ выдѣляется въ соединеніи съ водо-
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родомъ въ видѣ амміака, а наибольшая 
часть углерода останется въ ретортѣ въ 
видѣ кокса. Выдѣляющіеся газы послѣ 
предварительнаго очищенія и представля
ютъ то, что называютъ свѣтильнымъ га
зомъ. Одна тонна (1000 килогр.) угля даетъ 
въ среднемъ 280 куб. метровъ свѣтильнаго 
газа. О достоинствѣ газа судятъ по коли
честву свѣта, испускаемаго при сжиганіи 
опредѣленнаго объема газа. Это количество 
измѣряется по сравненію со свѣтомъ свѣчи 
опредѣленной величины, изготовленной изъ 
опредѣленнаго матеріала, такъ назыв. нор
мальной свѣчи. Желая опредѣлить освѣти
тельную способность газа, зажигаютъ газъ, 
вытекающій въ опредѣленномъ количествѣ 
изъ нормальной горѣлки, и сравниваютъ 
силу его свѣта со свѣтомъ нормальной 
свѣчи. Это сравненіе легко производится 
при помощи фотометра. Найденная та
кимъ образомъ освѣтительная способность 
газа выражается въ силахъ свѣчей. Газъ, 
обладающій освѣтительной силой 14 свѣчей, 
даетъ въ нормальной горѣлкѣ приблизи- 
зительно столько же свѣта, какъ 14 нор
мальныхъ свѣчей. Составъ хорошо очищен
наго С. газа колеблется въ зависимости отъ 
свойствъ сырого матеріала и способовъ 
приготовленія и очистки, въ слѣдующихъ 
предѣлахъ (объемные проценты):

Тяжелыхъ углеводородовъ . . 6— 7% 
Болотнаго газа (СН4) ... . 33—38°/о
Водорода (Н3).............................. 44—49°/о
Окиси углерода (СО)...............5— 8%
Азота (Я3)..................................... 2— 4°/о
Углекислоты (С03)...................... 1,5— 4°/о 
Кислорода и сѣроводорода ничт. слѣды.
Свѣтлая красная серебряная руда (пру

ститъ—мышьяковосѣрная. По составу Ag3 
AsS3. Похожа на темнокр. сер. руду (см. 
руда), но не прозрачна, а просвѣчив. по 
краямъ.

Свѣтлячекъ (Lampyris splendidula) — см. 
Ивановъ червячекъ.

Свѣтобоязнь — явленіе, сопровождающее 
многія заболѣванія органа зрѣнія, чаще же 
воспаленія соединительной (см. конъюнк
тивитъ), роговой (кератитъ) и радужной (см.) 
оболочекъ, также наблюдается при раз
драженіи глаза инородными тѣлами, по
врежденіяхъ, заворотѣ рѣсницъ (см. болѣз
ни глаза).

Свѣтолѣченіе (геліотерапія, лѣченіе солн
цемъ, свѣтомъ).—Имѣются отдѣльныя на
блюденія относительно благотворнаго влі
янія С. на кожныя заболѣванія, преиму
щественно волчанку, на душевныя разстрой
ства, нѣкоторыя нервныя болѣзни, ревма
тизмъ и др. Датскій врачъ Финзенъ при
мѣнилъ свѣтовые химическіе лучи для лѣ
ченія волчанки и доказалъ убивающее влі
яніе химическихъ лучей на бактерій, какъ 
солнечнаго, такъ и электрическаго свѣта. 
Онъ показалъ необходимость обезкровли
ванія части тѣла, черезъ которую жела
тельно проникновеніе химическихъ лучей 
солнечнаго свѣта; это обезкровливаніе мо
жете производиться особымъ его приборомъ; I

лѣченіе состоятъ въ томъ, что больной по
мѣщается отъ источника свѣта, бросаемаго 
отражателемъ, на разстояніи, не дающемъ 
чувства тепла. Ср. журн. Врачъ за 1899 г.

Свѣтопись—тоже, что фотографія (см.); тер
минъ фотографа С. Левицкаго.

Свѣтъ,—дѣйствіе его на растенія обнару
живается, главнымъ образомъ, въ клѣт
кахъ, содержащихъ хлорофиллъ, при чемъ 
растенія образуютъ изъ углекислоты и во
ды сложныя органическія соединенія.

Свѣтъ—о сущности и происхожденіи свѣ
та были высказаны различныя гипотезы. 
Главнѣйшія изъ нихъ: теорія истеченія и 
теорія волнообразнаго движенія (волновая 
теорія свѣта). Теорія Ньютона допускаетъ, 
что свѣтящіяся тѣла испускаютъ чрезвы
чайно мелкія частицы съ огромною ско
ростью. Хотя эта теорія и объясняетъ нѣ
которыя свѣтовыя явленія, однако, при до
пущенной скорости, она оказывается сомни
тельною, если только испуск. частицы не 
чрезвычайно малы. Тѣло вѣсомъ въ мил
лиграммъ, двигающееся со скоростью свѣта, 
должно обладать такою же живою силою 
(кинетич. энергіей) какъ пушечное ядро, 
вѣсящее 68 килогр и проходящее въ се
кунду путь въ 305 м.; никогда еще не уда
валось доказать сколько-нибудь замѣтную 
механическую силу свѣта, Противъ этой 
теоріи выступили сначала Гукъ, Гюйгенсъ 
и Эйлеръ, но все же она господствовала 
около ста лѣтъ, пока, наконецъ, Юнгъ и 
Френель не основали теорію волнообр. дви
женія. Звукъ распространяется волнообраз
ными движеніями съ поперемѣнными сгу
щеніями и разрѣженіями; поверхности 
волнъ—концетрическія сферическія поверх
ности, описанныя вокругъ звуковой волны; 
и такъ какъ каждая точка сама движется 
въ направленіи къ положенію равновѣсія, 
то звуковыя волны продольны. Если ка
натъ, каучуковую трубку или проволочную 
пружину ударить по одному концу сбоку, 
то каждая слѣдующая точка приходитъ въ 
движеніе позднѣе предыдущей, такъ что 
постепенно всѣ ряды точекъ начинаютъ 
выполнять одно и то же движеніе: такое 
движеніе называется волнообразнымъ дви
женіемъ и такъ какъ вольнообразное со
стояніе проходитъ по всему ряду точекъ, 
то волна будетъ поступательная, а такъ 
какъ каждая точка движется перпендику
лярно къ положенію равновѣсія, то волна 
оказывается поперечною. Свѣтъ также рас
пространяется поперечными колебаніями и 
при томъ въ обыкновенномъ бѣломъ свѣтѣ 
по всевозможнымъ направленіямъ. Микро
скопическія изслѣдованія обнаружили, что 
сѣтчатка глаза усажена очень тонкими 
нервными палочками: эти палочки и воз
буждаются поперечными колебаніями свѣ
товыхъ лучей. Колебанія указаннаго рода 
предполагаютъ существованіе особой сре
ды, которая много рѣже воздуха, которая 
выполняетъ все пространство и всѣ веще
ства, находится внутри всѣхъ тѣлъ; она 
тонка, упруга, и такимъ образомъ, способ- 

I на къ передачѣ поразительно быстрыхъ
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движеній. Эта гипотетическая среда на
зывается эфиромъ. Каждое свѣтящееся 
тѣло находится въ состояніи колебанія и 
сообщаетъ свои колебанія окружающему 
эфиру. Свѣтъ распространяется въ одно
родной средѣ прямолинейно; достигнувъ 
же полированной поверхности, какъ зерка
ло, онъ отражается’, если же свѣтъ можетъ 
проникнуть за эту поверхность, то онъ пре
ломляется. Свѣтовой лучъ падаетъ пере
довою волною наклонно на преломляющую 
среду; эта волна подвергается въ болѣе 
плотной средѣ замедленію. Лучъ снова 
продолжаетъ свой путь, какъ и раньше, но 
медленнѣе и въ другомъ направленіи. При 
выходѣ изъ болѣе нлотн. среды описанныя 
явленія повторяются въ обратномъ порядкѣ. 
Кромѣ призмъ, важными преломляющ. приб. 
являются линзы (выпукл, стекла). Линзу 
или выпуклое стекло можно разсматривать, 
какъ безконечное число призмъ, углы ко
торыхъ постоянно возрастаютъ и которыя 
расположены вокругъ оси. Линзы подраздѣ
ляютъ на такія, которыя соединяютъ лучи 
или увеличиваютъ предметы, (двояко-вы
пуклыя, плоско-выпуклыя, вогнуто-выпук
лыя) и такія, которыя разсѣиваютъ свѣто
вые лучи и уменьшаютъ предметы: двояко
вогнутыя, плоско-вогнутыя и выпукло-во
гнутыя. Двояко-выпуклая линза прелом
ляетъ падающіе параллельно оси свѣтовые 
лучи такъ, что всѣ они соединяются въ 
одной точкѣ Е, фокусѣ. Двояко-вогнутая 
линза преломляетъ лучи, падающіе парал
лельно оси, такъ, что при продолженіи ихъ 
назадъ, они пересѣкались бы въ главномъ 
(мнимомъ) фокусѣ Р. Свѣтовые лучи, па
дающіе на двояко-выпуклую линзу такъ, 
чтобы они пересѣклись при продолженіи 
ихъ по другую сторону фокуса, соби
раются между фокусомъ и линзой. Схо
дящіеся лучи, падая на вогнутую лин
зу, становятся менѣе сходящимися или лее 
параллельными. Лучи, выходящіе изъ точ
ки, разсѣиваются вогнутою линзою еще 
больше и, будучи продолжены назадъ, пе
ресѣкаются между главнымъ фокусомъ и 
линзою. Если предметъ АВ (для простоты 
пусть это будетъ отрѣзокъ вертикальной 
прямой линіи (удаленъ отъ (скажемъ, верти
кальной) выпуклой линзы далѣе фокуса, то 
иа экранѣ, по другую сторону линзы, по
лучается обратное, уменьшенное изображе
ніе. На этомъ основанъ фотографическій 
аппаратъ. Если предметъ АВ находится 
ближе къ линзѣ, то онъ производитъ, какъ 
пъ волшебномъ фонарѣ и въ сціоптиконѣ, 
по другую сторону увеличенное изображе
ніе. Если предметъ находится меледу фоку
сомъ Е и линзой, то получается на той же 
сторонѣ прямое и мнимое изображеніе аЪ. 
па этомъ основано употребленіе увеличен
наго стекла, или лупы. Выпуклую линзу, 
не сильно увеливатощую, представляетъ, 
напримѣръ, наполненный водой стеклян
ный шаръ. Онъ собираетъ свѣтовые лучи 
отъ предмета, помѣщеннаго на проволокѣ 
между фокусомъ и шаромъ, преломляетъ 
хъ и собираетъ по другую сторону. Но 

такъ какъ не всѣ лучи соединяются въ 
одной и той же точкѣ, то изображеніе, за 
исключеніемъ средины поля зрѣнія, иска
жено и неясно. Это явленіе называется 
сферическою аберраціей.—Зеркала. Выпукло- 
цилиндрическое зеркало представляетъ изо
браженіе предмета укороченнымъ въ од
номъ направленіи и до того искаженнымъ, 
что онъ становится неузнавемымъ; но если 
разсматривать это искаженное изображеніе 
въ такомъ же зеркалѣ, то снова получается 
правильное изображеніе. Есжи провести па
дающій лучъ отъ какой-нибудь точки иска
женнаго изображенія къ соотвѣтствующей 
точкѣ второго изображенія, затѣмъ отъ 
этой послѣдней отраженный лучъ къ глазу, 
то снова обнаруживается законъ отраженія, 
что углы падевія и отраженія равны. Во
гнуто-цилиндрическое зеркало производитъ 
расширенное въ стороны изображеніе и со
бираетъ лучи отдаленнаго источника свѣта, 
тогда какъ выпукло-цилпндрическое зер
кало разсѣиваетъ ихъ; но они не пересѣ
каются въ одной точкѣ, а образуютъ фо
кусныя линіи (каустическія линіи). Эти 
кривыя могутъ быть получены, если по
мѣстить на бѣлую бумагу вогнуто-цилин
дрическое зеркало и на близкомъ отъ него 
разстояніи свѣчку, или если стаканъ на
полнить не до самыхъ краевъ молокомъ и 
держать передъ нимъ соотвѣтствующимъ 
образомъ свѣчку; внутренняя поверхность 
стакана служитъ зеркаломъ, а молоко за
мѣняетъ бѣлую бумагу. Всякая блестящая 
вогнуто-цилиндрическая поверхность обна
руживаетъ то же явленіе. Выпукло-сфери
ческое зеркало производитъ искаженіе по 
всѣмъ направленіямъ. Величина изобра
женія зависитъ отъ разстоянія предмета 
отъ зеркала; оно всегда меньше пред
мета; чѣмъ дальше зеркало, тѣмъ меньше 
изображеніе, это объясняетъ искаженіе 
изображенія, появляющагося позади зер
кала. Вогнуто-сферическое зеркало произ
водитъ увеличенное мнимое изображеніе, 
если предметъ находится ближе главнаго 
фокуса. Изображеніе, которое бываетъ вид
но передъ вогнутымъ зеркаломъ, можетъ 
быть больше или меньше предмета, смотря 
по положенію наблюдателя относительно 
зеркала или предмета; это изображеніе 
обратное и мнимое. Свѣчка, поставленная 
между вогн. зерк. и его фокусомъ, даетъ 
обратное увеличенное и мнимое изображе
ніе. Многократное отраженіе наблюдается, 
напр. въ калейдоскопѣ (см.). Онъ состоитъ 
изъ картонной трубки, содержащей двѣ 
зеркальныя полоски, наклоненныя другъ 
къ другу подъ угломъ въ 60°, и закрытой 
на одномъ концѣ двумя стеклянными пла
стинками, между которыми могутъ перемѣ
щаться осколки стекла, сѣтки изъ прово
локи и т. п. Впрочемъ, зеркала могутъ 
быть расположены другъ къ другу подъ 
любымъ угломъ, составляющимъ ровную 
часть 360°. При углѣ въ 60° бываетъ ви
денъ правильный шестиугольникъ, посто
янно меняющійся при вращеніи трубки. Въ 
большинствѣ калейдоскоповъ вставлено еще
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третье зеркало, умножающее число изобра
женій, а въ лучшихъ инструментахъ есть 
еще и слабо увеличивающее стекло. Ср. еще 
спектръ, фрауэнгоферовы линіи, фотометрія, 
поляризація свѣта, диффракція, микроскопъ, 
телескопъ, фотографія, Рентгеновы, лучи.

Свѣтъ Друммондовъ—получается накалива
ніемъ извести, магнезіи, окиси цирконія 
пламенемъ гремучаго газа. Происходящее 
при этомъ свѣченіе раскаленныхъ окисей 
бываетъ наиболѣе сильнымъ, когда при
токъ кислорода и водорода такъ урегули
рованъ, что на 1 об. кислорода приходится 
2 об. водорода, ибо при этомъ условіи по
лучается наивысшая температура горѣ
нія (средняя изъ различныхъ наблюде
ній 2000°).

Свѣшниковъ, Митрофанъ Ивановичъ, род. 
въ 1862 г.—публицистъ. Окончилъ курсъ 
на юридич. факультетѣ спб. университета. 
Въ 1886 г. работалъ въ Грейфсвальдѣ, подъ 
руководствомъ проф. Штерка, и въ Бер
линѣ, подъ руководствомъ Гнейста. Съ 
1888 по 1899 г. состоялъ въ спб. универе, 
приватъ-доцентомъ по государств, праву; 
1899 г удаленъ министромъ Боголѣповымъ. 
Преподавалъ также въ акад, генеральнаго 
штаба и военно-юридической, читаетъ энци
клопедію законовѣдѣнія въ Александров
скомъ лицеѣ. Труды: Основы и предѣлы 
самоуправленія и Курсъ госуд. права.

Связи (фр. Liaisons)—въ механикѣ. Движе
ніе можетъ быть свободнымъ или несво
боднымъ. Если рѣчь идетъ о движущейся 
точкѣ, то движ. ея свободно, если ея коор
динаты могутъ принять любыя величины; 
если же перемѣщ. точки подвержены изв. 
условіямъ, то движ. несвободно. Эта несво
бода или можетъ выразиться, напр., въ томъ, 
что точка вынуждена оставаться при все
возможныхъ своихъ движеніяхъ на нѣк. ма- 
теріальн. неподвижн. поверхн., или на нѣк. 
неподвижн. кривой линіи. Кривая поверх
ность при этомъ уничтожитъ дѣйствіе всѣхъ 
силъ, къ ней нормальныхъ (предполагается, 
что крив. пов. абсолютно тверда, несокру
шима). Стало быть эту поверхн. можно за
мѣнить всегда нормальной къ ней силой, 
равной и противоположной равнодѣйствую
щей всѣхъ уничт. ею силъ. Точно также, ма- 
теріальн. кривая линія уничт. всѣ силы, на- 

5 правленіе которыхъ находится въ нормаль
ной плоек., проведенной чрезъ точку ихъ 
приложенія; сопротивл. кривой линіи можно, 
стало быть, замѣнить нормальной силой, 
равной и противопол. равнодѣйствующей 
уничтожаемыхъ ею силъ. Ученіе о несво
бодномъ движеніи матер, точки, слѣдуетъ, 
однако, отличать отъ ученія о связяхъ между 
точками. Пусть дана система мат. точекъ, 
при чемъ нѣкоторыя изъ этихъ точекъ под
вергнуты условію оставаться во время лю
быхъ своихъ движеній на данныхъ кри
выхъ линіяхъ или поверхностяхъ, я раз
стоянія между нѣк. точками системы или 
неизмѣнны или же находятся въ данныхъ 
зависимостяхъ между собою. Вообще говоря, 
мы получимъ изв. количество уравненій 
между координатами точекъ:

i Л (х, у, z, х', у', г’ .
І f2 (х, у, z, х', у', z' .

.) =

. ) = 0.

Пусть будетъ р число точекъ системы. 
Уравн. 1), какъ легко доказать, не могутъ 
быть въ числѣ большемъ, чѣмъ Зр — 1. 
Если это такъ, то говорятъ, что система 
обладаетъ полнымъ количествомъ связей 
(à liaisons complètes), въ противн. случаѣ— 
неполнымъ. Въ „вполнѣ связанной“ си
стемѣ всѣ вообще коорд. могутъ быть раз
сматриваемы, какъ опредѣленныя функціи 
одной перемѣнной независимой. Имѣемъ, 
напримѣръ, х = Fj(w), у = F2(îî), z = F3 (и); 
х' = Ф/к), у' = Ф3(м), z' = Ф3(и). Каждая 
изъ точекъ такой системы можетъ описать 
лишь одну опредѣленную кривую: когда М 
перемѣщается въ мѣсто т по описываемой 
ею кривой, то увлекаетъ за собою другія 
точки М' въ ш' и т. д. по ихъ соотвѣтств. 
кривымъ. Примѣромъ такой вполнѣ свя
занной системы является, напр., твердое 
тѣло, вынужденное вращаться вокругъ не
подвижной оси. Пусть связи, существующія 
между разными точками нѣкотор. системы, 
выражены уравненіями L = 0, М — 0, N = О 
и т. д. Между координатами разныхъ то
чекъ системы х, у, z\ х', у' z' и т. д. Пусть 
будутъ ож, Ъу, oz и т. д. безконечно малыя 
измѣненія (варіаціи) этихъ координатъ, со
вмѣстимыя съ существующими связями си
стемы. Должны имѣть между этими варіа
ціями зависимость вида:
дБ 
дх

дБ 
ду

дБ 
дг

дБ . 
дх1 °

и аналогично М, N и т. д. вмѣсто Б. Пусть 
будетъ і число этихъ условн. уравн., тогда 
і изъ варіацій ба?, Ъу (всѣхъ ихъ Зр) будутъ 
функціями остальн. Зр — і, эти же послѣди, 
будутъ произвольны. Отсюда найдемъ Зр—і 
уравн. для равновѣсія подобной системы. 
(Ср. виртуальныя перемѣщенія). Взявъ 
уравненія числомъ і и умноживъ ихъ на 
неопред, множителей X, Р-, V — сложимъ съ 
уравненіемъ 2 (Хох + Убу Zбz) = 0, выра
жающимъ принципъ виртуальн. скоростей. 
Придемъ къ р уравн. вида

А)
ѵ . дБ , дМ . dN .
Х-L л â---- Н Р· з---- Hâ---- гдх дх дх

Въ этихъ уравн. А) каждое изъ условныхъ 
уравн. вида Б = 0 представлено членами

X , X и т. д. Если бы уравн. Б = 0 не 
дх ду

существовало, а вмѣсто того, къ X прнба-
Л > дБ .дБВИЛИ бы силу X 7Г— , къ У силу X и т. д„ J дх ду

то уравненія А) остались бы тѣ же. Итакъ, 
связь Б = 0 равносильна слѣд. силамъ:

, дБ
Л Ч— дх

Въ точкѣ т (х, у, z)
ду 

, дБ
4 дг

по оси Осс

по оси 0у

по оси Vz.
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Аналогично въ точкѣ т', замѣняя х чрезъ ■ 
х1 и т. д. Равнодѣйствующая силъ, прило- I 
женнихъ въ т и проистекающ. отъ связи 
Ь = 0 будетъ, стало быть:

а косинусъ угла этой силы съ осью Ох 
будетъ:

ÖL
дх

Есливъуравн. L = 0 признать только х, у, 
2 перемѣнными, то получимъ уравн. нѣкот. 
поверхности, разсматр. же сила будетъ къ 
пей нормальна.

Связка въ граммат. (Copula)—слово, связыв. 
подлеж. со сказуем.

Связки (ligamenta)—или участки соедини
тельной ткани, служащіе для соединенія 
отдѣльныхъ частей скелета и другихъ ор
гановъ между собою. Различаютъ С. волок
нистыя, изъ волокнистой соединительной 
ткани, сходной съ таковой мышечныхъ 
сухожилій, и эластическія С., или желтыя.

Связки голосовыя—см. гортань, голосъ.
Связь (хим.)—см. строеніе химическое и 

формулы хим.
Святая гора—то же, что Аѳонъ.
Святки, т. е. святые дни—двѣнадцать дней 

послѣ праздника Рождества Христова до 
Богоявленія.

Святовитъ (Suantewit) или Свѣтовитъ— 
языческій богъ древнихъ западныхъ сла
вянъ, жившихъ на о-вѣ Рюгенѣ. Извѣстія 
о немъ имѣются у средневѣковыхъ хрони
стовъ Гельмольда и Саксона Грамматика. 
Храмъ С. былъ въ Арконѣ, на о-вѣ Рю
генѣ. Здѣсь стоялъ идолъ съ громаднымъ 
мечемъ въ рукахъ. См. Аѳанасьевъ, Поэт, 
воззр. славянъ на природу; Krek, Einleitung 
ш d. slavische Litteratur.

Святого Духа о-въ (Espiritu Santo)—самый 
зап. и самый большой изъ Ново-Гебрид- 
скпхъ о-вовъ.

Святого ЕвстаФІя о-въ (Saint Eustatius или 
oaint Eustache)—одинъ изъ голландскихъ 
вестъ-индскихъ о-вовъ Ливардской группы, 
вазываемый мѣстными жителями Статія; 
“Редставляетъ собою крутой, возвышенный 
(оОЗ м.) потухшій вулканъ.

Святого Лаврентія заливъ—въ Атлантиче
скомъ ок. въ Сѣв. Америкѣ.

Святого Лаврентія о-въ, иначе называется 
^іаркъ (St. Lawrence or Clarke Island)— 
•въ въ Беринговомъ морѣ.
Святого Лаврентія рѣка (St. Lawrence Ri

er)—одна изъ величайшихъ рѣкъ Сѣверп. 
мерики, беретъ начало изъ оз. Онтаріо, 
одъ 44°10' с. ш. и 76°30' з. д., несетъ воды 
етырехъ Канадскихъ озеръ въ сѣв.-вост. 

’•'‘правленіи, къ Атлантическому океану и, 
‘ ЪсгЬ съ тѣмъ, служитъ истокомъ пяти 

‘Томныхъ озеръ (см. Канадскія озера). 
Длина ея теченія со всѣми изгибами рав

няется 3360 км., съ бассейномъ въ 367,000 
кв. км.

Святого Мартина о-въ (St. Martin)—вестъ- 
индскій о-въ, съ 1648 г. раздѣленный между 
французами и голландцами; сѣв. часть его· 
(5177 квадр. км., 3641 жит.) принадлежитъ 
Франціи, южная (4680 кв. км., 4431 жит.)— 
Нидерландамъ.

Святого Петра лепта (лат. Denarius Petrir 
польск. Swiçtopietrze или Grosz éw. Piotra)— 
дань въ пользу папы, взимавшаяся въ нѣ
которыхъ странахъ.

Святого Ѳомы о-въ (St. Thomas Island)— 
одинъ изъ группы Виргинскихъ о-вовъ 
въ Вестъ-Индіи, принадлеж. Даніи, подъ 
18°20' с. ш. и 65° з. д.

Святого Ѳомы о-въ или Санъ-Томэ — въ 
Гвинейскомъ заливѣ, въ зап. Африкѣ, подъ 
6°3' в. д.; принадлежитъ Португаліи.

Святогоръ—богатырь русскаго былевого 
эпоса, стоящій внѣ кіевскаго и новгород
скаго цикловъ и лишь отчасти соприка
сающійся съ первымъ въ былинахъ о 
встрѣчѣ С. съ Ильей Муромцемъ.

Святое море или Далай-Норъ—монгольск 
названіе оз. Байкала.

Святое озеро—Владимірской губ., въ пра
вобережной части Муромскаго у. Легенда 
говоритъ, что когда-то здѣсь было большое 
село, провалившееся вмѣстѣ съ церковью.

Святое озеро — Нижегородской губ., Ма
карьевскаго у.

Святое святыхъ—см. скинія.
Святой Елены о-въ—въ южной части Ат

лантическаго океана, въ 1900 км. на з. отъ 
зап. берега Южной Африки, подъ 15°55' ю. 
ш. и 5°42' з. д.; принадлеж. Англіи. Длина 
острова 16 км., ширина 10 км. 122 кв. км.„ 
4116 жит. (1986 мужч. и 2130 женщ.). Ту
земцы -по преимуществу негры. Въ число 
жителей входятъ солдаты одной батареи и 
одной роты пѣхоты. Строеніе острова вул
каническое; поверхность гористая, пересѣ
каемая пропастями и равнинами. По виду 
островъ — величественная пирамидальная 
масса темно-зеленаго цвѣта, отвѣсно под
нимающаяся изъ океана. Область на с. 
отъ хребта также гориста, но имѣетъ и 
значительныя равнины; изъ нихъ наи
большая— Лонгвудъ, гдѣ жилъ Наполе
онъ I. Климатъ здоровый, ровный; легкій 
юго-восточн. вѣтеръ умѣряетъ жару. Въ 
Джемстоунѣ средняя годовая температура 
21,з° Ц., въ самый холодный мѣсяцъ (ав
густъ) 18,7° Ц., въ самый жаркій (февраль) 
23,9° Ц. Главный гор. Джемстоунъ, при зал. 
Джемсъ, на с.-з. о-ва; вблизи находится 
нынѣ пустая могила Наполеона.

Святополкъ Владиміровичъ, называемый 
въ лѣтописи Окаяннымъ—сынъ Владиміра 
Св. отъ вдовы брата его Ярополка, род. 
около 980 г. Отецъ посадилъ его въ Ту
ровѣ и около 1013 г. женилъ на дочери 
польскаго короля Болеслава. Вмѣстѣ съ 
молодою княгинею прибылъ въ Туровъ 
епископъ колобрежскій Рейнбернъ. С., не
довольный отцомъ и побуждаемый женою 
и Рейнберномъ, сталъ подготовлять воз
станіе противъ Владиміра, разсчитывая,
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очевидно, на помощь тестя, но Влади міръ 
узналъ о его намѣреніяхъ и посадилъ его 
оъ женою и Рейнберномъ въ тюрьму (1015). 
С. узналъ о смерти отца и тотчасъ захва
тилъ его столъ. Чтобы привлечь симпатіи 
кіевлянъ, мало къ нему расположенныхъ, 
Святополкъ сталъ раздавать горожаліамъ 
подарки. Затѣмъ онъ постарался обезпе
чить себя отъ притязаній на кіевскій столъ 
со стороны братьевъ. Наиболѣе опасенъ 
для него былъ Борись. С. послалъ предан
ныхъ ему Вышегородцевъ убить Бориса; 
тѣмъ же путемъ отдѣлался онъ отъ двухъ 
другихъ братьевъ, Глѣба и Святослава. 
Вѣсть дошла до новгородскаго князя Яро
слава, который, при поддержкѣ новгород
цевъ и варяговъ, пошелъ на С. войной. 
Столкновеніе произошло близъ гор. Любѳча. 
С. былъ разбитъ и бѣжалъ въ Польшу, но 
съ помощью своего тестя одержалъ верхъ 
надъ Ярославомъ и снова занялъ Кіевъ 
(1017). Между тѣмъ Ярославъ, по настоя
нію новгородцевъ, снова предпринялъ по
ходъ на Кіевъ. С. былъ разбитъ, убѣжалъ 
въ степь къ печенѣгамъ и привелъ ихъ 
противъ Ярослава. Сраженіе произошло на 
берегу Альты, гдѣ былъ убитъ Борисъ. С. 
вновь былъ разбитъ, бѣжалъ въ Польшу 
и по дорогѣ умеръ.

Святославъ Иг«*емчъ—вел. князь кіевскій 
942—972. Управленіе княжествомъ во время 
его малолѣтства было въ рукахъ его ма
тери Ольги. Изъ-за вятичей С. вступилъ въ 
борьбу съ хозарами и проникъ на Волгу и 
даже въ Предкавказье, гдѣ столкнулся съ 
ясами и касогами. Затѣмъ С. направилъ 
свое вниманіе на ю.—на Дунайскую Бол
гарію. Успѣхъ похода С. былъ огромный; 
онъ занялъ рядъ болгарскихъ городовъ и 
сталъ стремиться къ полному обладанію 
Болгаріей. Тогда Никифоръ Фока на
правилъ печенѣговъ на Кіевъ, и С. дол
женъ былъ возвратиться въ отечество, но 
уже въ 971 г., посадивъ на Руси своихъ 
сыновей, снова явился въ Болгаріи. Преем
никъ Никифора Фоки, Іоаннъ Цимисхій, 
помирился съ болгарами. С. двинулся за 
Балканы и сначала имѣлъ успѣхъ, но по
томъ должентэ былъ заключить миръ съ 
греками и уйти изъ Болгаріи. Онъ пошелъ 
въ лодкахъ къ днѣпровскимъ порогамъ, 
ио пороги были заняты печенѣгами. С. 
переждалъ до весны и снова попытался 
пройти пороги, но былъ убитъ въ сраже
ніи съ печенѣгами, которые, по преданію, 
сдѣлали изъ черепа его чашу (972 г.). За- 
: итневичъ, Вел. князь кіевскій С. Игоре
вичъ и историч. значеніе его богатырскихъ 
лодвиговъ (Кіевъ, 1888); Чертковъ, Описа
ніе войны вел. кн. С. Игоревича (М., 1843).

Святотатство —имущественное посягатель
ство, направленное на священные или 
'священные предметы. Проектъ угол. ул. 

(1895 г.) исключаетъ изъ понятія о С. по
хищеніе церковныхъ денегъ и неосвящен
ныхъ предметовъ.

Святцы—такъ наз. списокъ святыхъ, чти
мыхъ православною церковью, составлен
ный въ порядкѣ мѣсяцевъ и дней года, къ 
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которымъ пріурочено празднованіе и че
ствованіе каждаго святого.

Священная Римская имперія германской на
ціи (Sacrum Imperium Romanum Nationis 
Germanicae) — оффиціальное названіе ста
ринной Германской имперіи со времени 
коронованія Оттона I (2 февр. 962 г.). Уже 
со времени перенесенія императорскаго до
стоинства на Карла Великаго (25 декабря 
800 г.), явилась мысль о преемствѣ по от
ношенію къ разрушенной въ 476 г. Римской 
имперіи. Соединеніе римской император
ской короны съ германск. королевск. до
стоинствомъ, въ лицѣ Оттона I, утвердило 
эту мысль и привело къ тому, что нѣмец
кіе короли сочли себя преемниками рим
скихъ императоровъ.

Священникъ—см. священство, пресвитеръ. 
Пѣвницкій, С.; приготовленіе къ священ
ству и жизнь С. П. И. Нечаевъ, Практиче
ское руководство для священнослужителей 
или полное изложеніе ихъ обязанностей и 
правъ (изд. 6. Спб. 1897).

Сіящештое Писаніе— обычное названіе сбор
ника книгъ, составляющихъ Библію.

Священные сосуды—подъ именемъ С. со
судовъ по преимуществу разумѣются, во- 
первыхъ, сосуды, употребляемые при со
вершеніи таинства евхаристіи, какъ-то: по
тиръ, дискосъ, звѣздица, лжица, копіе и 
дарохранительница; во-вторыхъ, сосудъ для 
храненія св. мѵра. Къ этимъ сосудамъ цер
ковь не дозволяетъ даже прикасаться не 
только мірянамъ, но и низшимъ чинамъ 
клира.

Священный отрядъ беотійцевъ—болѣе всего 
способствовавшій выигрышу сраженія при 
Левктрахъ, былъ сформированъ Пелопи
домъ (см.) и Горгидомъ. Былъ составленъ 
изъ 300 юношей, соединенныхъ между со
бой личной дружбой и одинаковостью па
тріотическихъ стремленій. Во время сраже
нія при Левктрахъ (371 г.) оправдалъ на
дежды.

Священный союзъ—см. союзъ священный.
Священныя войны—въ древней Греціи были 

связаны съ существованіемъ амфиктюнш- 
скаго союза (см.).

Священство—названіе одного изъ таинствъ 
(см.) церкви христіанской, въ которомъ 
чрезъ извѣстный священнодѣйственный 
актъ, совершаемый архіереемъ (см. посвя
щеніе), лицу, избранному на ту или иную 
степень церковной іерархіи, преподается 
„благодать св. Духа“, облекающая посвя
щаемаго особою духовною властью по от
ношенію къ вѣрующимъ.

Сглазъ—общераспространенное у всѣхъ 
народовъ повѣрье о дурн. вліяніи взгляда 
нѣкоторыхъ людей или при нѣкоторыхъ 
обстоятельствахъ. Сумцовъ, Культурныя 
переживанія и его же, Личные обереги отъ 
С., въ Сборникѣ Харьковскаго Истор. Фи
лологии. Общества 1896 г.

Сговоръ—см. обрученіе.
Сгустокъ крови—см. кровь.
Сгущенное и консервированное молоко—-В 

настоящее время въ ходу три различныхъ 
препарата С. молока: 1. Швейцарское ь.
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молоко; 2. Американское С. молоко и 3. 
Молоко Шерфа-Дренкгана. По наблюде
ніямъ Флейшмана, швейцарское С. молоко 
представляется хорошо сохранившимся спу
стя еще 3—4 года послѣ его приготовленія. 
Будучи разбавлено 4—Ц/а частями теплой 
воды, оно даетъ пріятную на вкусъ мо
лочную жидкость, отличающуюся отъ обык
новеннаго молока большею сладостью.

Сдмгъ—см. слой.
Сдѣлка юридячеевая—всякій актъ право- 

и дѣеспособнаго члена гражданскаго об
щества, направленный на установленіе но
ваго права или на видоизмѣненіе, уничто
женіе или передачу уже существующаго.

Сдѣлная плата (поштучная и т. п.)—см. 
заработная плата. Ср. Шлоссъ, Формы зара
ботной платы. Есть русск. перев.

Сеансъ—1. Засѣданіе. 2. Представленіе. 
3. Спирит, сеансъ. См. спиритизмъ.

(Хнщейиыи (Sebaceus) — сальный, напр. 
сальныя железы.

Сеіавтіамъ—король португальскій, 1557— 
78, младшій сынъ инфанта Іоанна и Іоан
ны, дочери Карла V; въ 1557 г. унаслѣдо
валъ престолъ отъ Іоанна III. Государствомъ 
управлялъ до его совершеннолѣтія братъ 
его дѣда, кардиналъ Генрихъ. Воспитанный 
іезуитами, предпринялъ экспедицію въ Тан
жеръ, гдѣ безуспѣшно боролся съ маврами. 
При Алькассаръ-Кивирѣ войско С. было 
разбито; онъ самъ погибъ, но трупъ его не 
былъ найденъ, вслѣдствіе чего позже по
явились четыре самозванца; наибольшій 
успѣхъ имѣлъ четвертый, появившійся 20 
лѣтъ спустя послѣ смерти С. D’Antas, Лже- 
Сеіастіаны. Пар., 1865.

Сабяцжмжая мжягта—С. кислота С)оН18О4= 
COOH)(EH2)gCOOH)—доб. сухой перегонкой 
продуктовъ дѣйствія ѣдкаго натра на ка
сторовое масло или нагрѣваніемъ этихъ 
продуктовъ въ желѣзныхъ сосудахъ; горя
чіе продукты реакціи выливаются въ го
рячую воду, изъ которой при подливаніи 
соляной кислоты, выдѣляется С. кислота. 
Также сухой перегонкой олеиновой, стеари
новой и др. кислотъ или жировъ, въ составъ 
которыхъ входятъ эти кислоты. Блестящ, 
тонк. кристалл, съ точкою плавленія 133°— 
133,° и кипитъ въ разрѣжеяяомъ до 10 мм. 
пространствѣ при 232°. Одна вѣс. часть С. 
кислоты растворяется при 17° въ 1.000 ча
стяхъ воды и при 100° въ 50 частяхъ 
воды. Въ спиртѣ и эфирѣ С. кислота раство
ряется очень хорошо.

Себеррея- болѣзнь кожи, характеризую
щаяся усиленнымъ отдѣленіемъ кожнаго 
сала. С. проявляется въ двухъ различныхъ 
формахъ: маслянистая себоррея (s. oleosa), 
и сухая себоррея (s. sicca). С. чаще всего 
встрѣчается на головѣ, на волосистой ея 
части, на лицѣ, на туловищѣ и на поло
выхъ органахъ. На половыхъ органахъ С. 
встрѣчается у мужчинъ, главнымъ обра
зомъ на головкѣ полового члена и на край
ней плоти, образуя вокругъ нихъ бѣлова
тую маркую сыровидную смазку. У жен
щинъ скопленіе смазки наблюдается въ 
окружности клитора и меледу большими и 

малыми срамными губами, и здѣсь зача
стую ведетъ къ вульвиту. Причины себор- 
реи мало выяснены. Предсказаніе благо
пріятно, если С. не зависитъ отъ разстрой
ства всего организма, въ противномъ слу
чаѣ исходъ зависитъ отъ излѣчимости основ
ного страданія. Лѣченіе С. должно быть 
мѣстнымъ и общимъ. Мѣстное лѣченіе со
стоитъ въ размягченіи и удаленіи кожнаго 
сала и чешуекъ, что проще всего дости
гается смазываніемъ ихъ масломъ—олив
ковымъ или миндальнымъ, а затѣмъ смы
ваніемъ ихъ водой съ мыломъ. По удаленіи 
чешуекъ—въ пораженную поверхность ко
жи втираютъ различные растворы, умень
шающіе выдѣленіе сала: водный растворъ 
сулемы, мыльный спиртъ, смѣсь глицерина 
съ водою или со спиртомъ, а также мази 
въ соединеніи съ вяжущими веществами— 
квасцами, танниномъ, окисью цинка. Общее 
лѣченіе—укрѣпляющее; рекомендуются пре
бываніе на чистомъ воздухѣ, морскія ку
панья, а также назначеніе нѣкоторыхъ 
лѣкарственныхъ средствъ—мышьяка, же
лѣза, рыбьяго жира.

Севастьяновъ, Петръ Ивановичъ, 1811--67— 
археологъ. Много путешествовалъ по Рос
сіи, Зап. Европѣ и Востоку и во время этихъ 
путешествій собралъ свои знаменитыя кол
лекціи, извѣстныя подъ именемъ Севастья- 
новскаго собранія. Ихъ изучали и описы
вали многіе ученые: Полѣновъ, Шевырегъ, 
Флоринскій, Викторовъ и др. Перешли въ 
моск. публичный музей, академію худ., 
акад, наукъ и Имп. публичную библіотеку.

Севенны (Cévennes, въ древности Mons 
Cebenna)—горы въ южн. Франціи, къ з. отъ 
р. Роны; образуютъ юго-вост, край Централь
наго французскаго плато. С. дѣлятся доли
ной Жьеръ на южные и сѣверные. Въ 
Южныхъ вершина Мезенъ 1754 м.

Северинъ—псевдонимъ писательницы На
дежды Ивановны Мердеръ, рожденной Свѣ- 
чиной, род. въ 1839 г. Первая ея повѣсть: 
Не въ порядкѣ вещей, появилась въ Отеч. 
Запискахъ 1877 г. Романы, повѣсти, раз
сказы, очерки ея печатались вч> Дѣлѣ, Жи- 
воп. Обозр., Рус. Мысли, Вѣст. Европы, Рус- 
скомъ Вѣстникѣ, Историческомъ Вѣстникѣ. 
Нивѣ. Написала нѣсколько пьесъ для теат
ра: Супружеское счастче, Познакомились, 
Перепутала.

Северинъ—псевдонимъ франц, писатель
ницы Реми.

Севернъ (Severn)—рѣка въ Англіи (у древ 
нихъ Sabrina), впадаетъ въ Бристольскій 
каналъ. Въ общемъ длина теченія—300 км 
Во время приливовъ вода при устьѣ подни
мается иногда на 18 м., плотины защг 
щаютъ здѣсь страну отъ наводненій. Бла
годаря сооруженному каналу морскія суд;;, 
въ 300 тоннъ достигаютъ Глостера.

Северъ Александръ — см. Александръ 
Северъ.

Северъ Септимій—см. Септимій С.
Севилья (Sevilla)—гл. г. испанской про

винціи того же названія, на лѣвомъ берегу 
Гвадалквивира, въ 85 км. отъ его устья, съ 
предмѣстьемъ Тріана на правомъ бере у„
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въ плодородной и красивой равнинѣ. Жит. 
143,182 (68,052 мжч. и 75,130 женщ.). Дома, 
съ плоскими крышами, носятъ еще маври
танскій характеръ и снабжены красивыми 
двориками (Patios) съ фонтанами. Вокругъ 
города остатки старой городской стѣны. 
Plaza Nueva, съ аллеями апельсинныхъ 
деревьевъ, пальмами, фонтанами, рестора
нами и кофейнями. Множество обществен
ныхъ фонтановъ снабжается водою посред
ствомъ водопровода на 410 аркахъ, построен
наго отчасти еще во времена Юлія Цезаря. 
Каѳедральный соборъ, въ честь Пресвятой 
Дѣвы—одна изъ самыхъ большихъ и кра
сивыхъ готическихъ церквей, органъ въ 
5,000 трубъ, 83 алтаря, множество картинъ 
(въ томъ числѣ св. Антоній Мурильо) 
и масса драгоцѣнностей. Циркъ для боя 
быковъ, вмѣстимостью на 12,000 чел., послѣ 
мадридскаго самый большой въ Испаніи. 
Бронзовая статуя Мурильо. Табачная фаб
рика, на которой занято до 4,000 работницъ; 
орудійно-литейный заводъ, военно-амуни
ціонныя мастерскія, заводы чугунолитей
ный, машиностроительный. Производство 
фарфора, стекла, лакрицы, конфектъ, шоко
лада, пробокъ, мыла. Основанный въ 1502 г. 
университетъ имѣетъ факультеты философ
скій, юридическій и математике - есте
ственноисторическій (медицинскій нахо
дится въ Кадиксѣ); 1,400 студентовъ; би
бліотека университетская содержитъ около 
62,000 томовъ и 796 рукописей. Колумбова 
библіотека, основанная сыномъ Колумба, 
заключаетъ 34,000 томовъ и 1,600 рукопи
сей. Академія наукъ; основанный Мурильо 
городской музей съ картинами Мурильо и 
другихъ мастеровъ севильской школы; 
много частныхъ коллекцій и собраній древ
ностей и рѣдкостей.

Севилья (Sevilla)—испанская провинція въ 
Андалузіи. 14,062 кв. км. Климатъ жаркій 
и сухой. Жит. въ 1887 г. 544,815 чел.

Севинье, Марія— маркиза de Sévigné, рож
денная Рабютэнъ - Шанталь; 1626—1696, 
французская писательница. 18-ти лѣтъ вы
шла замужъ за маркиза Анри де Севинье, 
ведшаго безпорядочную жизнь; въ 1646 г. 
у нея родилась дочь, къ которой впослѣд
ствіи были обращены ея знаменитыя пись
ма. Въ своихъ многочисленныхъ письмахъ 
она довела стиль до высокой степени со
вершенства. Письма г-жи С. не предназна
чались для большой публики и для по
томства, чѣмъ и объясняется ихъ откро
венный характеръ. Первый сборникъ ихъ 
напечатанъ въ 1726 г.; въ послѣдующихъ 
изданіяхъ наряду съ письмами къ дочери 
помѣщались иногда и другія ея письма 
'(наприм. въ изданіяхъ 1801, 1806, 1818 и 
1822 гг.). Въ 1862—67 годахъ сочиненія 
г-жи С. напечатаны, подъ ред. А. Ренье, 
въ коллекціи Les grands écrivains de la 
France (14 томовъ).

Севръ (Sèvres)—г. во франц, дпт. Сены-и- 
Уазы, на лѣв. бер. Сены. 7,000 жит. Извѣ
стенъ фарфоровымъ заводомъ, основаннымъ 
въ 1745 г. въ Венсенѣ и переведеннымъ 
въ 1751 г. въ С. Съ 1760 г. севрскій фар

форовый заводъ перешелъ въ вѣдѣніе го
сударства. Въ зданіяхъ завода помѣщаются 
знаменитый керамическій музей, основан
ный въ 1800 г. Броньяромъ; коллекцію 
произведеній сервскаго фарфора сч. самаго 
возникновенія производства, постоянная 
выставка фарфоровыхъ издѣлій, мастерскія 
для стеклянной мозаики. Глина для севр
скаго завода добывается въ С. Ирье.

Севръ обоихъ депортам, (dep. des Deux- 
Sevres)—департаментъ въ западной Фран
ціи, названный по имени двухъ рѣкъ С. 
(см.). 5,999,8 кв. км., 354,2 тыс. жит.

Севрюга, также пестрюга, іиеврюга Aci
penser stellatus — рыба изъ рода осетровъ 
(Acipenser), отличается очень удлиненнымъ 
узкимъ рыломъ.

Сегединъ (мадьярск. Szegedin)—гор. въ 
Чонградскомъ комитатѣ Венгріи, при слія
ніи рр. Мароша и Тисы. Въ мартѣ 1879 г. 
необыкновенное разлитіе р. Тисы навод
нило С. и почти совершенно уничтожило 
старый городъ. Нынѣшній С. имѣетъ ха
рактеръ современнаго города, съ широкими 
улицами, большими площадями и мону
ментальными постройками (напр. театръ, 
ратуша съ величественной башней). Черезъ 
Тису, кромѣ двухъ желѣзнодорожныхъ мо
стовъ, перекинутъ монументальный желѣз
ный мостъ на аркахъ. Жит. (1890) 85,596, 
преимущественно мадьярскаго племени и 
римско-католическаго исповѣданія. Много 
фабрикъ и заводовъ (табакъ, спиртъ, мыло, 
сода, сало, спички, сукна, кирпичъ и т. д.); 
судостроительная верфь; судоходство и ожи
вленная торговля (пшеница, дерево, шерсть 
и т. д ). Спеціальности С.—паприка (крас 
ный перецъ толченый, очень острый и ѣдкій) 
и карманные ножи.

Сегментальные органы—такъ назыв. распо
ложенные попарно въ каждомъ сегментѣ 
выдѣлительные органы, встрѣчающіеся у 
кольчатыхъ червей (Annelides) и у пер
вичнотрахейныхъ (Protracheata).

Сегментація яйца—см. яйцо и ядро.
Сегментація—1. синонимъ съ терминомъ 

дробленіе яйца (см.); 2. членистостьивообше 
повторность органовъ.

Сегментъ—1. Отрѣзокъ площади, заклю
чающійся между другою какой-либо кри
вой и ея хордою. 2. Отрѣзокъ объема меж
ду кривой тверд, и плоскостью.

Сегменты верхушечной клѣточки—клѣточка 
эта путемъ послѣдовательнаго дѣленія 
производитъ т. назыв. сегментныя клѣточки.

Сегнерово колесо—см. Сегнеръ.
Сегнетова соль—двойная виннокислая соль 

калія и натрія, К Na . С4Н4О6-р 4ЦО. Эта 
соль прекрасно кристаллизуется.

Сегрегація—1. разложеніе на составныя ча
сти 2. обособленіе, изолированіе.

Сегнеръ (Segner)—нѣмецкій математикъ 
и натуралистъ 1704—77; получилъ образо
ваніе, въ Іенѣ и занимался въ началѣ своей 
карьеры медицинской практикой въ род
номъ городѣ. Въ 1733 г. профессоръ. Онъ 
изобрѣлъ приборъ, наглядно иллюстрирую- 

■ щій давленіе жидкости на стѣнки сосуда 
I и извѣстный подъ именемъ Сегнсрова калесо.
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Сегюръ (Ségur)—Луи-Филиппъ графъ де 
С.д’Агессо, 1753—830; участвовалъ въ осво
бодительной американской войнѣ; въ 
1783 г. назначенъ былъ посломъ въ Петер
бургѣ, гдѣ пользовался расположеніемъ 
имп. Екатерины. Позже былъ членомъ учре
дительнаго собранія; въ 1792 г. занялъ 
постъ посланника при прусскомъ дворѣ. 
Послѣ казни короля С. оставилъ государ
ственную службу и во время террора жилъ 
въ провинціи. Написалъ въ это время Thé
âtre de l’hermitage сборникъ пьесъ—и Истор. 
Фридр. Вильгельма II. Интересны его Ме
муары (П., 1825—26; новое изд., 1859), отно
сящіеся къ пребыванію его въ Россіи и 
переведенныя на русскій яз. (Записки гр. 
С., СПб., 1865).

Седанъ (Sedan)—городъ во Франціи въ де
партаментѣ Арденнскомъ, на р. Маасъ, въ 10 
км. отъ бельгійской границы, 16500 жителей. 
Библіотека. Башня XV вѣка. Памятникъ 
Тюренню и воинамъ, павшимъ въ войну 
1870 г. (1896). Производство суконъ и ме
таллическихъ издѣлій. До 70-хъ годовъ 
нынѣшняго вѣка С. былъ важной крѣ
постью, отъ которой въ настоящее время 
сохранилась одна цитадель. Громкую из
вѣстность пріобрѣлъ С. во время франко
германской войны 1870—71 гг. Здѣсь былъ 
взятъ въ плѣнъ Напол. III (см.).

Седативный—успокоительный, умѣряющій 
дѣйствіе органовъ.

Седекія—послѣдній царь іудейскій, при 
которомъ разрушенъ былъ Іерусалимъ и 
народъ уведенъ въ вавилонскій плѣнъ 
(588 г. до Р. Хр). Возведенный на престолъ 
Навуходоносоромъ, С. задумалъ восполь
зоваться союзомъ съ Египтомъ, чтобы свер
гнуть вавилонское иго. Навуходоносоръ 
разбилъ египтянъ, С. думалъ спастись бѣг
ствомъ, но былъ схваченъ и приведенъ къ 
Навуходоносору. Дѣти его были убиты 
предъ его глазами; самъ онъ ослѣпленъ, 
уведенъ въ плѣнъ и заключенъ въ тюрьму. 
Съ нимъ окончило свое существованіе 
царство іудейское. Онъ царствовалъ 11 лѣтъ 
(599-588 г. до Р. Хр.). (4 Цар. XXIV и 
XXV главы).

Седентаріи, Sedentaria — осѣдлые, такъ 
называются трубчатые черви (Tubicoli), а 
также осѣдлые пауки, напримѣръ домаш
ній паукъ. Tegenaria, паукъ крестовикъ 
Ереіга.

Седентаріусъ, Sedentarius (Os) — сѣдалищ
ный бугоръ.

Седиментъ—осад очныя отложенія, осадокъ. 
Сезамъ - см. Кунжутъ.
Сезія—насѣкомое, мотылекъ изъ числа 

Бражниковыхъ; представляетъ примѣръ ми
метизма, а именно, наружностью подра
жаетъ осамъ, пчеламъ и шершнямъ.

Сезонный диморфизмъ — существованіе у 
одного вида двухъ различныхъ по окраскѣ, 
а иногда и по организаціи формъ, принад
лежащихъ различнымъ поколѣніямъ и 
появляющихся въ зависимости отъ времени 
пода, въ частности отъ дѣйствія темпера
туры. Явленіе это болѣе изучено у бабочекъ. 
Ср. Weismann, Этюды по теор. происх видовъ 

(I часть); его же, Saison Dimorphismus der 
Schmetterlinge (1875); его же, Neue Ver
suche Zool. Jahrb. Syst. VIII, 1893.

Сезострисъ—наиболѣе популярное имя 
египетской политической исторіи у класси
ческихъ писателей, встрѣчающееся также 
въ формахъ Сезоосисъ, Сезонхосисъ, Сезо- 
тисъ, Сострисъ и др. Имя С.—несомнѣнно 
собирательное. Іосифъ Флавій видитъ въ 
немъ Сисака (Сусакима) Библіи; Манеѳонъ 
и позднѣйшіе'ѳиванскіе жрецы отожествляли 
его съ Рамсесомъ II.

Секстанъ—область въ вост. Иранѣ, близь 
низовья р. Гильменда; представляетъ собою 
наиболѣе углубленную часть внутренняго 
Ирана (370—470 м. надъ ур. моря).

Сейидъ, сеидъ — слово арабское, значитъ 
начальникъ, го подинъ. Такъ называются въ 
Средней Азіи потомки пророка Магомета 
отъ его дочери Фатьмы. Сейиды пользуются 
у мусульманъ большимъ почетомъ; они 
освобождены отъ тѣлеснаго наказанія.

Сеймики—въ старой Польшѣ поголовныя 
собранія шляхты въ отдѣльныхъ воевод
ствахъ.

Сеймуръ (Seymour)—1. Сэръ Джоржъ Га
мильтонъ С. (1796 — 1880), дипломатъ, съ 
1851 до 1854 г. посланникъ въ Петербургѣ, 
гдѣ имѣлъ съ имп. Николаемъ I извѣстный 
разговоръ о больномъ человѣкѣ, т. е. о 
раздѣлѣ Турецкой имперіи; позже былъ 
посломъ въ Вѣнѣ. 2. Сэръ Михаилъ С., англ, 
адмиралъ 1802-87, въ 1854 г. былъ началь
никомъ штаба Нэпира, блокировалъ съ нимъ 
Кронштадтъ. Въ 1856 г. назначенъ главно
начальствующимъ надъ флотомъ въ Остъин- 
діи и Китаѣ; потребовалъ отъ китайскаго 
правительства удовлетворенія за оскорбле
нія, нанесенныя китайцами англійскому 
экипажу, и, получивъ отказъ, бомбардиро
валъ Кантонъ, чѣмъ началась война съ Ки
таемъ. Позже былъ членомъ палаты общинъ.

Сеймъ (Семь)—лѣв. прит. р. Десны. Длина 
теченія 600 вер.

Сеймъ —собранія госуд. чиновъ средневѣ
коваго характера (соотвѣтственныя слова 
на другихъ языкахъ: франц, diète, нѣм. Tag, 
въ сочетаніяхъ Reichstag, Landtag, Kreistag 
и т. п.). Въ сеймахъ участвовали свѣтскіе 
и духовные вельможи или выборные пред
ставители отдѣльныхъ сословій.

Сейсмическая область—-область,охваченная 
дѣйствіемъ землетрясенія. Сейсмическія явле
нія—всѣ явл., сопровождающія землетрясе
нія. Сейсмометръ—чувствительный приборъ, 
подмѣчающій самыя легкія дрожанія земли, 
т. е. слабѣйшія землетрясенія.

Сейсмографъ—приборъ для изученія и 
графическаго изображенія (записыванія) 
хода землетрясеній.

Сейсмометръ—см. Землетрясенія.
Сейсмоскопъ—см. Землетрясенія. 
Сейсмологія—ученіе о землетрясеніяхъ. 
Секале коркутумъ—рожки, порошокъ изъ 

спорыньи, извѣстное родовспомогательное 
средство.

Секале цереале (Secale cereale)—рожь.
Секванскій—подъ-ярусъ оолитовыхъ отло

женій.
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Секвестръ—1. омертвѣвшій кусокъ кости. 
Омертвѣть часть кости можетъ при гной
номъ воспаленіи костнаго мозга. 2. Пере
дача спорнаго имущества (недвижимаго 
или движимаго), самими спорящими ли
цами (С. добровольный) или судомъ (С. 
принудительный), третьему лицу (управи
телю или хранителю), съ тѣмъ, чтобы по 
окончаніи спора оно было отдано выи
гравшему процессъ лицу (въ римскомъ 
правѣ, а по его примѣру—и въ нѣкото
рыхъ западныхъ законодательствахъ). 3. 
Принудит, конфискація.

Сенин, Angelo Secchi, 1818—78—выдающ. 
астрономъ; получилъ образованіе въ одной 
іезуитской школѣ, затѣмъ въ римской кол
легіи; съ молодыхъ лѣтъ вступилъ въ ор
денъ іезуитовъ. Послѣ возвращенія орде
на въ Римъ, С. былъ назначенъ директоромъ 
обсерваторіи при римской коллегіи (1850). 
Онъ совершенно переустроилъ эту обсерва
торію, обставилъ ее прекрасными инстру
ментами, и до самой смерти производилъ 
непрерывныя наблюденія. С. пользовался 
такимъ почетомъ, что при новомъ изгна
ніи іезуитовъ, въ 1875 г., ему разрѣшено 
было не только остаться самому, но и также 
оставить всѣхъ, кого онъ считалъ полез
ными для науки и обсерваторіи. Его дѣя
тельность была направлена главнымъ обра
зомъ къ изученію солнца и къ спектраль
нымъ изслѣдованіямъ звѣздъ. Гл. трудъ его 
Солнце, (2 тт., франц, переводъ 1876). Уста
новленные С. 4 спектральные типа звѣздъ 
хотя подверглись критикѣ, но въ сущности 
до сихъ поръ лежатъ въ основаніи дѣ
ленія звѣздъ на классы. Популярное 
изложеніе его спектральныхъ наблюде
ній, различныя свѣдѣнія о звѣздахъ, ту
манностяхъ, его взгляды на строеніе звѣзд
ныхъ системъ, можно найти въ сочин С. 
Звѣзды (2 тома, франц, перев. 1877). Боль
шую цѣнность представляетъ измѣреніе С. 
1321 двойныхъ звѣздъ. За свои самопишу
щіе приборы С. получилъ въ Парижѣ боль
шую премію въ 100,000 фр. Извѣстна по
пулярная книжка С.: Единство фпзическ. 
силъ (переведена почти на всѣ европейск. 
языки).

Секреты (Secreta)—выдѣленія.
Секретарь (Falco serpentarius)—птица изъ 

числа соколиныхъ, пожирающая змѣй.
Секретарь — должностное лицо, завѣды- 

вающее канцеляріею судебнаго учрежденія; 
ему подчиняются помощники секретаря и 
прочіе чины канцеляріи.

Секреторный—выдѣлительный.
Секретъ—выдѣленіе.
Секреты — одинъ изъ дополнительныхъ 

видовъ сторожевого охраненія войскъ. Се
креты составляются изъ 3 — 5 отважныхъ 
людей, которые залегаютъ на разстояніи 
300—500 шаговъ впереди цѣпи постовъ, 
или въ иномъ мѣстѣ, съ цѣлью предупре
дить неожиданное появленіе непріятеля.

Секстантъ — изобрѣтенный Ньютономъ, 
переносный угломѣрный снарядъ, до сихъ 
поръ часто примѣняемый.

Секстетъ — сочиненіе для шести отдѣль

ныхъ исполнителей, напр. С. вокальный 
для шести солистовъ.

Секстилліонъ — милліонъ квинтилліоновъ. 
Шестая степень милліона. Ср. билліонъ^ 
трилліонъ.

Сентанство — сектой называется органи
зованное общество людей, разномыслящихъ 
съ господствующею церковью. Ср. Ересь и 
Расколъ.

Сенты въ Россіи—были секты до церковной 
реформы патріарха Никона—секты стриголь
никовъ и жидовствующихъ. О сектахъ, обра
зовавшихся въ средѣ старообрядч. раскола, 
см. Расколъ. Подъ прямымъ вліяніемъ про
тестантизма возникла, но дальше его ушла 
въ своихъ выводахъ секта евангелистовъ 
Дмитрія Тверитннова (съ конца XVII в.); 
она дожила до конца XVIII в., когда сли
лась съ молоканствомъ. Во второй поло
винѣ XVII в. явилась первая русская ми
стическая секта людей Божіихъ или хри
стовщина (отсюда хлыстовщина). Съ 1740-хъ 
годовъ считается начало духоборческой секты 
(Колесниковъ и Побирохинъ); явилась она 
въ южной Украйнѣ, въ нынѣшнихъ Харь
ковской и Екатеринославской губерніяхъ. 
Вскорѣ изъ нея выдѣлилась секта моло
канская, въ которой мистическій элементъ 
отступилъ передъ библейско-раціоналисти
ческимъ. Молоканство, подъ вліяніемъ ев
реевъ и жидовствующихъ, распалось на 
общину молоканъ-субботниковъ и молоканъ- 
воскресниковъ (конецъ XVIII в.). Въ это же 
время изъ хлыстовщины выдѣлилось скоп
чество. Всѣ эти секты выросли въ эпоху 
имп. Александра I. Русская простонарод
ная христовщина проникла въ верхніе слои 
общества, захваченные принесеннымъ съ 
Запада мистическимъ направленіемъ (секта 
Татариновой). Самъ Александръ I былъ въ 
сношеніяхъ съ Юнгомъ Штиллингомъ, ква
керами, моравскими братьями и, наконецъ, 
съ баронессою Крюденеръ. Съ 60-хъ гг. 
появился новый видъ русскаго евангели
ческаго христіанства— штундизмъ. Въ 70-хъ 
годахъ въ СПб. высшемъ обществѣ явились 
редстокисты—слушатели и послѣдователи 
евангелическаго проповѣдника, лорда Ред
стока. Съ 1876 г. начинается дѣятельность 
Пашкова. Къ христіанскимъ сектамъ слѣ
дуетъ отнести толстовство. О С. въ Рос
сіи: до XVII в.—Рудневъ, О ересяхъ и ра
сколахъ въ русской церкви; ё. Успенскій, 
Очерки по исторіи византійской образован
ности (о стригольникахъ); Сервицкій, Опытъ 
изслѣдованія ереси жидовствующихъ въ 
Православномъ Обозрѣніи, 1862); И. Пановъ, 
Ересь жидовствующихъ (Ж. Мин. Народи. 
Проев., 1877, 1—3). Для сектъ съ XVII но 
XIX в.: Ивановскій, Руководство по исторіи 
и обличенію русскаго раскола, 1895; Лива
новъ, Раскольники и острожники; 0. Но
вицкій, О духоборцахъ; Реутскій, Люди 
Божіи и скопцы (М., 1872); Арс. Рождествен
скій, Хлыстовщина и скопчество въ Россіи 
(Чтенія Общ. Ист. и Др., 1882, I- -ПІ); Н· “· 
Дубровинъ, Наши мистики-сектанты (I Ус' 
ская Старина, 1895—1896); Арс. Рождествен
скій, Южнорусскій штундизмъ; П. Н. Ми-
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люковъ въ Очеркахъ по исторіи русской 
культуры.

Секторъ — часть площади, ограниченная 
дугою какой-либо плоской кривой и двумя 
радіусами векторами, проведенными изъ 
какой-либо точки плоскости къ оконечно
стямъ дуги.

Секуляризація — въ средніе вѣка латинск. 
слово Saeculum (вѣкъ) получило значеніе 
міра и мірской жизни, въ противополож
ность церкви и духовнымъ предметамъ. 
Отсюда saecularis—мірской, свѣтскій и т. п. 
С—ія—обмірщеніе, напр., переходъ церк. 
имущ, въ свѣтск. владѣніе.

Секунда—шестидесятая доля угловой ми
нуты или минуты времени. Сутки содер
жатъ 86,400 С. О различіи звѣздной и сред
ней С. — см. Время. Въ астрономіи при 
дѣленіи окружности на 360°, движеніе свѣ
тилъ измѣряется или пройденнымъ путемъ 
въ градусн. дѣленіяхъ, или продолжитель
ностью движенія. Одна С. времени соотвѣт
ствуетъ 15 С. дуги.

Секунда — вторая ступень діатонической 
гаммы, а также соотвѣтственный интервалъ.

Секундъ-маіоръ—младшій штабъ-офицер
скій чинъ въ русскихъ войскахъ до уста
новленія чина подполковника, взамѣнъ 
премьеръ-маіора.

Секція—отдѣлъ, разсѣченіе, разрѣзъ.
Селагинеллы, Selagínella — многоклѣтныя 

животныя, которыхъ трудно отнести къ 
какому-либо классу; представляютъ пере
ходъ отъ одноклѣтныхъ къ высшимъ.

Селадонъ — герой французскаго романа 
Astrée, появившагося въ 1619 г., и принад
лежащаго д’Юрфэ (d’Urfé); имя стало на
рицательнымъ для означенія томящагося 
любовника.

Селахіи (Selachii)—отрядъ рыбъ, характе
ризующійся присутствіемъ нѣсколькихъ 
рядовъ клапановъ въ артеріальномъ ко
нусѣ, спиральной складки въ кишкѣ и 
присутствіемъ клоаки. Къ этому отряду 
относятся акулы, скаты и химеры.

Селла курулисъ—курульное кресло у рим
лянъ.

Селла-турцика (Sella turcica) — турецкое 
сѣдло, полость въ клиновидной кости че
репа; сюда входитъ Glans pituitaris.

Селевкидъ—см. Діодохи. (преемн. Алекс. 
Макед.).

Селевкъ—основат. династіи Селевкидовъ; 
побѣдоносно прошелъ по Лидіи, Іоніи и 
Фригіи и на равнинахъ Кора разбилъ вой
ско Лизимаха, который палъ въ битвѣ. По 
смерти Лизимаха С. былъ единственнымъ 
оставшимся въ живыхъ изъ полководцевъ 
Александра. Превосходя умомъ и талан
томъ эпигоновъ, онъ достигъ высшаго пре- 
ДЬла могущества, особенно когда подъ его 
властью соединились два сильныхъ цар
ства—его собственное и Лизимаха. Сирію 
11 Л алую Азію до Геллеспонта онъ отдалъ 
своему сыну «Антіоху, и хотѣлъ уже рас
предѣлить остальныя своп владѣнія, но 

Мерть помѣшала ему выполнить задуман
ное. ()нъ палъ отъ руки Птолемея Неравна, 

варно убившаго его близъ Лизимахіи 

(281 г.). С. былъ выдающимся администра
торомъ и просвѣщеннымъ правителемъ. Онъ 
основалъ до 75 городовъ, въ числѣ кото
рыхъ насчитывалось 16 Антіохій (по имени 
его отца), девять Селевкій, три Апамеи, 
одна Стратоникея, пять Лаодикей; другіе 
города были названы по имени Александра, 
македонскихъ или греческихъ городовъ, 
или въ память побѣдъ С. Столицей царства 
была Антіохія, расположенная въ плодо
родной мѣстности, недалеко отъ моря, на 
р. Оронтѣ.

Селедка—см. Сельдь; селедка астрахан
ская—см. также Сельдь.

Селекція—см. подборъ.
Селена (луна)—одно изъ божествъ грече

ской миѳологіи, извѣстное также подъ име
немъ Мене. Поэты то называютъ ее свер
кающимъ глазомъ ночи (Пиндаръ, Эсхилъ), 
то изображаютъ въ видѣ прелестной жен
щины на небѣ, съ факеломъ въ рукахъ, 
ведущей за собою звѣзды, когда она вы
ступаетъ въ серебристомъ блескѣ въ пору 
полнолунія (Сапфо).

Селенгинскъ Новый—окр. г. Забайкальской 
обл., на лѣв. берегу р. Селенги. Постройка 
его началась въ 1840 г. Жит. 1076 (мжч. 
524 и жнщ. 552).

Селенга—притокъ оз. Байкала. С. соста
вляется изъ двухъ рѣкъ Пилоту и Эдеръ, 
берущихъ начало съ сѣв.-вост. склоновъ 
горнаго хр. Хангай въ Монголіи.

Селенизмъ—то-же, что лунатизмъ
Селенистый ангидридъ SeO2 добывается изъ 

селена, окисляя его азотною кислотою; твер
дое, летучее тѣло, безцвѣтныя, растворимыя 
въ водѣ призмы.

Селенистый водородъ—газообразное соеди
неніе состава H2Se чрезвычайно ядовито, 
аналогично сѣроводороду, добывается на
каливаніемъ селена въ струѣ водорода.

Селенографія-описаніе поверхности луны 
(см. Луна).

Селенъ—добытъ въ 1817 г. Берцеліусомъ 
изъ фалунскихъ колчедановъ; два видо
измѣненія:.аморфное и кристаллическое. По
слѣднее имѣетъ удѣльный вѣсъ 4,8; пла
вится при 214°.

Селенъ—но общимъ своимъ свойствамъ 
онъ приближается къ сѣрѣ и образуетъ 
соединенія, сходныя по составу съ соотвѣт
ствующими соединеніями сѣры. Съ водо
родомъ образуетъ газообразныя соедине
нія, отличающіяся еще болѣе противнымъ 
запахомъ, чѣмъ сѣроводородъ. Въ кисло
родѣ горитъ, образуя ангидридъ Se02, кото
рымъ отвѣчаетъ селенистая кислота SeH2O3 
т. е. аналогъ сѣрнистой кислоты. Также из
вѣстна и селеновая H2SeO4 кислота, ана- 
логъ сѣрной. Водородистыя ихъ соединенія 4 
еще менѣе постоянны, чѣмъ сѣрнистый 
водородъ. Также менѣе прочны и кисло
родныя соединенія; напримѣръ, селени
стый и сѣрнистый ангидридъ въ раство
рахъ реагируютъ между собой такъ, что 
выдѣляется свободный селенъ, въ видѣ 
краснаго порошка, а сѣрнистый ангидридъ 
переходитъ въ сѣрный, который съ водой 
образуетъ сѣрную кислоту:

99
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8еОа + 2На8О3 = 8е + 2Н38О4.
Атомные вѣса сѣры, селена и теллура, 
элем, группы сѣры представляютъ между 
собой такія же отношенія, какъ и атомные 
вѣса элементовъ группы галоидовъ. Ат. в. 
сѣры 31,98, селена 78,87, теллура 125,о; та
кимъ образомъ, атомный вѣсъ селена пред
ставляетъ почти ариѳметическое среднее 
изъ атомныхъ вѣсовъ сѣры в теллура:

31,98 4-125,0 ------- X-------=<8,49.

Селезенка—органъ краснаго цвѣта, распо
ложенный въ верхней части брюшной по
лости, съ лѣвой стороны, позади желудка. 
По внутреннему строенію селезенка пред
ставляетъ собою лимфатическій узелъ, но 
съ нѣкоторыми отличіями, заключающи
мися въ томъ, что въ ея ткани нѣтъ про
межутковъ или полостей, наполненныхъ 
лимфой: здѣсь кровь сама заполняетъ всѣ 
петли ткани. Потому селезенку часто на
зывали кровяной лимфатической железой. 
Если селезенка разрушена или вырѣзана, 
животное продолжаетъ жить безъ замѣт
ныхъ измѣненій въ выполняемыхъ имъ 
функціяхъ. Замѣчается лишь общее увели
ченіе (гипертрофія) лимфатическихъ же
лезъ. Изъ этого вывели заключеніе, что 
селезенка служитъ для того же, для чего 
и лимфатическіе узлы, т. е. для образова
нія бѣлыхъ тѣлецъ, и что въ случаѣ атро
фированія или удаленія селезенки, лимфа
тическіе узлы въ состояніи ее замѣнять. 
Кромѣ того, извѣстно, что венозная кровь, 
выходящая изъ селезенки, особенно богата 
бѣлыми шариками. Въ ней приходится одинъ 
бѣлый на шестьдесятъ красныхъ шари
ковъ, тогда какъ въ артеріальной крови, 
идущей къ селезенкѣ, ихъ приходится одинъ 
на 200. Селезенка имѣетъ также отношеніе 
и къ краснымъ шарикамъ крови, но ка
кое—это еще трудно опредѣлить; для од
нихъ ученыхъ селезенка есть мѣсто истре
бленія красныхъ шариковъ; по другимъ, 
напротивъ, они въ ней образуются. Крас
ные шарики должны разрушаться въ се
лезенкѣ, какъ во всякомъ органѣ, всякой 
ткани, гдѣ происходятъ дѣятельныя пре
вращенія; истребленіе этихъ окрашенныхъ 
элементовъ становится очевидно въ нѣко
торыхъ патологическихъ случаяхъ, когда 
въ селезенкѣ въ изобиліи образуются про
дукты распада, однородные съ пигментными 
веществами крови (гемоглобинъ); но еще 
вѣроятнѣе, что селезенка служитъ очагомъ 
образованія большаго числа красныхъ ша
риковъ, въ томъ смыслѣ, что зародившіеся 
въ ней бѣлые шарики въ ней же начи
наютъ уже превращаться въ красные. Въ 
крови селезеночныхъ венъ въ изобиліи на
ходятся формы, промежуточныя между крас
ными и бѣлыми шариками, равно какъ и 
красныя тѣльца, вполнѣ представляющія 
характеръ молодыхъ образованій. Наблю
дали также, что послѣ .періода усиленной 
дежтельности селезенки (вызванной раздра
женіямъ идущихъ къ ней нервовъ), въ ея 

мякоти значительно уменьшается количе
ство желѣза, а извѣстно, что желѣзо пред
ставляетъ характерное составное вещество 
красныхъ шариковъ.

Селигеръ—оз. Тверской (Осташковскаго у.) 
и Новгородской (Демьянскаго и Валдай
скаго .уу.) губ. Наибольшая дл. 72 в., шир. 
49 в. Площадь 261 кв. в., въ томъ числѣ 
въ Тверской губ. 234 кв. в. Состоитъ изъ 
23 водоемовъ (плесы, луки, озера), соеди
ненныхъ между собою приливами (межто
ками); берега извилисты и образуютъ массу 
полуо-вовъ. Собственно „озеромъ“ назы
ваютъ наибольшій плесъ между гор. Осташ- 
ковымъ и о-вомъ Хочинымъ (дл. 19, шир. 
9 в.). О-вовъ на о. до 160. Хочинъ (31,5 
кв. в.) съ 6 селеніями (1150 жит.); Градовня 
(Градомля). 8 в. въ окружи., холмистъ, по
крытъ вѣковымъ сосновымъ боромъ, при
надлежащимъ Ниловой пуст.

Селимъ I, 1467—1520—одинъ изъ могу
щественнѣйшихъ турецк. султановъ, по про
званію Jauz, т. е. „храбрый и свирѣпый“: 
царствовалъ съ 1512 г. По его приказанію 
убиты были 40,000 шіитовъ, жившихъ въ 
предѣл. Турціи, что вовлекло его въ войну 
съ Персіей. Послѣ блестящей побѣды при 
Тжадыранѣ въ 1514 г., С. заставилъ шаха 
просить мира, уступить Турціи часть Азер- 
бейджана и согласиться на многія другія 
политическія уступки. Покоривъ затѣмъ 
часть Курдистана и Месопотамію, С. высту
пилъ противъ египетскихъ мамелюковъ, ко
торымъ тогда принадлежала вся Сирія. Въ 
августѣ 1516 г. мамелюки были разбиты 
при Аппело, причемъ палъ и султанъ 
ихъ Канссу Таври. Эта побѣда передала 
во власть С. Сирію и Палестину, а въ слѣ
дующемъ году послѣ побѣды при Ридха- 
ніи, онъ покорилъ и Египетъ и принялъ 
титулъ халифа. С. готовился ко вторич
ной войнѣ съ Персіей, но на пути изъ 
Константинополя въ Адріанополь умеръ.

Селимъ II, 1524—1574—турец. султанъ, по 
прозванію Mest, т. е. пьяница. Внукъ С. I 
вступилъ на престолъ послѣ смерти отца 
своего Солимана П въ 1566 г. С. всецѣло 
передалъ правленіе своему великомувизирю 
Соколи. При С. II Турція побѣдоносно вела 
войны съ Персіей, Венгріей и Венеціей; 
при немъ же покоренъ былъ о-въ Кипръ. 
Наслѣдникомъ С. II былъ сынъ его Му
радъ II.

Селимъ III, 1761 —1808—султанъ турецкій, 
сынъ Мустафы II; въ 1789 г. наслѣдовалъ 
своему брату Абдулъ-Гамиду. съ намѣре
ніемъ реорганизовать Турецкую имперію 
по европейск. образцу Продолжалъ войну 
съ Россіей, которую въ 1792 г закончилъ 
невыгоднымъ для Турціи ясскимъ миромъ. 
Нападеніемъ» ген. Бонапарта на Египетъ 
въ 1798 г. онъ былъ вовлеченъ въ войну 
съ Франціей. Послѣ заключенія мира въ 
1802 г., онъ> могъ посвятить свои силы 
дѣлу обновленія Турціи. С. призвалъ фран
цузскаго генерала Себастіани и съ его 
помощью создалъ по-европейски органи
зованное войско. Это должно было при
вести къ другимъ реформамъ, но обше-
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ство было не готово и не поддержало сул
тана. Янычары возбудили возстаніе, взяли 
Константинополь и возвели на тронъ Муста
фу IV, сына Абдулъ-Гамида (1807); С. былъ 
посаженъ подъ стражу, хотя и во дворцѣ. 
Черезъ годъ его приверженцы проникли 
въ Константинополь, но не успѣли осво
бодить С., такъ какъ его племянникъ 
успѣлъ дать приказъ задушить его.

Селитра въ природѣ—въ неболып. колпч. 
во всякой почвѣ, образуясь изъ амміака и 
его соедин. дѣйствіемъ азотнокислаго фер
мента, состоящаго изъ особаго микроба 
(Шлезингъ и Мюнцъ, 1877). Въ особенно
сти въ природѣ натровая или чилійская 
селитра NaNO3 кристалл, прекрасными ром
боэдрами. Прибрежн. мѣстности Перу, Бо
ливіи, Чили. Часто переслаивается съ гип
сомъ. Залежи, мощностью до 1,5 метра, на 
пространствахъ болѣе 248 км, Образова
лась главн. обр. изъ перегнившихъ водо
рослей дѣйствіемъ азотнокисл, фермента. 
Въ Европу ввозится ежегодно до 10 МИЛЛ, 
центнеровъ на сельск. хоз. и на полученіе 
азотной кисл. Менѣе распростр. въ природѣ 
каліевая селитра KN03. Кристаллы ромби
ческой сист. Налеты на стѣнахъ и сводахъ 
пещеръ и на почвѣ. Испанія, Венгрія, Еги
петъ, Туркестанъ, О.-Индія, Цейлонъ, Перу. 
Идетъ на порохъ и на удобреніе.

Селитряницы — устройства для искусств, 
получ. селитры съ помощью азотнокисл, 
фермента (см. селитра). Берутъ мусоръ 
строеній, золу, пыль, грязь, конюш. от
бросы и т. п. Складываютъ на утрамбо
ванной глиняной почвѣ кучи до 2 м. вы
сотою, переслаивая хворостомъ или соло
мой. Сверху поливаютъ порою навозною 
жижей. Даютъ кучѣ обсохнуть и снимаютъ 
съ нея селитр, кору, которую выщелачи
ваютъ водою, а растворъ очищаютъ. Въ 
Швейцаріи селитряницы устраив. на скотн. 
дворахъ.

Селитры—см. азотнокислыя соли калія и 
натрія.

Селитряная кислота—см. азотная кислота.
Сельдерей—Apium, огор. растеніе изъ сем. 

зонтичныхъ.
Сельджуки — вѣтвь гузовъ, которые, по

добно туркменамъ и османамъ, принадле
жатъ къ тюркамчі (см.) западнымъ.

Сельдь, селедка (Clupea)—родъ рыбъ изъ 
семейства сельдевыхъ (Clupeidae). Тѣло сжа
тое съ боковъ, съ зазубреннымъ краемъ 
брюха. Нѣкоторые виды принадлежатъ къ 
самымъ полезнымъ рыбамъ. Особенно важ
ны въ экономическомъ отношеніи настоя
щая С. (Cl. harengus), килька (Cl. sprattus), 
ардинка (Cl. pilchardus), черноморскія и 

каспійскія С. (Cl. caspia, Kessleri, Saposhni- 
*°vi, delicatula—см. бѣшенка—и др.).

Сельская поземельная община у славянъ 
(кромѣ русскихъ; см. поземельн. община)— 
нодъ именемъ „задруги“ (см.) она до сихъ 
норъ сохраняется у ю. слав, народовъ. Но- 
нЬіщіе изслѣдователи опредѣляютъ перво
начальную славянскую общину, какъ кров
ны іі родовой союзъ, единство котораго вы
ражается въ сожительствѣ цѣлаго рода 

подъ одной кровлей и въ совмѣстномъ не
раздѣльномъ владѣніи собственностью.

Сельское хозяйство—см. Агрономія.
Сельскохозяйственная зоологія—отдѣлъ зоо

логіи, изучающій животныхъ полезныхъ 
или вредныхъ въ С. отношеніи. Такимъ 
образомъ къ области С. зоологіи относится 
изученіе домашн. животныхъ (зоотехнія) и 
ихъ паразитовъ, изученіе животныхъ, вре
дящихъ полямъ и т. д. Wilckens, Beitr. 
zur landwirthschaftlichen Thierzucht (Лпц., 
1871); Cornevin, Traité de Zootéchnie (П., 
1891); Sanson, Traité de Zootéchnie (П., 
1871); Settegast, Die Thierzucht (Бреславль, 
1888); Червинскій, Общее животноводство 
(СПб., 1896); Иверсенъ, Полная С. зоологія 
(СПб., 1875); Линдеманъ, С. зоологія (Мо
сква); Ritzema Bos, Thierische Schädlinge 
und Nützlinge (Б., 1891); Кеппенъ, Вред
ныя насѣкомыя; Кирхнеръ, Болѣзни ра
стеній; Брамсонъ, Вредныя насѣкомыя.

Сельскохоз. экономія—А. Thaer, Grundsätze 
d. ration. Landwirtschaft (русск. перев. 
Маслова, 1830—35); Е. Lecouteux, Cours 
d’économie rurale (1879); J. Piret, Traite d'é
conomie rurale (1889—92); Я. Іонсонъ, Пра
вила оцѣнки С. земель (2 изд.. 1862); А. П. 
Людоговскій, Основы С. экономіи и С. сче
товодства (1875); В. К. Хлюдзинскій, Орга
низація С. промысла (1880—82); А. С. Ер
моловъ, Организація полевого хозяйства 
(3 изд.,41894); А. И. Скворцовъ, Вліяніе па
рового транспорта на сельское хозяйство 
(1890); А. Н. Шишкинъ, С. экономія (1894— 
96); Н. В. Утѣхинъ, С. счетоводство (1897); 
В. Н. Варгинъ, Организація хозяйства 
(1899); В. Е. Краинскій, Экономическія и 
техническія основы для организаціи сред
нихъ и мелкихъ хозяйствъ.

Сельскохозяйственный кредитъ— истинная 
роль С. кредита, причины задолженности 
и вліяніе ея на землевладѣніе выяснены 
Родбертусомъ въ Zur Erklärung und Abhilfe 
der heutigen Creditnoth des Grundbezitzes. 
Нѣтъ ничего болѣе ошибочнаго, чѣмъ утвер
жденіе, что ипотечные долги носятъ ме
ліоративный характеръ. Огромныя сум
мы, въ которыхъ выражается задолжен
ность землевладѣнія, нисколько не улуч
шаютъ положенія землевладѣнія, а, напро
тивъ, его ухудшаютъ, возлагая на него 
бремя уплаты процентовъ за капиталы, не 
имѣющіе ничего общаго съ С. производ
ствомъ и культурою земли. Капиталы, не
обходимые для хозяйства, получаются по
средствомъ личнаго или меліоративнаго 
кредита, а не поземельнаго.

Сельскохозяйственный музей—состоитъ въ 
вѣдомствѣ министерства земледѣлія и го
сударств. имуществъ; учрежденъ въ 1859 г. 
въ СПб. Организація музея была возло
жена на Н. В. Черняева. Первоначально 
подъ музей было отведено помѣщеніе въ 
главномъ зданіи лѣсного института (близъ 
СПб.). Вскорѣ рѣшено было перевести Μ. 
въ зданіе дворцоваго экзерциргауза (уголъ 
площади Зимняго дворца и Милліонной ул.). 
Въ этомъ зданіи музей былъ открытъ для 
публики 15 ноября 1863 г.

*
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Сельскохозяйственныя общества — впервые 
появляются въ первой половинѣ XVIII в., 
когда стали обращать большее вниманіе 
на практическое усовершенствованіе сель
скаго хозяйства. Въ Россіи первымъ по 
времени С. обществомъ является Имп. 
вольное экономическое общество, учре
жденное въ 1765 г. для распространенія въ 
народѣ полезныхъ и нужныхъ къ земле
дѣлію и домостроительству знаній. Въ 1796 
году устроено въ Ригѣ и получило въ 
1805 г. утвержденіе Императорское лиф лян д- 
ское общеполезное и экономическое обще
ство, при которомъ въ настоящее время 
много вспомогательныхъ обществъ. Въ 1819 
году было учреждено Императорское мо
сковское общество сельскаго хозяйства, 
имѣющее 16 отдѣловъ. Въ 1898 г. число 
всѣхъ С. обществъ, какъ общихъ, такъ и 
спеціальныхъ, доходило до 300 (въ томъ 
числѣ около 170 самостоятельныхъ и 125 
отдѣловъ).

Сельскохозяйственныя школы—см. Школы 
сельскохозяйственныя.

Сельтерская вода—натуральная минераль
ная вода, добываемая изъ'источниковъ въ 
Сельтерсѣ (см.), содержитъ въ 1 литрѣ: 
двууглекислаго натрія 1,28?; двууглекисла
го литія 0,oes; двууглекислаго аммонія 
0,ообв; двууглекислаго барія 0,0002; дву
углекислаго стронція 0,оо28; двууглекисла
го кальція 0,444; двууглекислаго·'1 магнія 
О,зов; двууглекислой закиси ‘желѣза, 0,0042; 
двууглекислой закиси марганца 0,0042; 
хлористаго калія О,оив; хлористаго натрія 
2,335; бромистаго натрія О,обоэ; іодистаго 
натрія 0,ооооз; сѣрнокислаго калія О,о4вз; 
фосфорнокислаго натрія 0,00023; фосфорно
кислаго глинозема 0,00043; азотнокислаго 
натрія О,оові; кремневой кислоты 0,0212; 
свободной углекислоты 2,235, азота О,оо4і. 
Сельтерская вода принадлежитъ къ источ
никамъ поваренной соли, а именно къ хо
лоднымъ соляно-углекислымъ источникамъ 
и отличается отъ чистыхъ щелочныхъ 
источниковъ (Vichy, Bilin, Fachingen, Ober
salzbrunn, Gieshüpler) только нѣсколько 
большимъ содержаніемъ хлористаго натрія.

Сельтерсъ (Selters)—деревня въ Пруссіи, 
въ пров. Тессенъ-Нассау, издавна извѣст
ная своими щелочно-соляными, содержа
щими въ обиліи углекислоту источниками. 
Вода получается изъ деревень Neider- и 
Oberselters.

СельФакторъ—см. пряденіе.
Селямъ (араб., иногда неправильно пи

шется Салемъ)—слово, принятое у всѣхъ 
мусульманъ и означающее миръ, бла
гополучіе, а затѣмъ также привѣтъ, 
поклонъ при встрѣчѣ. С.-алейкумъ (миръ 
съ вами)—предписанное исламомъ привѣт
ствіе магометанъ при встрѣчѣ другъ съ 
другомъ.

Семасіологія -отдѣлъ науки о языкѣ, при
надлежащій къ наименѣе разработаннымъ 
и разсматривающій значеніе словъ и фор
мальныхъ частей слова (греч. sémasia= 
знакъ, сигналъ). Нѣкоторые изъ основ
ныхъ вопросовъ С. (напр. вопросъ о пер

вичномъ значеній древнѣйшихъ корней, 
такъ называемыхъ коренныхъ опредѣли
телей) прямо не поддаются научному из
слѣдованію и могутъ рѣшаться только пу
темъ болѣе или менѣе удачныхъ гипотезъ. 
М. Покровскій, Семасіологич. изслѣдованія 
въ области древнихъ языковъ (изъ XXIII т. 
Уч. Записокъ Историко-Филолог. Факуль
тета Моск. Унив., 1896); V. Henry; Antino
mies linguistiques (IL, 1896); M. Bréal, Essai 
de Sémantique (science de significations,(1897); 
Дббіашъ, Опытъ семасіологіи частей рѣчи 
и ихъ формъ на почвѣ грея, языка (изд. 
историко-филолог. инет, въ Нѣжинѣ, 1897). 
Богатый матеріалъ по С. разсѣянъ также 
въ Запискахъ по русской грамматикѣ А. 
Потебни, и въ его отдѣльныхъ этюдахъ, 
каково: Значеніе множ, числа въ русскомъ 
яз. (Филол. Записки. Воронежъ, 1888).

СемаФоры—см. Сигнализація.
Семга (Salmo salar L. s. S. salar L. v. 

nobilis Pali.)—см. Лосось.
Семевсиій—1. Василій Ивановичъ, извѣст

ный ученый, род. въ 1848 г. Еще будучи 
студентомъ, посвятилъ себя изученію исто
ріи русскихъ крестьянъ; первымъ резуль
татомъ была статья въ Русской Старинѣ 
1876 г.: Крѣпостные крестьяне при Екате
ринѣ И. Въ. 1881 г. онъ напечаталъ въ VIII т. 
Записокъ истор.-филолог. факультета дис
сертацію: Крестьяне при Екатеринѣ II, и 
представилъ ее на степень магистра, ко
торую и получилъ въ моек. унив. Въ де
кабрѣ 1882 г. С. началъ въ епб, универ
ситетѣ чтеніе Лекцій по русской исторіи, 
въ качествѣ приватъ-доцента. Въ 1886 г. 
прекратилъ чтеніе лекцій по независящимъ' 
обстоятельствамъ. Въ 1889 г. защитилъ въ 
московскомъ унив. диссертацію на степень 
доктора русской исторіи подъ заглавіемъ: 
Крестьянскій вопросъ въ XVIII и первой 
половинѣ XIX в., которую академія наукъ 
увѣнчала Уваровскою преміею, а вольное 
экономическое общество—большою золо
тою медалью. Въ 1898 г. изд. трудъ: Ра
бочіе на сибирскихъ золотыхъ промыслахъ, 
увѣнчанный Самаринской преміей. Въ 
1894—96 гг. С. состоялъ товарищемъ пред
сѣдателя историческаго общества при пе
тербургскомъ унив., а съ 1895 г. состоитъ 
секретаремъ отдѣла для содѣйствія само
образованію въ комитетѣ педагогическаго 
музея военно-учебныхъ заведеній. Помимо 
упомянутыхъ научныхъ работъ, С. высту
палъ со статьями популярнаго и публици
стическаго характера въ Р. Старинѣ, Р- 
Мысли и др. 2. Михаилъ Ивановичъ, 
(1837—92)—общественный дѣятель и писа
тель, старш. братъ пред. Находясь въ 
1855—56 гг, во Москвѣ, вращался преиму
щественно въ кругу литераторовъ, а так
же слушалъ лекціи профессоровъ москов
скаго университета. Тогда-же у С. начала 
обнаруживаться любовь къ изученію рус
ской исторій и стремленіе къ литератур
нымъ занятіямъ. Перв. печатнымъ трудомъ 
его была статья въ Москвитянинѣ (1856 г. 
№ 12): О фамиліи Грибоѣдовыхъ. Съ 1870 г. 
С. сталъ издавать историческій журналъ
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Русскую Старину (см. XXVII, 321). Кромѣ 
того, за это время С. издалъ отдѣльно 
нѣкоторые памятники новой русской исто
ріи, альбомъ: Русскіе дѣятели въ портре
тахъ (5 вып., СПб., 1882—91), а также 
Очерки и разсказы изъ русской исторіи 
XVIII в. (СПб., 1883—84), Павловскъ. Очеркъ 
его исторіи (СПб., 1877), альбомъ Знакомые 
(автобіографическія замѣтки 850 извѣст. 
лицъ, СПб., 1888) и т. д. Съ 1877 г. до са
мой смерти С. состоялъ гласнымъ спб. ду
мы, а въ 1883—85 гг.— и товарищемъ го
ловы. Особенно много труда онъ посвя
тилъ городской училищной комиссіи, чле
номъ которой состоялъ. Былъ членомъ 
археографической комиссіи и почетнымъ 
членомъ археологическаго института.

Семейство (familia) — таксономическая 
группа, предложенная въ 1780 г. Батчемъ 
(Bätsch) и обнимающая собой обыкновенно 
нѣсколько родовъ (genera), хотя суще
ствуютъ С., содержащія всего одинъ родъ.

Семела—миѳологическое имя неизвѣст
наго образованія; принадлежитъ къ циклу 
еивскихъ легендъ о Діонисѣ. С.—дочь ми
ѳическаго основателя Ѳивъ Кадма и Гар
моніи, мать Діониса, котораго она зачала 
отъ самого Зевса. ГЪра, божественная су
пруга Зевса, въ гнѣвѣ на соперницу, рѣ
шила погубить С. Принявши на себя об
ликъ Бёроэ, кормилицы Семѳлы, она вну
шила ей желаніе просить Зевса явиться 
ей во всемъ блескѣ своего величія, съ гро
момъ и молніями; смертная женщина не 
выдержала небеснаго огня и сгорѣла. Не
доношенный въ лонѣ матери плодъ Зевсъ 
спасъ отъ гибели, вложивъ его въ свое 
бедро и, когда наступило время, произвелъ 
на свѣтъ Діониса.

Семенова, Екатерина Семеновна—знаме
нитая актриса 1786—1849, дочь крѣпостной 
ѣвушки. Она была необыкновенно кра

сива. Первымъ большимъ успѣхомъ ар
тистки было первое представленіе траг. 
Озерова: Эдипъ въ Аѳинахъ (1804). Она 
играла и въ Шекспировскихъ трагедіяхъ. 
Успѣхъ и поклонники избаловали С., че
му способствовало и то, что она сошлась 
съ сенаторомъ, княземъ Иваномъ Але
ксѣевичемъ Г агаринымъ, человѣкомъ очень 
богатымъ и пользовавшимся высокимъ 
положеніемъ какъ на службѣ, такъ и въ 
литературныхъ кружкахъ. Въ 1826 г. С. 
окончательно простилась съ публикой въ 
трагедіи Крюковскаго: Пожарскій. Пере
ѣхавъ въ Москву,’С. согласилась обвѣн
чаться со своимъ покровителемъ. Домъ 
Гагариныхъ посѣщали многіе прежніе по
клонники С.: Пушкинъ, Аксаковъ, Надеж
динъ, Погодинъ.

Семеновскій л.-гв. полкъ—сформированъ въ 
1683 г. въ подмосковномъ селѣ Семенов
скомъ, подъ названіемъ потѣшныхъ С.; 
съ 1687 года они начали именоваться С. 
полкомъ, а съ 1700 г.—л.-гв. С.

Семеновъ, Петръ Петровичъ, род. въ 1827 
году—госуд. дѣятель и ученый. До 15 лѣтъ 
воспитывался въ деревнѣ, развиваясь само
стоятельно. затѣмъ поступилъ въ школу 

гвардейскихъ подпрапорщиковъ, сдѣлался 
вольнослушателемъ въ спб. унив. на физико- 
математическомъ факультетѣ по отдѣлу 
естественныхъ наукъ. Выдержавъ экза
менъ на степень кандидата} въ 1849 г. 
былъ избранъ въ члены Имп. русскаго 

I географич. общества и съ этого времени 
| принимаетъ постоянно самое дѣятельное 
I участіе въ трудахъ о-ва, какъ вице-предсѣда
тель общества (съ 1883 г.). Въ 1851 г. совер
шилъ поѣздку въ бассейны рѣкъ Окйи Дона, 
результатомъ которой было изслѣдованіе: 
Придонская флора въ ея отношеніяхъ съ ге
ографическимъ распредѣленіемъ растеній въ 
Европ. Россіи. Этотъ трудъ доставилъ ему 
степень магистра ботаники. Въ 1852 г. С. от
правился за границу, 3 года слушалъ лекціи 
въ берлинскомъ унив. Предпринялъ, по по
рученію географич. общ., экспедицію для 
изслѣдованія горной системы Тянь-шаня, 
являвшейся тогда мѣстностью недоступною 
для европейцевъ. Въ теченіе двухъ лѣтъ 
С. посѣтилъ Алтай, Тарбагатай, Семирѣ- 
ченскій и Заилійскій Алатау, оз. Иссыкъ- 
Куль, первымъ изъ европейскихъ путеше
ственниковъ проникъ въ Тянь-Шань и пер
вый посѣтилъ здѣсь высочайшую горную 
группу - Ханъ-Тенгри. Въ это время были 
собраны богатыя коллекціи. Предваритель
ный отчетъ о путешествій его былъ помѣ
щенъ въ Вѣстникѣ Имп. Русс. Геогр. 
Общества за 1858 годъ, а затѣмъ въ 1867 
году краткій обзоръ результатовъ путе
шествія появился въ Запискахъ Имп. 
Русс. Геогр. Общ. и въ Реіегщ. МіШіѳіІ. 
Въ 1858 г. С. былъ приглашенъ принять 
участіе въ занятіяхъ по крестьянскому дѣ
лу, а въ 1859 г. сдѣланъ членомъ-экспер- 
томъ Редакціонныхъ комиссій и завѣду
ющимъ ихъ дѣлами. Въ 1882 г. назначенъ 
сенаторомъ 2-го (крестьянскаго) дпт. Въ 
1873 г. избранъ почетнымъ членомъ ака
деміи наукъ. Собравъ богатѣйшую коллек
цію картинъ фламандскихъ и голландскихъ 
художниковъ XVI и XVII в., вторую по пол
нотѣ въ Европѣ, С. издалъ обширный трудъ: 
Этюды по исторіи нидерландской живописи. 
Въ 1874 г. онъ избранъ въ почетные чле
ны академіи художествъ. Въ 1888 г. С. со
вершилъ поѣздку по Закаспійской об. и 
Туркестану, результатомъ чего были обшир
ныя энтомологичѳсскія коллекціи и статья: 
Туркестанъ и Закаспійскій край въ 1888 г. 
(Изв. Имп. Русс. Геогр. Общ.). С. написалъ 
цѣлый рядъ статей и очерковъ по разнымъ 
вопросамъ географіи (напр. всѣ введенія 
къ томамъ Живописной Россіи, выходившей 
подъ его редакціей). Въ 1893 г. онъ уча
ствовалъ въ составленіи сборника Сибирь, 
Великая сибирская ж. д. изданнаго мини
стерствомъ финансовъ для всемірной вы
ставки въ Чикаго, и въ томъ-же году на
писалъ статью: Колонизаціонная роль Рос
сіи. Редактируя изданіе Азіи Риттера, С. 
въ 1894 и 1895 гг. выпустилъ два обшир
ные тома, составляющіе громадное дополне
ніе или, въ сущности совершенно новый 
трудъ по геогр. описанію Забайкалья, въ 
которомъ самому С. принадлежитъ нема-
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лая доля. Тогда же вышло въ свѣтъ Опи
саніе Амурской обл. Г. Е. Грумъ-Гржимай- 
ло, составленное по порученію министер
ства финансовъ, причемъ многія главы бы
ли написаны С. Первая всеобщая перепись 
Россіи, совершенная въ 1897 г., была под
готовлена и выполнена подъ главнымъ ру
ководствомъ С., напечатавшаго по этому 
случаю статью: Характерные выводы изъ 
первой всеобщей переписи (Извѣстія Имп. 
Русск. Географ. Общ., 1897). Съ 1899 г. на
чалъ выходить новый обширный трудъ 
Россія, полное географическое описаніе на
шего отечества, редактируемый В. П. Се
меновымъ подъ общимъ руководствомъ С. 
Съ 1897 г. состоитъ членомъ государствен
наго совѣта, присутствуя въ департаментѣ 
законовъ. Въ честь С. названы многія 
мѣстности въ Европѣ, Азіи и Сѣв. Америкѣ.

Сементковскій, Ростиславъ Ивановичъ—пи
сатель. Род. въ 1846 г. Съ 1873 г. спеціаль
но посвятилъ себя публицистической дѣ
ятельности, сначала въ Новомъ Времени 
ред. Трубникова, затѣмъ въ Финансовомъ 
Обозрѣніи, Биржевой Газетѣ, Телеграфѣ, 
Новостяхъ, гдѣ въ 1880—90 гг. велъ ино
странный отдѣлъ. Въ 90-хъ годахъ является 
дѣятельнымъ сотрудникомъ Истор. Вѣст. и 
Нивы. Рядъ статей С. помѣщенъ также въ 
Русской Мысли, Наблюдателѣ, Вопросахъ Фи
лософіи и Психологіи, Недѣлѣ и др. Отдѣль
но: О вліяніи золотыхъ пошлинъ на наше 
сельское хозяйство (1876), Польская библіот. 
(1882), переводы и статьи по польскому вопро
су), Въ ожиданіи войны (Спб., 1887), Дѣвичьи 
сны (1888, 2-е изд. 1897, повѣсть), Евреи и 
жиды (1890, 2-е изд. 1897, повѣсть), Нашъ 
вексельный курсъ (1892). Для Біографичес
кой библіотеки Павленкова С. написалъ 
біографіи Бисмарка, Дидро, гр. Канкрина, 
Кантеміра и Каткова (къ обращенію въ 
публикѣ не допущена). Въ 1871 г. вышелъ 
его переводъ Науки о полиціи, Роберта Мо
ля. Подъ редакціей и съ вступительными 
этюдами С. появились книги: Бутса, Въ тру
щобахъ Англіи (1891), Буажильбера, Кру
шеніе цивилизаціи J1891), Карно, Исторія 
французской революціи (1893), Макса Нор
дау, Вырожденіе (1894), Леруа-Болье, Эвреи 
и антисемитизмъ (1894) и мн. др. Подъ 
псевд. Ратовъ нап. книгу: Въ ожиданіи 
войны.

Сементовскій Николай Максимовичъ, 1819— 
1879—писатель; воспитанникъ нѣжинскаго 
лицея. Его произведенія: Потемкинъ, истор. 
романъ (Кіевъ, 1851) и др.; историко-архе
ологическія—Кіевъ и его достопримѣча
тельности, Запорожская рукопись о кладахъ, 
Сказаніе о ловахъ великихъ князей кіев
скихъ, Галлерея кіевскихъ достопамятныхъ 
видовъ и древностей, Кіевъ, его святыня, 
древности и -достопамятности.

Семеро противъ Ѳивъ (соотвѣтственно семи 
воротамъ этого города)—легендарные вожди 
аргивскаго войска, герои похода на Ѳивы, 
предпринятаго по просьбѣ Полиника, Эди
пова сына, противъ брата его, Етеокла. 
Гомеръ упоминаетъ объ этомъ событіи крат
ко, мимоходомъ. Съ большими подробно

стЯми оно было разсказано въ двухъ ки- 
клическихъ поэмахъ, Ѳиваидѣ и Эпигонахъ, 
но отъ нихъ дошли до насъ лишь незна
чительные отрывки.

Семестръ (лат.)—шесть мѣсяцевъ; это сло
во употребляется преимущественно для обо
значенія полугодичнаго курса въ универ
ситетахъ и т. п. учебн. заведеніяхъ, гд# 
различается осенній и весенній С.

Семи (Semi)—въ сложныхъ словахъ озна
чаетъ полу.

Семигалія—область, входившая въ составъ 
герц. Курляндскаго, нынѣ вост, часть Кур
ляндской» губ. Въ С. находился въ XIII в. 
русскій г. Героике.

Семинъ—народный праздникъ, предста
вляющій собою остатокъ глубокой языче
ской древности; празднуется въ четвергъ 
на седьмой недѣлѣ по Пасхѣ, отчего и вся 
недѣля носитъ названіе семицкой или, ина
че, русальной, зеленой, клепальной.

Семилунарный (Semilunaris)—полулунный.
Семилѣтняя война (1756—63)—третья война 

изъ-за Силезіи между Пруссіей и Англіей 
съ одной стороны, Австріей, Саксоніей, Рос
сіей, Франціей, Швеціей съ другой. Согла
шеніе между Австріей, Россіей, и Саксоніей 
принудило Фридриха II предупредить союз
никовъ и начать войнуіради собственной|обо- 
роны. 26 августа Фридрихъ IIпослалъ своимъ 
войскамъ приказъ перейти саксонскую гра
ницу. Вмѣстѣ съ Англіей Фридриху II не 
удалось привлечь на свою сторону и ея со
юзниковъ, но вмѣстѣ съ Франціей онъ 
утратилъ и Швецію. Король двинулся въ 
походъ ради своей безопасности, но въ слу
чаѣ торжества, думалъ потребовать возна
гражденіе въ польской (западной) Пруссіи. 
Австрійскій фельдмаршалъ Браунъ, сто
явшій лагеремъ у Колина, съ 32 тыс. че
ловѣкъ, рѣшилъ переправить отрядъ на 
правый берегъ Эльбы и двинуть его на 
соединеніе съ саксонцами, а для отвлече
нія непріятеля сталъ у Лобозица. 1 окт. 
Фридрихъ атаковалъ Брауна. Тактически 
это дѣло кончилось побѣдою пруссаковъ, 
но стратегически задержало наступленіе 
пруссаковъ къ Мельнику. Саксонцы опозда
ли, перешли Эльбу лишь 13 октября, не 
рѣшились пробиваться на соединеніе съ 
австрійцами и сдались, 15 октября, съ 
фельдмаршаломъ Рутовскимъ во главѣ. Все 
Саксонское войско было включено въ прус
ское; Саксонія перешла въ управленіе Фрид
риха II. По новому договору между Маріей 
Терезіей и Елизаветой отъ 22 января 1757 г. 
(стар, стиля) каждая изъ императрицъ обя
залась выставить не менѣе 80 тыс. чел. и 
продолжить войну до завоеванія Силезіи и 
Глаца. Всѣ австрійскіе корпуса стали отсту
пать на Прагу, составивъ около нея армію 
въ 61 тыс., не считая гарнизона крѣпости 
въ 13 тыс. Фридрихъ II 2 мая достигъ Бѣ
лой горы, оставивъ фельдм. Кейта съ 30 
тыс. на лѣвомъ берегу Молдавы, дабы отрѣ
зать здѣсь австрійцамъ путь къ отступле
нію, а самъ съ 20 тыс. переправился ниже 

на правый берегъ, соединился утромъ 
съ силезской арміей фельдм. Ш®®*

Праги 
6 мая
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рина, шедшей отъ Эльбы, и въ тотъ же день 
далъ битву (пражская битва). Разбитая ав
стрійская армія укрылась въ Прагу, гдѣ и 
была осаждена пруссаками. Армія фельдм. 
Дауна получила отъ Маріи Терезіи приказъ 
отважиться на битву, для спасенія города, 
и двинулась черезъ Колинъ къ Прагѣ. 
Фридрихъ II съ частью арміи пошелъ на 
встрѣчу Дауну и атаковалъ его 18 іюня на 
высотахъ у Колина; недостатокъ резервовъ 
превратилъ неудачу атаки въ полное по
раженіе. 20 іюня была снята осада Праги; 
26 іюня обѣ австрійскія арміи (почти 100 
тыс. чел.) соединились подъ городомъ. Меж
ду тѣмъ русская армія, подъ начальствомъ 
Апраксина и Фермора, опредѣлялась въ 
80—90 тыс.. Прусскій фельдм. Левальдтъ, 
узнавъ, что русская армія обошла его, рѣ
шился напасть на нее 19 (30 авг.), при вы
ходѣ ея изъ лѣса, у дер. Гроссъ-Егерндор- 
фа. Прусская армія имѣла въ строю до 
24 тыс. чел., русская до 55 тыс. Апраксинъ 
отбилъ атаку пруссаковъ, но не рѣшился 
перейти въ общее наступленіе. 17 октября 
былъ подписанъ указъ объ отрѣшеніи 
Апраксина отъ должности и преданіи его 
суду. 21 окт. 1757 г. Ферморъ вступилъ въ 
командованіе русской арміей. Ферморъ 
двинулся въ Вост. Пруссію съ 34 тыс., и 
11 янв. 1758 Кенигсбергъ, сдавшійся на ка
питуляцію, былъ занятъ русскими. Жители 
и чиновники Вост. Пруссіи приведены къ 
присягѣ, въ главныя города назначены 
русскія власти, всѣ доходы Должны были 
поступать въ русскую казну, Ферморъ на
значенъ ген.-губернаторомъ. Апраксина 
обвиняли въ томъ, что Онъ отступилъ изъ 
Вост. Пруссіи подъ вліяніемъ переписки 
съ вел. кн. ¿Екатериной, проходившей че
резъ руки канцлера Бестужева, и извѣстія 

припадкѣ съ имп. Елизаветой 8 сент. 
1757 г. 14 февр. 1758 г. былъ арестованъ за 
эту переписку и самъ Бестужевъ. Канцле
ромъ сталъ гр. Воронцовъ. Главное началь
ство надъ австрійскими войсками Марія 
Терезія передала фельдмарш. Дауну. Фри
дрихъ II принужденъ былъ въ 1758 г. при
нять субсидію отъ Англіи. Онъ рѣшилъ и 
на этотъ годъ открыть кампанію наступле
ніемъ, но изъ Верхней Силезіи, чтобы пе
ренести войну въ Моравію. 4 мая онъ былъ 
уже на дорогѣ изъ Богеміи въ Ольмюцъ и 
этимъ отрѣзалъ Дауна отъ крѣпости; съ 
конца мая началась осада Ольмюца, но по 
недостатку боевыхъ припасовъ пришлось 
прекратить ее. Въ виду слуховъ о движе
ніи русскихъ, король двинулся изъ Ландее- 
гУта противъ Фермора. Ферморъ снялъ 
°саду Кюстрина и ночью съ 12 на 13 авг. 
СТ. стиля двинулся къ Дорндорфу, гдѣ и 
произошло сраженіе, отличавшееся особою 
ожесточенностью. Тактически битва при 
Цорндорфѣ осталась нерѣшенной, такъ какъ 
ПИ Фридрихъ III, ни Ферморъ не возобно— 
или ее 15 (26) авг.; стратегическая цѣль— 
одержать наступленіе русскихъ—была до- 
тигнута королемъ. Ферморъ былъ замѣ- 
енъ гр. Салтыковымъ. По окончательному 
ланУ, подписанному Елизаветой 3 (14)

іюня главныя силы русской арміи (до 39 
тыс.) были направлены на соединеніе съ 
австрійцами. Въ отдѣльный отъ австрійцевъ 
бой съ пруссскою арміей разрѣшалось всту
пить только въ случаѣ значительнаго чи
сленнаго превосходства надъ нею. Въ виду 
неудачныхъ операцій гр. Дона противъ 
русскаго тыла, Фридрихъ II замѣнилъ его 
ген. Веделемъ, съ диктаторской властью. 
Гр. Салтыковъ рѣшился обойти прусскую 
армію у Пюллихау. Этотъ обходъ вызвалъ 
запоздалое движеніе пруссаковъ 12 (23) іюля 
(битва при Цальцигѣ или Каѣ) противъ рус
ской арміи. Три прусскія атаки были отби
ты; русская кавалерія обратила конницу 
Воберснова въ безпорядочное бѣгство. Дви
женіемъ къ Берлину русскій главнокоман
дующій навлекъ нападеніе Фридриха II 
именно на одну свою армію. Салтыковъ 
рѣшилъ тогда принять бой у Кунерсдорфа. 
Здѣсь пруссаки были обращены въ полное 
бѣгство. Отъ 48 тыс. у короля осталось на 
лицо всего 3 тыс. На слѣдующій день Фрид
рихъ И перешелъ обратно за Одеръ, стя
нулъ къ себѣ опять до 28 тыс. чел. и 18 
августа сталъ въ Фюрстенвальде. Въ ноябрѣ 
Фридриха постигла новая неудача: ген. 
Финкъ, въ Саксоніи, былъ окруженъ 23 тыс. 
австрійцевъ и имперцевъ и вынужденъ по
ложить оружіе. Король отвелъ войска 10 
января 1760 г. къ Фрейбергу и расположилъ 
ихъ на зимнія квартиры. Принцъ Ферди
нандъ Брауншв. одержалъ 1 авг. нов. ст. 
побѣду при Минденѣ надъ соединенными 
силами Контада и Брольи; французы поте
ряли крѣпость Мюнстеръ и расположились 
на зимнія квартиры на Майнѣ и Рейнѣ. 
Въ 1760 г. въ русской дѣйствующей арміи 
было на ляцо до 65 тыс. чел. и въ тылу, 
на Нижн. Вислѣ, до 15 тыс. Началось насту
пленіе русскихъ къ Бреславль. Силы прус
скаго короля окончательно истощились. Онъ 
возлагалъ свои послѣднія надежды на ту- 
рокъи на татаръ, которые одновременнымъ 
нападеніемъ на Австрію и Россію могли еще 
дать нѣкоторый перевѣсъ Пруссіи. Смерть 
императрицы Елизаветы, 25 дек. (5 янв.), 
спасла Фридриха II. Новый императоръ 
Петръ Ш, горячій поклонникъ прусскаго 
короля, отказался отъ субсидіи вѣнскаго 
двора, пожертвовалъ завоеваніями, уже сдѣ
ланными, отозвалъ корпусъ гр. Чернышева 
и совѣтовалъ Маріи Терезіи заключить пе
ремиріе, чтобы вести переговоры о мирѣ. 
24 аир. (5 мая) 1762 г. былъ подписанъ 
миръ между Россіей и Пруссіей, по которо
му Фридриху II возвращались всѣ его зем
ли, занятыя русскимъ войскомъ. Вслѣдъ 
затѣмъ Петръ III приказалъ корпусу гр. 
Чернышева идти на помощь Фридриху II 
и 8 (19) іюня заключилъ съ Пруссіей союз
ный договоръ. С

Семинарія (л ат. seminarium—разсадникъ)— 
образовательное учрежденіе для подготовле
нія духовныхъ лицъ и учителей преиму
щественно народныхъ школъ. Названіе С. 
появляется впервые со времени тріэнтскаго 
собора (1545—63) и было оффиціальнымъ 
наименованіемъ учебныхъ заведеній, имѣв-
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шихъ цѣлью подготовленіе духовныхъ лицъ. 
Въ Германіи въ настоящее время суще
ствуютъ при университетахъ или находятся 
съ ними въ тѣсной связи многочисленные 
практическіе институты, носящіе названіе 
С. историческихъ, статистическихъ, экзеге
тическихъ, катехизическихъ, гомилетичес
кихъ, литургическихъ, филологическихъ, 
археологическихъ, педагогическихъ. Эти С. 
служатъ дополненіемъ къ чисто научнымъ 
лекціямъ профессоровъ университетовъ. Ду
ховныя С. въ Россіи — духовно-учебныя за
веденія.

Семиналисъ, Seminalis—-сѣмянный.
Семинула, Seminula—спора водорослей.

‘Семипалатинская область—входитъ въ со
ставъ Степного ген.-губернатбрства; съ с. и 
с.-в. граничитъ Томской губ., съ з.—Акмо
линской обл., съ ю.—Сыръ-Дарьинской и 

' Семирѣченской обл., съ ю.-в. и в.—китай
скими владѣніями. Простр.—442,245,2 кв. в. 
или 478,182 кв. км. Поверх, облает въ большей 
своей части носитъ характеръ степи и только 
мѣстами гориста. Отъ сѣв.-вост. угла, отъ 
верховьевъ р. Бухтармы, тянется съ в. на 
з. хребетъ Большой Алтай. Большой Алтай 
достигаетъ въ высшихъ точкахъ 11,000 фт. 
высоты и покрытъ вѣчнымъ снѣгомъ; 
хребты Нарымскій и Курчумскій не пре
вышаютъ 9000 фт. Степныхъ пространствъ 
въ предѣлахъ области можно различать 
три: Зайсанская степь между Алтаемъ и 
Калбинскими горами съ одной стороны и 
Тарбагатаемъ съ другой· При-иртышская 
къ с. отъ Калсинскихъ горъ, Чингизъ-тау 
и его продолженій, переходящая на правую 
сторону р. Иртыша. При-балхашская степь 
къ ю. отъ Чингизъ-тау тянется склоняясь 
постепенно къ сѣв. берегу Балхаша. С. обл. 
орошается рѣками, принадлежащими къ 
системамъ р. Иртыша съ оз. Зайсаномъ и 
Балхаша. Иртышъ протекаетъ въ предѣ
лахъ области, начиная отъ оз. Зайсана на 
протяженіи 1150 в. Выше Зайсана онъ но
ситъ названіе Чернаго Иртыша. Въ Семи
палатинскѣ средняя годовая температура 
сентября 4-2,5° Ц, средняя температура 
января—17,5, апрѣля 3,5. іюля 22,2, октяб
ря 3,4. Зимы отличаются частыми буранами 
и гололедицей, весна весьма коротка; лѣто 
сухое; въ это время года нерѣдки ураганы, 
переносящіе холмы летучаго песку. Коли
чество осадковъ весьма незначительно; въ 
Семипалатинскѣ 181 мм. въ годъ, изъ ко
торыхъ только 63 приходятся на три лѣтніе 
мѣсяца. Изъ полезныхъ ископаемыхъ найде
ны: золото въ видѣ розсыпей, серебро-свин
цовыя и мѣдныя руды: въ Каркаралин- 

. скихъ горахъ—графитъ въ Баянъ-Ауль- 
" скихъ и Калбинскихъ—уголь. Флора. Лѣ

совъ мало; сосцовый боръ находится по 
правую сторону Иртыша къ с.-з. отъ Семи
палатинска; въ сѣв. части области встрѣ
чаются также березовые лѣса; въ горахъ 
лишь въ немногихъ мѣстахъ растутъ лист
венничные лѣса, а въ долинахъ небольшія 
рощи лиственныхъ деревьевъ: осокоря, вя
зы, ивы, ольхи, Черемухи, рябины, калины, 
боярышника. Изъ кустарниковъ здѣсь по

падаются таволга, ракитникъ, саксаулъ (На- 
loxylon(Ammodendron)JraMapHCKb. Фауна со
стоитъ главнымъ образомъ изъ степныхъ 
формъ. Среди млекопитающихъ наиболь
шій интересъ представляютъ куланъ или 
полуоселъ (Equus hemionus), сайга (Antilo
pe saiga), многочисленные тушканчики (Di
pus), суслики; въ камышахъ оз. Балхаша 
попадаются тигры; изъ птицъ степные жа
воронки и саджи (Syrrhaptes paradoxus), 
изъ ящерицъ круглоголовки (Phrynoce pha- 
lus), ящурки (Eremias), кромѣ того степная 
черепаха (Testudo Horstieldi), степная гадю
ка (Vípera Renardii) и др. Въ горахъ области 
водятся медвѣдь, горный баранъ, и козелъ. 
Жит. 688,639 (1897). Изъ нихъ киргизъ 
541,018, иностранцевъ 172, магометанъ 
555,259, православныхъ 65,718, раскольни
ковъ 852, евреевъ 343, католиковъ 229, 
протестантовъ 85, армяно-грегоріанъ 13, еди
новѣрцевъ 8. Главное занятіе осѣдлаго на
селенія и части киргизъ— земледѣліе, хотя 
мѣстъ, удобныхъ для этого, относительно 
немного.

Семипалатинскъ—обл. гор. С. обл. на прав, 
бер. Иртыша и при рч. Сѳмипалатинкѣ, 
составляющей рукавъ Иртыша, на абс. вы
сотѣ 1080 фт. или 330 метровъ. Жителей въ 
1897 г. въ С. 26,563 (14,153 м. и 12,200 ж.).

Семирадскій Генрихъ Ипполитовичъ—поль
скій црторич. живописецъ, род. въ 1843 г., 
близъ Харькова. Учился во 2-й харьк. гим
назіи, развитію его въ немалой степени со
дѣйствовалъ учитель рисованія въ этомъ 
заведеніи, Д. И. Безперчій, одинъ изъ уче
никовъ К. Брюллова. 1860 г. С. поступилъ 
студентомъ на физико-математическій фа
культетъ харьковскаго университета, по 
разряду естественныхъ наукъ, но продол
жалъ свои занятія рисованіемъ и живо
писью подъ руководствомъ того же Без- 
перчія. Будучи выпущенъ изъ университета 
со степенью кандидата, онъ отправился въ 
СПб. и поступилъ въ вольные слушатели 
имп. акад, худож. Въ качествѣ пенсіонера 
академіи, С. отправился въ заграничное 
путешествіе въ 1871 г. и остановился снача
ла въ Мюнхенѣ, гдѣ пользовался совѣтами 
извѣстнаго К. Пилоти и наппсалъ картину: 
Римляне блестящихъ временъ имперіи (нах. 
въ Александр, дворцѣ, въ Царскомъ Селѣ); 
затѣмъ прибылъ въ Римъ, который съ того 
времени сдѣлался его постояннымъ мѣсто
пребываніемъ. Здѣсь была имъ исполнена 
прежде всего большая картина: Христосъ 
и грѣшница, на сюжетъ поэмы гр. А. л 
Толстого. Сцены изъ античнаго быта: Эле
гія, Выборъ между невольницею и дорогою 
вазою (La coupe ou la femme), Продавецъ 
амулетовъ и Римскій нищій. Наконецъ, онъ 
предпринялъ изобразить на полотнѣ огром
наго размѣра одинъ изъ эпизодовъ борь
бы язычества съ христіанствомъ. Этою 
картиною, извѣстною подъ названіемъ Свѣ
точи Нерона, художникъ прославился. За 
нее имп. академія худ·, присудила С. зва
ніе профессора, а французов. правительство 
наградило его кавалерск. орденомъ почет
наго легіона; тогда же онъ получилъ ди-
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пломы на званіе члена отъ берлинской, 
стокгольмской и римской академій, флорен- 

* тинская-же академія оказала ему честь 
просьбою прислать ей собственной работы 
его портретъ, для историческаго собранія 
портретовъ знаменитыхъ художниковъ въ 
галлереѣ Уффици. Свѣточи Нерона, побы
вавъ на выставкахъ въ разныхъ городахъ 
Европы, были, наконецъ, подарены авто
ромъ краковскому музею. Др. картины: 
Тризна дружинниковъ Святослава при оса
дѣ Доростола, Христосъ у Марѳы и Маріи 
(нах. въ музеѣ Александра ПІ, въ Спб.) и 
на сцену изъ жизни музыканта Шопена 
(Вечеръ у кн. Радзивилла). Фрина на празд
никѣ Посейдона въ Элевзисѣ (нах. въ му
зеѣ имп. Александра III). Послѣднее изъ 
этихъ произведеній, превосходящее своею 
величиною Свѣточи Нерона, еще болѣе 
распространило извѣстность художника.

Семирамида — по сказаніямъ Ктесія (у 
Діодора II, 4 и слЛ дочь богини Деркето, 

¡* вскормленная и воспитанная голубями, сдѣ
лавшаяся женою правителя Сиріи Онна, 
отбитая у послѣдняго ассирійскимъ царемъ 
Виномъ и послѣ смерти Нина сѣвшая на 
ниневійскій престолъ. Она будто-бы осно
вала Вавилонъ; возводятъ къ ней не толь
ко всѣ ассиро-вавилонскіе памятники, но и 
персидскіе, и даже пирамиды, не говоря 
уже о висячихъ садахъ и путяхъ сообще
нія чрезъ горныя страны. Ей же припи- 

; сываются походы и завоеванія до самой 
’ Индіи и оазиса Аммона.

Семирѣченсвая область — въ Туркестан- 
у окомъ ген.-губернаторствѣ. Простр. 353,430 

кв. в. или394,396кв. км Поустр. поверхности 
рѣзко раздѣляется на юго-вост, гористую 
часть и сѣв.-зап. степную. Въ первой на
ходятся нѣсколько параллельныхъ другъ 
Другу вытянутыхъ съ в. на з. горныхъ 
хребтовъ, составляющихъ отроги Тянь-Ша
ня; изъ нихъ хр. Терскій Алатау тянется 
вдоль южн. берега оз. Иссыкъ-Куля, а Кун- 
гей-Алатау вдоль сѣв. берега того же оз. 
Между названными хр. находится обширная 
долина, занятая озеромъ. Параллельно 
Кунгей-Алатау на сѣв. отъ этого послѣд
няго расположенъ хр. Заилійскій-Алатау, 
У подножія котораго расположенъ обл. г. 
Вѣрный. Значит, часть С. обл. представ
ляетъ равнину, приподнятую до 1,000 фт. 
Почти всѣ рѣки С. обл. берутъ начало въ 
Тянь-Шанѣ и впадаютъ въ оз. Балхашъ. 
Изъ нихъ наибольшая Или судоходна до 
китайскаго г. Кульджи. Остальныя рр. или 
совсѣмъ несудоходны или пригодны для 

- плаванія небольшихъ судовъ только въ 
своемъ нижнемъ теченій. Болѣе четверти 
пространства С. обл. занято озерами, изъ 
которыхъ наибольшее Балхашъ (см.), за 
нимъ слѣдуютъ горное оз. Иссыкъ-Куль 
(см.) и степныя оз. Ала-Куль и Сассыкъ- 
куль. За исключеніемъ Иссыкъ-Куля, имѣ- 

;■ ющаго прѣсную воду, всѣ остальныя пере
численныя оз. имѣютъ воду солоноватую, 
а Сассыкъ-Куль даже горько-соленую. Кли
матъ С. обл. континентальный, съ рѣзкими 
переходами отъ тёпла къ холоду. Зимой 

температура падаетъ здѣсь иногда до—25° 
Ц., но столь большіе морозы продолжаются 

‘недолго. Въ г. Вѣрномъ, находящемся на 
высотѣ 2430 фт., среднял темп, зимы—6,7° 
Ц., а въ большіе холода термометръ по
нижается до—20°. Осадки за годъ: Вѣрный— 
540 мм., Пржевальскъ 405, Нарынское 
укрѣпл.—306. Въ сѣв. Степной части С. 
области осадковъ гораздо менѣе: Джаркентъ 
годъ 131. На горныхъ склонахъ несомнѣн
но гораздо- болѣе, но нѣтъ наблюденій. 
Флора и фауна. Лѣса въ горной части С. 
области встрѣчаются на сѣв. склонахъ Ала
тау, Александровскаго хребта и Тарбагатая. 
Въ верхнихъ частяхъ ущелій преоблада
ющей породой является ель; въ сѣв.-вост. 
части Алатау къ ели кое-гдѣ подмѣши
вается пихта. Ниже области ели въ тѣхъ 
же ущельяхъ растутъ осина, береза, ябло
ня, дикій абрикосъ или урюкъ (раститель
ность горъ иная напр. въ Заилійск. Алатау). 
Въ горахъ водятся олени (маралы), горные 
козлы, бараны или архары, медвѣди, тигры, 
барсы, лисица, кабанъ и недавно найдено 
полярное животное песецъ (Ganis lagopus). 
Степныя пространства С. области, по ха
рактеру растительности и животнаго міра, 
представляютъ типичныя среднеазіатскія 
пустыни. Наиболѣе богата растительность 
въ песчаныхъ пустыняхъ, тамъ, гдѣ холмы 
песку чередуются съ небольшими гли
нисто - солонцеватыми площадками, такъ 
назыв. такырами. Населеніе С. обл. состоитъ 
изъ кочевниковъ и осѣдлыхъ жителей. 
Жит.. по переписи 1897 г., 990,107 (531,363 
мжч. и 458,744 жнщ.) Преобладающее насе
леніе, 75,«о %, составляютъ киргизы; за ни
ми слѣдуютъ таранчи (6,8%), затѣмъ уже 
крестьяне—4,7%, мѣщане—3,6% и казаки— 
3,5%; русскіе составляютъ только 14,2°/о все
го населенія. Въ 1893 г. православныхъ въ 
обл. было 91,628, раскольниковъ—700, рим- 
ско-католиковъ—8'4, лютеранъ—36, евре
евъ — 258, магометанъ— 628,084, язычни
ковъ—88. Главное занятіе осѣдлаго насе
ленія, т. е. русскихъ, таранчей и дунганъ, 
а также части киргизъ—земледѣліе, которое 
возможно здѣсь лишь при искусственномъ 
орошеніи полей. Скотоводство составляетъ 
главное' занятіе кочевого населенія, при 
чемъ скотъ пс большей части круглый 
годъ держится на подножномъ корму; кир
гизы заготовляютъ сѣно въ очень неболь
шомъ количествѣ, для ослабѣвшаго скота. 
Тарный промыселъ развитъ весьма слабо; 
золотые пріиски (два) находятся только въ 
Джаркентскомъ уѣздѣ; на одномъ въ 1894 г. 
было добыто золота 7 фн. 63 зол. 54 доли, 
на второмъ 1 фн. 51 зол. 45 дол. Въ Джар
кентскомъ у. въ томъ же году добыто до 
4,000 пуд. поташу. Въ томъ же уѣздѣ до
бывается самосадочная соль изъ оз. Барбо- 
госунъ;соль добывается также изъ оз. Бал
хаша. Фабрично-заводская промышленности 
развита слабо. Въ 1896 г. въ области было 
812 фабрикъ и заводовъ, съ производствомъ 
на 456,694 руб.

Семитическіе (семитскіе) языки и Семиты— 
I слово семиты есть искусственный этнограф.
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и лингвистическій терминъ, образованный 
изъ библейскаго имени Симъ (правильнѣе 
Семъ) — имя одного изъ легендарныхъ 
сыновей Ноя. Лингвистич. группа семитич. 
языковъ подраздѣляется на двѣ группы— 
сѣв. и южно-семитич. Сѣверная почти вы
мерла: къ ней принадлежатъ открытые 
посредствомъ изученія клинообразн. над
писей діалекты Ассиріи и Вавилоніи,' за
тѣмъ древне-еврейскій, самаритянскій и 
моавитскій, финикійскій и родств. ему пу
ническій (карѳагенскій), наконецъ арамей
скій. Послѣдній, первоначально языкъ се
митическихъ горцевъ, распространился за
тѣмъ, какъ торговый языкъ по всей пе
редней Азіи и начиная съ VIH вѣка доР. 
X. сталъ вытѣснять постепенно другіе род
ственные языки. Онъ появляется уже' въ 
ассир. клинообр. письменахъ, затѣмъ подъ 
именемъ халдейскаго вторгается къ евре
ямъ въ эпоху послѣ вавилонскаго плѣне
нія, далѣе, какъ литературн. сирійскій 
языкъ, является сначала въ пальмирскихъ 
надписяхъ, затѣмъ у христіанъ-сирійцевъ 
и подъ именемъ мандейскаго у секты ман- 
деевъ. Изъ всѣхъ сѣверносем. яз. уцѣлѣлъ 
какъ живой языкъ, теперь лишь испорчен
ный сирійскій языкъ несторіанъ и якоби
товъ; существуетъ также еврейскій (не 
жаргонъ)—т. е. подновленный древнееврей
скій, на которомъ есть особая литература 
(въ Россіи, напр., на еврейск. языкѣ печа
таются даже научн. книги, газеты, какъ 
напр. Гамелицъ въ СПб. и др.). Изъ южно- 
семитск. языковъ важнѣйшій — арабскій. 
Нынѣшній арабскій это такъ наз. вуль
гарный арабскій; онъ распадается на 4 
близкихъ между собою нарѣчія: арабск., 
сирійск., египетское и берберское (варва- 
рійское). Вымеръ мозарабскій яз. (испан
скихъ арабовъ). На о-вѣ Мальтѣ господ
ствуетъ испорченный арабск. яз. съ италь
янскими и иными примѣсями. Арабск. яз. 
широко, распространенъ въ Африкѣ, даже 
въ центральной. На югѣ Аравіи прежде 
господствовалъ другой языкъ, сохранивш. 
въ древнихъ гимьяритскихъ или сабей
скихъ надписяхъ. Къ гимьяритскимъ до
вольно близокъ существ, въ Абиссиніи 
эѳіопскій яз., отъ котораго произошли нѣ- 
нѣшніе абиссинскіе языки—амгарскій, ти
гре,^гагринскій и гараррй. Всѣмъ семит, яз. 
свойственно много общихъ корней и для 
всѣхъ господств, правило, по которому ко
рень состоитъ изъ трехъ постоянныхъ 
согласныхъ, тогда какъ гласныя мѣняются, 
выражая разныя граммат. отношенія. Этимъ 
семит, языки существенно отличаются отъ 
индоевропейскихъ. Попытки сблизить индо
европейскіе языки съ семитическими дали 
лишь ничтожные результаты. Наоборотъ, 
семитич. яз. находятся хотя и въ отдален
номъ родствѣ съ сѣв.-африк. хамитически- 
ми яз. (ср. напр. обозначеніе женскаго рода 
и личныхъ мѣстоименій). Renan, Общ. исто
рія и сравн. система семитич. яз, 4 изд. 
Парижъ, 1864. Фр. Делитцшъ, Изслѣдова
нія о родствѣ корней индогерманск. и 
семитич. Лейпц., 2 изд. 1884, Hommel, Семит. 

народы и языки. Лейпц. 1881—2. Nöldeke, 
Сем. языки. Лейпц., 1887. Bäthgen, Къ исторіи 
семит, религіи, Wright, Лекціи о сравн. грам
матикѣ семитич. языковъ, Кэмбриджъ, 1890. 
W. Robertson, Smith, Лекціи о религіи сем. 
Лонд., 1894. Ср. еще монументальное изд. 
семигач. надписей Corpus inscriptionum se- 
miticarum; издается съ 1881 Париж. Акаде
міей.

Семиты—въ антропологическомъ отноше
ніи—одна изъ Средиземныхъ расъ.

СеміограФія—наука о знакахъ въ музыкѣ. 
Въ ея составъ входитъ: изложеніе линейной 
системы, ключей, нотъ, паузъ, лигъ, то
чекъ, сокращеній письма, музыкальная ор
ѳографія и пр. (см. Знакъ).

Семіотика—см. Симптомъ.
Семіотическій—относящійся къ признакамъ 

болѣзни.
Семнадцатиугольникъ правильный—принад

лежитъ къ числу правильныхъ многоуголь
никовъ, которые могутъ быть вписаны въ 
кругѣ геометрическими построеніями, вы
полненными помощью линейки и циркуля.

Семнопитекъ—родъ широконосыхъ обезь
янъ.

Семіологія—ученіе о признакахъ болѣзней.
Семперъ—см. Зѳмперъ.
Семь—простое число, которое уже въ 

астрологіи и астрономіи египтянъ играло 
большую роль (7 планетъ на небѣ, 7 дней 
недѣли; 7 лѣтъ—циклъ). Фараону присни
лось 7 коровъ жирныхъ и 7 тощихъ; свѣтъ 
былъ сотворенъ со днемъ отдыха въ 7 
дней. У грековъ число 7 посвящено было 
Аполлону: на седьмой день до новолунія 
ему приносилась жертва. У славянъ рас
пространены преданія о 7 племенахъ и 7 
родоначальникахъ (между прочимъ 5 брать
евъ и 2 сестры).

Семьдесятъ толковниковъ—см. Библія.
Семь мудрецовъ—мудрецы древней Гре

ціи, жившіе въ VII и VI вв. до Р. Хр. и 
излагавшіе свои мысли въ краткихъ образ
ныхъ изреченіяхъ — гномахъ. Ихъ име
нуютъ различий, б. ч. признаются слѣду
ющіе: Питтакъ изъ Митилены въ Лесбосѣ, 
Солонъ Аѳинскій, Клеобулъ изъ Линда на 
остр. Родосѣ и Періандръ Коринѳскій, Хей' 
лонъ въ Спартѣ, Ѳалесъ Милетскій и Бі- 
асъ изъ Пріены въ Карій; они выступали со
вѣтниками царей и народовъ. Нѣкоторые 
исключаютъ изъ этого списка Періандра 
Коринѳскаго и называютъ вмѣсто него 
другого мудреца того же имени или Мйсона.

Семь озеръ — урочище близъ Вершино- 
Чикойскихъ источниковъ, въ Восточной 
Сибири, въ Забайкальской обл,, въ Верхне- 
удйнскомъ окр. Вода урочища, по анализу 
Львова, содержитъ въ 1 литрѣ 0,язз грм. 
плотныхъ веществъ.

Семья—группа людей, связанныхъ узами 
родства. Что касается вопроса, что такое 
родство, онъ очень сложенъ. Во многихъ 
случаяхъ, родственниками считаются у раз
ныхъ народовъ лица,- вовсе не связанныя 
между собою кровными узами. Несомнѣнно, 
однако, что кровная связь является однимъ 
изъ важнѣйшихъ элементовъ семейнаго
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союза. Болѣе прочную форму пріобрѣла I 
семья по возникновеніи матріархальной 
организаціи, названіе не вполнѣ удачное, 
такъ какъ оно внушаетъ мысль о необхо
димомъ материнскомъ главенствѣ, тогда 
какъ рѣчь должна идти лишь о счетѣ про
исхожденія по матери, не обращая внима
нія на отца. (Ср. теорію Бахофена и мат
ріархатъ). Въ составъ семейнаго права 
уже очень рано входитъ право наслѣдова
нія имущества. Прочная моногамическая 
семья, какую мы видимъ или, лучше ска
зать, какую мы далеко не всегда видимъ 
даже у наиболѣе культурныхъ народовъ, по 
мнѣнію большинства соціологовъ, является 
плодомъ сравнительно поздняго развитія. 
Это нимало не исключаетъ возможности 
существованія уже на очень низкихъ сту
пеняхъ развитія парной группировки, т. е. 
болѣе или менѣе продолжительнаго сожи
тельства одного мужчины съ одною жен
щиною, хотя бы и безъ сколько-нибудь 
сознательной юридической формулировки 
взаимныхъ отношеній. Прежде столь по
пулярная теорія, по которой первоначально 
господствовало безпорядочное смѣшеніе 
половъ, въ послѣднее время подверглась 
критикѣ съ разныхъ сторонъ. (Ср. бракъ). 
Возраженіемъ является, кромѣ указанія на 
нравы нѣкоторыхъ животныхъ, еще и то 
болѣе существенное обстоятельство, что 
какъ разъ у наименѣе культурныхъ на
родовъ, каковы, напримѣръ, цейлонскіе 
ведда, существуетъ сожительство парами 
и при томъ такое прочное, что прибли
жается къ моногамическому браку. Лите
ратура указана подъ словомъ Бракъ. Соч. 
Старке: О бракѣ вышло 1901 г. въ русск. 
пер. Ср. еще матріархатъ, патріархатъ, 
соціологія.

Сена (франц. Seine, лат. Sequana)—рѣка 
въ сѣв. Франціи, беретъ начало въ дпт. 
Котъ д’Оръ. Впадаетъ, пройдя 776 км.,, въ 
Ламаншъ между Гавромъ и Гонфлеромъ, 
образуя бухту 10 км. ширины. Бассейнъ 
С. 77,769 кв. км. Главные притоки справа: 
Объ, Марна, У аза и Эпта; слѣва: Іонна, 
Луэнъ, Эссонъ, Эръ (Eure) и Рилль.

Санааръ—Полоса земли между Бѣлымъ 
и Голубымъ Ниломъ раньше ихъ. сліянія 
подлѣ Хартума, Роскошная флора. Очень 
смѣшанное населеніе Ол. гор. 8000 жит.

Сенаторъ, Германъ Senator, род. 1834 г.— 
нѣм. врачъ, въ 1881 г. директоръ Charité, 
впослѣдствіи руководитель университетской 
поликлиники Charité. Труды его относ, къ 
лихорадочн. процессу, альбуминуріи, діа
бету и болѣзнямъ почекъ,

Сенатуеконсультъ (сокращенно S.C.) — въ 
Древне-римскомъ государственномъ правѣ 
мнѣніе, принятое сенатомъ по докладу 
(relatio) компетентнаго магистрата и не 
вызвавшее законнаго протеста (intercessio). 
Моммзенъ, Römisches Staatsrecht, III.

Сенатъ (римскій)—учрежденіе его припи
сывается основателю государства, Ромулу, 
Преданіе ставитъ С. въ полную зависимость 
отъ царя; въ его рукахъ выборъ сенато
ровъ. С. является одновременно совѣтомъ

магистрата въ наиболѣе важныхъ государ
ственныхъ вопросахъ и носителемъ вер
ховной власти, хранителемъ традицій. Съ 
ноявленіемъ во главѣ государства вмѣсти 
царя двухъ консуловъ, происходитъ круп
ная реформа въ составѣ С.: наряду съ 
представителями патриціанскихъ родовъ въ. 
немъ являются плебеи (conscripti). Плебеи 
могли принимать участіе только въ совѣ
щательной функціи; другая сторона дѣя
тельности, требующая принадлежности -къ 
патриційству, которое одно только могла 
сноситься съ богами общины, была закрыта, 
для плебеевъ; они не принимали участія 
въ interregnum и въ дарованіи auctoritas. 
Даже совѣщательная роль ихъ была огра
ничена правомъ голосованія, безъ права 
предложенія. Съ первыхъ временъ респуб
лики вошло въ обычай, чтобы бывшіе пред
сѣдатели С. — консулы — послѣ окончанія 
своей магистратуры входили безъ особаго· 
выбора въ составъ С. При выдѣленіи изъ 
консульства претуры, цензуры и эдилитета, 
это право распространено было и на но
выхъ курульныхъ магистратовъ, а затѣмъ 
на народныхъ трибуновъ. Все это уничто
жило зависимость С. отъ магистратуры, 
прямо связавъ пополненіе С. съ народными 
магистратскими выборами. Магистратура 
была поставлена, наоборотъ, въ зависимость 
отъ сената, такъ какъ каждый магистратъ 
сознавалъ себя магистратомъ только вре
менно, сенаторомъ же—пожизненно. И те
перь, какъ и раньше, С. не имѣлъ права 
иниціативы; какъ и народное собраніе, онъ 
не могъ засѣдать когда ему угодно и об
суждать что ему угодно. Онъ могъ дѣй
ствовать только тогда, когда его созывалъ 
магистратъ, и обсуждать только то, что 
ставилось на обсужденіе предсѣдателемъ. 
Фактически, однако, С., въ противополож
ность комиціямъ, могъ вліять на магистрата 
и выходить за предѣлы его предложеній. 
Принятое рѣшеніе С., противъ котораго не 
послѣдовало интёрцессіи со стороны три
буна или другого магистрата, имѣвшаго 
на то право, редактировалось и записыва
лось, при содѣйствіи особой на каждый 
случай коммиссіи изъ сенаторовъ; затѣмъ 
оно передавалось квесторамъ для храненія 
въ архивѣ. Рѣшеніе С., противъ котораго 
состоялась интерцессія, также могло быть 
записано и редактировано подъ именемъ 
senatus auctoritas. Рѣшеніе С. не связывало 
магистрата юридически, но фактически онъ 
долженъ былъ ему слѣдовать, вслѣдствіе 
чего въ періодъ расцвѣта республикан
скаго строя сенатусъ-консультъ пріобрѣ
таетъ силу закона. Каждый отдѣльный 
сенаторъ лично пользовался нѣкоторыми 
правами и преимуществами: такъ, сена
торы отличались отъ обыкновенныхъ граж
данъ въ одеждѣ (особая обувь и latus cla
vus на туникѣ) и украшеніяхъ (золотое 
кольцо); имѣли особыя мѣста на спектак
ляхъ; поставляли присяжныхъ для судовъ 
(до реформъ Гракха и при Суллѣ); нако
нецъ, внѣ предѣловъ римскаго государ- 

I ства пользовались посольскими прерога-
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чивами. Сенатъ въ императорское время. Во 
время перехода отъ республики къ прин
ципату С. значительно возросъ въ своемъ 
■составѣ, вслѣдствіе неограниченности ма
гистратскихъ компетенцій Цезаря и тріум
вировъ. Августъ въ два пріема (въ 29 и 
18 г. до Р. Хр.) свелъ число сенаторовъ до 
нормальнаго, т. е. до 600; и впослѣдствіи 
онъ нѣсколько разъ пересматривалъ списки 
■сенаторовъ. Регулярное пополненіе С. оста
валось, однако, то же: какъ и прежде; въ 
его составъ вступали всѣ бывшіе маги
страты; болѣе точная нормировка прохо
жденія магистратуръ привела къ установ
ленію минимальнаго возраста для поступ
ленія въ С. (не ранѣе 25-ти лѣтъ). При 
Домиціанѣ цензорская власть, а слѣдова
тельно и право изгонять изъ С., сдѣлались 
всецѣло прерогативой императора. Вліяніе 
народа на составъ С. окончательно пре
кратилось, когда при Тиберіи выборъ ма
гистратовъ перешелъ къ С. При всемъ 
томъ G. фактически потерялъ почти совер
шенно свое вліяніе на ходъ государствен
ныхъ дѣлъ, такъ какъ фактическая власть 
находилась въ рукахъ принцепса, право 
выбора магистратовъ и пополненіе С. было 
иллюзіей, важнѣйшія дѣла (отношенія къ 
внѣримскому міру, война, миръ, договоръ 
и т. п.) перешли къ императору. См. Mom
msen, Римское госуд. право (III). Willems 
•Сенатъ римск. республики. Bloch, Происх. 
(Les origines) римскаго Сената Парижъ 1883.

Сенатъ въ Россіи—основанъ Петромъ Ве
ликимъ въ 1711 г. Въ своемъ указѣ Петръ 
объявилъ, что Управительный Сенатъ есть 
учрежденіе, замѣняющее его собственную 
персону. Сенату поэтому всякій долженъ 
«былъ повиноваться подъ страхомъ жесто
каго наказанія. Петръ опредѣлилъ, что въ 
отсутствіе его Сенатъ долженъ имѣть не
лицемѣрный судъ, собрать какъ можно 
больше денегъ, стараться отдать соль на 
откупъ и т. д., откуда видно, что функціи 
Сената были крайне разнообразны. При 
Сенатѣ состояли фискалы, особая долж
ность, состоявшая въ тайномъ надзорѣ 
надъ всѣмъ. При Екатеринѣ I и Петрѣ II 
Сенатъ по закону не измѣнилъ своего по
ложенія, но фактически утратилъ почти всѣ 
■свои права, вслѣдствіе того, что явился 
Верховный Тайный Совѣтъ, который фак
тически осуществлялъ всѣ права верхов
ной власти. Титулъ Правительственный 
Сенатъ при Екатеринѣ І-й признанъ „не
приличнымъ“, его замѣнили титуломъ Вы
сокій. При Аннѣ Ивановнѣ Верховный 
Тайный Совѣтъ былъ упраздненъ и Пра
вительственный Сенатъ возстановленъ въ 
прежнемъ значеніи, хотя существованіе 
Кабинета Министровъ, а въ особенности, 
хозяйничанье Бирона, наносило не малый 
ущербъ власти Сената. Елизавета упразд
нила Кабинетъ и вполнѣ возстановила 
права Сената, при чемъ должность гене
ралъ-прокурора (см.), игравшая огромную 
роль въ прежнія царствованія, отчасти 
утратила значеніе. При Екатеринѣ II Се
натъ хотя является высшимъ учрежденіемъ 

въ Имперіи, но раздѣляется на 6 департа
ментовъ, при чемъ всѣ дѣла рѣшаются въ 
департаментахъ единогласно. Мѣры эти 
значительно понизили политическую роль 
Сената, законодательная же его роль почти 
исчезла. Когда же было издано учрежденіе 
о губерніяхъ, то и административная роль 
Сената значительно умалилась, тогда какъ 
генералъ-прокуроры опять пріобрѣли огром
ное значеніе. Сенатъ въ сущности сталъ выс
шимъ судомъ, до крайности заваленнымъ 
дѣлами, порою очень|мелкими. При Алексан
дрѣ І-мъ былъ учрежденъ Государственный 
Совѣтъ, какъ законосовѣщательное учреж
деніе. Что же касается Сената, то было 
ограничено даже его право дѣлать пред
ставленія государю о неудобствахъ въ су
ществующихъ законахъ. Въ настоящее время 
функціи Сената смѣшанныя. Онъ является 
органомъ надзора за законностью, ему при
надлежитъ функція публикаціи законовъ, 
ему подвѣдомственны начеты казны и на 
казну, дѣла казеннаго управленія, удосто
вѣреніе правъ состоянія, наконецъ, участіе 
въ судебныхъ дѣлахъ, именно въ такъ 
наз. кассаціонныхъ департаментахъ, ко
торые разсматриваютъ, вообще говоря, дѣла 
не по существу, а относительно соблюденія 
законности въ судопроизводствѣ. Изъ кас
саціонныхъ департаментовъ иногда,, съ 
участіемъ 1-го и 2-го департамента, обра
зуются разныя общія присутствія, разсмат
ривающія, напримѣръ, пререканія о под
судности между правительственными и су
дебными учрежденіями: Существуетъ также 
особое присутствіе для рѣшенія по существу 
дѣлъ о государственныхъ преступленіяхъ 
и высшее дисциплинарное присутствіе. Ны
нѣшній Сенатъ состоитъ изъ слѣдующихъ 
департаментовъ: 1-го, которому подлежатъ 
всѣ административныя дѣла, если они мо
гутъ быть приведены къ окончанію не ина
че, какъ чрезъ Сенатъ, 2-го, вѣдающаго 
крестьянскія административныя дѣла, д. Су
дебнаго, вѣдающаго дѣла старыхъ судеб
ныхъ департаментовъ и стараго межевого 
департамента, д. Герольдіи; вѣдающаго дѣла 
о дворянствѣ и почетномъ гражданствѣ, 
о титулахъ и о перемѣнѣ фамилій, двухъ 
кассаціонныхъ департаментовъ, именно 
гражданскаго и уголовнаго. Каждый де
партаментъ составляется изъ сенаторовъ, 
назначенныхъ ио высочайшему усмотрѣ
нію. См. курсы русскаго государственнаго 
права, напримѣръ, Градовскаго и Корку
нова, а также: М. Цейль, Правительствующій 
Сенатъ 1898 г. Сенатскій Архивъ тт. I—VIII. 

Сенатъ въ Финляндіи—см. Финляндія.
Сенега—корень растенія Polygala senega 

(сем. Polygalaceae), дико растущаго въ лѣ
систыхъ мѣстахъ Сѣв. Америки; остраго, 
слегка горьковатаго вкуса; содержитъ глю
козидъ сенегинъ, примѣняется какъ сред
ство, способствующее болѣе легкому отдѣ
ленію мокроты при хроническихъ бронхи
тахъ.

Сенегалъ (Senegal) — франц, колонія въ 
сѣв.-западной Африкѣ. Прежде подъ име
немъ С. была извѣстна болѣе обширная
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область франц, владѣній, но въ 1892 г. она 
была раздѣлена на 3 отдѣльныя колоніи: 
С., Франц. Суданъ (верхнія теченія Сене
гала и Нигера) и Южный Берегъ (Rivière 
du Sud), къ югу отъ р. Гамбіи; съ 1893 г. 
послѣдняя переименована во Франц. Гви
нею. Теперь С. занимаетъ 150 тыс. кв. км., 
съ Імилл. жителей, и представляетъ въ своей 
прибрежной части болотистую равнину, съ 
жаркимъ и нездоровымъ климатомъ. Въ 
сѣв. части С. дождя выпадаетъ 400—600 мм., 
главнымъ образомъ въ іюлѣ и августѣ, къ 
югу—значительно болѣе, почему и расти
тельность роскошнѣе. Средняя годовая темп, 
главн. .гор. С. Луг 23,70 Ц., въ дождливое 
время года (іюнь—ноябрь).· темп, до 28° Ц.; 
въ сухое (декабрь—май) 20°; внутри страны 
гораздо жарче. Флора: баобабъ; масличныя 
пальмы, акаціи и каучуковое дерево. Фауна: 
буйволъ и кабанъ. Лошади, мулы, ослы, 
верблюды, овцы, крупный рогатый скотъ. 
Населеніе: негрскія, берберскія и арабскія 
племена; ни одно изъ негрскихъ племенъ 
не сохранилось въ чистотѣ; болѣе значи
тельныя—джолофы, серы и ту кулеры (му
сульмане). Главный городъ Сенъ-Луи; са
мая лучшая гавань Дакаръ; это городъ, 
лежащій на островѣ, у самой западной око
нечности Африки, у Зеленаго мыса. Fai- 
dherbe. Сенегалъ, 1889.

Сенегамбія.—Страна въ Африкѣ, состоя
щая изъ Сенегала (см.) французск. Гвинеи, 
англ. Гамбіи и португ. Гвинеи см. эти наз
ванія. О. С. на фр. Bartet, Bagol.

Сенека: 1. Луцій Аннэй С., извѣстный 
также подъ прозваніемъ ритора, отца и 
старшаго, уроженецъ Кордубы (родился 
около 54 до Р. Хр., умеръ около 39 г. по 
Р. Хр.). Не будучи профессіональнымъ ри
торомъ, былъ извѣстенъ какъ авторъ руко
водства по риторикѣ, которое онъ написалъ 
для своихъ сыновей. До насъ дошли 1,2,7, 
9 и 10 книги контроверсій, заключающія 
въ себѣ 35 темъ, отчасти въ фрагментарномъ 
видѣ. Въ средніе вѣка сочиненія С.-отца 
смѣшивались съ сочиненіями С.-сына (фи
лософа): такъ, въ венеціанскихъ изданіяхъ 
1490 и 1492 годовъ они изданы вмѣстѣ. 
Впервые Рафаэль изъ Вольтерры выдѣлилъ 
сочиненія С. старшаго. 2. Луцій Аннэй С., 
по прозванію философъ, второй сынъ С. 
старшаго (ритора), родился въ 4-мъ г. до 
Р. Хр. въ г. Кордубѣ ум. 65 по Р. Хр. Пер
вымъ воспитателемъ и учителемъ С. былъ 
его отецъ. Кромѣ отца, воспитаніемъ С. 
руководили его мать и тетка (по матери); 
благодаря имъ онъ пристрастился къ фило
софіи, которой не поощрялъ С .-отецъ. Въ 
Римѣ С. занимался грамматикой, ритори
кой и философіей и слушалъ, между про
чимъ, лекціи пиѳагорейцевъ Сотіона и Сек- 
стія, стоика Аттала и киника Деметрія, 
который позднѣе поселился въ домѣ С. Изъ 
ораторовъ учителемъ С. . былъ Папирій 
Фабіанъ, котораго весьма высоко ставилъ 
0. старшій. Занятія философіей повліяли 
11 на образъ жизни С. Въ, теченіе одного 
года онъ даже воздерживался отъ при
нятія въ пищу мяса, но принужденъ былъ 

отказаться отъ вегетеріанства въ силу 
вышедшаго въ 19-мъ г. сенатскаго по
становленія, запрещавшаго египетскіе и 
іудейскіе религіозные обряды. С. женился,, 
но, судя по нѣкоторымъ намекамъ въ его- 
сочиненіяхъ, этотъ бракъ, отъ котораго 
онъ имѣлъ двухъ сыновей, не былъ, сча
стливъ. Въ 39 г. онъ произнесъ въ се
натѣ въ присутствіи императора Калигулы 
блестящую рѣчь: императоръ изъ зависти 
задумалъ его убить и привелъ-бы свой за
мыселъ въ исполненіе, если-бы одна при
дворная не сказала Калигулѣ, что С. и безъ 
того скоро умретъ. Опаснымъ врагомъ С. 
оказалась Мессалина. Въ результатѣ про
исковъ Мессалины С. былъ осужденъ при
говоромъ сената по обвиненію въ какомъ-тп 
преступленіи, и лишь благодаря заступни
честву Клавдія смертная казнь была замѣ
нена ссылкой на островъ Корейку. Ссылка 
была тяжела, о чёмъ свидѣтельствуютъ нѣ
которыя изъ дошедшихъ съ его именемъ 
эпиграммъ и льстивыя воззванія къ Клав
дію, Полибію и другимъ вліятельнымъ ли
цамъ при дворѣ императора. Лишь послѣ 
смерти Мессалины н, С. могъ вернуться въ 
Римъ. Агриппина, новая жена Клавдія, 
видя въ С. человѣка полезнаго, вызвала 
его снова къ политической дѣятельности, 
предоставивъ ему претуру, предоставила, 
ему воспитаніе 11-лѣтняго Нерона, сына 
ея усыновленнаго Клавдіемъ. При жизни 
Агриппины, С. былъ вліятеленъ, какъ ея 
пособникъ, послѣ ёя смерти — какъ совѣт
чикъ Нерона, который осыпалъ своего учи
теля почестями и богатствами. Въ 54 г., 
по смерти Клавдія, С. написалъ для Нерона 
похвальную надгробную рѣчь, въ память 
умершаго императора, и позднѣе сочинялъ 
для своего воспитанника рѣчи на разные· 
случаи. Къ этому, же времени относится 
второй бракъ С. съ Помпеей Паулиной, 
которая своимъ приданымъ умножила бо
гатство С. Первые годы правленія Нерона 
прошли спокойно, С. останавливалъ Нерона 
въ проявленіяхъ его звѣрства и тщеславія, 
но поощрялъ склонность его къ удоволь
ствіямъ и распутству. У С. оказались силь
ные противники въ лицѣ Поппеи и Тигел- 
лина. Въ 65 г. былъ открытъ заговоръ Пи- 
зона противъ жизни Нерона. Доносчикъ 
составилъ подложную записку съ именемъ 
С;, въ которой былъ изложенъ планъ за
говора, и представилъ ее въ качествѣ улики 
противъ философа. Согласно приказу Не
рона, С. кончилъ жизнь отъ собственной 
руки, вскрытіемъ жилъ.—Въ области фило
софіи С, былъ эклектикомъ. Быть настоя
щимъ стоикомъ ему помѣшала'терпимость, 
съ которою онъ смотрѣлъ на человѣческія 
слабости и недостатки, а также вліяніе- 
эпикуреизма и пиѳагоризма. Стоицизмъ въ 
ученіи С. принялъ форму нравственно-ре
лигіознаго убѣжденія. Теоретическія умо
зрѣнія школы С. считалъ безполезными и 
выдвигалъ на первый планъ практическую· 
философію; физикѣ удѣлялъ много мѣста 
въ своихъ сочиненіяхъ, утверждая, что она 
сообщаетъ духу возвышенность тѣхъ явле-
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ній, которыми занимается. Тѣло человѣка 
<С. называлъ оковами или темницей, изъ 
которыхъ душа порывается освободиться. 
Истинная жизнь души начинается съ вы
ходомъ изъ тѣла, когда душа вступаетъ 
въ область безсмертія. Въ воззрѣніяхъ на 
природу души С. заимствовалъ многое изъ 
Платоновскаго ученія. Философія С. изла
гается имъ всегда въ стилѣ проповѣди и 
въ популярной формѣ. Изъ поэтическихъ 
произведеній С. уцѣлѣло небольшое число 
эпиграммъ. Кромѣ того до насъ дошли 9 
трагедій С.: Hercules furens, Troades или 
Hecuba, Phoenissae или Thebais, Medea, 
Phaedra или Hippolytus, Oedipus, Agamem
non, Thyestes и Hercules Oetaeus,—представ
ляющихъ собою скорѣе декламацій въ дра
матической формѣ, чѣмъ предназначенныя 
къ исполненію пьесы. Трагедіи Сенеки 
весьма риторичны и ходульны. Къ 54-му 
г. относится Apocolocyntosis (букв. — пре
вращеніе въ тыкву; терминъ, образован
ный въ подражаніе апотеозъ=превраіценіе 
въ бога) написанное по случаю смерти Клав
дія: онъ представленъ переселившимся по
слѣ кончины на небо, гдѣ проситъ у боговъ 
апоѳеоза, но получаетъ апоколокинтозъ 
(перев. проф. Холодняка въ приложеніи къ 
XVI т. Филологическаго Обозрѣнія, Μ., 1899). 
Славу С. составили философскія произве
денія. Существовали сборники писемъ С. 
къ Новату, Цезонію Максиму и Маруллу. 
Ему приписывалась поддѣланная однимъ 
христіаниномъ переписка съ апостоломъ 
Павломъ, что дало поводъ нѣкоторымъ 
богословамъ предположить, что С. былъ 
тайнымъ христіаниномъ. Трагедіи Сенеки 
напечатаны въ первый разъ около 1480 г. 
въ Феррарѣ. О Сенекѣ Diderot, П., 1779; 
Lehmann, Claudius und seine Zeit (Гота, 1858). 
Aubertin, Dacbert, нафр.; Holzherr, Kreyher, 
на нѣм. Hochart на фр. Baumgarten. С. и 
христіанство, на нѣм. 1894. Модестовъ, Фи
лософъ С. и его письма къ Луцилію (Кіевъ, 
1872). Переводъ писемъ Сенеки напеч. въ 
журналѣ Вѣра и Разумъ (1884—1887).

Сенешалъ или сенешалкъ, старшій слуга 
.(отъ лат. Senes и древне-германскаго Scale)-- 
во Франціи со временъ Меровинговъ такъ 
назывался высшій придворный чиновникъ, 
навѣдывавшій внутреннимъ распорядкомъ 
при дворѣ.

Сензитивный—чувствительный.
Сензоріумъ (Sensorium) — чувствилище 

(мозгъ, какъ центръ чувственныхъ воспрі
ятій).

Сензорный—относящійся къ ощущенію. 
Сеніоратъ—см. Феодализмъ.
Сеніоръ, Вильямъ Нассау (Senior), 1790— 

1864—англ, экономистъ, проф. политической 
икономіи въ Оксфордѣ. Принадлежа къ 
классической школѣ экономистовъ, С. пы
тался дать нѣкоторымъ положеніямъ ея 
дальнѣйшее развитіе. Мѣновая цѣнность, 
по С., опредѣляется, наряду съ другими 
моментами (отношеніе спроса къ предло
женію и т. п.), не только дѣйствительно 
понесенными издержками производства, но 
и тѣми издержками, которыя потребова

лись бы для производства продукта въ мо
ментъ продажи его; первыя принимаются 
въ разсчетъ производителемъ-продавцемъ, 
вторыя—покупателемъ, и такимъ образомъ 
устанавливаются высшіе и низшіе предѣлы 
рыночной цѣны. Главные труды С.: Вступ, 
лекціи въ полит, экономію. Три лекціи о 
зараб. платѣ. Очеркъ науки, полит, эко
номіи.

Сенкевичъ, Генрихъ—польскій писатель 
род. 1846, кончилъ варшавскій универси
тетъ, гдѣ занимался, главнымъ образомъ, 
философіей, въ 1872 выступилъ съ юмори
стической повѣстью: Никто не пророкъ въ 
своемъ отечествѣ. Въ 1876 уѣхалъ въ Аме
рику и подъ псевдонимомъ Литвосъ писалъ 
въ варшавской Газетѣ Польской письма 
о своихъ путешествіяхъ, возбудившія боль
шой интересъ въ польскомъ обществѣ. За
тѣмъ напечаталъ рядъ повѣстей, обратив
шихъ на себя вниманіе талантомъ и ре
алистическою манерою автора. Особенно 
замѣчательны изъ нихъ: Ганя; Наброски 
углемъ; Янко-Музыкантъ; За хлѣбомъ. На 
почву историческаго романа С. вступилъ 
въ 1880 г., въ романѣ Татарская неволя, 
за которымъ послѣдовалъ имѣвшій огром
ный успѣхъ романъ Огнемъ и мечемъ, 
1884. Не меньшій успѣхъ имѣлъ романъ, 
составляющій продолженіе предыдущаго, 
Потопъ. Къ ТОЙ же серіи ОТНОСИТСЯ И РО' 
манъ Панъ Володыевскій. Всѣ три романа 
изображаютъ бытъ старой Польши въ XVII 
в. По большей части превосходно обрисо
ваны типы поляковъ, особенно шляхты. 
Нельзя, однако, не замѣтить пристрастія 
автора какъ разъ къ этой шляхтѣ, особенно 
вредно отражающагося на изображеніи не- 
шляхетскихъ типовъ. Казаки въ изображе
ніи С. представляются совер'шенно каррп- 
катурными типами. Хмельницкій, по уровню 
развитія немногимъ отличавшійся отъ тог
дашнихъ польскихъ шляхтичей, въ изобра
женіи С. оказывается грубымъ дикаремъ, 
который только и дѣлаетъ, что съ горя 
пьетъ горилку. Въ 1890 С. попытался на
писать психологическій романъ и блестяще 
выполнилъ эту задачу въ романѣ: Безъ 
догмата, рисующемъ къ тому же превос
ходную картину нравовъ. Не уступаютъ 
прежнимъ по достоинствамъ и послѣдую
щіе романы С. Семья Поланецкихъ (1894) 
и Камо грядеши (Quo vadis, изъ временъ 
Христа) 1895. Нѣкот. время С. былъ редакто
ромъ варшавск. газеты Слово. Собраніе его 
сочиненій стало издаваться съ 1880 въ 
Варшавѣ. Лучш. русскій переводчикъ Сен
кевича В. Лавровъ (издіательРусск. Мысли).

Сеноманскій ярусъ—ярусъ Мѣловой си
стемы.

Сенонскій ярусъ—ярусъ Мѣловой системы.
Сенсаціонный напр. извѣстіе, романъ и 

т. п.)—возбуждающій необычайное впеча
тлѣніе.

Сенсація — сильное необычайное ° впеча
тлѣніе.

Сенсимонизмъ—см. Сенъ-Симонъ. 
Сенксвскій, Осипъ (или собств. Юліанъ) 
Ив.—ученый и журналистъ 180—58. Древн.
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польскаго рода. Учился въ виленск. универе. 
Ученикъ Лелевеля. Заинтересовался восточ
ными языками. Сблизился съ проф. Сня- 
децкимъ. Писалъ въ юморист, листкѣ Wia- 
domosci Brukowe, издававшемся кружкомъ 
молодыхъ писателей. 1818 пер. съ арабск. 
Басни Локмара. 1819 причисленъ къ русск. 
миссіи въ Константинополѣ. 1828 въ СПб· 
проф. восточн. языковъ. Сталъ писать въ 
Сѣв. Архивѣ Булгарина. Былъ назнач. цен
зоромъ; съ 1833 сначала негласный, потомъ 
гласный ред. Библіотеки для чтенія. Пи
салъ много, передѣлыв. чужія статьи, за
нимался музыкой, строеніемъ печей, сочи
нилъ свою систему міра. Писалъ въ сатир, 
духѣ подъ псевд. Баронъ Брамбеусъ, Тто- 
тюнджи оглы и др. Журналъ его имѣлъ 
выдающійся успѣхъ въ провинціи, При 
всемъ томъ, былъ несимпатиченъ. Не лю
билъ поляковъ, хотя самъ былъ природный 
полякъ, ненавидѣлъ новыя теченія, требо
валъ, чтобы авторы писали весело и безъ 
всякихъ идей, ругалъ Жоржъ Занда и Баль
зака и у нихъ же многое заимствовалъ. 
Превознесъ Кукольника наравнѣ съ Гете, 
а потомъ, самъ надъ этимъ смѣялся. Шу
тилъ грубо и плоско. О немъ: Біогр. очеркъ 
при т. I его полн. собр. сочин. И. Черны
шевскій. Очерки гоголевск. періода. Е. Со
ловьевъ въ Біогр. Библ. Павленкова.

Сенсуализмъ (новолат. отъ sensus чувство, 
ощущеніе)—ученіе, выводящее всякое по
знаніе, какъ по формѣ, такъ и по содержа
нію, изъ чувственнаго ощущенія. По этой 
теоріи предметы оставляютъ въ душѣ или 
въ мозгу какъ бы отпечатки (впечатлѣнія) 
и познаніе развивается само собою посред
ствомъ нѣкотораго психофиз. механизма. 
Этическій (практическій) сенсуализмъ—ср. 
гедонизмъ. Сенсуалист, характеръ имѣютъ 
теоріи воспріятія у большинства древнихъ 
философовъ. Сравненіе ума и души съ 
навощенной таблицей уже у Платона (Theaet. 
191, С.).Такжѳ у стоиковъ встрѣчается срав
неніе души съ гладкой доской (tabula rasa). 
Сравн. Plutarch. Plac. IV, 12. Локкъ срав
ниваетъ сознаніе съ бѣлой бумагой (Essay 
II, гл. 1, § 2 и слѣд.), однако признаетъ, 
нто представленія связываются и распро
страняются разсудкомъ (I. с. § 5). Систе
матическій сенсуализмъ мы видимъ у Кон
дильяка (Traité d. sensat. I, гл. 7). Сенсу
ализмъ противополагается раціонализму (въ 
смыслѣ интеллектуализма), признающему 
самопроизвольность (спонтанейность) раз
судка. Сенсуализмъ связанъ теоретически 
съ эмпиризмомъ (см.); практически—съ ге
донизмомъ

Сентиментализмъ въ западно-европейской и 
Русской литературѣ — литературное напра
вленіе, явившееся въ. XVIII и въ началѣ 
XIX в. противовѣсомъ одностороннему го
сподству такъ называемой псевдо-класси
ческой теоріи. Родиною С. была Англія. 
Въ концѣ 20-хъ годовъ XVIII в. Джемсъ 
Томсонъ своими поэмами Зима (1726), Лѣто 
(1727) и т. п., впослѣдствіи соединенными 
въ одно цѣлое и изданными (1730) подъ 
названіемъ Времена года, содѣйствовалъ 

развитію въ англійской читающей публикѣ 
любви къ природѣ. Въ 40-хъ годахъ того же 
столѣтія Томасъ Грей, авторъ элегіи Сель
ское кладбище, оды Къ веснѣ и др., подобно 
Томсону, старался заинтересовать читате
лей деревенскою жизнью. Тою же мелан
холіею, только болѣе мрачною и туманною, 
проникнуты Ночи Эдуарда Юнга (1742— 
1746). Другой характеръ носятъ знамени
тые романы Ричардсона (см.). Лоренцъ 
Стернъ, авторъ Сентиментальнаго путеше
ствія (1768; по имени этого произведенія 
и самое направленіе было названо сенти
ментальнымъ) соединялъ чувствительность 
Ричардсона съ любовью къ природѣ ^свое
образнымъ юморомъ. Перейдя на конти
нентъ, англійскій С. нашелъ во Франціи 
уже нѣсколько подготовленную почву. Со
вершенно независимо отъ англійскихъ 
представителей этого направленія, аббатъ 
Прево и Мариво пріучили французскую пуб
лику восторгаться всѣмъ трогательнымъ. 
Подъ тѣмъ же вліяніемъ создалась и Новая 
Элойза Руссо (1761), который всегда съ 
уваженіемъ и сочувствіемъ отзывался о 
Ричардсонѣ. Его послѣдователь, Бернар- 
дэнъ де Сенъ-Пьеръ (см.) въ своемъ зна
менитомъ произведеніи Павелъ и Вирги
нія (1787) изображаетъ людей искреннихъ, 
чувствительныхъ и чистыхъ душою. Не мало 
отголосковъ англійскаго С. можно найти 
и въ нѣмецкой литературѣ ХѴШ в. Клоп- 
штокъ пишетъ оду Мертвая Кларисса, навѣ
янную трагическою развязкою романа Ри
чардсона. Первые русскіе переводы произ
веденій западно-европейскихъ сентимента
листовъ появились сравнительно довольно 
поздно. Памела была переведена въ 1787 г. 
Въ 1793 г. было переведено Сентименталь
ное путешествіе Стерна, встрѣтившее со
чувственный пріемъ. Сельское кладбище 
Грея было переведено на русскій языкъ 
только въ 1802 г., Жуковскимъ. Очень рано 
появился русскій переводъ Новой Элоизы 
(1.769); въ началѣ 1790-хъ годовъ этотъ ро
манъ былъ переведенъ вторично. Слѣды 
воздѣйствія С. на русскую литературу чув
ствуются, прежде всего, въ Путешествіи 
изъ Петербурга въ Москву Радищева. Дру
гимъ отраженіемъ С. въ русской литературѣ 
являются Письма русскаго путешественника 
Карамзина (1797—1801). Бѣдная Лиза Ка
рамзина—также прямой продуктъ западно
европейскаго С. Господство С. въ русской 
литературѣ продолжалось недолго; край
ности и смѣшныя стороны нѣкоторыхъ 
приверженцевъ этого направленія вызвали 
сатирическія нападки.

Сентъ-Арно—см. Арно.
Сентъ-Бевъ (Шарль - Огюстъ Sainte - Beu- 

ѵе)—франц, критикъ и поэтъ. 1804—1869. 
Родившись послѣ смерти отца, былъ вос
питанъ матерью, выдающейся женщиной. 
Дѣтская религіозность впослѣдствіи не расъ 
воскресала въ немъ. Въ 1827 г., напеча
тавъ въ Globe двѣ статьи объ Одахъ и 
балладахъ Гюго, С. сдѣлался членомъ ро
мантическаго кружка Cénacle, въ качествѣ 
его присяжнаго критика.. Въ своемъ пер-
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вомъ соч. Истор. и критич. картины, фр. 
поэзіи и театра въ XVI в.—онъ пытался 
связать литературу романтизма линіей пре
емственнаго развитія съ забытыми пред
шественниками классицизма—Ронсаромъ, 
Дю-Бел лэ и др. Въ 1829 г. появился сбор
никъ стихотвореній С.—Poésies de Joseph 
Delorme, съ біографіей мнимаго автора. 
Подъ тѣмъ же именемъ Делорма появи
лись, годъ спустя, Consolations. С. испы
тывалъ въ это время сильное вліяніе Ла- 
меннэ, подготовленное возрожденіемъ фи
лософскаго спиритуализма и лекціями Жуф- 
фруа и Кузена. Въ два тома его капиталь
наго труда Port-Royal (1840—60, 5 т.), во
шли лекціи, читанныя авторомъ въ 1837 г. 
въ Лозаннѣ. Результатъ 20-лѣтней работы, 
эта книга — одна изъ лучшихъ историко- 
литературныхъ монографій. Переворотъ 
1852 г. нашелъ въ немъ сторонника, правда, 
сообщавшаго наполеоновской имперіи де
мократическій характеръ. Назначенъ про
фессоромъ латинской поэзіи въ Collége de 
Franco. Молодежь освистала несимпатич
наго ей политика на университетской ка
ѳедрѣ, и курсъ былъ закрытъ. Съ 1857 по 
1861 г. С. былъ профессоромъ Ecole Nór
male, а въ 1865 г. назначенъ сенаторомъ. 
Здѣсь, однако, онъ явился дѣятельнымъ 
защитникомъ свободы мысли и слова, от
казался написать статью о книгѣ импера
тора (Histoire de Jules César) и перейти изъ 
оппозиціонныхъ Temps и Moniteúr въ Jour
nal Offiiciel. Въ 1868 г., собравъ послѣднія свои 
силы, слабымъ голосомъ, но съ неслыхан
ной смѣлостью защищалъ въ сенатѣ сво
боду печати. С. умеръ свободнымъ мысли
телемъ. Критическія статьи С. собраны въ 
Critiques et portraits littéraires (1832 — 39, 
8 т.), Portraits littéraires (1844, 3 т.), Por- 
taits contemporains (1846, 2 t.), Causeries du 
Lundi (15 T.), Nouveaux Lundis (1863—72, 
13 t.), Premiers Lundis (1875—81, 3 т.; въ 
послѣднемъ томѣ алфавитный указатель 
ко всѣмъ критическимъ сборникамъ С.); 
Portraits dé femmes (1844), — всего 46 то
мовъ О немъ: Levallois, Haussonville, Pons, 
Morand (на фр.).

Сентъ-Джонсъ (St.-John’s) — столица бри
танскаго острова Ньюфаундленда въ Сѣв. 
Америкѣ, на самой вост, оконечности полу- 
о-ва Авалонъ. Ближайшій пунктъ сообще
нія съ Европой чрезъ Квинстоунъ въ Ир
ландіи (2,730 км.). Превосходная гавань, 
между двумя горами. Жит. 29,007 (1891), 
въ томъ числѣ 16,590 католиковъ, 12,417 
протестантовъ.

Сентъ-Идеръ—1. Жоффруа-Исидоръ,1805--61 
3 —извѣстный франц, зоологъ, сынъ Этьена 

Ж. С. 19 лѣтъ описалъ одну новую земле
ройку и быкъ назначенъ помощникомъ 
натуралиста въ Jardins des Plantes, потомъ 
читалъ курсъ орнитологіи тамъ же,' а въ 
Атенеумѣ курсъ о соотношеніи животныхъ 
между собой и средой. Въ 1832 г., послѣ 
появленія его тератологіи, избранъ акаде
микомъ. Въ 1837 г. онъ явился помощни
комъ отца по каѳедрѣ зоологіи въ универ
ситетѣ. Посланъ·въ Бордо въ качествѣ де

кана для организаціи тамъ факультета. 
Затѣмъ замѣстилъ отца въ Jardin des Plan
tes. Въ 1850 г., послѣ Блэнвиля, занялъ 
каэедру зоологіи въ университетѣ. С. из
вѣстенъ своими наблюденіями въ области 
тератологіи и систематики млекопитающихъ. 
Ему принадлежитъ заслуга практическаго 
примѣненія зоологіи въ области акклима
тизаціи и изслѣдованіе вопроса о проис
хожденіи домашнихъ животныхъ. Париж
скій Jardin d’Acclimatation былъ основанъ 
имъ. С. оставался его директоромъ до са
мой смерти. Труды: Общ. сообр. о млеко
питающихъ. Трактатъ тератологіи. Очерки 
общ. зоологіи. Прирученіе животныхъ. 
—2. Карлъ Карловичъ — зоологъ, 1834— 
1901 г. Въ 1856 г. кончилъ курсъ кан
дидатомъ на физико-математич. факуль
тетѣ спб. университета, гдѣ занимался зо
ологіей. Диссертація на магистра зоологіи: 
Матеріалы для монографіи семейства даф- 
нидъ. Въ 1861 г. онъ издалъ учебникъ 
Краткая зоологія, а въ 1869 г.—Элемен
тарный курсъ зоологіи съ приложеніемъ 
задачъ и лѣтнихъ занятій по зоологіи. Съ 
1863 г. С.-Илеръ писалъ статьи педагоги
ческаго содержанія въ различныхъ жур
налахъ. Въ 1870—77 г. онъ былъ препо
давателемъ естественныхъ наукъ на жен
скихъ педагогическихъ курсахъ, а въ 
1877—97 г. состоялъ директоромъ спб. учи
тельскаго института, гдѣ преподавалъ пе
дагогику и зоологію. Подъ его редакціей 
издано нѣсколько капитальныхъ перевод
ныхъ сочиненій, между прочимъ Жизнь жи
вотныхъ Брэма. З.Этьенъ-Жоффруа—извѣст
ный французскій зоологъ 1772—1844. Перво
начально работалъ подъ руководствомъ До- 
бантона и Гаюи (Haüy). Во время сентябрь
скихъ убійствъ послѣдній обязанъ спасе
ніемъ своему ученику. Въ 1793 г. конвентъ 
организовалъ въ Jardin des Plantes 12 пре
подавательскихъ каѳедръ и С. получилъ 
каѳедру зоологіи позвоночныхъ. По совѣту 
Добантона взялся за чтеніе зоологіи. Со
дѣйствовалъ организаціи и пополненію со
стоявшихъ при Jardin des Plantes звѣринца 
и музея Muséum d’Histoire naturelle. С. при
гласилъ въ Парижъ Кювье и они продол
жали работу вмѣстѣ, при чемъ результа
тами ихъ совмѣстной работы явились два 
весьма важныхъ мемуара: О классифик. 
млекопитающихъ и Объ орангахъ. Въ 1798 
г. С. сопровождалъ Наполеона въ его экспе
диціи въ Египетъ, въ числѣ другихъ уче
ныхъ. Въ 1809 г. онъ занялъ каѳедру зо
ологіи въ университетѣ, въ 1815 г. отка
зался отъ чести быть депутатомъ своего 
родного города. Съ І840 г. былъ въ пара
личѣ до самой смерти. Заслуги С. передъ 
зоологіей громадны. Открылъ провизорные 
зубы у зародышей китовъ,‘кости крыла 
подъ кожей у новозеландскаго безкрыла, 
выяснилъ значеніе^ полулунной складки 
въ глазу человѣка, какъ рудимента мига
тельной перепонки, открылъ рудиментар
ные зубы у птицъ, установилъ сходство въ 
строеніи черепа птицъ и млекопитающихъ. 
Эти факты имѣли громадное теоретическое
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значеніе. Задолго до Ляйэлля С. утверж- 
далъмедленность и всякихъ непрерывность 
измѣненій въ природѣ. Идея измѣняемо
сти приняла у С. особую форму и вырази
лась въ ученіи о единствѣ плана въ орга
низаціи животныхъ. Во время знаменитаго 
спора его съ Кювье въ стѣнахъ академіи 
въ 1830 году послѣдній показалъ несосто
ятельность идеи единства плана, но Кювье 
былъ ненравъ, утверждая, въ то же время, 
неизмѣняемость животныхъ формъ. С.-Ил. 
училъ о равновѣсіи органовъ. Онъ яв
ляется основателемъ тератологіи, первый 
пытался объяснить возникновеніе уродствъ 
и аномалій переразвитіѳмъ, недоразвитіемъ 
и'сліяніемъ частей зародыша. Главнымъ 
стимуломъ измѣненія онъ признавалъ; по
добно Бюффону, внѣшнія воздѣйствія. Глав
нѣйшіе труды: Основаніе зоологич. фило
софіи. Анатомич. философія 1818—22. Основ
ныя идеи (Notions) натуральной философіи. 
Естеств. истор. млекопитающихъ.

Сентъ Клэръ Девиллъ, Анри Этьенъ—франц, 
химикъ и физикѣ, 1818—81, род. въ С.-Тома, 
на Антильскихъ о-вахъ, отъ родителей 
французовъ. Устроилъ на собственныя сред
ства химич. лабораторію. Выдающимся ре
зультатомъ этихъ работъ С. является от
крытіе углеводорода толуола. Въ 1845 г. 
С. былъ деканомъ и профессоромъ химіи въ 
Безансонѣ. Въ 1849 С. приготовилъ и изучилъ 
впервые ангидридъ азотной кислоты, чѣмъ 
не мало способствовалъ выясненію природы 
кислородныхъ кислотъ. Въ 1861 С. былъ 
избранъ членомъ парижской академіи 
наукъ. Большую извѣстность С. принесло 
удачно выполненное, по порученію Напо
леона III, удешевленіе способа получать 
металлическій алюминій. Вмѣстѣ со сво
имъ ученикомъ Дебрэ, С. произвелъ много
численные опыты на заводѣ Жавеля близъ 
Парижа и, наконецъ, по прошествіи нѣ
сколькихъ мѣсяцевъ, получилъ рядъ слит
ковъ алюминія, которые и фигурировали 
на всемірной парижской выставкѣ 1855 г. 
Доставилъ химикамъ сравнительно деше
вый металлическій натрій. Изучалъ свой
ства бора, кремнія и ихъ хлористыхъ со
единеній, платину и ея снутники. Техно
логія плагины значительно развилась, бла
годаря тому, что С. показалъ возможность 
плавить .платину въ особой известковой 
отражательной печи въ пламени гремучаго 
газа. Усовершенствовалъ способы получе
нія высокихъ температуръ. Наибольшую 
научную заслугу С., безъ сомнѣнія, со
ставляетъ введеніе въ теоретическую ХИ
МІЮ новаго понятія о диссоціаціи. Ученіе 
о диссоціаціи изложено С. въ его Leçons 
sur la dissociation (1862).

Сентъ-Эльмскіеогни или огни С. Эльма—см. 
электричество атмосферное.

Сентъ-Этьеннъ (Saint-Etienne) — глав, го
родъ франц, дпт. Луары, на р. Фуранѣ. 
120.769 жит. въ 1891 г. Горное училище. Кар
тинная галлерея, естественно-научный и ар
тиллерійскій музеи. Библіотека. Государ
ственный оружейный заводъ. Металлурги
ческіе и стеклянные заводы; изготовленіе I 

разноцвѣтныхъ оконъ. Центръ каменно
угольнаго района, въ которомъ въ 1895 г. 
добыто кам. угля 3,«s милл. тоннъ.

Сенъ-Бернары — порода С. бернардскихъ 
собакъ; см. Бернаръ и Собаки.

Сенъ-Винцентъ (St.-Vincent) — одинъ изъ 
Мал. Антильскихъ о-въ. 381 кв. км. Жителей 
42,400 (1893), изъ которыхъ 32,000 темноко
жихъ. Поверхность гористая и вулканиче
скаго происхожденія, но между горами нахо
дятся хорошо орошенныя и плодородныя рав
нины. Вулканъ Морнъ-а-Гару достигаетъ 
выс. 1580 м. Землетрясенія часты. Глав
нѣйшія произведенія: сахаръ, патока, ромъ, 
аррорутъ, кассава, какао, кофе, хлопокъ и 
пряности, которыя и служатъ предметомъ 
вывоза. Главный г.—Кингстоунъ (въ 1891 г. 
—4547 жит.). С.-Винцентъ былъ открытъ 
Колумбомъ 22 іюня 1498 г.

Сенъ-Винцентъ (Sanct-Vincent, португ. Cabo 
de Sao Vicente, также Monte-Corvo)—мысъ 
въ Португаліи, крайняя юго-западная око
нечность Европы, лежитъ на 37°2'43" сѣв. 
шир. и 8°59'16" запад, долг.·

Сенъ-Галленъ—см. Швейцарія.
Сенъ-Готардъ—см. Готардъ.
Сенъ-Дени (Saint-Denis)—главный городъ 

франц, о-ва Соединенія (Réunion) въ Индій
скомъ океанѣ, у устья рѣки того же имени. 
Ботаническій садъ; банкъ; значительная 
торговля. Жит. 36,000 въ 1894 г.

Сенъ-Джемскій кабинетъ — названіе бри
танскаго кабинета въ его сношеніяхъ съ 
державами.

Сенъ-Жерменъ (графъ Saint-Germain)—ал
химикъ и авантюристъ XVIII в.; время его 
рожденія относится къ послѣднимъ годамъ 
XVII ст.; по происхожденію онъ, вѣроятно, 
португалецъ. Онъ выступилъ на сцену въ 
40-хъ годахъ XVIII в., появляясь въ Италіи, 
Голландіи, Англіи и распространяя слухи, 
что онъ владѣетъ философскимъ камнемъ. 
Прибывъ въ Парижъ, С. съумѣлъ пріобрѣ
сти расположеніе г-жи Помпадуръ и короля 
и привлечь вниманіе всего парижскаго об
щества. С. вынужденъ былъ, въ 17.60 г., 
оставить Францію, отправился въ Англію, 
затѣмъ въ Россію и, какъ говорятъ, при
нималъ участіе въ государственномъ пе
реворотѣ Екатерины II въ 1762 г.; былъ 
близкимъ другомъ братьевъ гр. Орловыхъ. 
Годъ ( 1784?) и мѣсто смерти точно неизвѣст
ны; о немъ: Oettinger 1846 и Bülau. Тайныя 
илюстр. Лпц. 1863.

Сенъ-Жюстъ Н. Луи Антуанъ de Saint- 
Just—французскій революціонеръ. 1767—94 
Будучи, еще ученикомъ, написалъ поэму 
Organt появившуюся въ свѣтъ въ 1789 г.; она 
имѣла характеръ сатиры. Первое знаком
ство С.-Жюста съ дѣятелями революціи от
носится къ концу 1789 г., когда онъ, во 
время поѣздки въ Парижъ, встрѣтился 
тамъ съ Камилломъ Демуленомъ. Въ про
винцію онъ вернулся сторонникомъ рево
люціи; Отправился въ Парижъ для участія 
въ празднествахъ первой годовщины взя
тія Бастиліи, 14 іюля 1790 г. Въ это же время 
завязалось знакомство С.-Жюста съ Ро
беспьеромъ. Предлагалъ, въ случаѣ надоб-

100



3171

ности, поступиться всѣмъ своимъ родовымъ 
имуществомъ на общую пользу. Въ 1791 г. 
С.-Жюстъ написалъ книгу: Духъ революціи 
и конституціи во Франціи. Рѣчь, произне
сенная имъ 13 ноября, сразу доставила ему 
извѣстность. Онъ говорилъ, что нельзя смо
трѣть на короля, какъ на гражданина, и 
вершить надъ нимъ судъ; король для фран
цузовъ—только· врагъ. Когда Кондорсэ внесъ 
докладъ о проектѣ конституціи, С.-Жюстъ 
противопоставилъ ему свой собственный 
проектъ, многія изъ положеній котораго 
вошли въ конституцію 1793 г. Весь свой 
досугъ С.-Жюстъ посвящалъ изученію раз
личныхъ системъ и плановъ обществен
наго и государственнаго устройства. За
мѣтно вліяніе Платона и Руссо. Послѣ аре
ста жирондистовъ, Комитетъ общ. спасенія 
поручилъ С.-Жюсту формулировать обвине
ніе противъ нихъ. Къ этому времени окон
чательно укрѣпилась его дружба съ Ро
беспьеромъ и Кутономъ, и они получили 
названіе тріумвировъ. Въ концѣ 1793 г. 
С.-Жюстъ былъ посланъ.въ Страсбургъ для 
водворенія тамъ порядка и наказанія из
мѣнниковъ. Весной слѣдующаго года онъ 
выступилъ главнымъ обвинителемъ сперва 
противъ гебертистовъ, потомъ противъ Дан
тона и его партіи. Когда передъ 9-мъ тер
мидоромъ расколъ въ комитетахъ достигъ 
высшей степени, С.-Жюстъ приготовилъ 
рѣчь въ защиту Робеспьера. Выходя изъ 
дому на засѣданіе 9 терм., онъ сказалъ, 
что идетъ открыть свою душу конвенту, 
но вмѣстѣ съ друзьями своими онъ былъ 
арестованъ въ собраніи. Вечеромъ нѣсколь
кимъ якобинцамъ удалось освободить ихъ, 
но они вскорѣ были арестованы вновь и 
10 термидора ихъ повели на казнь. С.- 
Жюстъ умеръ' съ большимъ мужествомъ. 
Изданіе его полит, сочиненія. Нов. изд. 
1896 г. 2 тт. Fleury,Hamel на фр. Kritschewsky 
на нѣм., Руссо и С.-Ж., Бернъ 1895. Ми- 
ровичъ, С.-Жюстъ, Историческое Обозрѣ
ніе, т. VII.

Сенъ-Кантенъ (Saint-Quentin)— городъ во 
франц, дпт. Энъ (Aisne), 46,323 жит. въ 1891 г. 
Готич. церк. Св. Кантена XIII—XV вв., съ 
барельефами, изображающими дѣянія па
трона церкви. С. — центръ Значительнаго 
промышленнаго района, производство шер
стяной и хлопчатобумажной пряжи и тка
ней, тюля, шитья, извѣстныхъ въ продажѣ 
подъ именемъ articles S.-Quentin. С.-Кан- 
тенъ у галловъ былъ извѣстенъ подъ на
званіемъ Samarobriva, у римлянъ—Augusta 
Veromanduorum. Историкъ города Lecocq.

Сенъ-Клу (Saint-Cloud)—городъ во франц, 
дпт. Сены-и-Уазы, на берегу Сены, къ з. 
отъ Парижа, съ которымъ, кромѣ 3 же
лѣзнодорожныхъ линій, соединенъ трам
ваемъ и пароходнымъ сообщеніемъ. Жит.

тыс. Обширный паркъ.
Сенъ-Клеръ-Девилль—см. Сентъ-Клеръ.
Сенъ-Луи (Saint-Louis) — главн. городъ 

франц, колоніи Сенегамбіи (Сенегала) въ 
сѣв. Африкѣ. Около 20 тыс. жит. Климатъ, 
вслѣдствіе болотистости, нездоровый. Сред
няя годовая температура 23,7° Ц. Темп. 
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января 20° Ц., сентября (самый жаркій 
мѣсяцъ) 28,і° Ц. .

Сенъ-Мало (Saint-Malo, лат. Aletum vetus 
Rhedonum)—городъ и крѣпость во франц, 
дпт. Иль-е-Виленъ, при впаденіи р. Рапсъ 
въ бухту С.-Мало. Живописно расположенъ 
на скалистомъ мысѣ (прежде о-въ, теперь 
соединенъ съ материкомъ посредствомъ 
дамбы въ 200 м. дл. и 45 м. шир.). Ок. 10 
тыс. жит. Лучшій во всей Франціи plage, т. е. 
морской берегъ—Là Grande Grève,—съ пар
комъ и статуей Шатобріана, работы Милле 
(1875). Близъ С.-М. цѣлый рядъ морскихъ 
купальныхъ пунктовъ. Средняя годовая 
темп. 10,і Ц., лѣта 15,в, осени 10,7 Ц. При
ливъ до 14 метровъ. Купанья хорошо устро
ены; теплыя морскія ванны, назначается 
больнымъ нейрастеніей, золотухой, ревма
тизмомъ. Сезонъ съ 1 іюня по 1 октября. 
Ср. Жоаннъ, Saint-Malo, Dinard et leurs en
virons (П., 1888).

Сенъ-Марсъ (Анри-Куаффьѳ де-Рюзе мар
кизъ Cinq-Mars, 1620—1642)—фаворитъ Лю
довика XIII. Скоро расположилъ къ себѣ 
короля и былъ осыпанъ милостями, но за
мѣтивъ, что самъ король тяготится деспо
тизмомъ Ришелье, задумалъ низвергнуть 
Ришелье. Заговоръ былъ открытъ Ришелье, 
съумѣвшимъ возстановить короля противъ 
С.-Марса. Послѣдній и де-Ту были казнены. 
Судьба С.-Марса, извѣстнаго при дворѣ 
подъ именемъ Le Grand Ecuyer, послу
жила сюжетомъ для романа Ал. де-Виньи 
Cinq-Mars и для оперы Гуно (1877) того же 
названія.

Сенъ-Мартенъ—маркизъ, 1743—1803, франц, 
мистикъ. Сильное вліяніе на С. оказали ми
стикъ Мартинесъ Пасквилисъ и сочиненія 
Сведенборга и Якова Бема. Соч.: О заблуж
деніи и истинѣ. Се человѣкъ. Духъ вещей. 
Человѣкъ похоти. О немъ писали Каро (фр.), 
Маттеръ (фр.), Клаассенъ (нѣм.). Ср. марти
нисты и масоны. Во всѣхъ своихъ сочине
ніяхъ, С. возстаетъ противъ сенсуализма и 
матеріализма. Человѣкъ ничто иное какъ 
мысль Божія.

Сенъ-Михельская губ.—Санктъ-Михельская— 
см. Финляндія

Сенъ-Пьеръ, Жакъ - Анри - Бернарденъ— 
франц, писатель 1737 — 1814. Въ ранней 
юности чтеніе Робинзона Крузо произвело 
на него глубокое впечатлѣніе; упросилъ 
своего дядю, капитана купеческаго судна, 
взять его съ собой на Мартинику. Окон
чилъ курсъ въ инженерной школѣ и всту
пилъ въ армію, но былъ уволенъ за непо
виновеніе. Онъ рѣшилъ искать удачи вдали 
отъ родины и отправился въ Голландію, 
затѣмъ, въ разсчетѣ на милостивое отно
шеніе Екатерины II къ французамъ — въ 
Петербургъ. Его проектъ экспедиціи для 
открытія прохода изъ Россіи въ Индію не 
былъ, однако, принятъ; онъ переѣхалъ въ 
Варшаву, чтобы поддерживать Радзивилла 
противъ Понятовскаго, но страсть къ одной 
польской аристократкѣ привела къ тому, 
что С. былъ высланъ изъ Польши. 1766 г. 
возвратился во Францію. Обремененный 
долгами, безъ всякихъ средствъ къ жизни,
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занялся составленіемъ записокъ остранахъ, 
которыя онъ посѣтилъ. Былъ отправленъ 
съ экспедиціей на о-въ Св. Маврикія (Иль- 
де-Франсъ), гдѣ оставался три года. Воз
вратившись въ Парижъ, онъ посѣщалъ ли
тературные салоны, куда его ввелъ Д’Алам
беръ, С. но не сошелся съ энциклопедистами. 
Сблизился съ Жанъ-Жакомъ Руссо. Въ 1773 г. 
онъ выпустилъ въ свѣтъ Путеш. на Иль- 
де-Франсъ. Въ 1764—Этюды о природѣ, гдѣ 
доказ. цѣлесообразность всего. Громадный 
успѣхъ этого слабаго сочин. доставилъ 
автору извѣстность, обратившуюся въ на
стоящую славу послѣ Paul et Virginie (1787; 
русск. перев. Бекетовой, СПб. 1892). Идиллія 
чистой любви и описанія могучей тропи
ческой природы, произвели сильное впеча
тлѣніе. Въ 1792 г., 52 лѣтъ отъ роду, Бер- 
нарденъ женился на молодой дѣвушкѣ. 
Его назначили начальникомъ ботаниче
скаго сада, а потомъ преподавателемъ мо
рали въ Ecole normale, на каѳедрѣ которой 
онъ появился всего два-три раза. Наполе
онъ осыпалъ его милостями, вознаградив
шими за всѣ испытанія. Въ 1800 г., поте
рявъ жену, отъ которой имѣлъ двоихъ дѣ
тей—Поля и Виргинію,—онъ снова женился 
на молодой дѣвушкѣ. Кромѣ поэмы въ 
прозѣ Arcadie (1781), написалъ еще: Ин
дѣйская хижина, сатирическій разсказъ Le 
café de Surate (извѣстный y насъ по Су
ратской кофейнѣ Л. Н. Толстого), драму: 
Смерть Сократа. Поли. собр. соч. изд. 1813— 
20 и много разъ потомъ. Въ концѣ XVIII 
и началѣ XIX вѣка сочиненія Бернардена 
были популярны въ Россіи; въ переводахъ 
вышли тогда его Индѣйская хижина 1794, 
Павелъ и Виргинія (2 изд. 1806, переводъ 
Подшивалова) и др. О немъ А. Rarine M-me 
Vincent), F. Maury на фр.

Сенъ-Сансъ (Saint - Säens) — извѣстный 
французскій композиторъ, род. въ Парижѣ 
въ 1835 г. Былъ органистомъ въ париж
скихъ церквахъ. Впервые какъ компози
торъ С.-С выступилъ, начиная съ 1856 г., 
съ симфоніями, имѣвшими успѣхъ. Въ осо
бенности его имя выдвинулось благодаря 
его операмъ Samson et Dalila и Etienne Mar
cel. Его симфоническія поэмы Phaeton, Le 
rouet d’Omphales, Danse macabre (Пляска 
смерти), La jeunesse d’Hercule и др. испол
няются почти всѣми симфоническими ор
кестрами. Написалъ еще кантату Prome
thee, квартеты, квинтеты, много духовныхъ 
сочиненій, концертовъ для разныхъ ин
струментовъ, сочиненій въ области камер
ной музыки и Mélodies Persanes, для пѣнія 
съ фортепіано.

Сенъ-Симонъ, Клодъ Анри—графъ (внукъ 
автора извѣстныхъ Мемуаровъ герцога С. 
Симона). Род. 17 окт. 1760 г. въ Парижѣ, 
Ум. 19 мая 1825 г. Получилъ блестящее 
воспитаніе. Въ числѣ его учителей былъ 
Даламберъ. Поступивъ на военную службу, 
С. отправился въ Америку бороться за аме
риканскую независимость. Потомъ много 
путешествовалъ. Между прочимъ напрасно 
предлагалъ мексиканскому вице - королю 
проектъ проведенія канала чрезъ Панамок. 

I перешеекъ. Поѣхалъ въ Голландію. Пред
лагалъ тамъ столь же безуспѣшно франко
голландскую экспедицію противъ британ
скихъ колоній въ Индіи. 1787 въ Испаніи 
предложилъ правительству проведеніе 
канала отъ Мадрида къ морю. Правитель
ство было склонно принять его проектъ, 
но на этотъ разъ помѣшала революція, 
которая привела сверхъ того С. къ потерѣ 
всего его значительнаго состоянія. Чтобы 
снова добыть денегъ, онъ вступилъ въ ком
панію съ графомъРедерномъ для продажи на
ціональныхъ имуществъ. Въ то-же время у 
него явились впервые планы грандіозныхъ 
соціальныхъ реформъ. Прежде всего, по его 
мнѣнію, необходимо для этого создать все
общую физико - политическую науку. Въ 
1797 г. онъ бросилъ свои спекуляціи, по
лучивъ, въ концѣ концовъ, сумму въ 
144,000 фр. Сталъ изучать въ Парижѣ 
естествознаніе и исторію, путешествовалъ 
по Германіи и Англіи. Возвратясь въ Па
рижъ, женился на дѣвицѣ. де-Шангранъ; 
погрузился въ удовольствія, вторично по
терялъ состояніе. Разведшись съ женою, 
рѣшилъ, что „экспериментальный періодъ 
жизни“ для него кончился. Въ 1802 г. по
явилось первое его произведеніе соціально- 
политическаго характера: Письма женевск. 
путешественника къ современникамъ. Пы
тался здѣсь научно изслѣдовать буржуаз
ное общество. Предлагалъ общественную 
реформу, основанную на новой наукѣ и 
новой религіи. Послѣдовали: Введеніе въ 
научные труды XIX в., Письма въ бюро 
долготъ, Новая энциклопедія, Мемуаръ объ 
энциклопедіи. Мем. по наукѣ о человѣкѣ. 
Мем. о тяготѣніи. Попавъ въ нужду, до
шелъ до того, что долженъ былъ служить 
писцомъ въ ломбардѣ. Здѣсь его нашелъ 
его бывшій слуга Діаръ и взялъ его къ 
себѣ. По смерти этого слуги, опять попалъ 
въ нужду. 1814 г. написалъ сочиненіе: Ре
организація европейскаго общества. Онъ 
подчеркиваетъ здѣсь классовыя различія 
между рабочими и предпринимателями, го
воритъ о необходимости новой организаціи 
труда. Въ 1820 г. написалъ сочиненіе: Ор
ганизаторъ, въ которомъ, между прочимъ, 
въ главѣ: Политическая притча говоритъ 
о томъ случаѣ, если бы исчезъ королев
скій домъ и весь дворъ, и о выгодахъ, ко
торыя отсюда произошли бы. За это сочи
неніе онъ былъ привлеченъ къ суду, но 
оправданъ присяжными. Въ 1821—22 гг. вы
шелъ его главн. трудъ: Индустріальная си
стема. Это попытка дать исторію произво
дительныхъ классовъ. Трудъ этотъ обра
тилъ на себя вниманіе и привлекъ къ С. 
кружокъ преданныхъ и восторженныхъ уче
никовъ, въ томъ числѣ Огюстена Тіерри н 
Огюста Конта. Тѣмъ не менѣе невниманіе 
оффиціальной науки и тяжелое матеріаль
ное положеніе довели С. до такого отчая
нія, что онъ стрѣлялся. Прострѣлилъ себѣ 
глазъ, но остался живъ. Жилъ еше два года, 
обожаемый учениками. Послѣдніе, по его 
смерти, образовали школу или родъ секты 
сенъ-симонистовъ. Вождями школы явились
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Базаръ (Bazard) и Анфантенъ (Enfantin). 
Сочня, послѣдняго изданы вмѣстѣ съ сочи
неніями С. Соч. обоихъ вмѣстѣ состав л. 36 тт. 
Ср. Рейбо (Reybaud ). Этюды о современн. ре
форматорахъ, Л. Штейнъ, Соціализмъ и 
коммун, въ современн. Франціи. Его же, 
Исторія соц. движенія во Франціи. Гюббаръ, 
С., его жизнь и труды (Пар.). Варшауеръ, 
Исторія соціализма. (Лиц.) Вейль, С; и его 
труды'. Его жѳС.Симонистская школа. (Пар.). 
Шарлети, Исторія С. Симонизма (Пар.). 
Вейзенгрюнъ, Соціально-научн. идеи С. 
Симона. (На нѣм).

Сеньобосъ (Шарль Seignobos, род. въ 
1854 г.)—франц, историкъ, профессоръ исто
рій въ Сорбоннѣ. По порученію француз
скаго правительства въ 1877—79 гг. изу
чалъ въ германскихъ университетахъ 
способы преподаванія исторіи. Написалъ 
рядъ сочиненій, напр., Исторію цивилизаціи 
и роскошно иллюстрированныя Сцены изъ 
націон. исторіи. На русскій яз. пер.: Поли
тическая исторія современной Европы, 
1814—96. Введеніе въ изученіе исторіи (СПб., 
1899).

Сепалэ (Sepalae)—чашелистики.
Сепаратизмъ—движеніе, направленное къ 

достиженію отдѣльною областью даннаго 
государства автономіи или полной полити
ческой самостоятельности.

Сепаратный— отдѣльный, обособленный.
Сепараторы—отдѣлители разные приборы; 

отдѣл. сливки' отъ молока.
Сепія (Sepia) —каракатица, родъ двужа

берныхъ головоногихъ.
Сепія—коричнев, краска для живописи. 
Сепсія—гніеніе.
Септаккордъ—аккордъ, состоящій изъ ос

новного тона, терціи, квинты и сеп
тимы.

Септеннатъ — промежутокъ времени въ 
7 лѣтъ; въ частности такъ называется 
7-лѣтняя продолжительность президентства 
Макъ-Магона, установленная 19 ноября 
1873 г. Подъ этимъ же названіемъ извѣстно 
опредѣленіе на семь лѣтъ расходовъ на 
содержаніе: мирнаго состава германской 
арміи, установленное рейхстагомъ въ 1874 г. 
и повторенное въ 1880 г.

Септетъ — музыкальное сочиненіе, напи
санное для 7-ми различныхъ инструментовъ 
или для 7-ми голосовъ.

Септима—седьмая ступень діатонической 
гаммы, называемая вводнымъ тономъ, а 
также интерваллъ, заключающій въ себѣ 
семь ступеней діатонической гаммы.

Септицемія — гнилостное зараженіе или 
разложеніе крови.

Септическій—производящій гніеніе.
Септемѳтръ—приборъ, опредѣляющій ко

личество органическихъ веществъ,заражаю
щихъ воздухъ или воду.

Септу мъ (Septum)—перепончатая или мя
систая перегородка, раздѣляющая двѣ по
лости.

Сараево—Сараево гл. городъ Босніи.
Сераль (Serail)—франц, форма персидскаго 

слова Serai (большой домъ,. сарай), пере
шедшаго въ турецкій языкъ; означаетъ 

резиденцію турецкаго султана, въ вост, 
части Константинополя.

Серао, Матильда—итальян. писательница, 
род. въ 1857 г. Окончивъ нормальную школу 
выступила на литературное поприще. Пи
сала подъ псевдонимомъ Chichita. Романы: 
Брюхо Неаполя, Покореніе Рима, Неапол" 
разсказы, Прощай любовь, Любовникъ лю
бовницы, Исторія одной манахини и др.

Серапеумъ, (Serapeum)—названіе храмовъ 
египетскаго бога Сераписа. Самый знаме
нитый изъ нихъ находился въ Александріи;— 
онъ отличался большою роскошью и сла
вился устроенною при немъ Птолемеями 
библіотекою. Ср. Маріеттъ, Le Sérapéum de 
Memphis, и его же Choix de monuments du 
Serapeum (Л., 1856).

Сераписъ—египто-эллинистйческре боже
ство. Миѳологически и догматически С. 
совершенно соотвѣтствуетъ Озирису; святи
лища послѣдняго, особенно съ реликвіями, 
въ Мемфисѣ и вообще въ Египтѣ стали 
называться Серапіонами. Егѳ изображали 
въ видѣ мужчины среднихъ лѣтъ, съ при
ческой и бородой Зевса, со скипетромъ въ 
рукахъ и орломъ у ногъ, часто на тронѣ; 
иногда, какъ у Плутона, волоса его ниспа
даютъ на лобъ и у ногъ его Церберъ. На 
головѣ—корзина, символъ обилія, а иногда 
повязка и лучи или цвѣтокъ лотоса. Сера
писа, такимъ образомъ, отожествляли съ 
Зевсомъ, Плутономъ и Асклепіемъ. Его 
греческая Внѣшность была причиной бы- 

I страго распространенія его культа по гре
ко-римскому міру во Время увлеченія во
сточными религіями. Культу С. покрови
тельствовали Неронъ и, особенно, импе
раторы Флавіева дома, считавшіе себя 
достигшими власти благодаря его покро
вительству. Полнаго торжества С. достигъ 
при Антонинахъ и при Каракаллѣ, который 
самъ служилъ египетскимъ богамъ въ ка- 

! чествѣ жреца. Въ Римѣ открыто нѣсколько 
храмовъ С., а также много относящихся къ 
нему надписей и< памятниковъ. Много
численныя египетскія древности, находи
мыя въ Галліи, Британіи и даже на югѣ 
Россіи (меледу прочимъ, въ Пантикапеѣ— 
золотое кольцо съ бюстомъ С.), также ука
зываютъ на распространенность египет
скихъ культовъ, заносившихся купцами и 
солдатами. J. Krall. Происхож. Серап. Вѣна 
1884 г.

Сербія и Сербы—Сербія корол., находящееся 
между 42—45° с. ш. и 19—23° в. д. Пред- 

I ставляетъ гористую страну, прорѣзанную 
множествомъ рѣчныхъ долинъ и ущельѳвъ. 
Отдѣльныя горныя цѣпи имѣютъ между 
собою мало связи. Въ западной Сербіи на
ходятся отроги горъ Боснійскихъ и Ново- 
Баварскихъ (Нови-Базарски). Между про
чимъ, вершина Трбглавъ, 1374 м. и Го- 
лія Планина 1819, по ту сторону сербской 
р. Моравы. По направленію къ турецкой 
границѣ горы становятся все выше, напри
мѣръ, Копаоникъ 2106 м. Горы восточной 

I Сербіи представляютъ переходъ отъ Тран- 
I сильванскихъ Альповъ къ Балканской си- 
I стемѣ. Самыя высокія изъ нихъ на болгар-
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ской границѣ, напримѣръ, Стара Планина 
съ вершинами Побѣждинъ Потокъ 2119 м. 
и Миджоръ 2240 м. Главныя рѣки: Дунай 
и Сава, въ послѣднюю впадаетъ Дрина. 
Въ Дунай впадаетъ сербская Морава съ ёя 
притоками, а также Млава и Тимокъ. Много 
минеральныхъ источниковъ. На востокѣ 
Сербіи есть горячіе ключи съ температу
рою до 73°. Климатъ довольно перемѣнчивъ, 
въ горахъ суровый. Средняя температура 
года въ разныхъ мѣстахъ отъ 8 до 16°, 
въ среднемъ считается 12°, причемъ сред
няя температура зимы для всей Сербіи 
около 1,5° выше нуля, а лѣто 21,4°. Осад
ковъ 638 мм. Пространство 48,303 кв. км. 
Населеніе въ 1895 году (31 декабря), 
2.314,153 чел. Состоитъ главнымъ ¡образомъ 
изъ сербовъ. Въ 1890 г. считалось въ Сер
біи 143,284 румынъ, 37,581 цыганъ, 4,510 ев-; 
реевъ, 2,929 турокъ. На 100 мужчинъ при
ходится 94,8 женщинъ. Въ сербскихъ селе
ніяхъ преобладаетъ патріархальная жизнь. 
По религіи большинство православные, при
чемъ сербская церковь есть одна изъ са
мостоятельныхъ (автокефальныхъ). Право
славіе господствующая религія, другія 
только терпимы. Народное образованіе на 
довольно низкой степени, особенно плохо 
учатъ дѣвушекъ. Въ 1893 г. было 780 низ
шихъ школъ для мальчиковъ и 68 для 
дѣвочекъ. Мальчиковъ училось—67,330, а 
дѣвочекъ—9267. Средняя школа прибли
жается къ австрійскому образцу. Въ Бѣл
градѣ существуетъ университетъ, назы
ваемый высшей школой, съ тремя факуль
тетами: философскимъ, юридическимъ и 
технологическимъ. Въ Бѣлградѣ же духов
ная академія, военная академія и госу
дарственная библіотека съ національнымъ 
музеемъ, въ которомъ особенно много рим
скихъ монетъ. Несмотря на плодородіе 
Сербіи, земледѣліе въ ней на низкой сту
пени; тѣмъ не менѣе урожай болѣе чѣмъ 
покрываетъ потребности страны. Плодовод
ство довольно значительно. Значительное 
винодѣліе только но Дунаю. Воздѣлывается 
табакъ, перерабатываемый на государствен
ной фабрикѣ. Весьма важную роль играетъ 
скотоводство, продукты котораго вывозятся; 
лошади очень выносливы. Кромѣ быковъ 
есть и буйволы. Значительное овцеводство. 
Свиноводство падаетъ, точно также, какъ 
и пчеловодство, тогда какъ разведеніе шел
ковичныхъ червей развивается. Изъ рыбъ 
славятся форели. Изъ дичи много птицъ, 
въ горахъ есть медвѣди и волки. Въ странѣ 
много лѣсовъ, но лѣсоводство на низкой 
ступени. Горное дѣло прежде было очень 
развито, потомъ упало, за послѣдніе годы 
снова развивается и по большей части со
ставляетъ государственную монополію; 
впрочемъ, мѣдные рудники перешли боль
шею частью въ руки англичанъ. Добываются 
сверхъ того желѣзо и каменный уголь, 
послѣдній, въ особенности, въ Моравскомъ 
®кругѣ. Индустрія еще незначительна, 
уравнительно значительно развиты кустар
ные промыслы; изъ большихъ фабрикъ и I 
наводовъ въ 1893 году было 1.0 пивоварен- |

I ныхъ, 105 паровыхъ мельницъ, 1 суконная 
фабрика,3 кожевенныхъ зав.и т. д.Торговля 
по преимуществу вывозная и сильно раз
вивается. Ввозятъ соль, колоніальные и 
мануфактурные товары. Вывозятъ разный 
скотъ, кожи, шесть, сало, воскъ, медъ и 
піявокъ. Въ 1884—93 гг. средній вывозъ 
былъ на 42,6 милліоновъ франковъ. Въ 
1895 г.—43,4 милліона. Ввозъ въ 1883—93 гг. 
былъ въ среднемъ 40,85 милліоновъ фран
ковъ, а въ 1895 году только 28,2 милліона. 
Большая часть вывоза идетъ въ Австрію, 
главный ввозъ оттуда же. Сербія съ 
6 марта 1883 года конституціонное коро
левство. Конституція наз. уставомъ. Сенатъ 
состоитъ изъ 16-ти членовъ, изъ которыхъ 
8 назначаются королемъ, а 8 избираются 
народнымъ собраніемъ. Сенаторомъ можетъ 
быть каждый сербъ, не моложе 35 лѣтъ, 
прослужившій не менѣе 10 лѣтъ государ
ству и окончившій университетъ. Народное 
со браніе или скупщина состоитъ изъ 128 чле
новъ, избранныхъ народомъ и 45—назна
ченныхъ королемъ. Въ общинахъ суще
ствуетъ самоуправленіе. По географіи и ста
тистики Сербіи главныя сочиненія Каница, 
Миличевйча и Карича — на нѣмецкомъ. 
Также Зуевичъ, Геологическій обзоръ С., 
Гопчевичъ С. и сербы (къ этому сочиненію 
слѣдуетъ относиться съ большой осторожно
стью, это памфлетъ, направленный противъ 
болгаръ), на французскомъ Милле, Кокеля 
(Coquelle), на нѣмецкомъ есть сочиненіе Кона. 
Въ Бѣлградѣ Издается на французскомъ 
Статистическій ежегодникъ Сербіи. По исто
ріи Сербіи важнѣйшіе труды: на русскомъ 
Гильфердинга. на нѣмецкомъ—Ранке и 
Каллая, на французскомъ—Кюнибера, на 
англійскомъ Міятовича. Исторію сербско
болгарской войны 1885 года написалъ Мел
леръ.

Сербо-хорватская литература и с.-х. языкъ— 
несмотря на различіе историческихъ судебъ 
сербовъ и хорватовъ и на то, что сербы пи
шутъ кириллицей, а хорваты—латинскимъ 
шрифтомъ, языкъ и литература обоихъ этихъ 
народовъ образуютъ одно цѣлое. Памятники 
древней сербской литературы написаны на 
церковно-славянскомъ языкѣ. Слѣдовъ на
родной поэзіи въ этихъ памятникахъ нѣтъ. 
Главнымъ изъ нихъ, если не считать лѣ
тописей и сочиненій духовнаго содержанія, 
является законникъ сербскаго царя Сте
фана Душана, XIV в. Начиная съ XV в. 
важное значеніе пріобрѣтаетъ сербско
далматская литература, которая процвѣ
таетъ еще въ XVII и далее въ XVIII в. 
Собственно хорватская литература начи
нается съ середины XVI в. Ново-сербская 
съ XVIII в. Въ 30-хъ годахъ XIX в. значи
тельно развивается и ново-хорватская ли
тература. Основателемъ ново-сербской лите
ратуры слѣдуетъ признать Вука Караджича 
(см.). Изъ дѣятелей хорватскаго возрожде
нія важнѣйшіе Людевитъ Гай, Раковацъ, 
Мирко Боговичъ, Иванъ Мажураничъ и 
Петръ Прерадовичъ.Сербо-хорватскій языкъ 
принадлежитъ къ юго-славянскимъ язы
камъ (см. славянскіе языки) и распростри-
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ленъ въ Сербіи, Босніи, Герцоговинѣ, Чер-1 
ногоріи, Старой Сербіи, Далмаціи, Кроаціи 
(Хорватіи) и Славоніи, а также части южной 
Венгріи. Что касается Македоніи, на кото
рую имѣютъ притязанія сербы, вопросъ о 
господствующихъ въ ней діалектахъ, какъ 
сербскомъ, такъ и болгарскомъ, до еихъ і 
поръ еще служитъ предметомъ спора (см. 
Македонія). Первую научную сербскую 
грамматику составилъ Букъ Караджичъ. 
Изъ новѣйшихъ лучшія Даничича и Нова
ковича, изъ словарей: Сербско-нѣмецко
латинскій Караджича, нѣмецко-сербскій I 
Миклошича, хорватско-нѣмецкій Филиппо
вича, сербско-нѣмецкій Поповича. Обшир
ный словарь хорватскаго или сербскаго 
языка издаетъ съ 1880 года Загребская 
Академія Наукъ (въ Загребѣ или по нѣ
мецки Аграмѣ). По исторіи сербской лите
ратуры: Пыпинъ и Спасовичъ, Исторія сла
вянскихъ литературъ; Шафарикъ, Исторія I 
юго-славянской литературы на нѣмецкомъ 
1865 г.; Ягичъ, Исторія литературы народа 
сербскаго или хорватскаго, на хорватскомъ 
1867 г.; Новаковичъ, Исторія сербской лите- і 
ратуры, на сербскомъ 1871 г.

Серве (Servais)—замѣчательный віолонче- і 
листъ 1807—1866. Рано пріобрѣлъ извѣст
ность, концертируя въ Парижѣ и Лондонѣ. 
Въ 1839 г. С. посѣтилъ Петербургъ и былъ 
принятъ съ энтузіазмомъ; Затѣмъ онъ 
пріѣзжалъ въ Россію въ 1841, 1843 и сре
динѣ 60-хъ годовъ (въ послѣдній разъ 
концертировалъ вмѣстѣ со своимъ стар
шимъ сыномъ, Іосифомъ, Тоже віолончели
стомъ). Былъ проф. брюссельской консерва
торіи. Писалъ преимущественно для віолон
чели: три концерта, 16 фантазій, 6 études- 
caprices.

Серветъ (Михаилъ-Мигуэль Servet или 
Servedo) 1511—53. Первое его сочиненіе De 
trinitatis erroribus, О заблужденіяхъ догмата 
троичности возбудило противъ автора бурю 
въ Германіи и было во многихъ мѣстахъ 
сожжено^ Переселившись во Францію, С. 
занялся медициной и физіологическими 
изысканіями. С. раньшеГарвея указалъ на то, 
что кровь, выходя отъ сердца, совершаетъ 
„длинный и удивительный путь“ вокругъ 
всего тѣла,. 1532 г. появился другой его 
трудъ Діалоги о Троицѣ, въ которомъ онъ 
развивалъ дальше свою полемику. Въ концѣ 
30-хъ годовъ С. превосходно издалъ сочи
неніе Птолемея и пріобрѣлъ славу географа. 
Проработавъ больше 13 лѣтъ въ г. Вьеннѣ 
надъ главнымъ своимъ трудомъ: Christia- 
n ismi restitutio. (Возстановленіе христіанства), 
С. издалъ его въ Ліонѣ въ 1553 г. С. еще 
до напечатанія книги сообщилъ важнѣйшіе 
отрывки изъ нея Кальвину, который донесъ 
архіепископу вьецнскому, что авторъ ано
нимнаго трактата—С. Вслѣдствіе этого С. 
бѣжалъ изъ Вьенны и, пробираясь въ Ита
лію, проѣздомъ остановился въ Женевѣ. 
Узнавъ о его прибытіи, Кальвинъ донесъ 
на него городскому совѣту. С. былъ аресто
ванъ и отданъ подъ судъ. Кальвинъ съ 
жаромъ сталъ доказывать, что С. анабап
тистъ; С. былъ приговоренъ къ сожженію I 

на кострѣ, и сожженъ 27 окт. 1553 г. О немъ: 
Tollin, Willis, Linde, Сравн. Whewell, Уэвель 
или Юэлль, Исторія индуст. наукъ. На русск. 
я».: Будринъ, Антитринитаріи XVI в.; 
В. Михайловскій, Серветъи Кальвинъ; Вип
перъ, Церковь и государство въ Женевѣ 
въ XVI в.

Сервилизмъ — раболѣпіе, низкопоклонни
чество.

Сервитуты — ограниченія собственности, 
сообщающія лицамъ, въ пользу которыхъ 
они установлены, самостоятельныя вещ
ныя права пользованія (такъ назыв. „пра
ва въ чужой вещи“) чужимъ недвижимымъ 
имуществомъ, въ точно опредѣленномъ 
размѣрѣ. С. реальные (или предіальные, 
сельскіе и городскіе)—единственные, кото
рые слѣдуетъ считать С. въ собственномъ 
смыслѣ слова. Земельные участки далеко 
не всегда обладаютъ всѣми угодьями, не
обходимыми для' веденія хозяйства, и нуж
даются въ восполненіи одинъ другимъ. Это 
восполненіе не можетъ быть достигнуто пу
темъ установленія простыхъ обязатель
ственныхъ отношеній между владѣльцами 
участковъ. Отсюда допущеніе закономъ 
особой формы отношеній, сообщающихъ 
опредѣленнымъ участкамъ постоянное пра
во пользованія угодьями и другими свой
ствами сосѣднихъ участковъ, дворовъ и 
зданій, или ограничивающихъ, въ извѣст
ной мѣрѣ, права собственника въ интере
сахъ сосѣдняго участка. Такія права и но
сятъ названіе реальныхъ С. Таково, напр., 
право пастьбы скота на чужомъ выгонѣ.

Сервій Туллій—шестой римскій царь, 578— 
534 до Р. Хр. Преданіе говоритъ, что онъ 
былъ сыномъ Окризіи, рабыни царицы Та- 
наквилй, супруги Тарквинія Приска. Пре
даніе приписываетъ ему включеніе хол
мовъ Виминальскаго и Эсквилинскаго въ 
линію укрѣпленій и обведеніе всѣхъ семи 
холмовъ стѣною, направленіе которой, бла
годаря новѣйшимъ раскопкамъ, точно из
вѣстно. Съ латинскими городами С. заклю
чилъ союзъ на равныхъ правахъ. С. былъ 
убитъ своимъ зятемъ Тарквиніемъ Гордымъ 
съ помощью патриціевъ, недовольныхъ но
вовведеніями С. Сервію приписывается дѣ
леніе всего народа на пять, классовъ по 
имуществу, съ подраздѣленіемъ на центу
ріи: во вновь учрежденныхъ comitia centu
riata право голосованія имѣли и плебеи. 
По преданію I классъ заключалъ гражданъ» 
имѣющихъ не менѣе 100000 ассовъ, П— 
75000, III—50000, IV—25000, V—12500 или 
11000 ассовъ. Эти высокія суммы для того 
времени совершенно невѣроятны.

Сергіевскій посадъ—Московской губ., Дми
тровскаго у., ст. жел. дор., въ 68 вер. отъ 
гор. Москвы, при Троицко-Сергіѳвской лав
рѣ. Жит. до 25 тыс. Благодаря на
плыву богомольцевъ (до 1 милл. въ годъ), 
торговля и промышленность С. посада на
ходятся въ цвѣтущемъ состояніи.

Сергіевскія воды—Самарской губ., близъ 
зашт. гор. Сергіевска; 11 сѣрныхъ источ
никовъ, сѣрное озеро; умѣренный здоро
вый климатъ.
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Сергіевъ—Іоаннъ Ильичъ, род. 19 окт. нія нѣмецкихъ политическихъ писателей 
1829 г.—протоіерей, писатель. Извѣстенъ начиная съ Канта; дано сжатое изложеніе 
подъ именемъ Іоанна Кронштадскаго. Сынъ основныхъ пріемовъ и задачъ положитель-
сельскаго причетника Архангельской епар
хіи, воспитанникъ спб. духовной академіи, по 
окончаніи курса поступилъ священникомъ 
въ кронштадскій Андреевскій соборъ, гдѣ 
остается и до сихъ поръ. Напечаталъ мно
го бесѣдъ, проповѣдей, поученій, словъ и 
т. п. Въ 1890—94 г. вышло Полное собра
ніе сочиненій С., въ 6 томахъ, изъ кото
рыхъ нѣкоторые напечатаны уже 3 изда
ніемъ. Позже появились въ печати: Моя 
жизнь во Христѣ или минуты духовнаго 
трезвленія и созерцанія, благоговѣйнаго 
чувства, душевнаго исправленія и покоя 
въ Богѣ (М, 1894; 5 изд. 1899). Бесѣды о 
Богѣ-Творцѣ и Промыслителѣ міра (СПб., 
1896), Мысли о различныхъ предметахъ 
христіанской вѣры и нравственности (СПб., 
1897; 2 изд. 1899), Нѣсколько словъ въ об
личеніе лжеученія графа Л. Н. Толстого (М., 
1898), Слова и поученія, произнесенныя въ 
1896, 1897 и 1898 гг. (СПб., 1897—99), Прав
да о Богѣ, о церкви, о мірѣ и о душѣ чело
вѣческой. Изъ новаго дневника. Размыш
ленія православнаго христіанина (М., 1900) 
и др. Въ 1882 г. въ Кронштадтѣ С. осно
валъ Домъ трудолюбія. Благодаря легко
вѣрію массы народа, ему приписыв. разн. 
чудеса, объясн. вѣрою и самовнушеніемъ.

Сергѣевичъ, Василій Ивановичъ — исто
рикъ права. Род. въ г. Орлѣ, получилъ до
машнее образованіе и поступилъ въ москов
скій унив., на юридическій факультетъ, окон
чилъ курсъ въ 1857 г. Былъ учителемъ за
коновѣдѣнія въ первой московской гимна
зіи. Въ 1862 году получилъ заграничную 
командировку для приготовленія къ про
фессорскому званію; занимался преимуще
ственно въ Гейдельбергѣ,' подъ руковод
ствомъ Блунчли, Цепфля, Рено, Миттермай- 
ера и др. По защитѣ диссертаціи на 
степень магистра государственнаго пра
ва назначенъ въ 1868 г. доцентомъ по ка
ѳедрѣ госуд. права въ моек. унив. Въ 1871 г. 
защитилъ диссертацію на степень доктора 
и въ томъ лее году назначенъ профессоромъ, 
а въ 1872 г. занялъ каѳедру исторіи рус
скаго права въ спб. унив. Въ 1879—84 гг. 
несъ обязанности секретаря юридическаго 
факультета; съ 1888 по 1897 г. состоялъ де
каномъ, а съ 1897 по 1899 г.-ректоромъ 
университета, при чемъ обнаружилъ отсут
ствіе такта и послѣ безпорядковъ 1899 г. 
долж. былъ уйти въ отставку. Первый боль
шой трудъ С.: „Вѣче и князь“ очень ва
женъ. Народоправства или вѣча оказались 
не только принадлежностью сѣверныхъ тор
говыхъ республикъ, но общераспространен
ной формой быта всѣхъ русскихъ земель; 
6. выступилъ однимъ изъ самыхъ горя
чихъ противниковъ теоріи родового быта. 
Идеѣ родового старшинства, которымъ, по 
Этой теоріи, опредѣлялись отношенія между 
князьями, была противопоставлена идея 
равнаго достоинства князей. Въ этюдѣ: За
дача и метода государственныхъ наукъ, 
подвергнуты критикѣ способы изслѣдова- 

наго метода, поскольку онъ выработанъ 
Контомъ, Миллемъ и Льюисомъ. Къ мето
дологическимъ вопросамъ С. возвращался 
и позднѣе, напр. въ статьѣ Право и госу
дарство въ исторіи. Изучалъ труды Екате
рининской коммиссіи, договоры съ грека
ми, образованіе государственной территорій 
и пр. Важенъ его трудъ о земскихъ собо
рахъ. Въ 1890 г. появился первый томъ ка
питальнаго труда: „Русскія юридическія 
древности“, представляющаго собою начало 
новой переработки исторіи русскаго права 
до конца XVII в. Этотъ новый трудъ за
думанъ въ широкихъ размѣрахъ: въ вы
шедшихъ двухъ томахъ (свыше 1100 стр.) 
разсмотрѣны лишь территорія, населеніе и 
власть. Изд. также Лекціи и изслѣдованія 
по исторіи русскаго права. Журнальныя 
статьи С.: О служебныхъ экзаменахъ въ 
Пруссіи (Журналъ Мин. Нар. Пр., ч. 117). 
Объ университетскомъ преподаваніи (Моск. 
Унив. Извѣстія, 1865, № 2), Земскіе собо
ры въ Московскомъ государствѣ (Сборн. 
Госуд. Знаній, т. 2, 1885), Откуда неудачи 
Екатерининской законодательной коммис
сіи (Вѣст. Евр., 1878, № 1), О порядкѣ прі
обрѣтенія ученыхъ степеней (Сѣв. Вѣсти., 
1897, № 10), Воспит. и обуч. въ нашихъ уни
верситетахъ (Научн. Обозр., 1898, № 10) и др.

Сердарь - начальникъ дружины у черно
горцевъ; генеральскій чинъ у персіянъ; у 
послѣднихъ же, египтянъ и турокъ—губер
наторъ (сардаръ). С.-экземъ—главнокоман
дующій турецкой арміею.

Сердечная сумка—околосердечная сумка 
изъ перикардій, см. Сердце.

Сердоликъ—см. Халцедонъ.
Сердцевина — внутренняя ткань растеній 

въ стебляхъ и въ корняхъ.
Сердцевинныя связки—первичные сердце

винные лучи.
Сердце (у человѣка)—органъ почти кони

ческой формы, подвѣшенный верхушкой 
внизъ, между двумя легкими. Величина 
его равняется приблизительно величинѣ 
кулака. Измѣренія сердца въ среднемъ: 
10 см. въ длину и въ ширину, и только 
5 см. по діаметру, идущему спереди на
задъ. Вѣсъ его около 250 граммовъ; сердце 
мужчины нѣсколько тяжелѣе, чѣмъ сердце 
женщины. Сердце поддерживается въ груд
ной полости выходящими изъ него сосу
дами и серозной оболочкой, околосердеч
ной сумкой или перикардіемъ, висцераль
ный листокъ которой прилегаетъ къ стѣнкѣ 
сердца, а паріетальный къ плеврѣ, сероз
ной оболочкѣ легкихъ. Ось сердца направ
лена справа налѣво, такъ что верхушка 
его касается передней стѣнки грудной по
лости меледу 5 и 6 ребромъ, кнутри отъ 
соска. По поверхности сердца проходятъ 
двѣ борозды, .одна продольная, другая по
перечная; въ нихъ расположены йитающія 
сосуды стѣнокъ этого органа (вѣнечныя 
артеріи и вены), равно какъ нервныя нити. 
Борозды раздѣляютъ поверхность сердца
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на четыре неравныя доли. Обѣ верхнія 
меньшаго объема и менѣе правильной 
формы, чѣмъ обѣ нижнія, изъ которыхъ 
одна правая и передняя, другая лѣвая и 
задняя. Предсердія и желудочки. Четыре 
доли поверхности соотвѣтствуютъ четыремъ 
внутреннимъ полостямъ сердца: двумъ же
лудочкамъ (правому и лѣвому) и лежа
щимъ выше нихъ двумъ предсердіямъ 
(правому и лѣвому). Ни между обоими же
лудочками, ни между обоими предсердіями 
нѣтъ сообщенія, но каждое предсердіе со
общается съ ниже лежащимъ желудочкомъ, 
посредствомъ отверстія въ раздѣляющей 
ихъ перегородкѣ, такъ что этимъ путемъ 
осуществляется схематическое расположе
ніе: два сердца, лѣвое и правое, отдѣлен
ныхъ другъ отъ друга, изъ нихъ лѣвое 
содержитъ красную кровь, которую разсы
паетъ по всѣмъ органамъ; правое сердце 
получаетъ черную кровь, возвращающуюся 
изъ органовъ, и посылаетъ ее въ легкія 
для обмѣна газовъ. Во время зародышевой 
жизни это раздѣленіе неполное и суще
ствуетъ отверстіе, называемое Боталловымъ 
протокомъ, посредствомъ котораго сооб
щаются оба предсердія. Черезъ это отвер
стіе кровь, вернувшаяся изъ органовъ, 
прямо переходитъ изъ праваго предсердія 
въ лѣвое, не проходя по пути легочнаго 
кровообращенія, безполезнаго въ этотъ пе
ріодъ жизни, когда легкія еще не функціо
нируютъ. При рожденіи, Боталловъ про
токъ закрывается на глухо. Единственнымъ 
слѣдомъ этого эмбріональнаго устройства 
у взрослаго является маленькое вдавленіе 
(fossa ovalis) на стѣнкѣ, раздѣляющей пред
сердія, окруженное кольцевымъ валикомъ 
(limbus Vieusseni). Стѣнки предсердій тонки 
и легко растяжимы, отчего на трупѣ они 
спадаются. На своей внутренней поверхно
сти онѣ представляютъ продольныя складки, 
ограничивающія особыя впадины, особенно 
въ верхней части, гдѣ каждое предсердіе 
представляетъ трехугольный придатокъ, на
зываемый ушкомъ (auriculas). Желудочки, 
напротивъ, имѣютъ толстыя, мускулистыя 
стѣнки; лѣвый желудочекъ, который дол
женъ сокращаться сильнѣе праваго, чтобы 
прогнать кровь черезъ всѣ органы—путь 
болѣе значительный, чѣмъ путь малаго 
кровообращенія—обладаетъ и болѣе, тол
стыми стѣнками. Отъ этого и объемъ его 
больше, такъ что верхушка сердца при
надлежитъ цѣликомъ лѣвому желудочку. 
Стѣнки предсердій и желудочковъ состоятъ 
изъ красныхъ полосатыхъ мышечныхъ во
локонъ, сокращеніе которыхъ не подчи
няется нашей волѣ; между этими волок
нами одни принадлежатъ цѣликомъ одному 
желудочку (собственныя волокна желу
дочка), другія общія, переходятъ съ одной 
половины сердца на другую (соединитель
ныя волокна); изъ нихъ самыя значитель
ныя отходятъ отъ основанія одного желу
дочка, тянутся къ верхушкѣ сердца, здѣсь 
загибаются, образуя мышечный бугоръ, и 
переходятъ на стѣнку другого желудочка. 
Внутренняя поверхность желудочковъ не 

гладкая: она покрыта болѣе или менѣе 
развитыми мышечными выступами. Одни 
изъ нихъ имѣютъ видъ мясистыхъ столби
ковъ, сидящихъ основаніями на стѣнкѣ и 
подымающихся вверхъ въ полости желу
дочка. Такихъ столбиковъ два въ лѣвомъ 
желудочкѣ, отъ 4 до 5 въ правомъ. Другіе 
въ формѣ перекладинъ сообщаютъ между 
собой двѣ точки стѣнки. Наконецъ, третій 
родъ мышечныхъ столбиковъ имѣетъ видъ 
простыхъ выступовъ поверхности. Вся вну
тренняя поверхность сердца покрыта кромѣ 
того слоемъ эндотелія (эндокардій), про
должающагося и на внутреннюю поверх
ность сосудовъ. Сосуды, выходящіе изъ 
сердца, многочисленны. Лѣвый желудо
чекъ даётъ начало толстому стволу (аортѣ), 
началу всѣхъ артерій, орошающихъ органы 
тѣла. Изъ нея кровь возвращается въ пра
вое предсердіе посредствомъ двухъ боль
шихъ сосудовъ (верхняя и нижняя полыя 
вены). Въ правое же предсердіе впадаетъ 
непосредственно вѣнечная вена, принося
щая кровь изъ стѣнокъ сердца. Изъ пра
ваго желудочка выходитъ легочная артерія, 
а лѣвое предсердіе получаетъ кровь, воз
вращающуюся изъ легкихъ, посредствомъ 
четырехъ легочныхъ венъ. Отверстія этихъ 
сосудовъ, равно какъ и отверстія между 
предсердіями и желудочками снабжены за
слонками или клапанами, служащими для 
того, чтобы давать кровяному потоку одно 
и тоже направленіе. Главная функція пред
сердія, благодаря легкости, съ которой оно 
растягивается, состоитъ въ облегченіи про
теканія венозной крови; можно сказать, 
что оно дѣйствуетъ какъ кровопусканіе на 
центральномъ концѣ венознаго дерева, 
уменьшая, слѣд., давленіе жидкости въ 
этомъ концѣ. Въ продолженіе 8/<о всего 
того времени, пока совершается полное 
сердечное сокращеніе, предсердіе нахо
дится въ состояніи покоя, причемъ оно на
полняется кровью, вѣрнѣе даетъ себя на
полнить, такъ какъ 'оно не оказываетъ ни
какого или лишь очень малое активное 
притяженіе на венозную кровь. Оно растя
гивается, какъ мыльный пузырь, когда въ 
него вдуваютъ воздухъ; такъ оно дѣлается 
пріемникомъ крови, преддверіемъ желу
дочка, пріемникомъ, гдѣ кровь собирается 
въ большомъ количествѣ. Когда предсердіе 
наполнится кровью, оно рѣзко и быстро 
сокращается, мгновенно выгоняя всю кровь 
въ желудочекъ. Сокращеніе его длится едва 
х/5 часть всего періода сокращенія сердца. 
Когда сердце бьется 70 разъ въ минуту 
(нормальный пульсъ), между началомъ од
ного сокращенія и началомъ слѣдующаго 
проходитъ часть секунды (0,в5т), которая 
дѣлится слѣдующимъ образомъ: 2Д° на с0‘ 
кращеніе (систолу) предсердія, ’/іо на си
столу желудочковъ и 3/іо на полный покой 
всего сердца. При сокращеніи предсердія, 
содержимое его стремится выйти въ желу
дочекъ или вернуться обратно- въ вены. 
Послѣднія не имѣютъ здѣсь клапановъ, 

'Или клапаны ихъ недостаточны и слиш
комъ далеко расположены, чтобы помѣ-
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шать обратному оттоку крови. Легочныя I 
вены при своемъ впаденіи въ лѣвое пред
сердіе совсѣмъ лишены клапановъ, равно 
какъ и верхняя полая вена; въ правомъ 
предсердіи находятся клапаны лишь у 
устья нижней полой вены (Евстахіева за
слонка) и вѣнечной вены (Тебезіева за
слонка). Но вены наполнены кровью, хотя 
и находящеюся подъ малымъ давленіемъ, 
но тѣмъ не менѣе представляющею извѣст
ное сопротивленіе содержимому предсер
дій. Между тѣмъ состояніе желудочка въ 
это время совершенно обратное: онъ пустъ, 
въ состояніи полнаго разслабленія, и не 
представляетъ никакого сопротивленія: онъ 
играетъ теперь по отношенію къ предсер
дію ту же роль, какую предсердіе передъ 
тѣмъ исполняло по отношенію къ венамъ; 
благодаря упругости мышцъ въ состояніи 
покоя стѣнки желудочка представляютъ не 
больше сопротивленія своему растяженію, 
чѣмъ какое представляютъ стѣнки мыль
наго пузыря. Такимъ образомъ кровь изъ 
сокращеннаго предсердія, встрѣчая со сто
роны венъ слабое сопротивленіе, а со сто
роны желудочка никакого, бросается къ 
нему и наполняетъ его. Предсердіе однако 
не вполнѣ пустѣетъ, и стѣнки его не сжи
маются до прикосновенія другъ къ другу. 
Какъ только его кратковременное сокра
щеніе закончено, оно вновь принимаетъ 
пассивный характеръ и свободно пропу
скаетъ въ свою полость кровь, перепол
няющую венозную систему. Какъ только 
желудочекъ наполнится, присутствіе криви 
и ея прикосновеніе къ стѣнкамъ вызываетъ 
его сокращеніе. Систола (сокращеніе) же
лудочковъ слѣдуетъ такимъ образомъ не
посредственно за систолой предсердій; но 
систола желудочка продолжается долго (a/s 
всего времени полнаго сердечнаго сокра
щенія), потому что его содержимое должно 
перейти въ резервуаръ, уже наполненный 
кровью, и ему приходится преодолѣвать 
извѣстное сопротивленіе. Отъ дѣйствія этого 
продолжительнаго и усиленнаго сокраще
нія, содержимое каждаго желудочка пере
ходитъ въ соотвѣтственную артерію, не воз
вращаясь обратно въ предсердіе. Отливу 
крови въ предсердіи мѣшаетъ дѣйствіе 
клапановъ, расположенныхъ между желу
дочками и предсердіями (valvulae auriculo- 
ventriculares). Заслонки двухъ и трехствор- 
чатыя образованы упругими перепонками 
трехугольной формы, прикрѣпленными осно
ваніемъ на границѣ между желудочкомъ и 
предсердіемъ; свободные концы перепонокъ 
опущены внизъ, въ полость желудочка. 
Отъ свободнаго края и отъ нижней (обра-! 
щенной къ желудочку) поверхности этихъ 
перепонокъ отходятъ сухожильныя нити, 
прикрѣпляющіяся къ свободному концу 
мясистыхъ выступовъ (сосочковыхъ мышцъ, 
musculi papillares), расположенныхъ на 
стѣнкѣ желудочка. Заслонка лѣваго же- 
пудочка состоитъ изъ двухъ такихъ пере
понокъ и называется двустворчатой за
слонкой (valvula bicuspidalis seu mitralis). 
Клапанъ праваго желудочка состоитъ изъ

трехъ пластинокъ и называется трехствор
чатой заслонкой (valvula tricuspidalis). Ког
да, вслѣдствіе сокращенія стѣнокъ желу
дочка, давленіе заключающейся въ немъ 
крови возрастаетъ, свободные края засло
нокъ сближаются и заслонки подымаются 
вверхъ, такъ что закрываютъ отверстіе, къ 
краямъ котораго они прикрѣплены своими 
основаніями. Они не могутъ вывернуться 
при этомъ въ сторону предсердія, такъ 
какъ края ихъ придерживаются сухожиль
ными нитями. Кровь, сдавленная такимъ 
образомъ между стѣнками желудочка, не 
можетъ вернуться въ предсердіе и должна 
уходить черезъ артеріальное отверстіе же
лудочка (легочную артерію или аорту). Но 
надо замѣтить, что и аорта, и легочная 
артерія, благодаря предшествующему со
кращенію, уже полны кровью, находя
щеюся подъ значительнымъ давленіемъ, 
которое можно считать равнымъ */4 атмо
сферы. Чтобы преодолѣть это давленіе, ну
жно значительное усиліе со стороны желу
дочка; поэтому сокращеніе это совершается 
медленно и съ большою силою. Обратно 
тому, Что мы видѣли въ предсердіи, си
стола желудочка представляетъ значитель
ную продолжительность; потому и стѣнки 
желудочковъ много толще стѣнокъ пред
сердія, и тѣмъ толще, чѣмъ значительнѣе 
препятствіе, которое имъ приходится пре
одолѣвать—имнено въ лѣвомъ желудочкѣ 
стѣнки толще, чѣмъ въ правомъ. Такимъ 
образомъ легочная артерія (или аорта изъ 
лѣваго желудочка) вынуждена принять 
кровь, которую желудочекъ въ нее вго
няетъ. Желудочекъ вполнѣ опорожняет.ся; 
ничто болѣе не возбуждаетъ его сокраще
нія и онъ разслабляется. Это моментъ от
дыха Сердца. Когда сердце находится въ 
покоѣ, кровь, только что поступившая въ 
артерію, не возвращается, въ полость же
лудочка потому, что отверстіе артеріи (ле
гочной или аорты) снабжено тремя полу
лунными заслонками (valvulae semilunares), 
которыя подымаются отъ обратнаго толчка 
крови и вполнѣ замыкаютъ входъ въ арте
рію. Это три полукруглыя складки арте
ріальной стѣнки, образующія нѣчто вродѣ 
кармановъ, отверстіе которыхъ направлено 
отъ сердца въ сторону артеріи. Какъ только 
кровь обнаруживаетъ стремленіе течь въ 
обратную сторону, потокъ жидкости вхо
дитъ внутрь кармашковъ, отгибаетъ ихъ и 
самъ себѣ запираетъ такимъ образомъ до
рогу. Посрединѣ свободнаго края каждой 
изъ заслонокъ лежитъ хрящеватое утолще
ніе, называемое Арантіевымъ -узелкомъ 
(nodulus Arantii), которое способствуетъ бо
лѣе плотному замыканію просвѣта артеріи. 
Послѣдовательный порядокъ и продолжи
тельность каждой изъ фазъ сердечнаго со
кращенія были опредѣлены точнѣйшимъ 
образомъ при помощи графическаго метода, 
т. е. путемъ употребленія особаго записы
вающаго прибора, кардіографа.

Серебреніе — мокрымъ путемъ, разлагая 
токомъ двойную синеродистую соль се
ребра и калія, Съ прибавкой сйнероди-
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Эти опыты показываютъ, что галоидныя 
соединенія серебра претерпѣваютъ измѣ
ненія подъ дѣйствіемъ’ свѣта. На химиче
скихъ измѣненіяхъ, вызываемыхъ свѣтомъ 
въ соляхъ серебра, основана фотографія. 
Бромистое и іодистое серебро особенно при
годны для этой цѣли; они измѣняются подъ 
дѣйствіемъ свѣта такимъ образомъ, что, 
послѣ обработки извѣстными возстанов
ляющими веществами, напримѣръ, желѣз
нымъ купоросомъ, пирогалловой кислотой 
и т. и., или такъ называемаго проявленія, 
на мѣстахъ, подвергшихся дѣйствію свѣта, 
осаждается мелко раздробленное металли
ческое серебро. Если поэтому стеклянную 
пластинку, покрытую въ темнотѣ тонкимъ 
слоемъ галоидной соли серебра, подверг
нуть дѣйствію свѣтовыхъ лучей, испускае
мыхъ какимъ-нибудь предметомъ, то въ 
мѣстахъ, освѣщенныхъ болѣе ярко, сере
бряная соль измѣнится болѣе или менѣе 
полно, а въ темныхъ мѣстахъ останется 
безъ измѣненія. Если затѣмъ послѣ про
явленія изображенія подѣйствовать на пла
стинку веществомъ, способнымъ растворять 
неизмѣненную серебряную соль и не дѣй
ствующимъ на измѣненную, то получится 
изображеніе предмета, называемое нега
тивнымъ, такъ какъ темныя части пред
мета въ этомъ изображеніи выходятъ свѣт
лыми (вслѣдствіе того, что въ этихъ ча
стяхъ оставалась неизмѣненная серебря
ная соль, удаленная затѣмъ растворите
лемъ),' а свѣтлыя мѣста—темными. Для 
растворенія неизмѣненной серебряной соли 
употребляется сѣрноватистокислый натрій 
Ка282О3. Важное свойство хлористаго се
ребра его нерастворимость въ водѣ и раз
ведённыхъ кислотахъ. Малѣйшія количе
ства серебра открываются по появленію 
мути отъ прибавленія соляной кислоты или 
ея соли, и обратно, эти послѣднія откры
ваются прибавленіемъ раствора азотнокис
лаго серебра. Почти всякая ключевая вода 
показываетъ помутнѣніе отъ прибавленія 
этого реактива, чѣмъ обнаруживается въ 
ней присутствіе хлористыхъ соединеній. 
Галоидныя соединенія серебра растворяют
ся также въ ѣдкомъ амміакѣ, при чемъ 
хлористое серебро растворяется легче всего, 
а іодистое почти нерастворимо. Серебро вы
дѣляется изъ растворовъ своихъ солей не
благородными металлами, имѣющими боль
шую склонность къ образованію солей, какъ 
наир., цинкомъ, мѣдью, а также ртутью. 
Кромѣ галоидныхъ солей, въ водѣ нерас
творимы еще окись серебра, сѣрнистое, фос
форнокислое п углекислое серебро; сѣрни
стое серебро нерастворимо также и въ раз
веденныхъ кислотахъ, подобно сѣрнистой 
мѣди. О добычѣ С. см. Серебр. блескъ.

Серебро азотнокислое — иначе ляписъ или 
адскій камень для прижиганій и внутрь, 
какъ средство противъ падучей. Формула 
А§Ы03. Безцвѣтныя, прозрачныя квадрат
ныя пластинки, растворимы въ водѣ. Уд- 
в. 4,34. Легко разлагается, выдѣляя черные 
порошокъ серебра и окрашивая органичй. 
скія вещества; служитъ для мѣтки бѣлья.

стаго калія и другими подобными спосо
бами.

Серебро хим. знакъ Ад (ат. в. 107,вб)—какъ 
благородный металлъ, серебро нерѣдко 
встрѣчается въ природѣ въ самородномъ со
стояніи, но часто также въ видѣ соединеній 
съ сѣрой и съ галоидами. Почти всегда свин
цовый блескъ содержитъ небольшую примѣсь 
сѣрнистаго серебра и значительныя количе
ства серебра добываются изъ этого источ
ника. При переработкѣ свинцоваго блеска 
получаютъ свинецъ съ очень небольшой 
примѣсью серебра; чтобы увеличить отно
сительное содержаніе въ немъ серебра, 
сплавленный серебристый свинецъ подвер
гаютъ медленному охлажденію, при чемъ 
чистый свинецъ затвердѣваетъ раньше, 
чѣмъ болѣе легкоплавкій сплавъ, содер
жащій серебро. Этотъ способъ называется 
по имени изобрѣтателя паттинсонирова- 
ніемъ. Свинецъ, обогащенный серебромъ, 
затѣмъ трейбуѳтся, т. е. расплавляется при 
продуваніи воздуха; при этомъ свинецъ 
окисляется и вытекаетъ въ видѣ окиси 
(глета), а серебро остается. Нѣкоторыя се
ребряныя руды перерабатываются по спо
собу амальгамированія. Смѣшеніемъ руды 
съ поваренной солью и обжиганіемъ, пере
водятъ серебро въ хлористое соединеніе, 
разбалтываютъ его въ водѣ и возстанов
ляютъ желѣзомъ: 2А§С14-Ре = РеС13-|-2А§.· 
Изъ смѣси серебро извлекается ртутью, по
лучается амальгама, при нагрѣваніи кото
рой ртуть перегоняется, оставляя чистое 
серебро. Серебро—бѣлый металлъ съ силь
нымъ блескомъ; его уд. в. 10,5. Ему въ 
высокой степени принадлежатъ Свойства 
благороднаго металла: способность проти
востоять химическимъ агентамъ, въ осо
бенности атмосферическимъ вліяніямъ, т. е. 
совокупному дѣйствію кислорода; влаги и 
угольной кислоты воздуха. Какъ и ртуть, 
серебро растворяется въ нагрѣтой крѣпкой 
сѣрной кислотѣ и еще легче въ азотной; 
при дѣйствіи растворимыхъ сѣрнистыхъ 
металловъ чернѣетъ, вслѣдствіе образова
нія сѣрнистаго серебра. Чистое серебро не 
пригодно для многихъ практическихъ по
требностей, отличаясь слишкомъ большой 
мягкостью; для приданія твердости его 
сплавляютъ съ мѣдью. Содержаніе серебра 
въ сплавѣ называется пробой; въ Россіи 
серебряныя вещи обыкновенно дѣлаются 
84-й пробы, т. е. въ 96 золотникахъ сплава 
содержится 84 золоти, серебра и 12—мѣди. 
Плавится чистое серебро около 950°, напри
мѣръ, въ пламени гремучаго газа. Изъ 
серебряныхъ солей органическихъ кислотъ 
(винной, лимонной) при дѣйствіи возстано
вителей (напр., желѣзнаго купороса) сере
бро получается совершенно въ аморфномъ I 
видѣ. Такое серебро растворяется даже въ 
водѣ. Растворъ краснаго (и фіолетоваго) 
цвѣта обладаетъ свойствами растворовъ 
коллоидальныхъ веществъ. Въ зависимо
сти отъ способа приготовленія, аморфное 
серебро можетъ быть и нерастворимымъ 
въ водѣ и имѣть различный цвѣтъ въ су
хомъ видѣ: золотистый, синезеленый и т. д.
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Черныя пятна тотчасъ исчезаютъ, если об
мыть сулемой.

Серебро бромистое—кристаллическое, пра
вильной системы, обыкновенно получается 
въ порошкѣ; служитъ въ фотографіи, легко 
выдѣляетъ серебро.

Серебро іодистое—сходно съ хлористымъ 
и бромистымъ серебромъ; см. хлористое 
серебро.

Серебро самородное—въ видѣ вѣтвистыхъ 
образованій. Тонкими ниточк. и жилками 
прорѣзываетъ материнок, породу. Иногда 
кристалл, кубы и октаэдры. Въ жильныхъ 
мѣсторожденіяхъ—плотными массами. Руды 
серебра—см. руды, а также серебр. блескъ, 
свѣтлая и темно-красная сер. руда.

Серебряный блескъ — руда, содержащая 
мѣдь, серебро и сѣру; CuAgS.

Серебряный блескъ—важнѣйшая изъ се
ребряныхъ рудъ—сѣрнистое серебро Ag3S. 
Минералъ изъ группы сѣрнист. металловъ. 
Свинцово-сѣраго цвѣта съ черной побѣ
жалостью, очень мягокъ, легко поддается 
молотку и ножу, какъ свинецъ. Уд. в. 7,2, 
тв. 2,з. (Иногда содержитъ мѣдь, см. выше). 
Доб. въ Россіи сер. въ 1890 г. 889 п. И1/* ф·, 
килогр. въ 1884 г. въ Соед. Штат. 1.174,205, 
Мексикѣ 655,868, Боливіи 384,985, Герма
ніи 248,115, Чили 128,106, Австро-Венгріи 
49,424, Перу 45,909, Японіи 21,121; Колум
біи 18,286, Аргентинѣ 10,109, Россіи 9,336, 
Норвегіи 6,387, Франціи 6,356 и т. д.

Сережка, Amentum — ботаническій тер
минъ, обозначающій такое соцвѣтіе (см. 
колосъ,) въ которомъ главный стержень 
тонкій, нитевидный, цвѣтки» мелкіе, часто 
однополые, голые или съ простымъ около
цвѣтникомъ. Такое соцвѣтіе встрѣчается 
сравнительно у немногихъ растеній, напр. 
у ивы, тополя и др.; у многихъ же расте
ній, напр. у березы, ольхи, орѣха и проч., 
хотя соцвѣтіе и похоже на С.—въ описа
тельной ботаникѣ оно даже называется 
этимъ терминомъ,—на самомъ дѣлѣ оно 
представляетъ сложное соцвѣтіе, такъ какъ 
у этихъ растеній на главной, тонкой, ните
видной оси соцвѣтія сидятъ не отдѣльные 
цвѣтки, а цѣлыя группы ихъ, т. е. мелкія, 
вторичныя соцвѣтія иногда даже другого 
типа, чѣмъ сама С.; такъ, напр., у березы 
въ мужской сережкѣ на главной оси си
дятъ трехцвѣтковыѳ дихазіи (т. е. соцвѣтія 
цимознаго типа; С. же—соцвѣтіе ботричес- 
каго типа), слѣдовательно такія сережки 
не только сложныя, но и смѣшанныя со
цвѣтія (см.). С., послѣ цвѣтенія, свали
вается цѣликомъ.

Сережчатыя—см; березовыя.
Серенада—литературная форма, принятая 

У трубадуровъ. Каждый куплетъ заканчи
вался провансальскимъ словомъ sera—ве
черъ. Серенада (отъ итальянскаго слова 
sera—вечеръ)—музыкальное сочиненіе, воз
никшее въ Испаніи и Италіи, гдѣ суще
ствуетъ обычай исполнять ночное пѣніе 
или музыку подъ чьимъ-либо окномъ, въ 
знакъ любви или уваженія.

Сержантъ—унтеръ-офиц. чинъ во Франціи, 
въ Германіи; былъ введенъ и въ нашу 
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армію Петромъ Вел., но въ 1798 г. упразд
ненъ.

Серицинъ — альбуминоидъ, извлекаемый 
изъ шелка (шелковый клей)

Серій или билеты государственнаго казна
чейства — краткосрочныхъ текущіе госу
дарственные займы; выпускаются раз
рядами (серіями), на опредѣленную сумму. 
Появленіе С. въ Россіи относится къ 30 го
дамъ XIX в. Количество билетовъ госуд. 
казначейства за послѣднее время умень
шилось; въ октябрѣ 1899 г, ихъ находи
лось въ обращеніи на сумму въ 100,4 милл. 
руб., противъ 216 милл. руб. въ 1896 г.

Серна, Rupicapra seu Capella rupicapra— 
жвачное парнокопытное млекопитающее 
изъ подсемейства антилопъ (Antilopinae) 
семейства полорогихъ (Cavicornia s. Bovidae). 
Единственный видъ этого рода водится въ 
горахъ Европы и распространенъ отъ Пи
ренеевъ, черезъ Альпы, Карпаты, Балканы, 
до Крыма, Кавказа и Грузіи. Центромъ 
распространенія его являются Альпы; въ 
настоящее время С. очень рѣдка въ Швей
царіи и водится главнымъ образомъ въ во
сточной части Альповъ, именно въ Баваріи, 
Зальцбургѣ, Тиролѣ, ІПтиріи и Каринтіи.

Серозная оболочка—выстилаетъ всѣ участ
ки первоначально общей у зародыша по
лости тѣла (целома) позвоночныхъ живот
ныхъ. Участки этй называются серозными 
полостями, ибо содержатъ серозную жид
кость, похожую на serum, кровяную сыво
ротку, а на самомъ дѣлѣ близкую по со
ставу съ лимфой.

Серозныя железы—органы, отдѣляющіе бо
гатую содержаніемъ бѣлка серозную жид
кость, почему ихъ называютъ еще бѣлко
выми железами. Къ нимъ относятся многія 
слюнныя железы: околоушная железа и 
подъчелюстная железа (gl. submaxillaris) 
кролика, а равно поджелудочная железа 
(páncreas) человѣка и млекопитающихъ. 
Кромѣ того, по тому же типу С. железъ 
построены многія железы, располагающіяся 
въ слизистыхъ оболочкахъ различныхъ ор
гановъ.

Серозныя жидкости — выдѣляемыя пере
понками или кожею и имѣющія характеръ 
сыворотки.

Серозныя клѣточныя ткани—съ лимфати
ческими вростными сосудами.

Серпентинъ—минералъ, силикатъ, содер
жащій водную окись магнія, повидимому 
происходитъ отъ разложенія породъ, содер
жащихъ перидотъ. Ср. Змѣевикъ;

Серпентъ (serpentono: итал.)—басовый ду 
ховой инструментъ, имѣющій форму изви 
вающейся змѣи (4 изгиба); возникъ въ 
1590 г. Длина трубки С. 6 фт. С. изгото
вляется изъ дерева или металла; корпусъ 
его обтянутъ кожей; 6 дырочекъ, закры
ваемыхъ пальцами, и одинъ или два кла
пана (въ усовершенствованномъ С. число 
клапановъ доходило до 6). Бетховенъ примѣ
нилъ С. въ своей оперѣ Фидѳліо. Въ позд
нѣйшее время С. совершенно исчезъ въ 
Германіи и изрѣдка лишь встрѣчается въ 

I церковныхъ ”прахъ Франціи. Изъ оркест-
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1 Acanthoptera; сюда принадлежитъ морской 
j окунь S. scriba, представляющій замѣча
тельный случай гермафродитизма.

Серре, Жозефъ-Альфредъ Serret, 1819— 
1885—французскій математикъ. 1861 г. про
фессоръ небесной механики въ College de 
France. Въ 1860 г. избранъ въ члены ака
деміи. С. написалъ много замѣчательныхъ 
мемуаровъ. Большою извѣстностью поль
зуются его Курсы: высшей алгебры и дифф, 
и интегр. исчисленія, переизданные нѣ
сколько разъ и переведенные на другіе 
языки.

Серриростри, Serrirostri—птицы съ зубча
тымъ, клювомъ.

Сертификатъ—см. Удостовѣреніе.
Сертулярія, Sertularia— родъ колоколча- 

I тыхъ гидромедузъ. (Морская елочка).
Серумъ, Serum—кровяная сыворотка.
Сесамоидный—названіе маленькихъ ко- 

I сточекъ, сходныхъ съ сесамовымъ зерномъ, 
I т. е. чечевицеобразныхъ, по близости къ 
I различнымъ сочлененіямъ.

Сесиль (Вильямъ Cecil, лордъ Борлей 
Burleigh)—англ, государственный дѣятель. 
Происходилъ изъ дворянской семьи, Ум. 
1598. Еще при жизни королевы Маріи 
англійск. онъ сблизился съ Елизаветой. 
Когда она вступила на престолъ, С. за
нялъ первое мѣсто въ управленіи Англіей. 
Благодаря С., въ палатѣ лордовъ прошелъ, 
не безъ труда, билль, возстановлявшій гла
венство короны надъ церковью. Въ сноше
ніи короны С. держалъ сторону Муррея 
противъ Маріи Стюартъ. Противъ негр былъ 
составленъ Норфолькомъ заговоръ, но Се
силь удачно разстроилъ планы Норфолька, 
поссоривъ его съ сообщниками и аресто
валъ его (1571). Онъ гіротествовалъ противъ 
верховной комиссіи, возбудившей преслѣ- 

I дованія противъ пуританскаго духовенства. 
Въ 1586 г. С. получилъ титулъ лорда Бэр- 
ли, но впалъ въ Немилость послѣ казни 
Маріи Стюартъ (1587), какъ и другіе ми
нистры, побудившіе Елизавету подписать 

i смертный приговоръ.
Сескви Sesqui—въ сложныхъ словахъ озна

чаетъ полуторный.
Сесамъ, сезамъ, Sesamum—растеніе, да

ющее сезамовое зерно, изъ семейства биг- 
ноніевыхъ. (Кунжутъ).

Сессіи выѣздныя — засѣданія судебныхъ 
учрежденій внѣ мѣста постояннаго ихъ 
пребыванія.

Сивушное масло—обыкновенный спиртъ, 
I кромѣ воды, содержитъ примѣсь другихъ 
спиртовъ, такъ называемое С. м. Отъ спир
та сивушное масло можно отдѣлить частью 
путемъ перегонки; полное же очищеніе до- 

, стигается процѣживаніемъ чрезъ уголь. Со
держитъ высшіе спирты: амиловый, бути- 

I ловый и т. п.
Сестерцій—древнеримская серебряная мо- 

I нета—'/* динарія=21$ асамъ—ок. 5 коп.
Сестрорѣцкій оружейный заводъ—въ с. Се- 

стрррѣцкѣ (см.), Спб. губ. и уѣзда; осн. въ 
1714 г., началъ работать съ 1724 г.; пред
назначался сначала для оружейнаго, якор- 

I наго и мореходнаго дѣла; первоначальное

ровъ С. вытѣсненъ офиклеидомъ. Игра на 
этомъ инструментѣ трудна. Въ органѣ есть 
регистръ въ 16 и 32 фт. подъ названіемъ 
С., напоминающій звукъ послѣдняго.

Серпигинозный—ползучій, говорится также 
объ изъязвленіяхъ, переходящихъ съ мѣста 
на мѣсто.

Серпкго, Serpigo—разбрасывающаяся или 
переходящая съ мѣста на мѣсто кожная 
болѣзнь.

Серпула, Serpula—родъ сидячихъ кольча
тыхъ животн изъ сем. Serpulidae изъ отря
да многощетинковыхъ, класса кольчатыхъ 
червей.

Серрано- и-Домингесъ, Франциско, герцогъ 
de la Torre, 1810—1885—исп. маршалъ. Въ 
30-хъ годахъ принималъ видное участіе 
съ претендентомъ донъ Карлосомъ; въ 1840 г. 
присоединился къ партіи Эспартеро, но въ 
1843 г., придя къ убѣжденію, что дѣло 
Эспартеро потеряно, сталъ во главѣ вре
меннаго правительства въ Барселонѣ. Въ 
1845 г., сдѣлавшись близкимъ къ королевѣ 
Изабеллѣ человѣкомъ, назначенъ сенато
ромъ. Позже С. порвалъ съ консерваторами 
и примкнулъ къ прогрессистамъ. Въ 1865 г. 
С. примкнулъ къ ставшему во главѣ пра
вительства О’Доннелю, который представилъ 
ему званіе президента сената. Когда пра
вительство, вопреки закону, медлило со
званіемъ кортесовъ, значительное число 
членовъ оппозиціи подписало протестъ. С 
заключенъ былъ въ военную тюрьму, но 
черезъ нѣсколько недѣль былъ освобож
денъ. Послѣ смерти О’Доннеля (1867) С. 
избранъ былъ вождемъ либеральной пар
тіи; объединивъ всѣ либеральные элемен
ты, онъ сталъ во главѣ; заговора, направ
леннаго къ возведенію на престолъ гер
цога Монпансье. Былъ сосланъ на Канар
скіе острова. Когда въ сентябрѣ 1868 г. 
вспыхнуло возстаніе противъ королевы 
Изабедлы, С. принялъ начальство надъ мя
тежною арміей, двинулся на Мадридъ и 
28 сент. при Альколеѣ разбилъ королевскія 
войска. Вступивъ въ Мадридъ, С. занялъ 
во временномъ правительствѣ постъ ми
нистра-президента. Въ 1871 г. С. передалъ 
власть новому королю Амедею; послѣдній 
назначилъ С. министръ-президентомъ, и 
онъ занималъ этотъ постъ до 23 іюля. 
Сдѣланный затѣмъ главнокомандующимъ 
на сѣверѣ Испаніи, С. своей побѣдой при 
Ороквіетѣ (4 мая 1872 г.) принудилъ Донъ 
Карлоса бѣжать во Францію. При отреченіи 
отъ престола короля Амедея и провозгла
шеніи республики, С. держался въ Сторонѣ, 
Только послѣ того, какъ ге'нералъ Павіа 
разогналъ кортесовъ, С., бывшій дѣйстви
тельнымъ виновникомъ этого государствен
наго переворота, опять высрупилъ на сце
ну, сталъ во главѣ исполнительной власти 
со званіемъ президента, въ мартѣ 1874 г. 
двинулся противъ карлистовъ, но отказался 
отъ предводительства и президентства при 
извѣстіи о воцареніи Альфонса XII. Съ 
этого времени С. не игралъ больше выда
ющейся роли.

Серранусъ. Serranus—рыба изъ числа
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ядро мастеровъ было переведено изъ оло
нецкихъ Петровскихъ заводовъ, а контин
гентъ рабочихъ составился путемъ обяза
тельной приписки къ заводу крестьянъ и 
возложенія на нихъ разныхъ работъ. За
водъ выдѣлываетъ ружья.

Сестрорѣцкъ—сел. Спб. губ. и у., при впа
деніи р. Сестры въ Финскій зал., ст. ж. д., 
въ 28 вер. отъ Спб.; до 1812 г. входилъ въ 
составъ Спб. губ., затѣмъ былъ причисленъ 
къ Выборгской, а съ 1864 г. снова вошелъ 
въ составъ Спб. губ. По даннымъ земской 
переписи 1882 г., здѣсь было 3,424 чел. при
писного крестьянскаго населенія и 2,183 
чел. пришлаго, всего 5607 чел.; теперь го
раздо больше. Въ С. въ послѣднее время 
сильно развивается дачная жизнь; мѣст
ность сухая, песчаная (дюны). Новый ку
рортъ устроенъ въ 30 вер. отъ Спб..' между 
С. и границей Финляндіи. На берегу, на 
громадныхъ дюнахъ, сосновый лѣсъ; пляжъ 
(морск. берегъ) ровный, мелкопесчаный. 
Курортъ защищенъ отъ сѣверныхъ и сѣ
веровосточныхъ вѣтровъ. Устраиваются вСѣ 
физическіе методы лѣченія: всевозможныя 
ванны (грязевыя, песочныя, воздушныя; 
электро-свѣтовыя, паровыя, углекислыя); 
души, купальни въ бассейнѣ Съ проточной 
водой. Лѣченіе закаливаньемъ, электри
чествомъ, гимнастикой, массажемъ, инга
ляціями и т. д.

Сестры и братья милосердія—лица, добро
вольно посвятившія себя уходу за больны
ми и ранеными. Христіанская церковь уже 
въ первые вѣка своего существованія взя
ла на себя заботу о бѣдныхъ и больныхъ: 
обязанность эта лежала на діаконахъ,, а 
помогали имъ женщины, получившія впо
слѣдствіи названіе' діакониссъ; въ число 
діакониссъ вступали нерѣдко лица знат
нѣйшихъ фамилій и даже особы царскаго 
рода. Впервые дѣятельность женщинъ въ 
военное время начала примѣняться во 
время Крымской кампаніи, когда англи
чанка миссъ Найтингэль (Nigthingale) съ 
40 женщинами отправились въ 1854 г. на 
театръ военныхъ дѣйствій и оставались 
тамъ до 1856 г. Въ Россіи,: какъ и въ За
падной Европѣ, ; до средины XIX в. пра
вильно организованной помощи раненымъ 
не существовало. Въ 1844 г. была учрежде
на по Иниціативѣ великой княгини Алек
сандры Николаевны и принцессы Терезіи 
Ольденбургской, старѣйшая въ Россіи Свя
то-Троицкая община С. милосердія, по духу 
и цѣлямъ напоминавшая европейскія като
лическія общины и преслѣдовавшая весьма 
обширныя задачи. Въ 1854 г. во время 
Крымской войны великая княгиня Елена 
Павловна учредила Крестовоздвиженскую 
общину С. милосердія, предназначенную 
главнымъ образомъ къ подачѣ помощи ра
ненымъ и больнымъ Во время войны. 
Учредивъ общину, великая княгиня отпра
вила въ Крымъ, а затѣмъ и въ другія 
мѣста, нѣсколько отрядовъ. С. милосердія, 
которыя работали подъ управленіемъ Пи
рогова; общее число С. общины на театрѣ 
военныхъ дѣйствій доходило до 250. Съ 

учрежденіемъ общества Краснаго креста 
оно приняло на себя попеченіе о подгото- 
товленіи опытнаго женскаго санитарнаго 
персонала для надобностей военнаго вре
мени: всѣ вновь открываемыя общины С. 
милосердія находятся въ вѣдѣніи Краснаго 
креста. Первая община Краснаго креста 
учреждена въ 1868 г. въ Москвѣ; въ вѣдѣ
ніе общества въ 1894 г. перешла и Кресто
воздвиженская община, такъ что въ на
стоящее время самостоятельными являются 
лишь нѣсколько старѣйшихъ общинъ, какъ 
Свято-Троицкая, Покровская, Утоли моя пе
чали, Владычне-Покровская, Екатеринослав
ская св. Іосифа и др.; но и самостоятель
ныя общины во время войны предоставля
ютъ свои Силы въ распоряженіе Краснаго 
креста.- Въ 1875 г. были изданы правила о 
С. Краснаго креста. Благодаря курсамъ, 
заблаговременно устроеннымъ, обществу 
удалось выслать во время русско-турецкой 
войны 1877—78 гг. на театръ войны свыше 
1000 С. Въ мирное время С. милосердія за
нимаются въ госпиталяхъ и больницахъ, а 
также въ собственныхъ лѣчебныхъ заведе
ніяхъ; дѣятельность С. милосердія Красна
го креста при военно-врачебныхъ заведе
ніяхъ опредѣляется особымъ положеніемъ. 
Въ 1897 г. общество Краснаго креста учре
дило въ Петербургѣ' Институтъ братьевъ 
милосердія; цѣль его—подготовленіе муж
ского персонала для ухода за больными 
и ранеными и подготовленіе лицъ мужского 
пола для поданія первой помощи въ не
счастныхъ случаяхъ; Курсъ ученія двух
годичный. Братья милосердія имѣютъ оди
наковую съ С. милосердія подготовку; обя
занности ихъ: уходъ за больными въ боль
ницахъ и госпиталяхъ, дежурства въ мѣ
стахъ скопленія народныхъ массъ, въ 
желѣзнодорожныхъ поѣздахъ и участныххъ 
больныхъ; въ военное время—оказаніе по
мощи раненымъ, особенно на передовыхъ 
перевязочныхъ пунктахъ, (куда С. мило
сердія не допускаются), уходъ за больными 
въ госпиталяхъ и лазаретахъ, а также со
провожденіе транспортовъ., раненыхъ. Слу
шателей въ 1899 г. на курсахъ было 180; 
состояло въ запасѣ 30 братьевъ милосердія. 
Ср. Ильинскій, Русская женщина въ войну 
1877—78 г. (Спб. 1879).

Сеттеръ—наиболѣе распространенная по
рода длинношерстныхъ лягавыхъ собакъ.

Сеулъ—столица Кореи; см. Корея-.
Сецессіонисты—см. Націоналъ-либералы и 

Свободомыслящіе.
Сечени (бгёсЬёпуі. Згёсзёпуі)—венгер. дво

рянскій родъ. Стефанъ С. сынъ графа Фран
ца С., основателя венгерскаго національ
наго музея (умершаго въ 1820 г.), участво
валъ въ походахъ наполеоновской эпохи; въ 
1825 г. оставилъ военную службу и посвя
тилъ себя интересамъ своего отечества. 
Содѣйствовалъ основанію венгерской ака
деміи, пожертвовалъ на устройство кон
серваторіи и національнаго театра и на 
сооруженіе постояннаго моста черезъ Ду
най въ Будапештѣ. Въ 1834 г. былъ глав
нымъ коммиссаромъ по завѣдыванію рабо-
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тами при Желѣзныхъ Воротахъ и урегули
рованію русла р. Тиссы. Во время револю
ціи 1848 г. С. былъ министромъ общест
венныхъ работъ, но, какъ аристократъ, от
тиснутъ былъ на задній планъ. Разрывъ 
съ Австріей вызвалъ въ немъ умственное 
разстройство. Полиція приписала ему бро
шюру, появившуюся въ 1859 г. и подвер
гавшую строгому осужденію режимъ, уста
новленный министерствомъ Баха С. застрѣ
лился. Въ Пештѣ, въ 1880 г., ему воздвиг
нутъ памятникъ.

Сешельскіе или Сейхельскіѳ о-ва (Seychel
les)—группа британск. о-вовъ въ зап. части 
Индійскаго ок., между 3°30' и 5°45' ю. ш. и 
52°20°и 56°20' в. д. Всего 30 о-вовъ, въ 4 груп
пахъ, вмѣстѣ занимающихъ пространство 
въ 264 кв. км. За исключеніемъ двухъ 
о-вовъ, всѣ они имѣютъ гористую поверх
ность и хорошо орошены. Климатъ мягкій; 
бури рѣдки. Строевыя и красильныя де
ревья, хлопокъ, сахарный тростникъ, та
бакъ, рисъ кукуруза, маніока, кофе, ка
као, гвордика, бананы. Флора отличается 
богатствомъ мѣстныхъ пальмъ, особенно 
морской кокосовой (Lodoicea). Фауна', къ 
ней причисляютъ изъ мѣстныхъ млекопита
ющихъ летучую собаку (Pteropus edulis), | 
12 род. птицъ: голуби, попугаи, ткачи и 11 
оригинальныхъ видовъ; имѣются ящерицы, 
африканскія змѣи и двѣ породы древес
ныхъ лягушекъ. На о-вѣ Альдабра встрѣ
чаются исполинскія черепахи, вѣсящія до 
100 кгр. Разнообразныя породы африкан
скихъ, преимущественно мадагаскарскихъ 
насѣкомыхъ и сухопутныхъ моллюсковъ.

Сеянъ (Lucius Aelius Seianus)—префектъ 
преторіанской гвардіи, игравшій выда
ющуюся роль въ правленіе Тиверія. Тиве- 
рій открыто величалъ префекта своимъ то
варищемъ и другомъ, дозволилъ публично I 
чествовать изображенія его. Чтобы оконча- I 
тельно развязать себѣ руки, С. убѣдилъ 
подозрительнаго Тиверія покинуть Римъ; 
уединившись на о-вѣ Капреѣ (27 г.), импе
раторъ провелъ тамъ остатокъ жизни; меж
ду тѣмъ какъ С. распоряжался въ Римѣ 
какъ намѣстникъ. У императора, слѣпо до
вѣрявшаго своему фавориту, открылись на
конецъ глаза; онъ приблизилъ къ себѣ Гая 
Цезаря, третьяго сына Агриппины. Тогда 
С. рѣшился покончить все однимъ ударомъ 
и составилъ обширный заговоръ противъ 
императора, Тиверій, получившій путемъ до
носа свѣдѣнія о заговорѣ, съ своей сторо
ны прибѣгнулъ къ интригѣ. Осужденный 
на смерть, С. былъ задушенъ въ тем
ницѣ, а трупъ его бросили въ Тибръ. Ср. 
Тацитъ, Анналы, Светоній, Тиверій.

Сжатіе земли—отношеніе разности боль
шой, экваторіальной полуоси а земного 
эллипсоида и малой, полярной полуоси Ъ 

КЪ большой полуоси I т. е. дробь fl~- А 
\ «. / 

называется’сжатіемъ земли. Его величина 
около —. Ср. Земля.300 1

Сжимаемость тѣлъ — газообразныя тѣла |

I обладаютъ свойствомъ замѣтно измѣнять 
свой объемъ при измѣненіи давленія, ко
торому. они подвержены извнѣ (см. Газы). 
Для ртути при 4° Ц. коэфф. *

сжатія ........ . 00900392
Для воды при 0° Ц. коэфф.

сжатія ......... ^=0,0000512 
Для этиловаго алкоголя при

7,3° Ц. коэфф, сжатія . . . К=О,оооо82в
Какъ ни мало вообще С. жидкихъ и твер
дыхъ тѣлъ, она проявляется во всѣхъ тѣ
лахъ. Въ природѣ нѣтъ ни одного тѣла, 
которое было-бы абсолютно несжимаемымъ. 
Однако, до 1761 г. ничего не знали о С. 
жидкостей и твердыхъ тѣлъ. Только въ 
этомъ году впервые удалось Кантону дока
зать опытомъ измѣненіе объема воды и 
ртути при увеличеніи оказываемаго на 
нихъ внѣшняго давленія воды. Коэффиціен
томъ сжатія (А) тѣла называется умень
шеніе объема этого тѣла, выраженное въ 
доляхъ первоначальнаго объема и соотвѣт
ствующее увеличенію давленія, равномѣрно 
распредѣленнаго по поверхности тѣла, на 
единицу, при чемъ обыкновенно за еди
ницу давленія принимается атмосфера, т. е. 
давленіе 1,озз кгр. на квадр. см. Кантонъ 
нашелъ, что для воды АГ=О,ооомв. Первые 
точные опыты по опредѣленію коэффиціен
товъ сжатія воды, ртути, стекла, мѣди и 
латуни принадлежатъ Реньо (1847 г.). По 
методу Реньо въ 1751 г. Грасси произвелъ 
опредѣленіе коэффиціентовъ сжатія нѣ
сколькихъ жидкостей. Наиболѣе полныя 
изслѣдованія по этому вопросу были сдѣ
ланы въ послѣднее время Амага. Коэффи
ціенты сжатія твердыхъ шгьлъ вообще 
меньше коэффиціентовъ сжатія жидкостей. 
Найдены слѣдующія величины КХІО6.

Для стекла . .............................   . 2,197
„ Мѣди ........... 0,857
„ свинца і ........ . . 2,761
„ стали ......... 0,68
„ каменной соли . . ... 4,в

Сибарисъ (Sybaris)—греческій городъ въ 
Луканіи. Въ періодъ цвѣтущаго состоянія 
города къ его области принадлежали 25 го
родовъ. Богатство пріучило жителей С. къ 
столь изнѣженному образу жизни, что сло
во сибаритъ вошло въ пословицу. Въ 510 г. 
сибариты начали войну съ Кротономъ, но 
были побѣждены и городъ ихъ разрушенъ 
до основанія.

Сибирская желѣзная, дорога — вопросъ о 
постройкѣ въ Сибири желѣзной дороги 
былъ поднятъ впервые въ концѣ 50-хъ гг. 
XIX стол, при гр. Муравьевѣ-Амурскомъ. 
19 дек. 1875 г. было рѣшено вести С. жел. 
дорогу отъ Нижн.-Новгорода. Предложеніе 
это не получило осуществленія въ виду 
финансовыхъ затрудненій, вызванныхъ 
восточной войною. Въ 1882 г вновь нача
лось обсужденіе направленія С. дороги и, 
наконецъ, 6 янв. 1885 г окончательно рѣ
шено вести ее отъ Самары на Уфу; Зла
тоустъ и Челябинскъ. Дальнѣйшее напра
вленіе дор. еще не предрѣшалось. Въ 1887 г.
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было рѣшено строить Уссурійскую линію; 
затѣмъ въ 1890 г. вопросъ о сибирскихъ 
жел. дор. былъ переданъ на обсужденіе 
особаго совѣщанія. Установили.конечнымъ 
пунктомъ Сиб. жел. дор. г. Владивостокъ. 
Рескриптомъ 17 марта 1891 г. на имя цеса
ревича, нынѣшняго императора Николая 
Александровича, былъ окончательно рѣ
шенъ въ положительномъ смыслѣ вопросъ о 
сооруженіи сплошного великаго Сибирскаго 
рельсоваго пути, а черезъ два мѣсяца, 
19 мая 1891 г., цесаревичъ положилъ во 
Владивостокѣ первый камень этого соору
женія. 8 мая 1892 г. положеніемъ комитета 
министровъ было одобрено направленіе; 
отъ Челябинска С. жел. дор. направляется 
на гор. Курганъ, Петропавловскъ, Омскъ, 
Каинскъ, с.І Кривощеково на р. Оби, гор. 
Маріинскъ, Красноярскъ Канскъ, Нижнѳ- 
уинскъ и Иркутскъ до с. Лиственничнаго 
на оз. Байкалѣ, затѣмъ отъ ст. Мысо- 
вой, на вост, берегу оз., на Верхне- 
удинскъ, цетровскій заводъ, Читу и Нер
чинскъ до Срѣтенска, прерывается здѣсь 
и снова идетъ отъ Хабаровска на станцію 
Муравьеве-Амурскую (Графскую) и с. Ни
кольское до Владивостока. Рельсы приняты 
типа 18 фунтовъ въ погонномъ футѣ (нор
мальные—24 фунта, это большая ошибка, 
т. к. такіе рельсы не годны для провоза 
большихъ грузовъ). Изъ общаго протяженія 
главнаго пути уложено верстъ: въ 1893 г.— 
386; въ 1894 г.—833; въ 1895 г.—1,254; въ 
1896 г.—685; въ 1897 г.—660; въ 1898 г.— 
721 и въ 1899 г.—739, а всего—5,288 верстъ. 
16 декабря 1899 г. уложено послѣднее звено 
Забайкальской желѣзной дороги, связавшей 
Мысовую со Срѣтенскомъ, т. е. оз. Байкалъ 
съ бассейномъ рѣки Амура; оставалась 
неоконченною укладка пути только на 
Кругобайкальской линіи и на участкѣ Кай- 
далово-Китайская граница. Такимъ обра
зомъ будетъ обезпечена возможность сплош
ного парового сообщенія черезъ Сибирь. 
Переѣздъ отъ Челябинска до Владивостока 
потребуетъ ок. 19 сутокъ.

Сибирская язва (Anthrax)—болѣзнь зара
зительная, прививная; вызывается присут
ствіемъ въ организмѣ специфическихъ ба
циллъ—бактеридій Davaine’a. Заболѣваютъ 
С. язвою прежде всего лошади, крупный 
рогатый скотъ, овцы, козы, а затѣмъ вер
блюды, отчасти свиньи, а кошпи и собаки 
въ исключительныхъ случаяхъ. Признаки 
заболѣванія у лошади внутренней формой 
слѣдуіощіе: температура въ нѣсколько ча
совъ поднимается до 41—41.5° по Цѳльзію, 
Удары сердца усилены, пульсъ нитевидный, 
едва прощупываемый; дыханіе ускорено, 
затруднено; замѣчается дрожаніе муску
ловъ на лопаткахъ, ягодицѣ, крупѣ; живот
ное угнетено; животъ подтянутъ; время отъ 
времени появляются жидкія испражненія 
съ примѣсью крови; затѣмъ наступаетъ 
крайній упадокъ силъ, кожа теряетъ эла
стичность и въ нѣкоторыхъ случаяхъ на
блюдаются опухоли въ области горла и на 
туловищѣ. При наружной формѣ—въ обла
сти плеча, шеи. въ паху, на груди, головѣ 

или другихъ частяхъ тѣла — появляется 
горячая, болѣзненная, отечная опухоль, ко
торая поражаетъ быстротою своего разви
тія: въ 6—12 час. она достигаетъ громад
ныхъ размѣровъ. Остальные признаки тѣ 
же, что и при внутр. У рогатаго скота С. 
язва проявляется приблизительно тѣми же 
симптомами, что и у,лошади. Предсказаніе 
при С. язвѣ очень неблагопріятное—смерт
ность доходитъ до 70- 90%, а при апоплек
сической формѣ—до 100%. Случаи само
выздоровленія рѣдки; животныя, перенес
шія разъ болѣзнь С. язвы, на нѣкоторое 
время застрахованы отъ новаго зараженія 
ею. Весьма существенной профилактиче
ской мѣрой противъ С. язвы считаются 
предохранительныя прививки (Пастеръ). Въ 
настоящее время въ Россіи примѣняются 
двѣ вакцины: 1. проф. Ценковскаго, изго
товленная при харьковскомъ вет. институтѣ, 
и 2. проф. Ланге—при казанскомъ вет. 
институтѣ, при этомъ болѣе дѣйствитель
ной считается вакцина Ценковскаго. Че
ловѣкъ заражается С. язвой черезъ ссадины 
или небольшія ранки на рукахъ, часто че
резъ шкуры и продукты ея отъ больныхъ 
животныхъ на мѣстахъ обработки ихъ. 
Ужаленіе насѣкомыми, особенно мухами, 
соприкасавшимися съ-больными С. язвой 
животными, также можетъ привить болѣзнь; 
черезъ неповрежденную кожу ядъ С. язвы 
не проникаетъ. У человѣка С. язва наблю
дается въ двухъ различныхъ, часто комби
нирующихся между собой, формахъ: мѣст
ное вначалѣ заболѣваніе на мѣстѣ зара
женія-карбункулъ С. язвы (pustula ma
ligna). Вторая форма, болѣе рѣдкая, тяже
лая общая острая инфекція наряду съ 
пораженіемъ кожи. Въ каждомъ случаѣ С. 
язвы во всякое время можетъ развиться 
общее зараженіе, которое быстро ведетъ къ 
смерти. Язва выжигается раскаленной пла
тиной (аппаратъ Пакелена), по окружности 
я§вы вспрыскивается 5% растворъ карбо
ловой кислоты, на пораженный участокъ 
кладутся антисептическіе компрессы(сулема 
1:1000). Надо заботиться о поддержаніи силъ 
больного.

Сибирскіе инородцы—см. Сибирь.
Сибирь—первоначально _такъ называлась 

лишь незначительная часть нынѣшней Си
бири, именно туземное царство на правомъ 
берегу Иртыша, завоеванное Ермакомъ (см.). 
Теперь С-ю наз. громадную русскую тер
риторію, занимающую весь сѣверъ Азіи,— 
42°—77° 36' с. ш., 60—174° в. д. Простран. 
12.518,489 кв. км. Болѣе половины берего
вой линіи С. приходится на долю С. Ледо
витаго океана, остальное на Тихій ок. Сѣв. 
берегъ замерзаетъ на 10 мѣс. и даже бе
регъ Японск. моря въ предѣлахъ С. на 2— 
3 мѣс. Сахалинъ единственный сибирск. 
о-въ, имѣющій довольно большое экономи
ческое значеніе. Всѣ с—рскіе о-ва вмѣстѣ 
занимаютъ 136,800 кв. км. С. распадается 
на низменную къ з. отъ Енисея, восточную, 
мѣстами также низменную, но нрорѣзан- 
ную нѣсколькими горными цѣпями, среди 
которыхъ есть и очень значительныя. На
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ю. Саянск, горы (см.), восточнѣе находятся 
Яблоновыя (см.) съ Витимскимъ плоско
горьемъ и Становыми горами, доходящими 
до самаго с.-в-наго мыса. Отъ Станов, 
хребта къ с.-з. идутъ къ Ледовитому океану 
Верхоянск, горы. На ю.-в. горы Бурея и 
Сихотэ Алинъ. Изъ 23 большихъ озеръ— 
каждое болѣе 250 кв. км., важнѣйшее Бай
калъ. Далѣе: Ханка, частью принадлежа
щее Китаю, Чаны въ губерн. Томск, и То
больск., Таймырское на полуо-вѣ того-же 
имени, Бойебольское и Евсѣевское на Ха
тангѣ, Красное, Курильское на ю. оконеч
ности Камчатки, Кроноцкоѳ далѣе къ с. 
Гл. рр. впад. въ Ледов. Океанъ: Обь съ Ир
тышемъ, Енисей и Лена. Описаніе рѣкъ 
этихъ см. при ихъ названіяхъ. Къ в. отъ 
Лены—Яна, Индигирка, Колыма. Въ Берин
гово море впадаютъ Анадыръ и Камчатка. 
Въ Охотское море Амуръ. Рѣки, хотя, 
особенно на с., значительную часть года 
покрыты льдомъ, играютъ очень важную 
роль, какъ пути сообщенія. Всѣ онѣ очень 
богаты рыбою. Минеральныя богатства Сиб. 
громадны. Золото, кромѣ Урала, который 
относится больш. частью къ Европейск. 
Россіи, доб. въ Нерчинск, окрутѣ гл. обр. 
изъ золотосодержащ. серебр. рудъ, а въ еще 
большей мѣрѣ изъ розсыпей. Всего болѣе 
золота въ округахъ Олекминск., Витимск., 
на верхи. Ленѣ, въ Забайкальѣ, подлѣ 
Минусинска, Канска, Нижнеудинска и на 
Алтаѣ. Серебр. рудники Алтая и Забай
калья подлѣ Нерчинска въ значительной 
мѣрѣ истощены, добыча свинца, мѣди и 
желѣза также убываетъ. Платина доб. въ 
Забайкальѣ и въ Томск, губ. Каменный 
уголь б. частью низкаго качества. Торговля— 
С. снабжаетъ Евр, Россію саломъ, овчинами, 
мерлушками, мѣхомъ, а въ послѣднее время 
начинаетъ появляться на рынкахъ Ев. Рос
сіи и сибирскій хлѣбъ; черезъ С. идетъ хло
покъ изъ Туркестанскаго края и чай изъ 
Китая. Пути сообщенія — водные по всѣмъ 
главнѣйшимъ рѣкамъ О'., развиты слабо, 
и большой сухопутный сибирскій трактъ, 
идущій отъ Екатеринбурга черезп Тюмень, 
Томскъ, Красноярскъ до Иркутска; отдѣль
ные участки строющёйся Сибирской желѣз
ной дороги, общее протяженіе которой ис
числено въ 7.300 вер. и которая прорѣжетъ 
всю Сибирь съ запада на востокъ до бере
говъ Тихаго океана. Въ административ
номъ отношеніи. С. раздѣляется: 1. двѣ 
губерніи, Тобольская и Томская, управляе
мыя на общемъ основаніи, составляющія 
т. н. западную С. околи 2 милл. кв. вер. 
съ 3.370.000 ж.; 2. Иркутское генералъ-гу
бернаторство (губ.: Енисейская, Иркутская 
и Якутская), т. н. вост. С. 6.450.000 кв. вер. 
съ 1.328.000 ж.; 3. Пріамурское генералъ- 
губернаторство (Забайкальская, Амурская 
и Приморская области) 2.537.000 кв. в. съ 
1.100.000 жит.; 4. Степное генералъ-губер
наторство (Акмолинская, Семирѣченская и 
Семипалатинская области)—1.247.000 кв. в. 
съ 2.354.000 ж.—Дальнѣйш. подроби, см. от- 
дѣльн. губерній и областей.

Сибиряковъ 1. Александръ Михайловичъ, I 

род. въ 1849 г.— сибирскій золотопромыш
ленникъ, уроженецъ г. Иркутска, воспи
танникъ цюрихскаго политехникума. Въ 
1876—78 г. С. поддерживалъ экспедицію 
Норденшильда, для розысковъ котораго въ 
1879 г. отправилъ въ устья Енисея свой 
пароходъ и далъ А. В. Григорьеву сред
ства произвести рядъ изслѣдованій въ Сѣ
верномъ Ледовитомъ океанѣ. Еще ранѣе 
онъ обратился въ Имп. географическое об
щество съ предложеніемъ изслѣдовать вод
ныя сообщенія въ Сибири, пожертвовавъ 
на это 7,000 р. Въ 1880 г. С. самъ сдѣлалъ 
попытку, не совсѣмъ удачную, пройти въ 
устье Енисея чрезъ Карское море и опи
салъ свое путешествіе въ статьѣ: Плаваніе 
шхуны Оскаръ Диксонъ въ 1880 г. къ 
устью Енисея. Кромѣ упомянутой статьи, 
написалъ еще: Очеркъ изъ забайкальской 
жизни (СПб., 1878) и Къ вопросу о внѣш
нихъ рынкахъ Сибири (СПб., 1893). Име
немъ С. названъ островъ противъ устья 
Енисея, подъ 79° в. д. отъ Гринича и 73° 
сѣверн. шир. 2. Иннокентій Михайловичъ, 
род. въ 1860 г.—братъ предыдущаго. Учил
ся въ спб. унив.; много жертвовалъ том
скому унив., восточно-сибирскому отдѣлу 
Имп. географическаго общ. (ок. 30,000 р.), 
на экспедицію Г. Н. Потанина, на изданіе 
научныхъ сочиненій о Сибири (Сибирская 
Библіографія и Русская Историческая 
Библіографія за 1800—1854 г. В. И. Ме- 
жова, Верхоянскій Сборникъ Худякова, 
Сибирскіе мотивы, Рабочіе на сибир
скихъ золотыхъ промыслахъ В. И. Семев- 
скагр и др.), на открытіе публичной биб
ліотеки въ Ачинскѣ (1887); въ 1894 г. далъ 
420,000 р. на образованіе капитала имени 
его отца Михаила Александровича, для вы
дачи пособій пріисковымъ рабочимъ, и 
40.000 р. на открытіе въ С.-Петербургѣ біо- 
логич. института (директоромъ инет, съ 
основанія его состоитъ П. Лесгафтъ).

Сива—см. Шива.
Сиватерій — вымершее млекопитающее, 

служащее представителемъ особаго подсе
мейства сиватеріевыхъ. По строенію черепа 
и зубной системы приближается къ анти
лопамъ, а по общему складу тѣла и харак
теру заднихъ роговъ напоминаетъ лося, но 
гораздо крупнѣе его. Остатки С. и родствен
ныхъ ему: браматерія, гидаспитерія, урмія- 
терія и др. найдены въ міоценовыхъ отло
женіяхъ Сиваликскихъ холмовъ Индіи и 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Персіи.

Сивахъ (Siwah) — оазисъ въ Ливійской 
пустынѣ, принадлежащій Египту, въ 550 км. 
къ ю.-з. отъ Каира; въ древности былъ по
священъ Юпитеру Аммону. С. вновь от
крытъ былъ Броуномъ (Browne) въ 1792 г. 
и въ 1820 г. сталъ платить дань Египту. 
Жит. (1882) 3346; они говорятъ на арабско- 
варварійскомъ нарѣчіи и управляются 4 или 
6 шейхами, совершенно независимо отъ 
египетскаго правительства Въ оазисѣ на
считывается до 300,000 финиковыхъ дере
вьевъ, которые въ урожайные годы даютъ 
плодовъ для нагрузки 9,600 верблюдовъ 
(по 3 центнера). Главной пищей тузем-
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цевъ. служатъ финики и египетская пше
ница.

Сивашъ или Гнилое море — мелководный 
зал. Азовскаго моря между Арабатскою ко
сою съ одной стороны и берегами Днѣпров
скаго у. и Таврическаго полуо-ва съ дру
гой. Длинная (105 в.) и узкая коса такого 
же происхожденія—Арабатская стрѣлка — 
отдѣляетъ въ настоящее время С. отъ от
крытаго моря. Берега С. совершенно отло
ги, вода въ немъ стоячая, непріятнаго за
паха и море до того мелко, что въ нѣко
торыхъ мѣстахъ нужно идти отъ берега 
версту, чтобы войти въ воду по колѣна.

Сиверсовъ каналъ—Вышневолоцкой систе
мы, соединяетъ устье Меты съ Волховомъ; 
дл. 81/2 в.

Сивилла (Sibylla) и Сивиллины книги 
(libri Sibyllini) — сивиллами въ древней 
Греціи назывались странствующія проро
чицы. Болѣе всего свѣдѣній имѣется о 
думской С.; она была современницей Тар- 
квинія Гордаго (Ію др.—Тарквинія Ириска). 
Съ именемъ послѣдняго преданіе связы
ваетъ такъ наз. Сивиллины книги, числомъ 
девять, которыя кумекая С. предложила 
купить царю. Тарквиній отказался. Тогда 
0., бросивъ въ огонь три книги, предложи
ла царю купить за ту же цѣну остальныя 
шесть. При вторичномъ отказѣ царя С. 
сожгла еще три книги, и еще разъ предло
жила купить за ту же цѣну оставшіяся 
три книги. Посовѣтовавшись съ авгурами, 
Тарквиній рѣшилъ купить эти книги. Си
виллины изреченія, по преданію, были за
писаны на пальмовыхъ листьяхъ и храни
лись въ строгой тайнѣ. Извѣстно лишь то, 
что онѣ были написаны греческими гекса- 
метрами и что примѣненіе изреченій къ 
данному случаю зависѣло отъ произволь
наго толкованія децемвировъ. Жрецы, при
ставленные для наблюденія за Сивилли
ными книгами, назывались первоначально, 
но нхъ числу, двумя мужами. При Суллѣ 
коллегія заключала въ себѣ 15 членовъ 
(Quindecemviri sacris faciundis)—число, ко
торое держалось до послѣдняго времени 
существованія сивиллиныхъ книгъ. Вновь 
составленныя послѣ пожара 83 г,., книги 
были подвергнуты Августомъ, въ 12 г., тща
тельной критикѣ; значительное число под
ножныхъ оракуловъ (до 2,000), было сож
жено, а остальныя изреченія помѣщены 
въ храмѣ Аполлона Палатинскаго. Сивил- 
пины книги были сожжены Стилихономъ 
въ 405 г.

Сивиллины книги—см. Сивилла.
Сивоворонка или ракша, Coracias garrula— 

птица изъ отр. воробьиныхъ; крупныхъ 
размѣровъ, красивой яркой окраски, гнѣз
дится въ дуплахъ деревьевъ; водится по
всюду въ Россіи.

Сивуха—водка, не очищенная отъ сивуш
наго масла.

Сивучъ—см. Тюлень.
Сивушное масло—см. Амиловые алкоголи, 

броженіе, Бутиловые алкоголи, Винокуре- 
’ Пропиловые спирты. Спирты, Эфиры

Сигизмундъ — 1. германскій императоръ, 
1368—1437, послѣдній представитель Люк
сембургской династіи, сынъ имп. Карла IV. 
С. получилъ превосходное образованіе, 
имѣлъ пріятную наружность, увлекался 
турнирами; но онъ былъ нерѣшителенъ, 
коваренъ, непостояненъ и легкомысленъ. 
Въ 1387 г., послѣ того, какъ партія Елиза
веты была разбита, С. былъ признанъ ко
ролемъ Венгріи и короновался въ Штуль- 
вейсенбургѣ. Ему удалось сдѣлать свое 
имя популярнымъ, благодаря крестовому 
походу противъ турокъ. На помощь С. вы
ступили французы, подъ предводитель
ствомъ маршала Буссико, и нѣмецкіе ры
цари, съ Фридрихомъ Гогенцоллерномъ во 
главѣ. Все это войско было уничтожено въ 
битвѣ при Никополѣ (1396 г.); С. едва спас
ся отъ смерти, но турки временно остави
ли Европу, и честь избавленія отъ нихъ 
была приписана С. Послѣ смерти Рупрехта 
кандидатомъ на германскій престолъ вы
ступилъ С. Онъ вошелъ въ соглашеніе съ 
Венцеславомъ, который отказался отъ ко
роны, и единство верховной власти было 
возстановлено избраніемъ С. Но онъ даже 
не пріѣхалъ въ свое новое королевство, 
такъ какъ былъ занятъ войною съ Вене
ціей, захватившею нѣкоторыя части вен
герскихъ владѣній. Война была неудачна. 
Заключивъ перемирій съ Венеціей, С. за
тѣялъ походъ въ Италію, на Миланъ. За
воевать Миланъ ему не удалось, но ему 
подчинились города Верхней Италіи. Въ 
1414 г. С. былъ коронованъ въ Аахенѣ. 
Это было время великаго раскола въ рим
ской церкви. 5 ноября 1414 г. открылся ве
ликій констанцскій соборъ, куда прибылъ 
и С. Ему очень важно было справиться съ 
гуситскимъ движеніемъ, а потому соборъ 
приступилъ къ разбору дѣла Гуса. Сигиз
мундъ подписалъ охранную грамоту, гдѣ 
торжественно заявлялъ, что принимаетъ 
магистра Гуса подъ защиту свою и свящ. 
римской имперіи и приказываетъ всѣмъ 
подданнымъ обращаться съ нимъ друже
ственно Однако С. не спасъ Гуса, и ухва
тился за мысль, что слово, данное еретику, 
не обязательно. Въ Богеміи; гдѣ С. былъ 
ненавидимъ за вѣроломство по отно
шенію къ Гусу и за совѣтъ Венцеславу 
подавить гуситство, послѣ смерти Венце
слава вспыхнула религіозн,. ’ война. Бул
ла Мартина V провозгласил г. крестовый 
походъ противъ гуситовъ. Началась сви
рѣпая борьба между нѣмцами и чеха
ми, продолжавшаяся 15 лѣтъ. Въ 1420 г. 
С. повелъ въ Богемію свои венгерскія и 
моравскія войска, подступилъ къ Пра
гѣ, овладѣлъ хитростью городами Шла- 
номъ и Лауномъ, но при встрѣчѣ съ Жиж- 
кой потерпѣлъ пораженіе. 20 мая 1420 г. онъ 
короновался королемъ богемскимъ и снялъ 
осаду Праги. Въ 1421 г. онъ собралъ боль
шое войско, двинулся въ Моравію, овла
дѣлъ Кутной Горой, но потерпѣлъ отъ 
Жижки полное пораженіе у Нѣмецкаго Бро
да (янв. 1422). На сеймѣ въ Нюрнбергѣ былъ 
принятъ проектъ реформы военныхъ силъ

10]
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Германіи. Въ ноябрѣ 1431 г. С. перешелъ 
Альпы и короновался въ Миланѣ ломбард
ской короной. Подъ конецъ жизни С. ви
дѣлъ лишь всеобщее неудовольствіе. Пе
редъ смертью онъ приказалъ посадить себя 
на тронъ, въ полномъ императорскомъ одѣ
яніи. 2. Сигизмундъ I Старый—король поль
скій и вел. кн. литовскій, пятый сынъ Ка- 
эиміраЯгелхончика. 1467—1548 г. Избранъ 
былъ вел. кн. литовск. (1506 г.), а затѣмъ, 
на сеймѣ петроковскомъ (1506 г.)—королемъ 
польскимъ.Выкупилъ коронныя имущества, 
заложенныя его предшественниками, удо
влетворилъ войско жалованьемъ, образо
валъ запасный капиталъ на разныя обще
ственныя надобности. Въ 1512 г. изданы 
были новыя правила военной обороны го
сударства. Другая, не менѣе важная воен
но-финансовая реформа проведена была С. 
на сеймѣ 1527 г.: рѣшено было произвести, 
черезъ особыя коммиссіи, оцѣнку доходовъ 
съ земель. Обѣ реформы не привились вслѣд
ствіе противодѣйствія высшихъ классовъ и 
духовенства. Усиленіе шляхты выразилось 
въ цѣломъ рядѣ сеймовыхъ постановленій, 
урѣзывавшихъ права мѣщанъ и селянъ. 
Въ 1526 г. состоялось окончательное при
соединеніе Мазовіи. Въ 1526 г. провозгла
шенъ литовскій статутъ. Внѣшняя полити
ка С. привела къ упадку вѣса Польши въ 
Европѣ. Война съ Москвой, тянувшаяся съ 
перемѣннымъ успѣхомъ и съ частыми пе
рерывами съ 1512 по 1524 г., закончилась 
для Польши утратой Смоленска; послѣ 
второй войны (1534—37 гг.) отошли къ 
Москвѣ Себежъ и Заволочье. На вѣнскомъ 
съѣздѣ (1515) Сигизмундъ вступилъ въ 
союзъ съ императ. Максимиліаномъ, кото
рый обязался склонить къ миру съ Поль
шей Василія Ш и заставить магистра ор
дена крестоносцевъ, Альберта Бранден
бургскаго, принести С. ленную присягу. 
Ни то, ни другое обѣщаніе не было ис
полнено; тогда С. началъ (1520) войну съ 
орденомъ, шедшую успѣшно. Онъ не съу- 
мѣлъ, однако, воспользоваться побѣдой и 
заключилъ съ Альбертомъ миръ, удоволь
ствовавшись принесеніемъ со стороны по
слѣдняго присяги. Конецъ царствованія С. 
омраченъ былъ интригами и происками 
королевы Боны, захватившей въ свои ру
ки власть. 3. Сигизмундъ IIАвгустъ—король 
польскій и вел. князь литов., сынъ С. I и Бо
ны Сфорца, 1520—72 г.; еще въ 1529 г. из
бранъ былъ вел. княз. литовскимъ, потомъ 
королемъ польскимъ и коронованъ въ Кра
ковѣ въ 1530 г. Въ 1543 г. С. женился на 
Елизаветѣ Австрійской. Послѣ скоропостиж
ной смерти (1545 г.) Елизаветы, отравлен
ной, какъ полагаютъ матерью, С., Боной, 
С.-Августъ тайно женился на Варварѣ Рад- 
зивиллъ, чѣмъ навлекъ на себя страшный 
гнѣвъ Боны. Вопросъ объ этомъ супру
жествѣ поставленъ былъ на сеймѣ; почти 
всѣ земскіе послы требовали, чтобы король 
расторгнулъ оскорбительное для его сана 
супружество. Король, однако, остался не
преклоннымъ и впослѣдствіи (1550), хотя 
безъ согласія сейма, торжественно короно-' 

валъ Варвару въ Краковѣ. Послѣ внезап
ной смерти Варвары (1551), тоже, какъ по
лагаютъ нѣкоторые, отравленной по нау
щенію Боны, С.-Августъ вступилъ въ третій 
бракъ (1553 г.) съ Екатериной Австрійской, 
съ которой вскорѣ на всегда разстался и 
даже началъ хлопоты о разводѣ. Въ борьбѣ 
католичества и протестанства король не 
принималъ активнаго участія. Король по
чти единолично вынесъ все дѣло люблин
ской уніи. Время правленія Сигизмунда- 
Августа составляетъ эпоху наивысшаго 
расцвѣта шляхетскаго сословія. Долгіе пе
реговоры о перемиріи съ Москвой и о бра
кѣ Ивана съ сестрой короля, Екатериной, 
не увѣнчались успѣхомъ, и послѣ присо
единенія Лифляндіи къ Польшѣ (1561) на
чалась война, окончившаяся для Польши 
утратой Полоцка, при чемъ заключено бы
ло трехлѣтнее перемиріе (1571). С.-Августъ 
ум. въ 1572 г.; съ нимъ прекратилась ди
настія Ягеллоновъ. 4. Сигизмундъ III. 
1566—1632—король польскій (1587—1632) 
и шведскій (1592—1604), внукъ Густава 
Вазы, сынъ шведскаго короля Іоанна III 
и Екатерины Ягеллонки. дочери С. Ста
раго. Родился въ тюрьмѣ въ Грипсголь- 
мѣ, куда Екатерина сопровождала сво
его мужа, заключеннаго братомъ его Эри
хомъ XIV; воспитанъ матерью въ духѣ ка
толической церкви. Какъ потомокъ Ягел
лоновъ по женской линіи, С. въ 1587 г. 
избранъ былъ польскимъ королемъ. Моло
дой король не расположилъ въ свою поль
зу всемогущаго Замойскаго. Мѣсто Замой- 
скаго, который разсчитывалъ управлять 
королемъ, заступили іезуиты. Главною сво
ею задачею С. поставилъ упроченіе въ 
Польшѣ католицизма; при немъ состоялась 
брестская унія. Наряду съ этими задачами 
С. руководился лишь династическими ин
тересами. С. не хотѣлъ отказаться отъ сво
ихъ правъ на шведскій престолъ и вовлекъ 
Польшу въ 60-лѣтнія несчастныя войны.

Сигилляріи—своеобраз. растенія каменноуг. 
періода, близкія къ нынѣшн. плаунамъ 
(см.). Вмѣстѣ съ лепидодендронами играли 
главную роль среди растеній каменноуг. пе
ріода, образуя роскоши, лѣса. Прямые 
стволы ихъ только на вершинѣ имѣли жестк. 
щетинист, листья, напоминая видомъ щетки 
для чистки ламповыхъ стеколъ.

Сигмоидная впадина — на плечевой ко
нечности локтевой кости.

Сигматизмъ (Sigmatismus) — шепѳляватый 
видъ разстройства рѣчи, заключающійся въ 
неправильномъ произношеніи звуковъ с 
и ш.

Сигнатура—см. Рецептура.
Сигъ, Coregonus—родъ рыбъ изъ семей

ства лососевыхъ (Salmonidae).
Сиденгамъ (Sydenham)—одно изъ южныхъ 

предмѣстій Лондона; извѣстно хрусталь
нымъ дворцомъ (Crystal Palace), сооружен
нымъ въ 1853—54 гг. Пакстономъ исклю
чительно изъ желѣза и стекла.

Сидеритъ — минералъ', содержащійся въ 
желѣзистыхъ источникахъ. Углекислое же
лѣзо.
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Сидерическое время — звѣздное время.
Сидерозъ—засореніе легкихъ мелкою же

лѣзною пылью.
Сидеролитическіе—эоценовые пласты, ха

рактеризуемые мелкозернистою желѣзною 
рудою, собранною въ изолированныхъ гнѣз
дахъ въ красной глинѣ.

Сидней (Sydney)- гл. гор. англ, колоніи 
Новый Южный Уэльсъ, въ вост. Австраліи, 
подъ 33°5Г ю. ш. и 151°12' в. д., на берегу 
зал. Портъ-Джэксонъ, въ очень живопис
ной мѣстности. С.—старѣйшій гор. въ Ав
страліи; основанъ въ 1788 г. англ, капит. 
Артуромъ Филиппъ, командированнымъ съ 
цѣлью устройства колоніи для ссылки пре
ступниковъ. Монетный дворъ, націон.худож. 
галлерея, публичная библіотека .(119,782 
тома), обсерваторія, музей, университетъ (по I 
типу англ, университетовъ), открытый въ 
1852 году. Жителей въ 1871 г. 134,747, въ 
1897 г.—417,250 чел.

Сидней Альджернонъ Sidney, 1622 — 
1683)—англ, политическій дѣятель, сынъ 
гр. Роберта Лейстерскаго; когда вспыхнулъ 
раздоръ между Карломъ I и парламентомъ, 
примкнулъ къ послѣднему. Входилъ въ 
составъ суда надъ Карломъ I, но не под
писалъ приговора. Въ эпоху протектората 
Кромвеля С. жилъ вдали отъ дѣлъ. Послѣ 
реставраціи Стюартовъ С. до 1677 г. жилъ 
за границей; по возвращеніи въ Англію, 
онъ въ 1678 г. избранъ былъ въ палату 
общинъ, гдѣ велъ оппозицію королевскимъ 
министрамъ. Вмѣстѣ съ лордомъ Росселемъ 
и герц. Монмутомъ С. обвиненъ былъ въ 
участіи въ заговорѣ на жизнь короля, от
крытомъ въ 1681 г. Былъ приговоренъ къ 
смертной казни. Подъ вліяніемъ знаме
нитаго своими жестокостями верховнаго 
судьи Джеффриса, ссылавшагося на руко
пись, найденную въ бумагахъ С., приговоръ 
былъ приведенъ въ исполненіе. Вильгельмъ 
III, по восшествіи на англійскій престолъ, 
повелѣлъ реабилитировать казненнаго С. 
Соя. С.: Разсужденія (Discourses) о прави
тельствѣ (Л., 1698 вмѣстѣ съ другими соч. 
С., изд. въ Лонд., въ 1772 г.) содержитъ въ 
себѣ изложеніе его политическ. взглядовъ.

Сидоній Аполлинарій—представитель галло
римской литературы V в. и политическій 
дѣятель: Принадлежалъ къ одной изъ са
мыхъ аристократическихъ фамилій Галліи, 
ум. 480. Собраніе стихотвореній С. обни
маетъ 24 произведенія, включая разные 
панегирики, составляющіе первую часть со
бранія. До насъ дошли 9 книгъ писемъ С., 
въ количествѣ 147. Всѣ письма написаны 
въ зрѣломъ возрастѣ и почти исключитель
но обращены къ друзьямъ. Нѣкоторыя изъ 
этихъ писемъ представляютъ настоящіе 
панегирики, напр. письмо Теодериху II 
готскому, гдѣ содержатся весьма любопыт
ныя подробности объ образѣ жизни этого 
короля. Изд. новѣйшее и общедоступное— 
Mohr’a (Лейпц., 1895). См. С. Пшевскій, К. С. 
Аполлинарій С., эпизодъ изъ литературной 
и политической исторій Галліи V в.

Сидонъ (Sidon—Рыбная ловля)—древній 
финикійскій городъ, въ узкой приморской 

равнинѣ. Время его основанія неизвѣстно;, 
весьма возможно, что Оно восходитъ въ III 
тысячелѣтіе до Р. Хр. Во время завоеванія 
фараоновъ ХѴШ дин. былъ подъ египетск. 
верховенств., но управлялся собственными 
князьями. Отъ одного изъ нихъ, Зимриды, 
дошли до насъ два письма къ фараону 
(Аменготепу III или IV). Сидонское царство 
возстановилъ Сенахерибъ, чтобы создать 
противовѣсъ Тиру. Однако, слѣдующій 
царь Абдмилькотъ возсталъ противъ Ас
сиріи, результатомъ чего было разрушеніе 
С. Ассаргадономъ ассирійскимъ (678), уве
деніе въ плѣнъ его гражданъ и основаніе 
на его мѣстѣ колоніи Ир-ассурахиддинъ. 
Теперь въ С. (Саидѣ) жителей около 15 т.; 
изъ нихъ 10 т. мусульманъ. Христіане, нѣ
когда православные, давно уже перешли 
въ унію. С. гордится садами, которые да
леко тянутся; разводятся и вывозятся апель
сины, лимоны, абрикосы, бананы, миндаль. 
Въ этихъ садахъ открыты, въ 1855 г., цар
скія усыпальницы IV в. до Р. X.

Сидръ (cidre, Apfelwein)—наиболѣе упо
требляемое изъ всѣхъ плодовыхъ винъ—по
лучается броженіемъ яблочнаго сока: изъ 
сушеныхъ яблокъ съ винной кислотой и 
др. примѣсями.

Сизигіи (соединенія)—общее названіе пол
нолуній и новолуній, т. е. моментовъ, когда 
солнце, земля и луна расположены на одной 
прямой линій.

Сизифъ (Sisyphos) — сынъ Эола; царство
валъ въ построенномъ имъ городѣ Эфирѣ 
(= Коринѳъ) и былъ основателемъ йстмій- 
скихъ игръ. Въ числѣ мучениковъ подзем
наго царства древность называетъ С., кото
рый долженъ былъ вѣчно вкатывать на 
гору громадный камень: едва послѣдній 
достигалъ вершины, какъ невидимая сила 
снова устремляла его внизъ, и снова на
чиналась таже безцѣльная работа.

СизмограФЪ—или сейзмографъ — приборъ 
записывающій землетрясенія.

Си-Кіангъ — р.южн. Китая, иначе Си-Цзянъ.
Сивіонъ (Sikyon)—древнегреческій городъ 

въ восточной части Ахаіи. -
Сикозъ—кожная болѣзнь, зависящая отъ 

присутствія паразитныхъ грибковъ въ во
лосяныхъ мѣшечкахъ.

«Сикоморъ — чинаровидный кленъ Acer 
pseudoplatanus. Также Platanus occidentalis 
наз. Сикоморой.

Сикорскій Иванъ Алексѣевичъ — профес
соръ душевныхъ и нервныхъ болѣзней въ 
кіевскомъ университетѣ (съ 1885 г.); много 
трудовъ о нервн. бол., алкоголизмѣ и т. п.

Сикофанты (клеветники, шантажисты). 
Происхожденіе этого слова неясно; боль
шинство греческихъ толкователей указы
ваютъ на связь его съ запретомъ выво
зить изъ Аттики смоквы. Однажды во время 
голода въ Аттикѣ тайкомъ были сорваны 
плоды на священныхъ смоковницахъ и 
при судебномъ разслѣдованіи этого дѣла 
лицъ, которыя могли указать виновныхъ, 
назвали С. Въ періодъ расцвѣта аѳинской 
демократіи слово С. означало многочислен
ный классъ профессіональныхъ ябедни-
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ковъ, чтобы, запугавъ кого-либо судомъ, 
вынудить отступную плату или, въ случаѣ 
выигрыша процесса, получить часть ото
браннаго по суду имущества.

Сикстинская капелла—одна изъ домовыхъ 
церквей папъ въ ихъ Ватиканскомъ двор
цѣ, въ Римѣ, знаменитая своею стѣнною 
и плафонною живописью.»Построена въ 
1473 г., при папѣ Сикстѣ IV, отъ котораго 
и происходитъ ея названіе.

Сикстинская Мадонна—знаменитѣйшая изъ 
всѣхъ картинъ Рафаэля Санти, составляю
щая нынѣ главное сокровище дрезденской 
галлереи. Была написана въ Римѣ, между 
1515 и 1519 гг., для церк. бенедиктинскаго 
монастыря св. Сикста въ Пьяченцѣ, и укра
шала собою главный алтарь этого храма 
до 1754 г., въ которомъ живописецъ К.-С. 
Джіованнини пріобрѣлъ ее для саксонок, 
курфюста Фридриха-Августа II (польскаго 
короля Августа III) за 20 тыс. дукатовъ. 
См. Рафаэль или, правильнѣе, Раффаэль.

Сикстъ (Sixtus, точнѣе Xystus)—имя пяти 
папъ.—С. V (1521—1590), сынъ крестьянина. 
Въ мірѣ Феличе Перетти. Послѣ смерти 
Григорія XIII, благодаря поддержкѣ Ме
дичи, единогласно избранъ былъ на пап
скій престолъ (1585 г.), подъ именемъ 
Сикста V. Подавилъ въ папской области 
разбойничество, стремился къ обезпеченію 
правосудія, упорядочилъ финансы. Онъ 
устроилъ большой водопроводъ, названный 
по его имени Аква Феличе (Acqua Felice), 
поставилъ большой обелискъ на площади 
передъ соборомъ св. Петра, расширилъ ва
тиканскую библіотеку, для которой воздвигъ 
великолѣпное зданіе, основалъ собствен
ную типографію для изданія церковныхъ 
писателей. С. V заботился также о насаж
деніи въ Римѣ промышленности, для чего 
основывалъ шелковыя и шерстяныя ману
фактуры, и объ оживленіи торговли, для чего 
отмѣнилъ обременительныя таможенныя 
пошлины. Тѣмъ не менѣе, налоги угнетали 
народъ; Богословскимъ спорамъ онъ не 
оказывалъ поддержки; такъ, напр., онъ 
предписалъ іезуитамъ прекратить споръ, 
который они затѣяли съ лувенскимъ уни
верситетомъ. Наоборотъ, Въ политическихъ 
дѣлахъ онъ принималъ живое участіе. 
Когда онъ 27 августа 1590 г. умеръ, то 
римскій народъ, ожесточенный тяжестью 
налоговъ и подстрекаемый іезуитами, низ
вергъ статую, воздвигнутую ему сенатомъ 
на Капитоліѣ.

Сила тяжести. 1. См. тяжесть; 2. дѣйствіе 
силы тяжести на растенія, см. геотропизмъ.

Силезія (Schlesien) — прусская провинція, 
расположена въ юго-вост, части Пруссіи. 
Пространство 40,312 кв. км. Большая сѣ
верная часть провинціи представляетъ со
бою низменную страну, южная часть — 
гориста'. На границѣ Чехіи Исполиновъ! 
горы, съ вершиной Шнеекоппе (1603; м., 
высшая точка въ Пруссіи). С. почти вся 
принадлежитъ бассейну р. Одеръ; лишь на 
ЮВ. ея касается Висла, а на 3. текутъ вхо
дящіе въ систему р. Эльбы—Изеръ, Шпрее 
и Черный Эльстеръ. Климатъ умѣренный 

въ долинахъ и суровый въ горахъ. Сред
няя годовая температура въ Ратиборѣ. 8°. 
С. богата минеральными источниками, изъ 
которыхъ наиболѣе посѣщ. Вармбруннъ и 
Зальцбруннъ. Населеніе: въ 1895 г. жит. счи
талось 4.415,309. Католиковъ 2.384,751, про
тестантовъ 1.974,729, другихъ христіанскихъ 
исповѣданій 8155, іудеевъ 47543, поляковъ 
973,586, чеховъ 68797, вендовъ (лужичанъ) 
26299; остальные—нѣмцы и евреи. Промы
слы: въ 1895 г. земледѣліемъ; скотовод
ствомъ, лѣсоводствомъ и рыбной ловлей 
было занято 46,9% трудоспособнаго насе
ленія, горнодѣліемъ и обрабатывающей 
промышл.—43,2%, торговлей и транспорт
нымъ дѣломъ—9,7%. Послѣ провинціи Сак
соніи, С. даетъ наибольшее количество 
пшеницы и ячменя. Обильны также уро
жаи ржи, картофеля, бобовыхъ. Кромѣ того· 
воздѣлываются свекловица, табакъ, цико
рій, хмѣль, картофель. Плодоводство и ви- 
ноградорство процвѣтаютъ въ Грюнбергѣ, 
Бейтенѣ, Мускау. Значительное скотовод
ство. Силезское тонкорунное овцеводство 
славится съ начала XIX вѣка. Пчеловод
ство. Горное дѣло и металлургія. Верхне
силезскій каменноугольный бассейнъ—са
мый богатый въ Германіи. Желѣзная руда 
въ изобиліи встрѣчается въ уѣздахъ Тар- 
новицскомъ и Бейтенскомъ. Въ Тарновиц- 
скомъ плато богатыя залежи цинковыхъ 
рудъ и значительныя залежи сребросвин
цовыхъ рудъ. Въ предгорьяхъ Исполино- 
выхъ горъ добываются мѣдныя руды и 
сѣрный колчеданъ. Въ 1895 году добыто 
21,9 милл. тоннъ камеи, угля на сумму 
126,і милл. марокъ, при 72241 рабочихъ. 
Цинкъ; серебро 8850 кгр. Обрабатываю
щая промышленность: обработкой волок
нистыхъ веществъ въ 1895 году было 
занято 90,911 челов. Лучшія пеньковыя и 
льняныя полотна въ Пруссіи. Весьма зна
чительны обработка металловъ, машино
строеніе и изготовленіе инструментовъ. 
Главный торговый центръ — Бреславль. 
Университетъ въ Бреславлѣ. Главн. гор. 
Бреславль.

Силезія (ОевѣеггеісЬівсЬ-ЗсЫезіеп)—австрій
ская провинція (герцогство), принадлежитъ 
къ Цислейтаніи и обнимаетъ собою часть 
С., оставшуюся за Австріей по Бреславль- 
скому миру 1742 г. Пространство 5147 кв. 
км. Страна гориста на границѣ съ Вен
гріей и Моравіей. Рѣки: Одеръ и Висла, 
съ ея мелкими притоками. Климатъ до
вольно суровый въ открытыхъ къ сѣверо- 
востоку областяхъ. Изъ минеральн. источ
никовъ самый значительн.—Карльсбруннъ. 
Жителей 648,918 (1897). Нѣмцевъ 48%, по- 

I ляковъ 30 %, чеховъ 22 %. Протестантовъ 
| 84,724, іудеевъ 10.042, остальные—католики. 
■ Промыслы: сельскимъ хозяйствомъ и лѣсо
водствомъ занято 41,2% населенія; обраба

тывающей промышленностью—42,і%, тор- 
! говлей 6,6%, государственной службой и 
I своаодными профессіями 9,э%. Сельское хо
зяйство. Подъ пашни занято 49,6% всей по
верхности, подъ луга 5,8%, подъ пастбища 
6,4%, подъ сады 1,вН, подъ лѣса 33,8%. Гор-
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ное дѣло (1894). Каменный уголь 37,< миля, 
метрич. центн.), желѣзная руда (13,613 метр, 
центн.); чугуна выплавл. 496,в метр, центн. 
Общая сумма производства горныхъ и ме- I 
таллургическихъ заводовъ—15,s милл. мар., | 
при 24438 рабочихъ. Обрабатывающая про
мышленность: волокнистыя вещества. Кра
шеніе и печатаніе тканей. Обработка ме
талловъ и машиностроеніе, производство 
замковъ. Производство химическихъ про
дуктовъ, бумаги, целлюлёзы, красокъ, сте
кла, мыла и др. Значительная вывозная 
торговля. Главный гор. Троппау.

Силезскія войны—такъ называются три. 
войны, которыя Фридрихъ II прусскій велъ 
противъ Маріи Терезіи и ея союзниковъ въ 
1740—63 гг., закончившіяся завоеваніемъ 
части Силезіи, отошедшей къ Пруссіи. Пер
выя двѣ войны (1740—42 и 1744—45), вхо
дятъ въ составъ войны за австр. наслѣ
діе, а 3-я война (1756—63) иначе назы
вается Семилѣтней (см.).

Силене, Silene—родъ растеній изъ семей
ства гвоздичныхъ.

Силикатъ—соль кремневой кислоты, со
единеніе, содержащее кремнеземъ.

Силиконъ—желтый гидратъ кремнезема, 
получаемый при дѣйствіи соляной кислоты 
на сплавъ кремнія съ кальціемъ; мало 
изслѣдоввнъ.

Силистрія (болг. Силистра. Древн. Duros- 
torum, Доростолъ, Дристви)—окружный гор. 
въ Болгаріи, на правомъ берегу Дуная, 
который въ этомъ мѣстѣ достигаетъ 2и км. 
ширины; нѣкогда важная въ стратегичес
комъ отношеніи турецкая крѣпость, на
противъ румынскаго города Калараша. На
селеніе (въ 1893 г. 11,710 чел.) состоитъ на
половину изъ турокъ; въ составъ другой 
половины входятъ болгары, румыны, гре
ки, армяне и евреи.

Силицій—см. Кремній.
Силлабическое стихосложеніе—см. Стихосло

женіе.
Силлабусъ (греч.—перечень) —такъ назы

вается приложенное къ папской энцикли
кѣ отъ 8 декабря 1864 г. перечисленіе и 
осужденіе всѣхъ принциповъ и формъ со
временной жизни, не соотвѣтствующихъ 
ученію католической церкви.

Силлисъ, Syllis—родъ щетиноногихъ чер
вей.

Силлогизмъ (греч. syllogismos)—умозаклю
ченіе выводного типа, выводъ частнаго 
изъ общаго, посредствомъ нѣсколькихъ 
(обыкновенно двухъ, иногда болѣе) сужде
ній. Сужденія, изъ которыхъ выводится 
что либо, называются посылками (прэмис- 
сами), а самый результатъ заключеніемъ 
(conclusio). Въ основѣ силлогизма лежитъ 
аксіома тождества, именно въ видѣ поло
женія: два термина, равные порознь треть
ему, равны между собою. Если а=с, Ъ=с, 
то и а=Ъ. Аналогично тому, если всѣ М 
суть Р, а всѣ S суть М, то всѣ S суть Р. 
Имѣемъ, стало быть, посылки 1) М=Р, 2) 
Ь=?М и заключеніе S=P. Общій обѣимъ по
сылкамъ терминъ М называется среднимъ 
терминомъ (terminus medius). Терминъ (въ 

нашемъ примѣрѣ Р), являющійся въ заклю
ченіи сказуемымъ, называется верхнимъ 
или большимъ терм, (terminus major). Тер
минъ, являющійся (у насъ 6) подлежащимъ 
заключенія, есть нижній или малый тер
минъ. Та посылка (propositio praemissa или 
просто praemissa), которая содержитъ боль
шій терминъ (т. е. содержитъ сказуемое за
ключенія) называется большой посылкой 
(propositio major); та, которая содержитъ 
малый терминъ, есть малая посылка (рг. 
minor). При двусмысленности средняго тер
мина (если онъ въ одной посылкѣ имѣетъ 
значеніе М„ а въ другой М2) получается 
четыре термина (quaternio terminorum), что 
приводитъ порою къ самымъ нелѣпымъ за
ключеніямъ. Смотря по характеру верхней 
посылки, различаютъ категорическія умо
заключенія (силлогизмы въ узк. см. слова) 
отъ гипотетическихъ и дизъюнктивныхъ 
(раздѣлительныхъ). Для категор. умозаклю
ченій имѣютъ силу правила: 1. Ex mere ne
gativis nihil sequitur (изъ однихъ отрица
тельныхъ посылокъ нельзя вывести ничего). 
2. Ex mere particularibus nihil sequitur: 
изъ однихъ частичныхъ посылокъ не мо
жетъ быть вывода. 3. Изъ частичной верх
ней посылки и отрицат. нижней ничего 
нельзя вывести. 4. Если обѣ посылки утвер
дительны, то и заключеніе утверд. 5. Если 
одна посылка частична, то и заключеніе 
(выводъ) слѣдуетъ за слабѣйшей частью 
(conclusio sequitur partem debiliorem). Смотря 
по положенію средн, термина, въ заключеніи 
различаютъ фигуры, силлогизмовъ. Отъ ко
личества и качества, положеній зависитъ 
способъ (modus) умозаключенія. Извѣстны 
4 фигуры силлогизма, смотря по тому, бу- 
детъ-ли средн, терминъ М въ верхи, пос. 
подлежащимъ, а въ нижней сказуемымъ 
(первая фигура), въ обѣихъ сказуемымъ 
(вторая), въ обѣихъ подлеж. (третья), въ 
верхи, пос. сказуем., въ нижней подлеж.

М-Р Р— М
Итакъ: 1-ая фигура: 8—М; 2-я: 3-я:

S—Р. S—Р
М-Р
М - S 0ТО ТрИ аристотел. фигуры. Галенъ 
S—Р

Р—М
нашелъ 4-ую ”—8. Пусть будетъ а общее 

S—Р
утвержд., е общее отрицаніе, г частное утв., 
о частичн. отрицаніе. Взявъ двѣ утвердит, 
посылки, имѣемъ комбинаціи аа, взявъ пер
вую посылку съ общ. отриц., вторую съ 
частичн. утв., имѣемъ еі и т. д. Всего воз
можно 64 комбинаціи, но изъ нихъ лишь 
19 имѣютъ логическое значеніе. Если взять 
комбинацію аа въ первой фигурѣ, т. е. взять

МаР Всѣ люди смертны
S а М, дапр. Сократъ человѣкъ . тв
S а Р Стало быть Сократъ смеріеи ь 
получимъ въ посылкѣ и въ заключеніи 
вездѣ а, т. е. группу ааа. Такой силлогизмъ
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схоластики называли мнемонически Бар
бара; комбинація его въ нерв, фигурѣ 
наз. Ferio и т. д. Примѣръ: комбинація iai

РгМ
въ четвертой фигурѣ дастъ Μ ct S (у схо- 

SiP
ластиковъ эта комбинація мнемонически 
называлась Dimatis). Напр.:

Нѣкоторые дикари нравственны. 
Всѣ нравственные нравятся. 
Нѣкоторые нравящіеся—дикари.

Искусственность многихъ изъ этихъ фигуръ 
очевидна: никто не умозаключаетъ подоб
ными кривыми путями. Очень много спо
рили о цѣнности силлогизма. Отрицалъ 
значеніе силлогизма уже Секстъ Эмпирикъ 
(Pyrrh. hyp. II), утверждая, что верхи, по
сылка уже заранѣе предполагаетъ заклю
ченіе. Фр. Бэконъ говоритъ, что силлогизмъ 
не примѣнимъ къ основамъ наукъ и что 
онъ добивается согласія, а не изслѣдуетъ 
вещи (Nov. Org. I, 13. Изд. Brewern’a 1866). 
Ср. еще Декартъ, De methodo (Opera, 1685) 
p. 11. Локкъ, Essay IX гл. 17, §4. Шпейер- 
махеръ, Dialektik § 327. Милль, Логика. 
Спенсеръ, Осн. Психологіи, въ главѣ: Раз
сужденіе вообще.

Силоамская купель—большой водоемъ близъ 
Іерусалима, гдѣ Іисусъ Христосъ исцѣлилъ 
слѣпорожденнаго.

Силомѣръ—Динамометръ.
Силосованіе—производное отъ испанскаго 

слово силосъ. Въ древнія времена съ этимъ 
словомъ соединяли понятіе мѣры объема; 
затѣмъ названіе было перенесено на пе
щеры и ямы, емкостью своею приближав
шіяся къ сказанной мѣрѣ и, наконецъ, си
лосами стали называть вообще ямы, выры
тыя въ землѣ, въ которыхъ сохранялось 
зерно. Въ настоящее время силосами на- | 
зываютъ хранилища особеннымъ образомъ 
заготовляемыхъ на зиму кормовъ для скота.

Силурійская система—геологическая (сил. 
періодъ въ палеонтологіи)—назв. по имени 
силуровъ, древнекельтск. населенія Уэльса, 
потому что С. система особенно развита въ 
Уэльсѣ. Слагается изъ глинистыхъ сланцевъ, 
песчаниковъ, сѣрыхъ ваккъ, известняковъ 
(эти послѣди, второстепенны). Мощность 
бываетъ въ 6000 м. и болѣе. Изъ изверженн. 
породъ сіениты, кварцевые порфиры, діаба
зы. Есть не мало руд. жилъ: мѣди., свинц., 
олов. Флора бѣдна: наземныя растенія вро
дѣ плауновъ и своеобразн. морск. водорос
ли. Фауна богата: граптолиты, плеченогія 
(руконогія Brachiopoda), трилобиты, голово
ногія. Изъ простѣйшихъ—немногія корне
ножки и радіоляріи. Много кишечнополост- 

3 ныхъ (Coelenterata): губки, особенно корал
лы, сооружавшіе рифы. Граптолиты вѣроятно 
сюда-жѳ. Иглокожія (Echinodermata) даютъ 
въ силур, періодѣ лишь три класса: морск. 
'ежей, м. звѣздъ, морск. лилій или крино
идей, особенно много лилій. Есть и близк. 
къ нимъ—вымершій классъ цистидъ. Чер
вей мало. Плеченорихъ извѣстно до 2000, 

около половины всѣхъ вообще извѣстныхъ. 
У нихъ преобладаетъ теперь известковая 
раковина, тогда какъ у кембрійскихъ рого
вая. Изъ моллюсковъ: двустворч. или пла- 
стинчатожаб. и брюхоногія, но всего болѣе 
головоногихъ, притомъ облад. твердой ра
ковиной. Ископаемыхъ силурійскихъ нав- 
тилидъ (Nautilidae) изв. до 1,800 видовъ. 
Особенно распр. родъ ортоцерасъ, довольно 
часто Cyrfoceras. Къ членистоногимъ—толь
ко ракообразн. и особенно трилобиты (см.) 
Изъ ракообр. эвриптеридъ нѣк. исполин
скія—до 2 м. въ длину. Много ракушко- 
выхъ раковъ (остракодъ), иногда исполинск. 
Скудные остатки рыбъ, именно селахій. 
Силур, отлож. развиты въ Великобрит, и 
Ирландіи, на Скандии, полу-овѣ, въ Россіи, 
Богеміи., Тюрингенск. Лѣсѣ, Карнійск. и 
Юлійск. Альпахъ, Нормандіи, Пиренейск. 
полу-овѣ, С. Америкѣ. Въ Россіи гл. обр. 
въ губ. Спб-ской, Эстл, и Лифл., Кѣлецк., 
Подольск, на Уралѣ, въ Сибири и Турке
станѣ.

Силурійскій—одна изъ первичныхъ фор
мацій, находящаяся между Кэмбрійской и 
Девонской. См. Силур, система.

Силурусъ, Silurus—родъ костистыхъ рыбъ, 
обладающихъ проходомъ плавательнаго 
пузыря; крупныя прѣсноводныя рыбы, 
какъ, напр., сомъ.

Силуэтъ—изображеніе предмета, подража
ющее тѣни, т. е. такое, въ которомъ обо
значается только очертаніе предмета, а 
онъ самъ представляется однообразнымъ 
чернымъ пятномъ. С. обыкновенно рису
ются черною краскою на бѣлой бумагѣ или 
вырѣзываются изъ тонкой черной бумаги, 
которая потомъ наклеивается на свѣтлую. 
Изображенія подобнаго рода съ давнихъ 
поръ существовали въ Китаѣ (такъ наз. 
китайскія тѣни).

Сильвестеръ, James-Joseph Sylvester, — 
одинъ изъ лучш. математиковъ настоящаго 
столѣтія. Род. въ Лондонѣ. Сталъ почѳт- 

I нымъ докторомъ. Съ 1883 г. былъ Savilian 
professor геометріи въ оксфордскомъ уни
верситетѣ. Участвовалъ въ изданіи Quart. 
Journ. of Math, и вмѣстѣ съ математикомъ 
Сторей (въ Балтиморѣ) издавалъ, начиная 
съ 4 тома, Американскій математическій 
журналъ. Статьи его многочисленны, въ 
особенности по чистой математикѣ; всѣхъ 
175. Особ, важны его работы по теоріи 
алгебр, формъ и о движ. жидкостей.

Сильвестръ—священникъ московскаго Бла
говѣщенскаго собора, политическій и лите
ратурный дѣятель XVI в. Происхожденіе 
его неизвѣстно; появленіе С. въ Москвѣ 
съ основаніемъ можно отнести къ проме
жутку времени между 1543 и 1547 гг.; онъ 
былъ вызванъ изъ Новгорода митрополитомъ 
Макаріемъ. Въ моментъ московскаго пожа
ра 1547 г. онъ явился съ „поднятымъ угро
жающимъ перстомъ“ и съ пламенною обли
чительною рѣчью. Въ этой рѣчи С., по сло
вамъ Курбскаго, указывалъ Ивану IV на 
какія-то „ чудеса, и аки-бы явленія отъ 
Бога“. Это устрашительное средство было 
дѣйствительно примѣнено, какъ подтверж-
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даетъ и самъ Иванъ Грозный. Духовни
комъ царя С. не былъ; воздѣйствіе его 
было неоффиціальное, черезъ другихъ, 
выдающихся по своему положенію людей. 
На ряду съ Адашевымъ, являлся передо
вымъ вождемъ. Въ 1553 г. начинается 
„студа царя“ къ С. Мотивомъ къ такому 
окончательному повороту была смерть цари
цы Анастасіи. С. удалился въ Кирилло-Бѣ- 
лозерскій монастырь, гдѣ и постригся съ 
именемъ Спиридона. Курбскій утверждаетъ 
въ своей Исторіи, что С. былъ сосланъ въ 
заточеніе въ Соловецкій монастырь, но это 
извѣстіе не подтверждается другими источ
никами. Годъ смерти С. неизвѣстенъ. Умеръ 
С. въ Кирилловомъ монастырѣ, а не въ Со
ловкахъ. Изъ его сочиненій извѣстны два 
посланія къ князю Александру Борисовичу 
Шуйскому-Горбатому. Важнѣйшимъ тру
домъ С. слѣдуетъ признать редакцію Домо
строя. Въ этомъ замѣчательномъ памятни
кѣ литературы XVI вѣка несомнѣнно С. 
принадлежитъ 64-я глава: Посланіе и на
казаніе отъ отца къ сыну, называемая ма
лымъ Домостроемъ и отличающаяся пре
имущественно практическимъ характеромъ. 
По содержанію Домострой дѣлится на три 
части: 1. о строеніи духовномъ; 2. о стро
еніи мірскомъ—рядъ правилъ о томъ, какъ 
обращаться съ женой, дѣтьми, домочадцами; 
въ этихъ правилахъ отражается грубость 
нравовъ; 3. о строеніи домовномъ—мно
жество мелочныхъ наставленій по части 
домашней экономіи. Некрасовъ, Опытъ 
историко-литературнаго изслѣдованія о про
исхожденіи древне-русскаго Домостроя (М., 
1873); Журн. Мин. Нар. Проев., т. 261, 262, 
263 и 270 (статьи г. Михайлова и отвѣтъ г. 
Некрасова); Бракенгеймеръ, Соч. Алексѣя 
Комнена въ сравненіи съ русскимъ Домо
строемъ (Одесса, 1893). Изданія Домостроя- 
1849 г. Въ Временникѣ Моск. Общ. Ист. и 
Древн. (Голохвастова), 1867 г. (Яковлева, 
Спб.) и 1887 (Одесса). Посланія С. изданы 
Н. И. Барсовымъ въ Христ. Чт., 1871 г.

Сильвинъ — природный хлористый калій 
(въ Стассфуртѣ).

Сильвія, Sylvia—славка, пѣвчая птица.
Сильвіева борозда. Sylvii (Scissura)—силь

віева борозда въ мозговыхъ полушаріяхъ, 
отдѣляющая височныя извилины отъ лобно
темянныхъ.

Сильвіевъ водопроводъ. (Aquaeductus Sil
vii)—каналъ, соединяющій въ мозгу позво
ночныхъ животныхъ полость третьяго же
лудочка съ четвертымъ и представляющій 
собой участокъ центральнаго мозгового ка
нала.

Сильфы (женск. сильфиды)—одинъ изъ 4-хъ 
видовъ духовъ природы по средневѣковымъ 
повѣрьямъ; духи воздуха—-сильфы.

Симашко, Юліанъ Ивановичъ—писатель; 
1821—93; былъ учителемъ въ Павловскомъ 
корпусѣ. Онъ былъ однимъ изъ учредите
лей энтомологич. общества, устроилъ ма
стерскую учебныхъ пособій, состоялъ рѳ- 
дакторомъ-издателемъ (1871—76) журнала 
Семья и Школа. Извѣстенъ такал·» какъ 
авторъ Русской фауны и Географическаго 

атласа. Послѣдніе годы С. занимался изу
ченіемъ и коллектированіемъ метеоритовъ. 
Труды: Руководство къ зоологіи, Русская 
фауна или описаніе и изображеніе живот
ныхъ, водящихся въ Россіи (Спб. 1856—61), 
Наставленіе къ собиранію и сохраненію 
насѣкомыхъ, 1862, Царство животныхъ, 
классъ млекопитающихъ, Географическіе 
атласы.

Симбирская губ. - 43,691 кв. вер. или; 49,495 
кв. км. склонъ губ. не опредѣл. теченіемъ 
Волги. С. губ. сильно понижается съ ю. на 
с. Приволжскія горы служатъ стѣною, раз
дѣляющею два склона. Свіяга протекаетъ 
почти параллельно Волгѣ въ весьма близ
комъ отъ нея разстояніи. Наиболѣе высокая 
часть губ, южная—именно Сызранскій у. 
Главная возвышенность только на вост, 
оконечности, составляющей Самарскую лу
ку, рѣзко очерчивается теченіемъ Волги. 
Боковыя вѣтви главнаго кряжа Сызран
скихъ горъ, значительнѣйшая изъ нихъ, 
подъ названіемъ Бѣлыхъ горъ, идетъ вдоль 
праваго берега Свіяги и сливается у г. Сим
бирска съ приволжскимъ хребтомъ. Самыя 
значительныя высоты С. губ. такъ наз. 
Отмалы или Вртмальт, въ самой юго-вост, 
части ея. Онѣ имѣютъ видъ небольшихъ 
мѣловыхъ холмовъ. Западная часть губ., 
лежащая по лѣвой сторонѣ Суры, болѣе 
низменна и въ ней горъ мало. Орошеніе. 
Волга течетъ по вост, границѣ губ. на про
тяженіи 450 в. ПІир. Волги въ предѣлахъ 
губ. нигдѣ не менѣе 500 саж. Ниже Сим
бирска, противъ Ставрополя, въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ, преграждаемая Самарскою лукою, ре
ка дѣлаетъ крутой поворотъ на в., шир. 
ея въ меженную пору простирается до 4 в. 
Горы носятъ названіе по близъ лежащимъ 
селеніямъ и другимъ урочищамъ: сначала 
отъ Казанской губ. идутъ Городищенскія; 
къ нимъ примыкаютъ горы Ундарѳвскія, 
далѣе горы Кременскія, Сенгилеевскія и 
Новодѣвичьи и отъ границы Сенгилеев- 
скаго у. съ Сызранскимъ начинается хре
бетъ Самарской луки. Сѣв. сторона Самар
ской луки и часть стороны вост, называется 
Жегулями или Жѳгулевскими горами. Въ 
этой мѣстности находятся возвышеннѣй
шіе и живописнѣйшіе пункты, между кото
рыми наибольшею извѣстностью пользуются 
горы Караульная и Молодецъ. Пристаней 
на Волгѣ 23. Важное значеніе для губ. 
имѣетъ р. Сура. Она протекаетъ по губ. 
ок. 413 вер. Климатъ С. губерніи. Средняя 
температура въ Симбирскѣ: годъ 3,з°, ян
варь— 13,4°, апрѣль 3,5°, іюль 20,з°, сентябрь 
10,9°. Количество осадковъ: Симбирскъ 443, 
Сызрань 374 мм. Лѣтніе осадки рѣшитель
но преобладаютъ, всего болѣе дождя вы
падаетъ въ іюнѣ и іюлѣ. Флора. Въ лѣ
сахъ С. губ. нзъ хвойныхъ деревьевъ ель 
встрѣчается только въ Алатырскомъ и Кур- 
мышскомъ у., по Сурѣ и ея притокамъ, 
сосна во всей губ. по пескамъ. Листвен
ныхъ лѣсовъ въ С. губ. гораздо болѣе чѣмъ 
хвойныхъ. Господствующая порода дубъ, 
затѣмъ береза, осина, липа, кленъ. За по
слѣдніе 40 лѣтъ лѣса значительно вырубле-
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ны; правильное лѣсное хозяйство суще
ствуетъ только въ лѣсахъ казенныхъ, 
удѣльныхъ и нѣкоторыхъ частныхъ лицъ. 
Въ С. губ. вообще много удѣльныхъ зе
мель. Въ лѣсахъ растетъ много марены, 
которую крестьянки употребляютъ, какъ 
красильное вещество. Кромѣ разнаго рода 
ягодт, въ лѣсахъ весьма часто встрѣчается 
дикая вишня и яблонь, а въ степяхъ такъ 
наз. дикій миндаль или бобовникъ. Фауна. 
Изъ дикихъ животныхъ въ губ. водятся 
волки, лисицы, зайцы бѣлые и черные, 
тушканчики, хорьки, песцы, выхухоли и 
медвѣди и др. Прежде были куницы и 
горностай. Охотою главнымъ образомъ за
нимаются чуваши. Изъ птицъ, кромѣ ряб
чиковъ, куропатокъ, составляющихъ пред
метъ промысловой охоты, много разныхъ 
породъ утокъ, куликовъ и проч.; лѣтомъ 
прилетаютъ степныя птицы—дрофы и стре
петы. Рыбы довольно много, особенно въ 
Волгѣ и Сурѣ. Въ Волгѣ водятся бѣлуги, 
севрюги, осетры, стерляди, судаки, сомы и 
разныя мелкія породы. Въ огромномъ ко
личествѣ вылавливается еще такъ наз. вы
селка; рыба эта покупается преимущест
венно чувашами. Въ Сурѣ водятся тѣ-жѳ 
породы рыбъ, что и въ Волгѣ, исключая 
только бѣлуги, осетра, севрюги и выселки. 
Сурскую стерлядь отправляютъ въ столицы, 
гдѣ она цѣнится дороже волжской. Въ нѣ
которыхъ горныхъ рѣчкахъ изрѣдка ло
вятъ форель. Населеніе 1897 г. 1.549,461 чел. 
Племенной составъ населенія весьма раз
нообразенъ: кромѣ русскихъ (среди нихъ 
немного малороссовъ, въ Сызранскомъ у.)— 
мордва (ерзя и мокша), татары, мещеряки, 
чуваши. Мордва составляетъ въ настоящее 
время V» часть всего населенія, чуваши 
1/и, татары и мещеряки і/п. Изъ зерно
выхъ хлѣбовъ и сельскохозяйств. растеній 
въ озимномъ полѣ повсемѣстно сѣютъ рожь, 
въ яровомъ—въ сѣвер. части губ. гл. οδρ. 
овесъ и гречу, на ю., кромѣ того, много 
проса, а въ вост, части Сызранскаго у.— 
и пшеницу; кромѣ того горохъ, чечевицу, 
картофель, ленъ, коноплю, подсолнечники 
и др. Изъ огородныхъ и бахчевыхъ расте
ній—арбузы, огурцы, капуста, хмѣль, ды
ни и др. Табакъ и хмѣль невысокаго ка
чества. Значительные посѣвы картофеля 
объясняются существованіемъ крахмаль
ныхъ и картофельно-паточныхъ зав. Изъ 
плодовыхъ деревьевъ разводятъ яблони, 
груши, дули, сливы и бергамоты. Особен
ное развитіе получило въ губ. коневодство. 
Всѣхъ конскихъ заводовъ въ 1898 г. было 
52, на которыхъ состояло 176 производите
лей и 1337 матокъ. Овцы разводятся во 
многихъ помѣщичьихъ хозяйствахъ; ихъ 
считается болѣе 700 тыс. гол. (въ томъ 
числѣ до 50 тыс. тонкорунныхъ); шерсть 
съ нихъ идетъ на суконныя и овчинныя 
фабрики. Промышленность—разные виды 
древодѣльныхъ промысловъ. Всего разны
ми древодѣльными промыслами занимается 
въ губ. до 7 тыс. чел., на сумму свыше 
200 тыс. руб. Изъ другихъ кустарныхъ 
промысловъ заслуживаютъ вниманія по 

своимъ размѣрамъ: валянье теплой обуви, 
шитье сапогъ и рукавицъ, шитье шапокъ 
и фуражекъ, портняжество, тканье плат
ковъ, витье веревокъ и плетеніе рыболов
ныхъ снастей. Всего занято кустари, про
мыслами 15,285 чел. Для развитія кустар
ныхъ промысловъ земство устраиваетъ на 
сельско-хозяйственныхъ выставкахъ кус
тарные отдѣлы. Постоянная выставка 
кустарныхъ издѣлій существуетъ при губ. 
земской управѣ. Крупная индустрія: фаб
рикъ, заводовъ и болѣе мелкихъ промыш
ленныхъ заведеній въ 1898 г. было 6080, 
съ 18,709 рабочими и общею суммою про
изводства въ 10.639,967 р. Главное мѣсто 
занимаетъ выдѣлка суконъ, мукомольное 
производство и винокуреніе. Ср. Сборн. 
истор. и стат, матер, о С. губ. (Симб., 1868); 
С. сборн. (Симб., 1870); Памяти, кн. С. губ. 
за 1860, 61, 68 и 89 гг.; Вѣсти, симб. зем
ства; Труды Симб, ученой архивн. ком.

Симбирскъ—губ. гор., при р. Волгѣ. Луч
шая и болѣе значительная часть его на
ходится на правой, нагорной сторонѣ рѣки, 
на широкомъ перевалѣ между Волгою и 
Свіягою. Жителей въ С. въ 1897 г.—43,298. 
Николаевскій соборъ построенъ на мѣстѣ 
прежней деревянной церкви, современной 
основанію города; въ немъ хранятся древ
нія иконы и священные предметы. Торго
вое значеніе С. невелико. Фабрик, и зав. 
42, съ производствомъ на 944,254 руб., при 
434 рабочихъ; изъ нихъ болѣе »значитель
ные заводы водочный (560 тыс. руб.), во
скосвѣчный (141 т.).

Симбіозъ—тѣсное сожительство двухъ ор
ганизмовъ (или нѣсколькихъ) разныхъ ви
довъ, даже классовъ, типовъ и царствъ, 
при чемъ они взаимно другъ другу полезны 
(въ противопол. паразитизму; см.). Переход
ную форму составляетъ мутуализмъ (см.), 
напр. сожительство „муравьиныхъ гостей“ 
(разныхъ насѣкомыхъ) съ муравьями, ко
торымъ они оказываютъ пользу, поглощая 
разные отбросы. Выдающ. примѣръ симбі
оза представляютъ лишайники (ягѳли, ли
шаи) представляющіе симбіозъ грибовъ съ 
водорослями. Замѣчательные случаи симбі
оза у животныхъ: сожительство рака-от
шельника (Pagurus Prideauxii) съ актиніей 
(Adamsia); актинія охраняетъ рака своими 
крапивными органами, а онъ ее перено
ситъ съ мѣста на мѣсто, она же пользуется 
частями его пищи. Замѣчательные случаи 
симбіоза между растен. и животн.: многія 
одноклѣточныя водоросли проникаютъ въ 
прозрачныя тѣла морск. анемоновъ, ко
ралловъ, червей, медузъ и т. д. На солнцѣ 
тѣла этихъ животныхъ, начиненныхъ во
дорослями, начинаютъ выдѣлять кисло
родъ, подобно растеніямъ. Весьма любо
пытно сожительство муравьевъ съ нѣкот. 
растеніями. Сюда же относятся въ широ
комъ смыслѣ приспособленія насѣкомыхъ 
къ растеніямъ, напр. пчелъ къ собиранію 
пыльцы, которую они переносятъ частью съ 
цвѣтка на цвѣтокъ, содѣйствуя оплодотво
ренію послѣдняго. De Вагу, Симбіозъ. 
Страсб. 1879 (на нѣм.) О. Hertwig, С. 1883
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^Уазтапп, Критическ. указатель мирмеко- 
фильныхъ и термитофильныхъ суставчато
ногихъ. Берл. 1894.

Символисты — въ новѣйшемъ искусствѣ 
такъ стали себя называть прежде всего 
живописцы, писавшіе картины, которыхъ 
нельзя было понять безъ особыхъ разъ
ясненій. Съ 1882 года во Франціи воз
никла школа поэтовъ, которые стали име
новать себя символистами и въ то же время 
декадентами, утверждая, что они враждебны 
натурализму школы Зола,. Они образовали 
тѣсный кружокъ посвященныхъ, стали 
пользоваться символическою рѣчью и ми
стическими образами. При этомъ они стали 
допускать всевозможныя отступленія отъ 
стихосложенія и отъ здраваго смысла. Нѣ
которыя изъ ихъ стихотвореній по формѣ 
вовсе не стихотворенія, а рубленная проза, 
а по содержанію—наборъ словъ. Языкъ 
ихъ часто до того непонятенъ, что одинъ 
изъ С. Пловеръ (Ріолѵегі) издалъ особый 
символическій словарь. Они группирова
лись около журналовъ Независимое Обо
зрѣніе, Вагнеріанское Обозрѣніе и Симво
листъ. Главнымъ ихъ издателемъ былъ 
Леонъ Ванье въ Парижѣ. Въ числѣ симво
листовъ были однако и несомнѣнные та
ланты, какъ, напримѣръ, Малларме. Изъ 
болѣе старыхъ писателей къ нимъ при
мкнулъ бывшій парнасецъ Верлэнъ. По 
примѣру французскихъ декадентовъ яви
лись символисты въ Германіи, Польшѣ и 
особенно—Россіи. Въ Россіи въ символиче
скомъ духѣ стали писать въ прозѣ и въ 
стихахъ многіе поэты и беллетристы, не 
лишенные таланта. За ними потянулся 
рой бездарностей. Главные изъ русскихъ 
символистовъ: Минскій, см. въ особенности 
его книжку: О Мэонахъ и его трагедію 
Альма. Бальмонтъ (очень талантливый пе
реводчикъ Шелли), г-жа Гиппіусъ (по мужу 
Мережковская), Мережковскій, Валерій Брю
совъ и др. Явилось даже книгоиздатель
ство Скорпіонъ, издающее разнаго рода 
декадентщину. Того же направленія дер
жится журналъ Міръ Искусства. Пріютомъ 
Для декадентовъ былъ и Сѣверный Вѣст
никъ въ послѣдніе годы своего существо
ванія. Нѣкоторые отголоски декадентства 
слышались даже въ так. журн., какъ Жизнь.

Символическія книги этимъ именемъ на 
Церковномъ языкѣ называются сочиненія, 
посвященныя защитѣ и подробному объ
ясненію символовъ вѣры.

Символъ, С. вѣры.—1. Греч, слово сим
волъ—совмѣстное бросаніе—стало означать 
У грековъ всякій вещественный знакъ, 
имѣвшій условное тайное значеніе для 
извѣстной группы лицъ. Руфинъ нашелъ 
такъ называемый апостольскій С., писан
ный на латинскомъ яз. Въ толкованіи на 
этотъ С. Руфинъ утверждалъ, что это— 
подлинный текстъ С., составленнаго апо
столами на соборѣ въ Іерусалимѣ. СъI 
точки зрѣнія православной церкви завер- і 
петельнымъ актомъ въ области символовъ 
вѣры служитъ С. никео-цареградскій, со
ставленный, въ первой его половинѣ, на 

никейскомъ соборѣ (325 г.), во второй—на 
соборѣ константинопольскомъ (381 г.), гдѣ 
оба С. были соединены во едино.

Сименсъ (Карлъ-Вильгельмъ или Виль
ямъ Siemens, 1823—83)—нѣм. инженеръ, 
братъ Вернера С., въ 1843 г. отправился 
въ Англію, чтобы ввести въ употребленіе 
дифференціальный регуляторъ движенія сво
его брата Вернера и его методы золоченія 
и серебренія. С. принималъ участіе во мно
гихъ научныхъ изслѣдованіяхъ Вернеръ 
С., а съ братомъ Фридрихомъ работала 
надъ вопросомъ о наиболѣе полномъ ис
пользованіи топлива. Онъ занялся также 
вопросомъ о примѣненіи регенераторовъ 
къ паровымъ машинамъ, впервые предло
женномъ Стирлингомъ въ 1816 г., и. въ 
1847 г. построилъ регенеративную паровую 
машину, а съ 1856 г. посвятилъ себя вве
денію регенеративныхъ печей. С. принад
лежитъ также рядъ другихъ изобрѣтеній, 
какъ-то регенеративнаго конденсатора для 
предварительнаго нагрѣванія воды, упо
требляемой въ пищу, водомѣра, пирометра, 
гидравлическаго компрессора для умень
шенія отката артиллерійск. орудій. Напис. 
трудъ: О сохран. солнечн. энергіи. Научи, 
труды его изд. на англ. яз.

Сименсъ (Эрнстъ-Вернеръ фонъ-Siemens, 
1816—92) - знаменитый герман, инженеръ, 
образованіе получилъ въ артиллерійско- 
инженерной школѣ въ Берлинѣ, въ 1841 г. 
получилъ первую привилегію на способъ 
гальваническаго серебренія и золоченія. 
Устроилъ дифференціальный регуляторъ 
для паровыхъ машинъ и водяныхъ ко
лесъ, который понынѣ употребляется. Въ 
1847 г. С. вошелъ въ составъ коммиссіи по 
введенію электрическихъ телеграфовъ въ 
Пруссіи. Это послужило толчкомъ къ ряду 
изобрѣтеній С. по телеграфной части и, 
между прочимъ, къ устройству спеціальной 
машины для покрыванія мѣдной прово
локи гуттаперчею (1846). Въ 1848 г. онъ 
заложилъ въ кильской гавани первыя под
водныя мины, снабженныя .приспособле
ніями для воспламененія электрическимъ 
способомъ. Зимою 1848—49 г. С., по пору
ченію правительства, проложилъ подзем
ную телеграфную сѣть между Берлиномъ, 
Франкфуртомъ и Аахеномъ, оставилъ во
енную службу и посвятилъ себя телеграфо- 
строительному заводу, основанному имъ 
въ Берлинѣ вмѣстѣ съ механикомъ Галь
ске, въ 1847 г. С. выработалъ теорію про
ложенія подводныхъ кабелей и изобрѣлъ 
динамо-машину, теорію которой изложилъ 
въ берлинской академіи 17 января 1867 г, 
С. проложилъ первый подводный кабель 
въ открытомъ морѣ, а вл. 1879 г. постро
илъ на берлинской выставкѣ первую элек
трическую же.л. дорогу. Изъ многочислен
ныхъ предпріятій, осуществленныхъ фир
мою С.-Гальске, слѣдуетъ отмѣтить соору
женіе телеграфной сѣти въ Россіи, начатое 
вл. 1853 г. Его научи, соч. изд. 1889—91 г. 
II шнсалъ Воспоминанія.

Симеонъ (еврейск. — услышанный).—рас
пространенное библейское имя. 1. С., одинъ
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изъ сыновей Іакова, родоначальникъ Си
меонова колѣна. 2. С. Богопріимецъ—ста
рецъ-священникъ, которому выпало на 
долю воспринять въ храмѣ новорожден
наго Іисуса.

Симеонъ Полоцкій—см. Полоцкій.
Симія (Simia)—обезьяна.
Симла (Simla)—округъ въ брит. Индіи, въ 

Пенджабѣ; пересѣкается Гималаями. Гл. 
гор. того же имени, на выс. 2159 м. надъ ур. 
м., съ прекраснымъ здоровымъ климатомъ; 
важная санаторія европейцевъ. Шесть- 
семь мѣс. въ году здѣсь живутъ вице-король 
и др. сановники Индіи. 13,836 м. въ 1891 г.

Симмахія—у древнихъ грековъ наступа
тельный союзъ, въ отличіе отъ эпимахіи— 
оборонительнаго союза.

Симметрическія Функціи—такъ называютъ 
вообще выраженія, не измѣняющія величи
ны при любыхъ перестановкахъ ихъ эле
ментовъ. Таковы, напр., выраженія a-f-b-}-c, 
аб-Ь&с-І-са, abc. Дѣйствительно, наприм. 
a&-¡-&c-Í-ca = ba-\-cb-}-ac = bc-}-ab-]-ca ит. д. 
Обыкнов., разсматриваютъ только раціо
нальныя симметрич. функціи или даже 
только цѣлыя. Особенно часто изслѣдуютъ 
симметр. функ., составленныя изъ корней 
алгебраич. уравненій. Первый сталъ изу
чать эти функціи Уорингъ (Waring). Пуас
сонъ усовершенствовалъ способы вычисле
нія этихъ функцій; позднѣе ихъ изучали 
многіе авторы, занимавшіеся теоріей алге
браической формы. Симметр. функція отъ 
xit х„ х3, xt вида Ъхк2х<? будетъ четвертой 
степени, но вѣсъ членовъ (сумма произв. 
един, изъ указателей на показателя) ея 
различенъ. Такъ вѣсъ члена xfxf есть 
1.2-}-2.2=6, вѣсъ члена ж22х32 есть 2.2-}- 
3.2=10. С. ф. называется элементарною, 
если кажд. изъ перем, въ ней въ первой 
степ., т. е. если она линейна по каждой 
перемѣнной взятой особо. Такъ, наприм., 
функція SæjiEj элементарна. Если дана цѣ
лая функція вида f(x) = xn р^—1 .... 
-¡-ри—! х-4-рп, то взявъ f(x)— 0 имѣемъ 
для элементарныхъ функцій корней этого 
ур. выраженія: 1x^=0 —p¿ 1кс1а:2=с3=р2 
и вообще Сп = (—\)прп . Вычислить С. ф. 
значитъ выразить ее чрезъ элемент. С. ф. 
Для Вычисленія, наприм., С. функціи вида 
Sm — 2ххт пользуются формулами Ньютона 
8}—<4=0, s2—с1в,-}-2с3=0 и т. д. Срави. кур
сы высш, алгеб. Serret, Salmon’a, Webera 
и друг.

Симметрія (греч. symmetria) — согласова
ніе частей цѣлаго. Въ узк. смыслѣ сим
метрія есть свойство предмета имѣть рав- 
гіые, одинаково слѣдующіе другъ за 
другомъ элементы, равно отстоящіе отъ 
Центральной точки (центра) или срединной 
линіи (діаметра, оси). Симметрія болѣе или 
менѣе близкая къ точной геометрич. су
ществуетъ въ кристаллахъ, въ листьяхъ 
цвѣткахъ и плодахъ, въ тѣлѣ животныхъ, 
у которыхъ бываетъ лучевая и двусто
ронняя симметрія; въ произвед. искусства 
преобладаетъ горизонтальная симметрія 
и сравнительно рѣже — вертикальная (см. 
напр. колонны). Въ геометріи понятіе сим-І 

мѳтріи всего лучше поясняется сравне
ніемъ фигуръ съ ихъ зеркальн. изображе
ніями. Для фигуръ зеркальное изобр. не 
можетъ быть совмѣщено съ предметомъ 
(кромѣ частныхъ случаевъ), подобно тому 
какъ, напр., перчатку съ правой руки нель
зя надѣть на лѣвую. Фигура симметрична 
по отнош. къ плоскости, если дѣлится 
плоскостью на двѣ симметричн. половины. 
Плоская фиг. симметрична къ оси, если 
дѣлится ею на двѣ симметричн. половины. 
Сравн. Махъ, Симметрія въ его Popul.-wiss. 
Vorlesungen, Лейпц. 1886, стр. 100 и слѣд.

Симметрія—такое расположеніе частей, 
при которомъ цѣлое можетъ дѣлиться на 
двѣ совершенно одинак. части.

Симонія—происходящее отъ Симона-волх
ва названіе продажи и покупки священ
наго сана. С. свирѣпствовала на Западѣ 
во времена папъ Григорія Вел., Льва IX, 
Григорія VII.

Симонъ волхвъ (С.магъ)—изъСамаріи, совре
мени нкъ апостоловъ, основатель существо
вавшей еще въ III в. гностической секты 
симоніанъ или еленіанъ (по имени его 
спутницы Елены). С. былъ родоначальни
комъ гностицизма. Изъ Самаріи С. при
былъ въ Тиръ, гдѣ на деньги, отвергну
тыя апостолами, выкупилъ изъ публичн. 
дома пребывавшую тамъ 10 лѣтъ женщину 
Елену и объявилъ ее творческою мыслью 
верховнаго Божества, родившаго черезъ 
нее архангеловъ и ангеловъ, сотворившихъ 
нашъ міръ. Самого себя онъ выдавалъ за 
этого верховнаго Бога, какъ являемаго въ 
прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ. 
Примѣняясь къ христіанскимъ терминамъ, 
С. объявилъ, что онъ есть отецъ, сынъ и 
духъ св.—три явленія единаго сверхнебес
наго Бога. Изъ послѣдователей С. и Елены 
церковные историки не называютъ круп
ныхъ именъ; непосредственно за С. вы
ступаетъ Менандръ. Главные источники: 
Ипполитъ и Ириней (есть русск. перев. 
Преображенскаго Μ., изд. ред. Правосл. 
Обозр.). Hilgenfeld. Истор. ересей первоб. 
христіанства.

Симпатическая нервная система—большой 
симпатическій нервъ состоитъ изъ ряда 
узловъ (гангліевъ), расположенныхъ вдоль 
позвоночнаго столба, съ обѣихъ сторонъ по 
одному сбоку каждаго позвонка (за исклю
ченіемъ шейной области, гдѣ три круп
ныхъ узла): узлы обѣихъ сторонъ соеди
нены между собой нитями, вслѣдствіе чего 
чего образуется четковидная цѣпь. Отъ 
этихъ клѣточн. скопленій отходятъ нити 
съ одной стороны къ спинному мозгу (га- 
mi communicantes); съ другой къ внутрен
ностямъ и вообще ковсѣмъ органамъ. На 
нѣкоторомъ разстояніи отъ большого сим
патическаго ствола на протяженіи нитей, 
находятся новыя гангліозныя скопленія 
клѣтокъ; это многочисленные нервные 
узлы, расположенные въ линію на вѣт
вяхъ, отходящихъ отъ большого симпати
ческаго нерва; наиболѣе' замѣчательный 
изъ нихъ полулунный узелъ, который Би
ша называлъ брюшнымъ мозгомъ; нако-
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нецъ еще далѣе, в а протяженіи внутрен
ностныхъ нервовъ, тамъ, гдѣ они расхо
дятся по внутреннимъ органамъ, находится 
новый рядъ узловъ, обыкновенно микро
скопическихъ размѣровъ, разсѣянныхъ въ 
толщѣ стѣнокъ органовъ; таковы узелки, 
находимые въ стѣнкахъ пищеварительнаго 
канала, въ мышечныхъ стѣнхахъ сердца, 
на бронхахъ и т. д. (висцеральные или 
симпатическіе узелки). Симп. системѣ, преж
де приписывали рефлексы, назыв. ихъ „со
чувственными“ явл. и видѣли въ этомъ 
много „таинственнаго“. Система большого 
симпатическаго нерва ни въ какомъ слу
чаѣ не представляетъ собою чего либо 
особаго; она раздѣляетъ свойства и отпра
вленія спинномозговой системы и соеди
няется съ ней. С. нервы содержатъ въ се
бѣ чувствительныя и двигательныя во
локна, и волокна эти находятся въ связи 
съ голово-хребетною нервною осью. Хотя 
внутренніе органы, иннервируемые вѣтвя
ми симпатическихъ нервовъ, въ нормаль
номъ состояніи могутъ служить истопни
комъ лишь весьма смутныхъ ощущеній, 
опытъ показываетъ, что раздраженіе вис
церальныхъ нервныхъ сплетеній у жи
вотныхъ вызываетъ болѣзненныя ощуще
нія. Кромѣ того болѣзненныя ощущенія, 
сопровождающія различныя патологическія 
состоянія внутреннихъ органовъ, не оста
вляютъ сомнѣнія въ чувствительности сим
патическихъ нервовъ. Двигательную спо
собность большого симпатическаго нерва 
еще легче обнаружить искуственнымъ раз
драженіемъ: если дотронуться до узловъ 
такъ называемыхъ „солнечнаго сплетенія“ 
кускомъ ѣдкаго кали, то черезъ нѣсколько 
секундъ начинаются рѣзкія перистальти
ческія движенія кишечника. Раздраженіе 
сердечныхъ симпатическихъ нервовъ уско
ряетъ движеніе сердца. Между центробѣж
ными или двигательными симпатическими 
нервами есть и такіе, которые относятся 
къ числу задерживающихъ нервовъ. Такъ 
раздраженіе солнечныхъ или кишечныхъ 
узловъ вызываетъ движеніе кишечника; 
но раздраженіе тѣхъ или другихъ иду
щихъ къ этимъ узламъ нервовъ (блужда
ющаго и внутреннностнаго) вызываетъ 
различные результаты. Ири дѣйствіи на 
блуждающій нервъ начинаются или уси
ливаются движенія кишечника; раздраженіе 
большого внутренностнаго нерва останав
ливаетъ его движенія, парализуетъ мы
шечную стѣнку кишечника. Центростре
мительные или чувствительные проводники 
и проводники центробѣжные или двига
тельные соединены вмѣстѣ въ нервахъ 
симпатической системы, являющихся слѣ
довательно нервами смѣшанными. И здѣсь, 
какъ и въ спинномозговыхъ нервахъ, раз
дѣленіе этихъ двухъ сортовъ проводни
ковъ совершается въ мѣстѣ ихъ выхода 
изъ спинного мозга, въ корешкахъ нер
вовъ Ясно отсюда, что нервныя волок- 

а симпатической системы могутъ быть 
озбуждаемы тѣми же дѣятелями, какъ 

спинномозговые нервы: электричест

вомъ, химическими дѣятелями; но дви
женія, управляемыя симпатической систе
мой—движенія непроизвольныя. Съ другой 
стороны движенія эти, если они вызыва
ются искусственнымъ раздраженіемъ нер
ва, требуютъ нѣкотораго времени для сво
его совершенія; они медленно ПОЯВЛЯЮТСЯ· 
и медленно исчезаютъ! Это новое различіе 
зависитъ какъ отъ природы симпатичес
кихъ нервныхъ волоконъ (главнымъ обра
зомъ Ремаковскихъ волоконъ), такъ и отъ 
характера тѣхъ мышечныхъ волоконъ, въ 
которыхъ Они распредѣляются (гладкихъ 
мышцъ). Большой симпатическій нервъ за
ключаетъ въ себѣ, слѣдовательно, волокна, 
какъ съ центробѣжной, такъ и съ центре 
стремительной функціей. Онъ можетъ по
этому участвовать въ рефлексахъ. Одинъ изъ 
путей рефлекса (центробѣжный или центро
стремительный) или оба, могутъ проходить 
по волокнамъ симпатической системы. Съ 
этой точки зрѣнія вопросъ о прежде всѣ
ми признававшейся самостоятельности сим
патической нервной системы возникаетъ въ 
новой формѣ. Могутъ-ди рефлексы совер
шаться при участіи, въ качествѣ центровъ, 
однихъ симпатическихъ узловъ, безъ вся
каго участія головохребетной системы (ни 
въ качествѣ проводниковъ, ни въ качествѣ- 
центровъ)? Въ такую полную самостоятель
ность симпатической системы вѣрили дол
гое время, и въ силу этого убѣжденія Би
ша далъ полулуннымъ узламъ названіе 
брюшного мозга. Большому симпатическо
му нерву съ его узлами придавали значе
ніе центра, завѣдующаго отправленіями 
внутреннихъ органовъ вообще, и особенна 
отправленіями питанія. Теперь признано, 
что большая часть нервныхъ явленій въ 
отправленіяхъ внутреннихъ органовъ за
виситъ отъ центровъ спинного мозга, и 
что даже въ своихъ сосудо-двигательныхъ 
отправленіяхъ симпатическая система об ла
даетъ лишь заимствованною силой, исхо
дящею изъ верхней части спинного мозга; 
тоже самое слѣдуетъ сказать о ея вліяніи 
на сердце и о большинствѣ внутренност
ныхъ рефлексовъ, центръ которыхъ лежитъ 
въ спинномъ мозгу, такъ что и самое вы
раженіе „симпатическая система“ утратило 
въ настоящее время свой смыслъ. Вдо
бавокъ блуждающій (черепной) нервъ, какъ 
въ физіологическомъ отношеніи, такъ и по 
многимъ анатомическимъ чертамъ, пред
ставляетъ величайшее сходство съ такъ 
называемыми симпатическими нервами.

Симпатическія чернила — этимъ именемъ 
называютъ жидкости, которыя при писаніи 
не оставляютъ на бумагѣ никакого цвѣт? 
ного слѣда; послѣдній долженъ проявлять
ся лишь при нагрѣваніи, и т. д. Названіе 
С. чернила введено въ концѣ XVII ст. Ле- 
мортомъ, въ Лейденѣ; онъ назвалъ этимъ 
именемъ растворъ свинцоваго сахара, при 
чемъ написанное таковымъ дѣлается за
мѣтнымъ послѣ обработки сѣроводородомъ. 
Другой видъ С. чернилъ готовится изъ со
лей кобальта; написанное послѣдними на 
холоду незамѣтно, но при слабомъ нагрѣ-
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ваніи выступаютъ буквы красиваго синяго 
цвѣта (образуются безводныя соли кобаль
та—синяго цвѣта).

Симпіезометръ — барометръ, измѣряющій 
атмосферное давленіе по измѣненію объема 
воздуха.

Симплицій (Simplikios,yM. 549)—перипатети
ческій философъ, родомъ изъ Киликіи, 
училъ въ Александріи и Аѳинахъ. Оста
вилъ комментаріи къ сочиненіямъ Аристо
теля о категоріяхъ, о физикѣ, о небѣ и о 
душѣ, а также къ Encneiridion Эпиктета.

Симпсонъ, Томасъ, — англ математикъ. 
1710—61. Занимаясь ремесломъ ткача шел
ковыхъ тканей, работалъ надъ своимъ 
первымъ матем. сочиненіемъ. Въ 1743,. въ 
-одной изъ диссертацій, имъ выведена 
извѣстная подъ именемъ правила Симпсона 
формула приближеннаго опредѣленія квад
ратуръ кривыхъ, принимаемыхъ по перво
начальной идеѣ Ньютона за параболы. Изъ 
другихъ диссертацій одна содержитъ выводъ 
удобней формулы рефракціи. Въ 1746 г. 
С. избранъ въ члены лондонскаго коро
левскаго общества, а ранѣе—въ члены 
основаннаго въ 1717 г. въ Лондонѣ мате
матическаго общества. Ум. отъ сумасше- 

■ствія.
Симптоматическій—см. Симптомъ.
Симптомъ 1. явленіе, могущее служить 

признакомъ болѣзни. 2.—Вообще признакъ
Симптоматологія —ученіе о симптомахъ бо

лѣзней.
Симфизъ, Symphysis—сростаніе, прилипа

ніе. Напр. одна изъ формъ соединенія ко
стей помощью хряща. Таково соед. обѣихъ 

• лобковыхъ костей (S. pubis).
Симфонія—(греч. созвучіе)—самая обшир

ная форма въ области концертной оркестро
вой музыки. Вслѣдствіе сходства, по сво
ему построенію, съ сонатой (см.), С. мо
жетъ быть названа большой сонатой для 
оркестра. С. имѣетъ обыкновенно четыре 
части: первая часть, въ скоромъ движен- 
ніи, пишется въ сонатной формѣ; вторая, 
въ медленномъ движеніи, пишется въ фор
мѣ рондо (см.), рѣже въ формѣ сонаты; 
третья — скерцо или менуэтъ—въ формѣ 
тріо; четвертая часть, въ скоромъ дви
женіи—въ сонатной формѣ или въ формѣ 
рондо.

Синай—горная группа въ южной части 
полуо-ва, образуемаго заливами: Суэз- 
скимъ и Акабй; главныя вершины: Дже- 
бель Катеринъ (или Хумръ, 2602 м.), Дже- 
бель Муса (2244 м.), Джебель Сербалъ 
(2052 м.).

Синагога—мѣсто еврейскихъ религіозныхъ 
собраній, еврейскій храмъ.

и Синалгія—ощущеніе боли не въ поражен
номъ мѣстѣ, а въ другомъ, по сочувствію.

Синапизмъ—горчичникъ.
Синапинъ CleH33OsÑ—въ видѣ своей кислой 

соли съ сѣрной кисл. Ci6H2305NHS04. 2Н2О, 
встрѣчается въ черной горчицѣ Sinapis 
nigra. С. въ свободномъ состояніи получить 
не удается, такъ какъ онъ претерпѣваетъ 
разложеніе на образующіе его холинъ и 
синапиновую кислоту.

Сннаптазъ -см эмульсинъ.
Синартрозъ—сросшееся и ставшее непо

движнымъ сочлененіе.
Синасцидія—сложная асцидія.
Сингалезы—племя, населяющее бдлыпую 

часть о-ва Цейлона (южную). Происхожде
ніе его не вполнѣ выяснено. Антропологи
ческіе признаки С. не разнятся сильно отъ 
признаковъ дравидической расы. О нихъ 
см. Цейлонъ.

Сингапуръ—о-въ на южной оконечности 
полу-ова Малакка, отдѣленный отъ мате
рика Азіи узкимъ проливомъ, подъ 1’17' с. 
ш. и 103°5Г в. д. Пространство 531 кв. км. 
Жит. 184,554 (1891), изъ нихъ 121,908 ки
тайцевъ (почти исключительно мужчинъ, 
наплывъ которыхъ постоянно увеличивает
ся), 35,992 малайцевъ и 16,035 индусовъ. 
С. образуетъ важнѣйшую часть англійской 
Колоніи Проливовъ (Straits Settlements). 
Плантаціи риса, ананаса, перца, плодо
выхъ деревьевъ' и пр. Климатъ жаркій, 
ровный, здоровый; средняя температура 
трехъ самыхъ жаркихъ мѣсяцевъ -f- 27,6°, 
трехъ холоднѣйшихъ4-25,6° Ц. Дождь бы
ваетъ почти ежедневно. Множество тигровъ, 
переплывающихъ съ материка. Островъ 
главнымъ образомъ важенъ, какъ складъ 
товаровъ.

Сингапуръ (Singapoor, Singapore, львиный 
гор.)—главный городъ британской Колоніи 
Проливовъ и о-ва С., на юго-вост, берегу 
острова. Городъ дѣлится на три квартала: 
индійскій, китайскій и малайскій.На одномъ 
изъ трехъ холмовъ возвышается губерна
торскій дворецъ, на другомъ—фортъ Кан
нингъ. Музей Раффльса, съ библіотекой, бо- 
танич. садъ, множество буддійскихъ хра
мовъ. Торговой оборотъ 1897 г .=■332.454,967 
доллар.; одной жести вывезено на 18.514,158 
долл. Число коммерч, судовъ, вошедшихъ 
въ С. въ 1897 г. (не считая туземной фло
тиліи)—9777, вмѣстимостью въ 8.145,378 
тоннъ. С.—порто-франко для всѣхъ това
ровъ, кромѣ винъ и пива; торговля опіу
момъ и алкоголемъ сдается въ аренду ки
тайцамъ. Главные предметы вывоза: жесть, 
перецъ, камышъ (для мебели), ромъ, лакъ, 
саго, кожи. Транзитъ: каменный уголь 
(изъ Англіи и Японіи), англійскія хлопча
то-бумажныя ткани, желѣзный товаръ, ке
росинъ (изъ Россіи, Суматры и Америки)· 
Жителей 142,547 (1891 г.).

Синдактилія—сростаніе пальцевъ иди со
единеніе ихъ перепонкой. .

СиндесмограФІя или синдесмологія—учеш 
о связкахъ.

Синдикаты-союзы, создающіе между До
говаривающимися общность экономия.инт 
ресовъ. Во Франціи, откуда этотъ .терминъ 
заимствованъ, различаются многія к»т 
горіи С.: 1. союзы двухъ или болѣе общия , 
2. то-же, но съ спеціальною цѣлью, въ род 
ассенизаціи, дренажа, ирригаціи и т. ·, 
3. преслѣдующіе различныя цѣли, в » 
напр., истребленіе филоксеры, улучш 
проселочныхъ дорогъ и гір.; 4. свобод 
постоянные союзы лицъ одной и той 
или близкихъ профессій. С. этой катег р



3225 3226-

подраздѣляются на: союзы предпринимате
лей, союзы рабочихъ и союзы смѣшаннаго 
характера. Въ прочихъ странахъ терминъ 
С. сталъ примѣняться для обозначенія 
лишь предпринимательскихъ союзовъ (ср. 
Картель и Трэстъ или Трестъ).

Синдикъ (греч. syndikos)—у грековъ за
щитникъ на судѣ, см. Синѳгоры. Въ новое 
время С. назыв. должностное лицо, ведущее 
судебныя дѣла какого-нибудь учрежденія.

Синдромъ—совокупность симптомовъ бо
лѣзни.

Синдъ (Sindh, отъ инд. Sindhoo, собраніе 
водъ) — пров. Брит. Индіи, Бомбейскаго 
президентства. Простр. 123,295 кв. км., жит. 
2.871,774 (1891), большею частью Магомет, 
исповѣданія. Почва большею частью плодо
родная, наносная. Главная р. Индъ. Кли
матъ сухой, съ апрѣля по октябрь очень 
жаркій, зима умѣренная. Въ Гайдерабадѣ 
средняя темп, года 26,2°, января 18,0°, іюня 
32,5°. Дождя выпадаетъ очень мало, напр. 
въ Гайдерабадѣ и Карачи 190—200 мм. въ 
годъ. Земледѣліе безъ искусственнаго оро
шенія невозможно. Иногда бываютъ страш
ные ливни, несущіе за собою болѣзни. 
Прежній гл. г. Гайдерабадъ, нынѣшній— 
приморскій г. Карачи.

Синегоры—такъ назывались въ Аѳинахъ 
профессіональные адвокаты.

Синедріонъ—высшее государственное уч
режденіе и судилище евреевъ, находившее
ся въ Іерусалимѣ и состоявшее изъ 71 или 
72-хъ членовъ. Члены назначались изъ 
лучшихъ саддукейскихъ и фарисейскихъ 
родовъ. Предсѣдателемъ С. былъ первосвя
щенникъ, созывавшій собранія. Послѣдній 
глава С., Гамаліилъ V, при Ѳеодосіи II ли
шенъ былъ всѣхъ правъ, и съ его смертію, 
въ 425 г., исчезъ послѣдній слѣдъ древ
няго С.

Синезелёныя или фикохромовыя водоросли, 
также водоросли дробянки—группа микро
скопически малыхъ одноклѣточныхъ или 
колоніальныхъ водорослей (см.), относя
щихся вмѣстѣ съ бактеріями (см.) къ от
дѣлу дробянокъ (Schizophyta). Отличаются 
присутствіемъ въ ихъ клѣткахъ хлорофил
ла (см.), который сопровождается у нихъ 
особымъ синимъ пигментомъ—фикоціаномъ.

Синезій (Synesios) — философъ неоплато
никъ, ораторъ и поэтъ, 379—412, изучалъ 
философію въ Александріи у извѣстной Ги
патіи; ок. 401 г. принялъ христіанство, въ 
410 г. сдѣлался епископомъ птолемаид- 
скимъ (въ сѣв. Африкѣ). По мнѣнію С., 
простому народу необходимы миѳы, но 
образованные люди должны обращать вни
маніе лишь на ихъ внутреннее философ
ское содержаніе. Христіанскія догмы С. 
объяснялъ аллегорически. Лучшее изданіе 
^ииеній принадлежитъ Петавію (Пар., 
1612 и др.; перепечат. у Миня, Patrología 
graeca, т. 66, Пар., 1859); Ал. Остроумовъ, 
X; философъ, епископъ птолемаидскій 
(М., 1879).

Синекдоха (греч.)—видъ тропа, при ко
торомъ значеніе слова расширяется или 
суживается: берется часть вмѣсто цѣлаго, 

видъ вмѣсто рода, или наоборотъ, един
ственное число вмѣсто множественнаго· 
и т. п.

Синекура (лат. sine cura—безъ заботы)— 
должность, не требующая большихъ за
нятій, но дающая значительные доходы".

Синеродистый калій—см. Ціанистыя соеди
ненія.

Синеродистыя соединенія—см. Ціанистыя 
соединенія.

Синеродъ—см; Ціанъ.
Сикемурійскій—подъ-ярусъ ліасовой фор

маціи.
СиненцеФальцелъ—мозговая грыжа.
Синергія —совмѣстное дѣйствіе нѣсколь

кихъ органовъ.
Синеродъ или ціанъ—газъ состава (CN)2; 

нитрилъ щавелевой кислоты, добывается 
нагрѣваніемъ синеродистой ртути; пахучій, 
безцвѣтный, ядовитый, легко сгущаемый 
газъ; кип. при—21°; значительно раство
ряется въ спирту, горитъ. См. ціанъ.

Синехотомія—операція для удаленія си- 
нехіи.

Синильная или ціанистоводородная кислота, 
HCN—встрѣчается въ природѣ, въ соеди
неніи съ другими веществами, въ горькихъ 
миндаляхъ, въ листьяхъ лавровишневаго· 
дерева и др. Получается при дѣйствіи силь
ныхъ кислотъ на ціанистые металлы. Луч
ше всего приготовлять ее, разлагая жел
тую кровяную или синильную соль (см.) раз
веденной сѣрной кислотой; также при дѣй
ствіи соляной кислоты на ціанистый калій 
освобождается ціанистоводородная кислота:.

KCN + HG1 = КС1 + HCN.
Ціанистоводородная кислота представляетъ- 
летучую жидкость, которая кипитъ при 
+ 26,5° и затвердѣваетъ при—15°. Запахъ 
ея напоминаетъ запахъ горькихъ минда- 
лей; она чрезвычайно ядовита. Въ водѣ 
она растворяется во всѣхъ отношеніяхъ. 
Ціанистоводородная кислота—тѣло весьма· 

I непрочное. Въ присутствіи воды азотъ ея 
I имѣетъ стремленіе соединиться съ водо
родомъ съ образованіемъ амміака, а угле
родъ, въ свою очередь, стремится образо
вать болѣе прочныя соединенія съ кисло
родомъ и водородомъ. Весьма разбавлен
ная находится въ лавро-вишневой водѣ и 
въ настоѣ горькихъ миндалей. Уд. в. при 
18° равенъ 0,697* кипитъ при 26°; при вды
ханіи, пріемѣ внутрь и даже прикосновеніи 
слегка поврежденной кожи—убиваетъ.

Синицы (Paridae)—сем. зубоклювыхъ пѣв
чихъ птицъ (Oscines dentirostres). Много
численные мелкіе виды С. распространены, 
преимущественно въ лѣсной области сѣ
вернаго полушарія. С. принадлежатъ къ 
наиболѣе полезнымъ лѣснымъ птицамъ. 
Главную пищу ихъ составляютъ личинки 
и яйца насѣкомыхъ.

Синій чулокъ—въ Германіи служило въ 
старину насмѣшливымъ прозвищемъ бу
дочниковъ, такъ какъ полицейскіе носили 
синіе чулки (адскій С. чулокъ—означаетъ 
дьявола). Съ XVIII ст. С. чулками стали 
называть ученыхъ женщинъ и женщинъ-
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писательницъ, которыя выставляютъ уче
ность свою на показъ. Выраженіе это въ 
указ, смыслѣ возникло въ Англіи.

Синкластическія. поверхности—оба главные 
радіуса кривизны нормальныхъ сѣченій 
поверхности въ какой-либо точкѣ ея мо
гутъ быть одинаковаго или противоположна
го знаковъ, т. е. оба центра кривизны могутъ 
быть по одну сторону поверхности или по 
разнымъ сторонамъ ея Въ первомъ случаѣ 
кривизну поверхности въ разсматриваемой 
-точкѣ называютъ синкластическою, во вто
ромъ— антикластическою. Поверхности, имѣ
ющія С. кривизну во всѣхъ своихъ точ
кахъ, называются С. поверхностями; та 
ковы: эллипсоиды; тѣ же поверхности, ко
торыя имѣютъ во всѣхъ точкахъ антикла- 
стическую кривизну, какъ, напр., параболо
идъ гиперболическій, называются антикла- 
стическими поверхностями. Въ прочихъ по
верхностяхъ находятся мѣста съ кривизна
ми того или другого рода.

Синклитъ—собраніе, соборъ.
Синклон ь —конвульсивное движеніе, дѣй

ствующее заразительно по примѣру.
Синкретизмъ—такъ называется сочетаніе 

различныхъ философскихъ началъ въ одну 
систему, не дающее имъ истиннаго объеди
ненія.

Синкопе—внезапное прекращеніе сердце- 
■біенія съ перерывомъ дыханія, родъ обмо
рока.

Синовіальная оболочка—см. Суставъ и Сухо
жиліе.

Синовіальная связка или сочленовная кап
сула (capsula articularis, ligamentum capsu
lare, capsula fibrosa)—соединительно-ткан- 
ный мѣшечекъ, охватывающій сочлененіе 
костей между собой и заключающій въ себѣ 
сочленовную или С. полость.

Синодикъ—книга, куда записываютъ име
на умершихъ для поминовенья.

Синодическій оборотъ планеты—періодъ вре
мени между двумя послѣдовательными оп
позиціями планеты (солнце, земля и плане
ты на одной прямой), или вообще между 
двумя одинаковыми для насъ положеніями 
планеты относительно солнца. Синодическій 
мѣсяцъ—періодъ, въ который луна возвра
щается къ той же фазѣ.

Синодъ, Святѣйшій Всероссійскій Прави
тельствующій С.—соборное и состоящее въ 
сношеніяхъ съ заграничными православны
ми церквами правительство, чрезъ которое 
.дѣйствуетъ въ церковномъ управленіи вер
ховная самодержавная власть, его учре
дившая. С. учрежденъ Петромъ I и торжест
венно открытъ 14 февраля 1721 г. Учреж
денъ С. въ замѣнъ патріаршей власти и 
помѣстныхъ соборовъ, временно составляв
шихся въ древней Россіи. С., немедленно 
по его учрежденіи, былъ поставленъ вер
ховною властью въ строй правительствен
ныхъ учрежденій государства. Надъ С. 
нѣтъ иной высшей власти, кромѣ монарха. 
Правительственное его значеніе въ дѣлахъ 
и учрежденіяхъ церкви равно значенію 
^правительствующаго сената въ дѣлахъ го
сударственныхъ. Со времени учрежденія 

министерствъ, въ началѣ XIX в., С. непо
средственныхъ сношеній съ высшими госу
дарственными учрежденіями (комитетомъ 
министровъ, государственнымъ содѣтомъ и 
т. п.), министрами и главноуправляющими 
не имѣетъ, а производитъ сношенія съ ни
ми чрезъ посредство оберъ-прокурора, при 
немъ состоящаго, который вообще поль
зуется въ синодѣ огромнымъ значеніемъ. 
Съ 1865—80 былъ оберъ-прокур. С, графъ 
Д А. Толстой, съ 1880 К. П. Побѣдонос
цевъ.

Синонимы — слова близкаго, смежнаго, 
почти одного значенія, но разной формы, 
часто происходящія отъ разныхъ корней. 
Напр. трудъ и работа.

Синопсисъ—изложеніе въ одномъ общемъ 
обзорѣ, въ сжатой формѣ, безъ подробной 
аргументаціи и безъ детальныхъ теорети
ческихъ разсужденій, одного цѣлаго пред
мета или одной области знаній. Синопти
комъ называли ученаго, который однимъ 
общимъ взглядомъ обнималъ въ своемъ 
міросозерцаніи весь кругъ предметовъ, ВХО
ДЯЩИХЪ въ извѣстную сферу. Кіевскій Си
нопсисъ —первый учебникъ по русской исто
ріи, вышелъ первымъ изданіемъ въ Кіевѣ 
въ 1674 г.; составленіе его приписывается 
Иннокентію Гизелю, по· хроникѣ игумена 
Михайловскаго монастыря Ѳеодосія Сафо
новича.

Синопъ или Синопа—въ древности одна 
изъ главныхъ греческихъ колоній, на юж
номъ берегу Чернаго моря; въ 1853 г. под
лѣ Синопа турецк. флотъ былъ разбитъ и 
сожженъ вице-адм. Нахимовымъ.

Синоптики—см. Синопсисъ.
Синоптическія евангелія—ем. Евангеліе.
Синтагма—названіе или заглавіе сочине

нія, дающаго систематическое обозрѣніе 
предметовъ одной научной или практичес
кой области.

Синтаксисъ—такъ какъ отдѣльныхъ словъ 
не существуетъ помимо предложеній, то за
дача С. заключается въ анализѣ рѣчи, про
стирающемся только до предѣловъ отдѣль
наго слова: анализъ словъ составляетъ за
дачу морфологіи (ученія о формахъ словъ, 
о склоненіи и спряженіи), ученія объ обра
зованіи основъ (помощью суффиксовъ) и 
фонетики (ученія о звукахъ). С. можно 
опредѣлить·, какъ ученіе о предложеніи 
и его частяхъ. Ср. Потебня, Изъ записокъ 
по русской грамматикѣ (изд. 2-е, Харьк., 
1888; введеніе, стр. 1—123); Delbrück, Сравни- 
теленъ С. индо-герм, языковъ. (I часть, 
Страсб., 1893; II ч. 1897 г; III ч. 1900 г.); 
Н. Hübschmann, Къ ученію о падежахъ 
Мюнхенъ, 1875; подробная исторія вопроса.

Синтезъ—1. чтобы опредѣлить составъ ве
щества, пользуются двумя путями. Первый 
способъ, называемый анализомъ, состоитъ 
въ разложеніи вещества подходящими сред
ствами на его составныя части·. Другой 
путь опредѣленія состава тѣла называется 
синтезомъ. Онъ употребляется для под
твержденія результатовъ анализа и состо
итъ въ темъ, что составныя части тѣла въ 
вѣсовыхъ отношеніяхъ, опредѣленныхъ ана-
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лизомъ, подвергаютъ химическому соеди
ненію; если продуктомъ этого соединенія 
оказывается тѣло, тождественное съ перво
начальнымъ, то этимъ доказывается пра
вильность вывода состава тѣла изъ дан
ныхъ анализа. Такъ, напр., можно дока
зать, что при горѣніи водорода въ возду
хѣ образуется вода, а такъ какъ мы зна
емъ, что горѣніе въ воздухѣ состоитъ въ 
соединеніи съ его кислородомъ, то этимъ 
подтверждается выводъ о составѣ воды изъ 
водорода и кислорода. Чтобы убѣдиться въ 
томъ, что при взрывѣ образуется вода, а 
также, чтобы опредѣлить, въ какихъ отно
шеніяхъ происходитъ соединеніе обоихъ га
зовъ, взрывъ смѣси производятъ въ закры
тыхъ сосудахъ, допускающихъ точное измѣ
реніе газовыхъ объемовъ. Такой сосудъ 
называется эвдіометромъ. Онъ состоитъ изъ 
длинной стеклянной трубки, раздѣленной 
по своей длинѣ на миллиметры, со впаян
ными въ верхней закрытой части двумя 
платиновыми проволоками, которыхъ внут
ренніе концы сближены между собой, а 
наружные загнуты въ ушки. Эвдіометръ 
наполняютъ ртутью, опрокидываютъ въ 
ртутной ваннѣ и укрѣпляютъ держалкой 
въ вертикальномъ положеніи. Затѣмъ вво
дятъ въ него небольшое количество чистаго 
водорода и точно измѣряютъ его объемъ; 
такимъ же образомъ впускаютъ въ трубку 
приблизительно половинный объемъ кисло
рода и пропускаютъ черезъ полученную 
смѣсь искру, соединивши ушки платино
выхъ проволокъ съ полюсами небольшой 
румкорфовой спирали или съ обкладками 
лейденской банки. При такихъ условіяхъ 
соединеніе газовъ происходитъ почти безъ 
шума и безопасно. Послѣ взрыва, на внут
реннихъ стѣнкахъ трубки, которыя были 
совершенно сухими, осаждается влага и въ 
то же время замѣчается сильное умень
шеніе объема, занимаемаго газами. По
вторяя описанный опытъ со смѣсями обо
ихъ газовъ въ измѣняющихся отноше
ніяхъ, было найдено, что полное исчезно
веніе газовъ происходитъ лишь тогда, если 
они были смѣшаны въ отношеніи 2 объ
емовъ водорода на 1 объемъ кислорода. 
Если водородъ былъ взятъ въ количествѣ 
большемъ, чѣмъ указываемое этимъ отно
шеніемъ, то послѣ взрыва остается только 
водородъ; если, напротивъ, былъ взятъ 
кислородъ въ количествѣ, превышающемъ 
отношеніе 1:2, то остается только кисло
родъ. Мы видимъ, такимъ образомъ, что 
соединеніе названныхъ газовъ съ образо
ваніемъ воды происходитъ всегда въ отно
шеніи 2 объемовъ водорода на 1 объемъ 
кислорода. 2 Въ. философіи С. см. анализъ.

Синто—старинная религія японцевъ, при
мыкающая къ Конфуцію. См. Японія.

Синусъ, Sinus—1. тригонометрическій си
нусъ (Sin. иногда неправильно пишутъ Sn; 
послѣднее есть обозначеніѳ для синуса ам
плитуды въ теоріи эллиптическихъ функ
цій). Синусъ есть перпендикуляръ, опущен
ный изъ конца дуіи конечнаго радіуса на 

ачальный радіусъ, причемъ оба радіуса 

ограничиваютъ дугу, соотвѣтствующую дан
ному углу; отношеніе между линейнымъ 
синусомъ и радіусомъ есть числовой синусъ. 
2. Въ анатоміи синусомъ называютъ вогну
тость, имѣющую форму пазухи съ узкимъ 
отверстіемъ.

Синусъ аорты, Sinus aortae—расширеніе 
аорты на уровнѣ сигмоидальныхъ клапа
новъ.

Синусъ венозный, Sinus venosus—полости 
въ костяхъ принимающія вены.

Sinus cavernosus—двѣ вены по бокамъ 
клиновидной кости.

Sinus lateralis—пазуха, сообщающаяся съ 
внутренней яремной веной.

Sinus Highmori—Хайморовы пещеры—по
лость въ верхней челюстной кости.

Синхизъ Synchysis—глазная болѣзнь, за
висящая отъ присутствія кристалловъ хо
лестерина въ стекловидномъ тѣлѣ.

Синхитонитъ—приростаніе соединительной 
оболочки глаза.

Синхондрозъ—соединеніе двухъ костей хря- 
щемъ.

Синхронизмъ—сопоставленіе одновремен
ныхъ происшествій. Синхронистическія таб
лицы заключаютъ перечисленіе одновремен
ныхъ событій и историческихъ лицъ.

Синхронный—одновременный, совмѣстный.
Синьга. Fuligura migra—крупный сѣвер

ный видъ нырковъ. С. чернаго цвѣта. 
Главную пищу С. составляютъ моллюски. 
На сѣверѣ, въ особенности въ Сибири, мя
со С. употребляется въ пищу.

Синька—употребляется для подсиниванія 
бѣлья и представляетъ крахмалъ, смѣшан
ный съ какою-нибудь синею краскою. Какъ 
синяя краска употребляются берлинская ла
зурь, индигокарминъ, шмальта или ультра
маринъ; первые двѣ обусловливаютъ ^наи
болѣе равномѣрное подсиниваніе

Синь-кали—см. желтая соль.
Синьоръ (итал. signore)—господинъ; синь

ора—госпожа; синьорина—дѣвица. Синь
орія—въ обращеніяхъ; въ Венеціи это имя 
носило управленіе дожа, во Флоренціи— 
правительственный совѣтъ.

Синюховыя (Polemoniaceae) — семейство 
сростнолепест. растеній отряда Tubiflorae-- 
однолѣтнія, двулѣтнія или многолѣтнія 
травы (рѣдко полукустарники или низкія 
деревья), голыя и волосистыя, безъ млечна
го сока; стебли прямостоячіе, распростерто 
вѣтвистые или лежачіе, образующіе иногда 
густыя дерновины; виды же рода СоЪаеа— 
ліаны, лазящіе при посредствѣ усиковъ; 
прилистниковъ нѣтъ. До 200 в,, большин
ство въ Америкѣ, и только нѣсколько ви
довъ дико растетъ въ Европѣ и умѣренной 
Азіи. Въ Европейской Россіи растетъ Ро- 
lemonium coeruleum L. (синюха). Нѣкоторые 
виды, Phlox, Polemonium, а также Cantua и 
СоЪаеа воздѣлываются какъ декоративныя 
растенія.

Синякъ (Boletus luridus Schaeff )—шляпоч
ный грибъ изъ класса гименомицетовъ (Ну- 
menomyceteae) семейства трутовиковыхъ 
(Роіурогеаѳ). Въ Россіи онъ указанъ уже 
Далласомъ (В. nigrescens Pallas) и Вейн-
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маломъ. Относительно съѣдобности С. мнѣ
нія очень раздѣлены: Paulet (Traite des 
Champignons) считаетъ его безусловно ядо
витымъ, между тѣмъ какъ Кромбгольцъ и 
Ленцъ утверждаютъ, что онъ безвреденъ. 
Послѣднее мнѣніе подтверждается опытами 
А. А. Ячевскаго. Различіе зависитъ отъ спо
соба приготовленія. Синякъ несомнѣнно со
держитъ алкалоиды, которые растворяются 
въ кипяченой водѣ или улетучиваются при 
высушиваніи; поэтому въ сыромъ или недо
варенномъ видѣ онъ вреденъ, но будучи 
высушеннымъ или сваренымъ, онъ является 
безопаснымъ, если вылить воду въ которой 
происходила варка.

Синяя борода, Рауль (Raoul, chevalier Ваг- 
be-Bleue)—герой франц, сказки, умертвив
шій шесть своихъ женъ, одну за другою, 
за то, что они открывали въ его отсутствіи 
его кабинетъ, служившій ареною убійствъ, 
при чемъ въ ужасѣ роняли золотой ключъ 
на полъ, обагренный кровью. Седьмая же
на была въ рѣшительную минуту спасена 
своими тремя братьями. Сказка эта впервые 
напечатана у Перро (1697).

Синяя сопка (Синюха)—гора Томской губ., 
Змѣевскаго окр., находится въ 6 в. отъ Ко- 
лыванской шлифовальной фабрики. Высота 
до 5000 фт. Одна изъ высшихъ точекъ зап. 
Алтайской системы горъ.

Синан (перс. Sipahi, турецк. Spahi, т. e. 
воины, англ. Sepoy, Seapoy(—такъ называ
лись дворяне, которые обязаны были вы
ставлять солдатъ; впослѣдствіи названіе 
это перешло на самихъ солдатъ и въ част
ности на туземныхъ, состоявшихъ на служ
бѣ въ остъ-индской компаніи.

Сиповскій, Вас. Дм.—историкъ и педагогъ, 
1843—95); окончилъ курсъ въ спб. унив. 
по ист.-фил. факультету. Въ послѣдніе годы 
жизни С. былъ директоромъ училища глухо
нѣмыхъ. Преподавалъ исторію вел. кн. Ксе
ніи Александровнѣ и вел. кн, (нынѣ на
слѣднику цесаревичу) Михаилу Алексан
дровичу. С. принималъ участіе въ журна
лахъ Семья и Школа, Рус. Школа, Міръ 
Божій, Образованіе (до 1892 г.—Женское 
Образованіе), который онъ издавалъ съ 
1876 года. Наиболѣе извѣст. трудъ С.: Род
ная Старина (3 т., до эпохи Петра Вел,, 5 
изд.).

Сипункулъ, Sipunculus—червь изъ числа 
гефирѳй (звѣздчатыхъ) безщетинковыхъ; въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ близокъ къ мшан
камъ и къ руконогимъ.

Сипягинъ, Дмитрій Сергѣевичъ—государ
ственный дѣятель, род. въ 1853 г., окон
чилъ курсъ въ спб. университетѣ,'служилъ 
по министерству внутреннихъ дѣлъ и по 
дворянскимъ и земскимъ выборамъ, въ 
1893 г. —товарищ, министра государств, 
имуществъ, въ 1894 г. товарищ, министра 
внутрен. дѣлъ, въ 1895'г.—главноуправля
ющій Собственной Его Величества канце
ляріей по принятію прошеній. Въ 1899 г. С. 
призванъ, къ управленію министерствомъ 
внутреннихъ дѣлъ и въ 1900 г. утвержденъ 
въ званіи министра,

Сипъ (сипы)—см. Грифы.

Сиракузы лат. Syracusae—одна изъ іпер- 
выхъ греческихъ колоній, на восточномъ 
берегу о-ва Сициліи, основанная по пре
данію, коринѳянами около 375 до Р. Хр_; 
впослѣдствіи самый большой и богатый 
городъ острова. Ср. Göller (Лейпц., 1818); 
Schubring, (Rhein Mus. XX, 15—63; B. Lupus’ 
(Страсбургъ, 1887); Muess, (Б., 1867); Stein’ 
(Лейпц. 1871).

Siredon—см. аксолотль.
Сирена—физическій приборъ для изслѣ

дованія высоты звуковъ и скорости коле
банія, особенно въ жидкостяхъ. Сирена 
Каньяръ-Латура (1819 г.) цилиндрическій 
ящикъ съ крышкой и съ вращающимся со 
стержнемъ кружкамъ; въ крышкѣ и на круж
кѣ круглыя дыры; въ ящикъ гонятъ воз
духъ изъ органныхъ мѣховъ; кружокъ 
вращается и при данной скорости вращенія 
сирена даетъ звукъ опредѣленной высоты. 
Названіе свое аппаратъ получилъ потому, 
что можетъ звучать также въ водѣ.

Сиреневыя, Sireñia — травоядныя (ошибочно 
причислявшіяся къ китообразнымъ) мор
скія коровы; сюда принадлежатъ ламан
тинъ (Manatus), дюгонь (Наіісоге) и др. Ко
ренные зубы напоминаютъ зубы копытныхъ 
животныхъ. Млечныя железы находятся на 
груди. Черепн. полость вытянута почти 
цилиндрич.—Зубы имѣются у Manatus и 
Наіісоге; коренные хорошо развиты и имѣ
ютъ плоскую жевательную поверхность; ихъ
8—10
8—10 і

5
Manatus и — у Наіісоге: они не 

5
смѣняются, но, развиваясь постепенно спе
реди назадъ, функціонируютъ не всѣ одно
временно и послѣдовательно замѣщаютъ - 
другъ друга; клыки имѣются только у за
родышей и новорожденныхъ Manatus, во 
взросломъ состояніи ихъ никогда не бы-

. 2ваетъ; рѣзцы, числомъ —, рано выпада- 
2

ютъ, за исключеніемъ верхнихъ рѣзцовъ 
Наіісоге, которые у самцовъ превращены 
въ длинные бивни; это въ то же время 
единственная пара зубовъ, подлежащихъ 
смѣнѣ, т. е. замѣщающихъ молочные зубы. 
Шейныхъ позвонковъ у Manatus — 6, у 
остальныхъ 7; спинныхъ—17 у Manatus и 
19 у другихъ; поясничныхъ—2 у Manatus 
и 4 у Наіісоге. Сѣмянники лежатъ въ 
брюшной полости; имѣются сѣмянные пу
зырьки. Матка двурогая. Плацента (у На
іісоге) безъ отпадающихъ оболочекъ, зо- 
нарная. Сюда относятся всего 2 современ
ныхъ рода съ нѣсколькими видами каж
дый: дюгонь и ламантинъ; третій родъ 
(Rhytina) съ единственнымъ видомъ (R. gi- 
gas Zimm. s. Stelleri Fischer)—морская ко
рова—существовалъ въ Беринговомъ морѣ 
до конца прошлаго или начала нынѣшня
го столѣтій, когда истребленъ совершенно. 
С. питаются морскими растеніями и дер
жатся у морскихъ береговъ; иногда онѣ за
ходятъ далеко въ рѣки. Міоценъ и нижній 
пліоценъ Европы изобилуютъ остатками 
вымершихъ представителей этого отряда,
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которыхъ соединяютъ подъ общимъ родо
вымъ названіемъ Halitherium и выдѣляютъ 
въ особое семейство Halitheriidae.

Сирены—въ греческой миѳологіи морскія 
музы, олицетворявшія собой обманчивую 
морскую поверхность, подъ которою скры
ваются острые утесы или мели. Первыя 
упоминанія о С. имѣются въ Одиссеѣ. Самъ 
Одиссей избѣгъ коварныхъ С. лишь благо
даря предостереженію Кирки (Цирцеи): онъ 
залѣпилъ уши своихъ спутниковъ воскомъ, 
а самого себя велѣлъ привязать къ мачтѣ.

Сирены—см. Сиреневыя.
Сирень (Syringa) — родъ кустарниковъ, 

принодлежащій къ сем. маслиновыхъ (Оіеа- 
сеае). 10 видовъ, распространенныхъ въ 
дикомъ состояніи въ юго-восточной Европѣ 
(Венгрія, Балканы) и по Азіи, преимуще
ственно въ Китаѣ.

Сирійская литература—на центрально-ара
мейскомъ (эдесскомъ) нарѣчіи (см. С. языкъ) 
существовала обширная литература, исклю
чительно христіанскаго направленія, въ 
созданіи которой дѣятельное участіе при
нимали всѣ арамейскіе христіане, хотя бы 
разговорнымъ ихъ языкомъ было и не 
эдесское нарѣчіе; на нарѣчіи западно-ара
мейскомъ написаны Таргумы, іерусалим
скій Талмудъ, христіанско - палестинскій 
переводъ Библіи IV — V в. и др.; на во
сточно-арамейскомъ—вавилонскій Талмудъ, 
мандеитскія книги. Принято подъ сирійской 
литературой понимать только христіанскую, 
и поэтому она оказывается представленною 
почти исключительно памятниками нарѣ
чія эдесскаго, такъ какъ христіанскихъ 
произведеній, писанныхъ на двухъ дру
гихъ нарѣчіяхъ, очень мало. У этой лите
ратуры и алфавитъ особый -эстрангело. — 
См. W. Wright, Крит, ист, сирійск. лит. (Л. 
1894); R. Duval, Сирійск. лит. (Пар., 1899).

Сиріезъ —воспаленіе мозга отъ солнечнаго 
удара.

Сиріусъ—самая яркая звѣзда всего небес
наго свода, находится въ созвѣздіи Боль
шого Пса (альфа Canis majoris); видна у 
насъ зимой на югѣ. Въ древности С. назы 
вался „собака“—canicula: названіе это впо
слѣдствіи перешло ко всему созвѣздію. 
Вслѣдствіе исключительной яркости С., съ 
нимъ связаны многія' легенды и обычаи 
различныхъ народовъ. С. —одна изъ бли
жайшихъ къ намъ звѣздъ, его парал- 
лаксъ=О,<о". Яркость С. въ .91/» разъ боль
ше яркости нормальной звѣзды первой ве
личины и въ фотометрической шкалѣ обо
значается отрицательной величиной (—1,4з). 
Свѣтъ С. совершенно бѣлый. Спектръ С. 
служитъ типомъ для многихъ звѣздъ: онъ 
содержитъ крайне размытыя темныя линіи 
водорода и нѣсколько очень слабыхъ и 
тонкихъ металлическихъ линій; сильно раз
вита ультрафіолетовая часть спектра. Вѣро
ятно, С. окруженъ громадной атмосферой, 
богатой водородомъ. Въ 1834 г. Бессель 
подмѣтилъ въ собственномъ движеніи С. 
періодическія неравенства, а въ 1844 онъ 
объявилъ, что эти неправильности можно 
объяснить присутствіемъ невидимаго намъ 

спутника С. Выводъ Бесселя вполнѣ под
твердился въ 1862 г., когда Альванъ-Кларкъ 
открылъ звѣздочку 81/2 величины въ раз
стояніи 10" отъ С. Періодъ его обращенія 
51 годъ. Масса спутника около х/з массы 
С.; яркость же его только Ѵюооо С.

Сирія—(турецк. Suria, Suristan, арабск. 
Эшшамъ, библейск. Aram, латинско греческ. 
Syria, нѣм. Syrien, франц. Syrie)—область 
Азіатской Турціи, на вост, берегу Среди
земнаго м. Горы с. тянутся почти парал- 
леньно морю съ с. на ю, съ глубокими по
перечными долинами и ущельями и слу
жатъ связью меледу Тавромъ на с. и иду
щими съ с.с.з. на ю.ю.з. горами побережья 
Аравійскаго залива, что придаетъ поверх
ности С. довольно однообразный видъ. Са
мыя замѣчательныя возвышенности изве
стняковыхъ горъ, поднимающіяся голыми 
скалами выше области лѣсовъ, находятся 
на с.: Ливанъ—3063 м.; внутрь страны— 
Джебель-эль-Шейхъ (Неттоп)—2756 и Ан- 
тиливанъ—2670 м. Немногочисленныя рѣки 
протекаютъ по продольнымъ долинамъ 
между параллельными цѣпями известняко
выхъ горъ, съ с. на ю. и съ ю. на с. Сам. 
больш. изъ сирійскихъ рѣкъ, Эль-Аси (древ
ній Оронтъ), и въ восточн ущельи—р. Іор
данъ. Климатъ. Отъ начала мая до конца 
октября здѣсь время бездождія, съ господ
ствующими сѣв.-зап. вѣтрами; затѣмъ южн. 
и юго-зап. вѣтры приносятъ дожди. Бей
рутъ получаетъ дождевыхъ осадковъ 920 
мм. (ноябрь—апрѣль 90·/°), Іерусалимъ- 
550 мм. (ноябрь—апрѣль 96°/о). Разница въ 
темп, бываетъ значительная: внутри страны, 
въ пустынѣ и на плоской возвышенности 
термометръ часто падаетъ ниже 0, а въ 
Дамаскѣ, Іерусалимѣ и Алеппо нерѣдко вы
падаетъ (иногда даже сильный) снѣгъ. Го
довая температура Бейрута—20,«° (январь 
12,9°, іюнь 37,8°); Іерусалима (на высотѣ 
700 м. надъ уровн. моря) 17,2°. Флора', среди- 
земноморск.—съ ея маслинами, лаврами, 
олеандрами и дубами; рядомъ съ ними 
кусты терновника, тамаринды и мимозы. 
Встрѣчаются также сикоморы (Ficus syco
morus) и финиковыя пальмы. На зап. сто
ронѣ Ливана за вѣчнозеленою областью 
слѣдуетъ, на высотѣ 500 м., область лѣ
совъ: ниже другихъ—поясъ дуба, затѣмъ 
сосновый лѣсъ до высоты 1,300 м., далѣе— 
площадь кипарисовъ и, наконецъ,—остатки 
кедровъ ливанскихъ. Пашни доходятъ до 
2000 м. выс.; выше начинается уже чисто 
альпійская область. Плоская возвышен
ность, идущая къ з. отъ Месопотаміи вплоть 
до горъ побережья Средиземнаго моря, но- 
ситъ степной характеръ; Ея почва богато 
покрыта роскошными кормовыми и аро
матическими травами. Фауна средиземной 
подобласти палеарктической области. Изъ 
домашнихъ животныхъ очень важное зна
ченіе имѣютъ овцы (по большей части 
курдючныя), а затѣмъ козы. Рогатый скотъ 
довольно мелокъ и на убой идетъ только 
въ Ливанѣ, индійскій зебу встрѣчается 
только въ долинѣ р. Іордана, верблюды, 
главнымъ образомъ — въ пустынѣ; много
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лошадей, ословъ, куръ. Массами нерѣдко 
появляется саранча, которую бедуины тща
тельно собираютъ и употребляютъ въ пищу. 
Населеніе С. потомк. древнихъ сирійцевъ 
(арамеевъ), арабовъ, евреевъ, грековъ, ту
рокъ и франковъ, т. е. европейцевъ, а ио 
вѣроисповѣданіямъ—мусульмане, христіане 
различныхъ исповѣданій и евреи. Си
рійцы частью приняли исламъ (и арабскій 
языкъ), частью остаются христіанами. Арабы 
распадаются на осѣдлыхъ и кочевыхъ, или 
номадовъ: послѣдніе считаются мусульма
нами, но въ сущности остаются звѣздопо
клонниками. Турокъ въ С. немного. Изъ 
общей массы (около 2 милл. чел.), осѣдлаго 
населенія четыре пятыхъ исповѣдуютъ ис
ламъ. Изъ христіанъ различныхъ исповѣ
даній и сектъ православные (патріархаты 
іерусалимскій и антіохійскій) говорятъ, 
большею частью, по-арабски (арабы и си
рійцы) и отличаются фанатизмомъ. Армяне 
и копты живутъ только въ Іерусалимѣ; 
болѣе значительно число іаковитовъ или 
якобитовъ, распространенныхъ по сѣверу 
страны. Евреи (ок. 65,000 чел.) дѣлятся на 
испанско-португальскихъ сефардимъ и на 
нѣмецко-польскихъ ашкеназимъ изъ Рос
сіи, Австріи и Германіи; есть еще около 
200 человѣкъ самаритянъ (см.). Изъ много
численныхъ мусульманскихъ сектъ болѣе 
значительны: друзы, носаиры, измаили- 
ты, тожественные съ ассасіінами; метавиле, 
видоизмѣненіе шіитовъ. L. Flathe, Geschi
chte Macédoniens und der Reiche, etc. (Лпц., 
1832—34); J. G. Droysen (1877, русск nep. 
Μ., 1891). Ист. эллиниз. По исторіи искус
ства и культуры;. Perrot et Chipiez, Ист. ис
кусства въ древности есть, русск. пер. См. 
Сирійская литература.

Сиропъ—аптечный: сахарный С. приготов
ляютъ, растворяя 9 частей рафинада въ 5 
частяхъ воды, при этомъ растворъ нѣсколь- онъ предпочитаетъ средневѣковое цеховое 
ко разъ нагрѣвается« до кипѣнія, затѣмъ устройство современному строю. Тѣмъ не 
фильтруется еще горячимъ чрезъ холщевую !
или фланелевую ткань и, по охлажденіи, 
разливается въ чистыя и сухія стклянки,
которыя сохраняются закупоренными.

Сиротскіе дома—при римскихъ императо
рахъ Траянѣ, Антонинахъ и Александрѣ 
Северѣ существовали особыя учрежденія 
для попеченія о сиротахъ. Христіанство 
предписывало заботиться о сиротахъ; впо
слѣдствіи забота о покинутыхъ сиротахъ, 
какъ и вообще о бѣдныхъ, перешла глав
нымъ образомъ къ монастырямъ. С. дома, 
въ которыхъ сиротамъ доставлялось бы вос
питаніе и образованіе, начинаютъ возни
кать въ XVI в. въ нидерландскихъ и нѣ
мецкихъ городахъ (въ Амстердамѣ въ 1520 г, 
въ Аугсбургѣ въ 1572 г. и т. д.). Въ Рос
сіи правительство начало заботиться о над
лежащемъ призрѣніи сиротъ лишь при им-1 
пер. Екатеринѣ II; предшествующія распо- | 
ряженія Петра, поручавшаго это дѣло ма- і 
гистратамъ, не осуществились. Съ учрежде- * 
ніемъ приказовъ общественнаго призрѣнія 
въ 1775 г. имъ предписывалось устраивать ' 
С. дома. Не всѣ приказы, однако, исполнили | рой либо изъ нихъ независимо отъ раз- 
это предписаніе; въ 1857 г. въ вѣдѣніи і смотрѣнія движенія которыхъ либо изъ

приказовъ были 21 С. домъ. С. дома дѣй
ствуютъ на основаніи положенія 1836 г.

Сиротскій судъ—учрежденіе, завѣдываю- 
щее опекою надъ лицами городскихъ со
словій. С. суды возникли въ 1775 г.

Сиртъ Большой и Малый (Бугілів)—въдревн. 
названіе двухъ заливовъ на сѣверномъ бе
регу Африки, изъ которыхъ второму соот
вѣтствуетъ нынѣшній Габесъ, первому— 
Сидра. Теперь примѣнено къ поверхности 
планеты Марсъ, .гдѣ извѣстныя очертанія 
получили это имя.

Сисмонди, Жанъ Шарль Леонардъ Си- 
мондъ де—1773—1842 французско-швейцар
скій писатель. Въ 1799 году былъ взятъ 
австрійскими властями, какъ яко бы фран
цузъ; 1800 вернулся въ свой родной городъ. 
Занималъ разныя общинныя должности, 
но главнымъ образомъ занимался исторіей. 
Былъ въ дружбѣ съ Беккеромъ и г-жею 
Сталь, которую сопровождалъ въ ея путе
шествіяхъ по Италіи и Германіи. Главные 
его труды: Исторія итальянскихъ респуб
ликъ въ средніе вѣка, Исторія возрожденія 
свободы въ Италіи, Исторія французовъ, 
Исторія паденія римской имперіи Юлія Се
вера, О литературѣ юга Европы, Этюды по 
соціальнымъ наукамъ. Фрагменты изъ 
дневника и корреспонденціи, Неизд. письма, 
изд. Тайландье. Неизд. письма, написан, 
во время Ста дней, изд. Виллари и Мене. 
Изображ. тосканск. земледѣлія, О торго
вомъ богатствѣ или начала политической 
экономіи. Но особенное значеніе имѣетъ 
его трудъ: Новые принципы’ политической 
экономіи и Очерки полит, экономіи. Въ 
обоихъ этихъ трудахъ С. бывшій послѣдо
ватель Адама Смита, дѣйствительно, про- 
лагаетъ новые пути. Онъ указываетъ здѣсь 
темныя стороны капиталистическаго хозяй
ства. Идеи его носятъ романтичес. оттѣнокъ: 

менѣе его критика капитализма—одна изъ 
первыхъ по времени, не утратила значенія 
въ нѣкоторыхъ своихъ чертахъ и до на
стоящаго времени. Идеалъ его былъ одна
ко реакціонный: онъ мечталъ о солидар
ности труда съ мелкимъ капиталомъ и 
мелкимъ землевладѣніемъ. О немъ: Исто
рическая замѣтка о С. въ Мемуар. Акад, 
моральн. и политическихъ наукъ. Парижъ. 
1850. Эльстеръ въ Ежегодн. Конрада. Ефру- 
си. Предисл. къ отрывкамъ изъ соч. 0. въ 
Библіот. экономистовъ изд. Солдатенко
вымъ. В. Ильинъ, Экономии, этюды.

Система—естественная или искусственная 
группировка организмовъ; естественная по 
общему происхожденію, искусственная—по 
произвольно выбраннымъ признакамъ.

Система—соединеніе однороднаго знанія 
въ одно цѣлое.

Системы—кристаллин.—см. кристаллы. Въ 
геологіи см. это слово.

Система матеріальная — нѣсколько матері
альныхъ точекъ образуютъ собою одну С., 
если нельзя разсматривать движеніе кото-
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остальныхъ. Зависимость между движенія
ми точекъ С. опредѣляется существовані
емъ силъ взаимодѣйствія и существовані
емъ связей между ними (см. Связи мех.).

Система элементовъ — распредѣленіе ряда 
предметовъ въ систему можетъ быть сдѣ
лано двоякимъ образомъ. Или избираютъ 
изъ наблюденныхъ свойствъ предметовъ 
одно изъ наиболѣе рѣзкихъ за основаніе 
для систематизаціи, располагая предметы 
соотвѣтственно различію ихъ по отношенію 
къ этому свойству, и создаютъ, такимъ 
образомъ, искусственную систему; или же 
принимаютъ во вниманіе всю совокупность 
свойствъ и стараются распредѣлить пред
меты такимъ образомъ, чтобы положеніе 
въ системѣ каждаго отдѣльнаго предмета 
возможно полнѣе отвѣчало всѣмъ прису
щимъ ему свойствамъ; такая система назы
вается естественной. Созданіе естественной 
системы предъявляетъ гораздо болѣе вы
сокія требованія по отношенію къ знаком
ству съ систематизируемыми предметами и 
возможно только тогда, когда данная об
ласть науки разработана съ извѣстной 
равномѣрностью и полнотой. До этого вре
мени приходится довольствоваться искус
ственной системой и при удачномъ выборѣ 
принципа систематизаціи случается нерѣд
ко, что устанавливаемая позже естествен
ная система совпадаетъ съ прежней искус
ственной. Въ химіи—см. Ряды четные и не
четные и періодич. законъ Менделѣева.

Систематика—та часть зоологіи и бота
ники, которая занимается описаніемъ и 
изученіемъ органическихъ формъ, располож. 
по степени сходства или же сродства.

Систематика растеній и животныхъ — еще 
древніе пытались дать естественную клас
сификацію животныхъ, основанную не на 
случайно выбранныхъ внѣшнихъ сход
ствахъ, а на дѣйствительномъ родствѣ ор
ганизмовъ. Самая замѣчательная попытка 
въ этомъ родѣ въ древности принадлежитъ 
Аристотелю (см.). Средніе вѣка не приба
вили къ классификаціи Ар. ничего, кромѣ 
ошибокъ. Въ 1552 англ, ученый Уоттонъ 
въ сочиненіи О различіяхъ животныхъ, въ 
общемъ копируя Ар., пытался установить 
еще группу зоофитовъ. Затѣмъ со временъ 
англ. учен. Рэ, а въ особенности со вре
менъ Линнея, начинается одностороннее го
сподство систематики. Велики заслуги Лин
нея въ дѣлѣ установленія научной терми
нологіи, въ которой онъ провелъ бинарную 
систему, т. е. двойное обозначеніе вида и 
рода; но ради цѣлей быстрой классифи
каціи онъ нерѣдко жертвовалъ другими 
Цѣлями и его классификація составляетъ 
шагъ назадъ по сравненію съ Аристоте
лемъ. Онъ раздѣлилъ животныхъ на 6 
классовъ, причемъ, напр., всѣ безкровныя 
Аристотеля, соотвѣтствующія нашимъ без
позвоночнымъ, были подраздѣлены на на
сѣкомыхъ и червей. Крупный шагъ былъ 
сдѣланъ Кювье, съ установленіемъ теоріи ти
повъ. Принявъ Ламаркову группу позво
ночныхъ, Кювье установилъ равные имъ 
по значенію типы моллюсковъ, членистыхъ 

и лучистыхъ. Кювье назвалъ эти отдѣлы 
развѣтвленіями,—названіе пожалуй болѣе 
удачное какъ разъ съ оспариваемой Кювье 
эволюціонной точки зрѣнія, тогда какъ его 
собственнымъ взглядамъ болѣе соотвѣтств. 
позднѣйш. терминъ Блэнвилля—типъ. Подъ 
типомъ К. подраз. относительное положеніе 
важнѣйшихъ органовъ. Особенное значеніе 
придавалъ онъ положенію нервной систе
мы. Вмѣстѣ съ тѣмъ К. показалъ несостоя
тельность попытокъ свести всѣхъ живот
ныхъ къ одной первичной формѣ, чего до
бивался его противникъ, эволюціонистъ 
Сентъ Илеръ. Ошибкою Кювье было отвер
гнуть вмѣстѣ съ тѣмъ и самую эволюціон
ную теорію. Утвержденіе этой послѣдней со 
временъ Дарвина привело къ измѣненію са
мой теоріи типовъ и къ установленію новыхъ 
типовъ, при чемъ- въ основу классификаціи 
легли главнымъ образомъ изслѣдованія по 
исторіи развитія, стало быть на первомъ 
планѣ эмбріологическія и палеонтологиче
скія изслѣдованія. Прежде всего пришлось 
преобразовать допущенный Кюьье типъ 
лучистыхъ. Зибольдъ отнесъ къ этому ти
пу лишь животныхъ съ лучевой симме
тріей. Онъ отдѣлилъ отъ него червей, а изъ 
самыхъ низшихъ животныхъ образовалъ 
типъ простѣйшихъ. Въ то-же время часть 
суставчатыхъ Кювье, а именно кольчатыхъ, 
онъ присоединивъ къ червямъ, а прочихъ 
соединилъ въ естественную группу члени
стоногихъ. Позднѣе Лейкартъ совершенно 
упразднилъ типъ лучистыхъ, сдѣлавъ изъ 
него два типа, кишечнополостныхъ и игло
кожихъ. Такимъ образомъ было установ
лено 7 типовъ: простѣйшія, кишечнополост
ныя, иглокожія, черви, членистоногія, мол
люски, позвоночныя. Впослѣдствіи, на осно
ваніи исторіи развитія, отъ моллюсковъ от
дѣлили плеченогихъ, мшанокъ и оболоч
никовъ. Первыя двѣ группы на основаніи 
многихъ данныхъ сближаются съ червями, 
оболочники же по исторіи развитія пред
ставляютъ сходства съ низшими позвоноч
ными. Что касается растеній, попытки ихъ 
классификаціи до Линнея были крайне не
совершенны; Линней же, основывая клас
сификацію цвѣтковыхъ на числѣ тычинокъ 
и пестиковъ, очевидно далъ совершенно 
искусственную классификацію, имѣвшую въ 
виду лишь удобства опредѣленія; и до 
сихъ поръ попадаются руководства для 
опредѣленія растеній по системѣ Линнея. 
Многія естественныя группы при этомъ 
были разбиты и, наоборотъ, въ одинъ классъ 
попали растенія весьма далеко между со
бою-отстоящія. Если не считать ботаника 
XVII вѣка Петра Маньола, то первая по
пытка естественной классификаціи растеній 
принадлежитъ Жюссье. Далѣе слѣдуютъ 
системы Декандоля, Эндлихера, Гукера, 
Энглера и др. Мы здѣсь приведемъ систе
му Варминга, составляющую видоизмѣне
ніе системъ Эйхлера и Энглера. Всего при-

I пято 5 рядовъ или типовъ: Таллофиты или 
слоевцовыя, бріофиты или мхи, птеридофиты 

| или сосудистыя тайнобрачныя, гимноспермы 
I или голосѣмянныя, ангіоспермы или по-
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крытосѣмянныя. Дальнѣйшія подраздѣле
нія—см. при названіяхъ отдѣльныхъ типовъ.

Сиотербекъ—см. Сестрорѣцкъ.
Систола—сокращеніе сердца.
Систово (Свиштово)—городъ въ Болгаріи, 

на Дунаѣ, между Никополемъ и Рущукомъ.
Ситтарисъ (БіНагіз) — родъ неравночлен- 

нпковыхъ жучковъ, живущихъ паразитами 
вт. личиночномъ состояніи, въ ульяхъ.

Сити—торговая часть Лондона (см.).
СитіОФобія—полный отказъ отъ пищи, пол

ное отсутствіе апетита.
Ситниковыя (Дипсасеае)—семейство расте

ній съ пленчатымъ шестилистнымъ около
цвѣтникомъ. Изъ однодольныхъ, близкихъ 
къ злакамъ и рогозамъ. (Не смѣшивать съ 
ситовниковыми Сурегасеае).

Ситникъ (Juncus)—родовое названіе расте
ній изъ сем. ситниковыхъ.

Ситовниковыя (Сурегасеае) — однодольныя 
растенія съ двуполыми или однополыми 
цвѣтами, собранными въ колоски. Сюда при
надлежитъ, напр., камышъ и осока.

Ситовникъ (Cyperus)—родъ раст. изъ сем. 
ситниковыхъ.

Ситуація.—мѣстоположеніе.
Сифилисъ—хронически протекающ., край

не заразительная, вызываемая специфиче
скимъ заразнымъ ядомъ инфекціонная бо
лѣзнь, которая обнаруживается рядомъ свое
образныхъ, легкихъ или тяжелыхъ воспа- 
лительныхъ процессовъ въ самыхъ различ- дый шанкръ, называютъ обыкновенно пер
выхъ тканяхъ и органахъ тѣла и требуетъ вичнымъ сифилисомъ, наступающія затѣмъ
для своего излѣченія цѣлые годы, иногда 
даже десятки лѣтъ. Сифилисъ, повидимому, 
развивается вслѣдствіе размноженія специ- 
ф іческихъ микробовъ; однако До сихъ поръ 
точныхъ данныхъ на этотъ счетъ нѣтъ. 
Сифилисъ въ большинствѣ случаевъ проис
ходитъ вслѣдствіе сношенія съ зараженны
ми лицами, иногда также вслѣдствіе пере
носа отдѣленій сифиличѳскихъ язвъ на 
повреждённыя мѣста кожи, именно губъ 
отъ поцѣлуевъ, пальцевъ рукъ и ногъ — 
пріобрѣтенный сифилисъ;—въ другихъ слу
чаяхъ болѣзнь переносится на ребенка от
цомъ во время оплодотворенія или матерью 
во время беременности и кормленія—уна
слѣдованный сифилисъ.—Обычное теченіе 
пріобрѣтеннаго сифилиса состоитъ въ томъ, 
что черезъ три, четыре недѣли послѣ за
разительнаго сношенія на половыхъ орга
нахъ появляется зачастую очень маленькій 
и потому часто незамѣчаемый больнымъ 
пузырекъ или узелокъ, который скоро ста
новится твердымъ (т. н. твердый шанкръ) 
и спустя нѣкоторое время превращается въ 
грязную язву; при этомъ наблюдается без
болѣзненное и рѣдко лишь переходящее въ 
нагноеніе опуханіе паховыхъ железъ (такъ 
назыв. безболѣзненные бубоны), а вскорѣ 
также и остальныхъ лимфатическихъ же
лезъ тѣла, въ то время какъ первичная язва 
на половыхъ органахъ заживаетъ съ обра
зованіемъ незначительнаго рубца, раньше 
или позже появляются въ различнѣйшихъ 
органахъ и тканяхъ тѣла своеобразныя вос
палительныя пораженія, которыя протека
ютъ либо въ видѣ болѣе или менѣе обшир

ныхъ язвъ, либо въ формѣ узловъ и опу
холей. Пораженія эти, предоставленныя соб
ственному теченію, часто ведутъ къ ужас
нымъ разрушеніямъ и обезображиваніямъ. 
Сравнительно раньше всего обнаружива
ются сифилитическія кожныя высыпи (такъ 
наз. сифилиды), которыя состоятъ изъ пя
тенъ, чешуекъ, узелковъ, узловъ, пузырей 
или гнойныхъ пузырей; сыпь эта большей 
частью распространяется по всему тѣлу, на 
лицѣ преимущественно занимаетъ область 
лба (corona Veneris, Венеринъ вѣнецъ) и въ 
общемъ характеризуется бурокрасн. цвѣтомъ 
мѣднаго оттѣнка. Помимо кожныхъ сыпей, въ 
полости рта, именно на твердомъ и мягкомъ 
небѣ, зачастую еще образуются язвы, про
дырявливающія въ запущенныхъ случаяхъ 
небо и обусловливающія такимъ образомъ 
стойкое разстройство рѣчи, далѣ'е изъязвле
нія въ полости носа, которыя, оставаясь 
безъ лѣченія, могутъ вызвать западеніе 
спинки носа и вслѣдствіе этого стойкое 
обезображиваніе лица, слизистыя папулы 
во рту и зѣвѣ, сильныя воспаленія глазъ, 
въ особенности радужной оболочки, болѣз
ненныя пораженія костей и надкостницы, 
обусловливающія длительныя, глубокія на
гноенія, пораженія мозга и т. п. Отдѣльныя 
заболѣванія обнаруживаются обыкновенно 
чрезъ долгіе промежутки времени; поэтому 
первое по времени заболѣваніе, именно твер- 

заболѣванія кожи и слизистыхъ оболочекъ— 
вторичнымъ, а позднія, часто появляющіяся 
только спустя цѣлые годы и позже пора
женія костей и внутреннихъ органовъ—тре
тичнымъ сифилисомъ. Вторичный и третич
ный сифилисъ въ совокупности называются 
также конституціональнымъ сифилисомъ, 
ибо при нихъ уже не одинъ органъ, а все 
тѣло поражено сифилитическимъ ядомъ. 
Прирожденный или наслѣдственный сифи
лисъ обнаруживается вскорѣ послѣ рожде
нія ребенка пораженіями кожи и слизи
стыхъ оболочекъ, обширными язвами, су
химъ насморкомъ и сильнымъ истощеніемъ; 
такія дѣти часто рождаются мертвыми или 
умираютъ уже въ первыя недѣли послѣ 
рожденія,

Что касается профилактики, то надо за
мѣтить, что единственно вѣрное предохра
нительное средство—это вообще не подвер
гаться опасности сифилитическаго зараже
нія; тѣ-же лица, которыя подвергаются та
кой опасности, должны немедленно основа
тельно обмыть половые органы карболовой 
водой (5:100) или раств. сулемы (1:1000). Ино
гда Удается прѳдовратить сиф. вырѣзывані
емъ твердаго шанкра. Больные должны не
премѣнно обращаться къ опытному врачу. 
Въ легкихъ случаяхъ достаточно иногда 
одного ртутнаго лѣченія; въ болѣе тяже
лыхъ нельзя обойтись безъ двухъ главныхъ· 
средствъ, ртути и іода, которые приносятъ 
пользу лишь въ рукахъ осторожнаго врача. 
Наиболѣе дѣйствительна ртуть въ формѣ 
лѣченія втираніями, при чемъ въ теченіе 
недѣли втираютъ ежедневно по 3—4 грамма
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Сифонъ—трубка, открытая съ обоихъ кон
цовъ и согнутая такъ, чтобы образовались 
два равной или неравной длины колѣна; 
служитъ для переливанія жидкости изъ 
одного сосуда въ другой.

Сихемъ—одинъ изъ древнихъ городовъ 
Самаріи, на горѣ Ефремовой, въ 18 час. 
отъ Іерусалима, въ 16 отъ Назарета, въ 
долинѣ между горами Гаризимъ и Ге- 
валъ.

Сихотэ-Алинь—береговой хребетъ Примор
ской обл., вдоль русскаго побережья Сѣв.- 
Японскаго моря и Татарскаго прол., отъ 
устья р. Амура до предѣловъ Маньчжуріи. 
Средняя высота С.-Алиня въ южн. части 
2—3000 фт., въ сѣв.—3—4000 фт., отдѣль
ныя вершины (гора Голая, и друг.) дости
гаетъ 5000 фт. С.-Адинь служитъ водораз
дѣломъ съ одной стороны маленькихъ рр., 
впадающихъ въ Сѣв.-Японское море и Та
тарскій прол., и съ другой бассейна Амура 
и Уссури. Пржевальскій; Путеш. въ Уссу
рійскомъ краѣ (стр. 16 и пр.); Ивановъ, 
Основныя черты строенія С.-Алиня (Зап. 
Приам. Отд. Гёогр. Общ.) т. I, вып. Ill, 
1897).

Сициліи Обѣихъ королевство (Неаполитан
ское королевство)—до 1860 г. самостоятель
ное государство, распадавшееся на двѣ, 
раздѣленныя Мессинскимъ пролив, части: 
южную Италію (Абруццы и Молиза, Кам
панія, Апулія, Калабрія) и островъ Си
цилію.

Сицилійская вечерня — кровавое возстаніе, 
вспыхнувшее въ Сициліи въ 1282 г. про
тивъ французскаго владычества. Въ поне
дѣльникъ на пасхѣ, 30 марта 1282 г., въ 
часъ вечерни, французъ обидѣлъ сициліан- 
ку; возникли, свалка; палермцы взялись за 
оружіе и безпощадно перебили всѣхъ фран
цузовъ. Въ концѣ апрѣля жители Мессины 
послѣдовали примѣру палермцевъ и частью 
убили, частью изгнали всѣхъ находив
шихся тамъ французовъ. На тему С. вечерня 
написана трагедія Ленца: Die Sicilianisclie 
Vesper (Митава. 1782; нов. изд. Бресл., 
1887).

Сицилія—одинъ изъ большихъ острововъ 
Средиземнаго моря, часть Итальянскаго ко
ролевства; отъ материка отдѣляется Мес
синскимъ проливомъ. Площадь С.—25,540 кв. 
км., жителей въ 1897 г. 3.525,853, въ томъ 
числѣ крестьянскаго населенія около 2 милл. 
О-въ вообще гористъ, большихъ равнинъ 
нѣтъ. Вдоль сѣв. берега тянется цѣпь горъ 
до 1370 м. высоты. Нѣсколько къ 3. отъ 
Таормина цѣпь поворачиваетъ на 3.. до
стигая въ Pico Antenna 1975 м. Къ К), отъ 
этихъ горъ невысокое нагорье, частью 
известковое, частью вулканическое. Южный 
берегъ представляетъ собой дикую каме
нистую равнину, изрытую многочислен
ными ручьями. Изъ 250 рѣкъ и рѣчекъ С. 
нѣтъ ни одной судоходной. Въ настоящее 
время въ нѣкоторыхъ провинціяхъ почти 
совсѣмъ нѣтъ сельскаго населенія; мало 
его и въ Сиракузахъ Это—областьбольшихъ 
имѣній (латифундій). Климатъ С. внѣ горъ, 
вообще, теплый; на берегу моря морозы

сѣрой ртутной мази въ кожу розничныхъ 
частей тѣла; но при лѣченіи втираніями 
требуется особенно тщательное наблюденіе 
со стороны врача для предохраненія боль
наго отъ хроническаго отравленія ртутью. 
Въ теченіе всей болѣзни, сифилитики долж
ны вести умѣренный и осторожный образъ 
жизни я остерегаться всякаго рода изли
шествъ: пищу надо употреблять удобова
рим}» и не слишкомъ обильную, пиво, вино 
и кофе они могутъ употреблять только въ 
незначительныхъ количествахъ. Сифили
тики должны также остерегаться простуды 
и поэтому тепло одѣваться, а также избѣ
гать сырого вечерняго воздуха, ночныхъ 
излишествъ и т. д. Безусловно необходимъ 
чистый воздухъ и надлежащій уходъ за ко
жей (частыя теплыя ванны). Нечего и го
ворить, что половыя сношенія для нихъ не- 
дозволены до полнаго излѣченія.Такъ какъ, 
наконецъ, ни одна болѣзнь такъ легко не 
передается потомству, какъ сифилисъ, то 
больные могутъ помышлять о бракѣ не 
раньше, какъ по прошествіи нѣсколькихъ 
лѣтъ со времени исчезновенія послѣднихъ 
признаковъ болѣзни, по крайней мѣрѣ пяти 
лѣтъ со времени перваго появленія болѣзни. 
Неосторожность въ этомъ отношеніи равно
сильна преступленію передъ потомствомъ.

Сифоновыя (сифонныя, сифонниковыя или 
трубчатыя) водоросли (БірЬопеае—груп
па зеленыхъ водорослей (СЫогорЬусеае), 
тѣло которыхъ состоитъ изъ одной много 
ядерной клѣтки, достигающей иногдагро- 
мадныхъ размѣровъ (напр. у нѣкоторыхъ 
каулерпъ до 1 м.), и раздѣленной на части, 
подобныя стеблю, корню и листьямъ выс
шихъ растеній.

СиФоножаберныя, БірЬопоЬгапсІііаіа—груп
па брюхоногихъ моллюсковъ, обладающихъ 
сифономъ, идущимъ къ жабрамъ.

Сифонныя вірЬопаѣа—группа пластинча
то-жаберныхъ моллюсковъ, у которыхъ 
края епанчи спаяны между собою въ видѣ 
сифона (устарѣлая группа, теперь это дѣ
леніе оставлено).

СиФонома—трубчатая опухоль.
Сифоностомы, ЗірЬопозіютаіа (сифоноро

тыя)—названіе, придаваемое многимъ жи
вотнымъ (родъ трубчатыхъ червей, группа 
паразитныхъ веслоногихъ раковъ, группа 
брюхоногихъ моллюсковъ, родъ костныхъ 
рыбъ).

СиФонсФоры (ЗурііопорЬога)—группа ки
шечно-полостныхъ, а именно, живущихъ ко
лоніями морскихъ гидромедузъ, отличаю
щихся чудною окраскою и красивыми про
зрачными или ярко окрашенными формами. 
Однѣ изъ особей колоній играютъ роль 
органовъ движенія и похожи на колоколь
ники, другія служатъ для защиты, третьи, 
такъ называемые пожирающіе полипы, об
ладаютъ крапивными органами и щупаль
цами; онѣ питаютъ колонію; наконецъ, су
ществуютъ половыя особи, большею частью 
превосходно окрашенныя и служащія для 
Размноженія (такъ назыв. гонофоры). Си- 
фонофоры представляютъ превосходнѣйшій 
примѣръ раздѣленія труда.
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ся на всю центр, область С. Менамъ, раз
ливаясь, несетъ съ собою плодородный илъ. 
Озеръ значительныхъ въ С. нѣтъ, боль
шое оз. Тонле-Сапъ въ Камбоджѣ касается 
С. только своей сѣв.-зап. частью и всего· 
на протяженіи 100 км. Въ центрѣ пустын
ной и песчаной области Лаосъ, на В. отъ 
гарантированной территоріи С., встрѣчаются 
болота, вѣроятные остатки озеръ. Климатъ 
знойный, но морскіе вѣтры и обильные 
дожди въ жаркую пору дѣлаютъ его снос
нымъ. Самый жаркій мѣсяцъ апрѣль; сред
няя годовая температура въ С. собственно 
(на равнинѣ) около 27° Ц.; въ самые жар
кіе дни темп, не превышаетъ 36°. Средняя 
темп, мѣсяцевъ отъ 23,в0 (въ декабрѣ) до 
28,8е (въ апрѣлѣ). С., находится подъ влія
ніемъ перемѣнныхъ муссоновъ. Главное 
произведеніе—рисъ, котораго здѣсь болѣе 
40 видовъ. Кромѣ того, перецъ, кунжутъ, 
табакъ, хлопокъ, кофе; вывозятся только 
первыя два. Плодовъ изобиліе (дуріано, 
манго и бананы). Рубка тиковаго дерева 
находится вполнѣ въ рукахъ англи
чанъ. За послѣднее время сильно раз
вилось воздѣлываніе сахарнаго тростни
ка; кофейныя плантаціи также развива
ются. Бамбукъ играетъ важную роль; изъ 
него строятъ дома, дѣлаютъ корзины и 
возы. Вывозятся, кромѣ риса, перецъ, изюмъ 
тамаринды, кардамонъ, лукъ и др. Орѣхи 
арека, которые туземцы жуютъ, завернувъ 
въ листъ бетеля, частью воздѣлываются 
въ С., частью ввозятся изъ сосѣднихъ 
странъ. Фауна С. и зависимыхъ отъ него 
владѣній принадлежитъ къ индо-китай
скому отдѣлу восточной фаунистической 
области Уоллэса. Слоны особенно много
численны въ лѣсахъ Лаоса. Сіамцы считаютъ 
бѣлыхъ слоновъ священными. Тигры, но
сороги, медвѣди, кабаны, буйволы, тон- 
сонги (дикіе быки) съ красными прозрач
ными рогами, пантеры, волки, газели, зай
цы. Летучія мыши, множество бѣлокъ, вы
хухолей и дикобразовъ, обезьянъ (макаки); 
гиббоны во множествѣ и разнообразіи по
родъ. Изъ птицъ особеннымъ почетомъ 
пользуется у сіамцевъ воронъ. Лѣса изо
билуютъ фазанами; за павлинами ведется 
правильная охота. Изъ пресмыкающимся 
крокодилы, змѣи, изъ коихъ боа достигаетъ 
иногда 8 м. дл.; на крышѣ каждой хи
жины живетъ тукъ-хаи, покрытѣй красны
ми пятнышками; онъ считается какъ бы 
патрономъ дома. Рыбы много и въ морѣ, 
и въ рѣкахъ. Домашнихъ животныхъ мно
жество и большое разнообразіе. С. выво
зитъ до 30,000 рог. скота въ Сингапуръ и 
до 40,000 гол. въ Бирму. Золото, рубины, 
сапфиры, мѣдь, уголь, желѣзо, цинкъ, ртуть, 
сюрьма, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ алмазы, 
Промышленность мало развита; торговля 
вся въ рукахъ иностранцевъ. Преобладаю
щая религія—буддійская; образованіе—пре
имущественно въ рукахъ , буддійскихъ бои- 
зовъ, назыв. талапанами. Оффиціальный и 
самый распространенный языкъ—сіамскій. 
Сіамцы—монгольскаго племени, маллоросы, 
сильны; цвѣтъ лица мѣдио-красн. Чернятъ

рѣдки или ихъ совсѣмъ не бываетъ; снѣгъ 
внѣ горъ также падаетъ рѣдко. Ср. темп, 
года 18°, янв. 11°, іюль 26° (кромѣ горъ). 
Дождя на берегу моря и вообще внѣ горъ 
отъ 400—600 мм. въ годъ, кромѣ зап. части 
о-ва, гдѣ его нѣсколько болѣе. Лѣто со
вершенно безъ дождя. По культурѣ Сици
лію можно раздѣлить на два пояса: поясъ 
зерновой культуры, съ пастбищами, и поясъ 
плодовыхъ культуръ. Второй поясъ огра
ничивается береговыми приморскими час
тями, особенно восточными склонами горъ 
провинціи Мессины, восточными и южны
ми — Этны; первый обнимаетъ остальную 
часть острова. Большинство сицилійскихъ 
крестьянъ живетъ въ городахъ. Число мел
кихъ собственниковъ-крестьянъ уменьшает
ся. Но въ С. существуетъ еще другой мно
гочисленный классъ населенія, занимаю
щійся или исключительно поденной рабо
той, или хозяйствомъ на арендованной 
землѣ. Измельчаніе земельной собствен- 
ностидо ходитъ нерѣдко до крайности. Соб
ственнаго хлѣба на продовольствіе насе
ленія С. не хватаетъ и его ежегодно вво
зятъ, въ среднемъ, до 51/з МИЛЛ. гкл. Жи
тели горныхъ мѣстностей—большею частью 
пастухи. Въ провинціахъ Кальтанизрттѣ и 
Джирдженти ежегодно добыв, отъ 300,000 
до 375,000 тоннъ сѣры, что составляетъ 
79 % всей производимой въ мірѣ сѣры. Дру
гіе пред меты добывающей промышленности: 
каменная соль, въ количествѣ 11,903 тоннъ; 
сюрьмы, мѣди и свинца 127 тоннъ, асфаль
та 52,400 т., всего на сумму 24.669,271 л. 
(8.223,090 р.), Рабочихъ, занятыхъ этого 
рода промышленностью, 27,680.

Сіамскій заливъ—зап. часть Южно-Китай
скаго моря, образующая обширное углуб
леніе на южн. берегу Индо-Китая, между 
полуостр. Малаккой на 3. и франц. Индо
китаемъ на в.

Сіамъ, по-сіамски Муангъ-Таи, „Свобод
ное королевство“, — королевство въ центр, 
части Индо-Китайскаго полуострова между 
брит, владѣніями на 3. (Бирма) и франц, 
на В. (Кохинхина, Тонкинъ), сильно умень
шенное въ объемѣ съ 1893 г.. 776,982 кв. 
км., включая область между р. Меконгъ и 
Аннамскими холмами (которые признаны I 
теперь франц, владѣніями); ’/5 этого про 
странства находится на Малавкскомъ полу
островѣ. къ точности число населенія С. 
неизвѣстно. Позднѣйшія свѣдѣнія, добы
тыя иностранцами, представляютъ населе
ніе С., до французскихъ захватовъ, въ слѣ
дующихъ круглыхъ цифрахъ: 2.500,000 сіам
цевъ, 1 милл. китайцевъ, 2 милл. лаотій- 
цевъ, 1 милл. малайцевъ, всего съ пере
селенцами-бирманцами, индѣйцами и кам- 
боджами—до 8 милл. чел. Настоящее на
селеніе С. предполагается въ 5 милл. чел. 
Китайская раса быстро умножается. По
верхность сѣв. части С. вѣтвь гористая, 
низменная дилювіальная и аллювіальная 
равнина. Горы тянутся съ С. на Ю. двумя 
главными цѣпями, зап. часть ихъ дости
гаетъ высотъ въ 2400 м. Главная рѣка — 
Менамъ, бассейнъ которой распространяет
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зубы, страстно любятъ азартныя игры, те
атръ, музыку, пѣтушиные и собачьи бои. 
Рабство постепенно вымираетъ. С. управ
ляется королемъ: правленіе самодержавное. 
Столица С.—Банкокъ.О С. Bowring (Л., 857) 
Grehan (IL, 1878); Bock (1881). Имперія бѣ
лаго слона (на нѣм.); Rosny, Этнографія 
С. Пар. 1885, Meynia d. Втор. имп. въ Индо
китаѣ (1885); Chevillard, Siamet les Sia
mois.

Сіаладенить — воспаленіе слюнныхъ же
лезъ.

Сіало—см. еще птіало.
Сіалогогическій — вызывающій выдѣленіе 

слюны.
Сіамскіе близнецы.—Извѣстные сросшіеся 

уроды, показывавшіеся во всей Европѣ. См. 
Ранке, человѣкъ.

Сіамскій архипелагъ—назв. неупотреб.
Сіена (Siena) — итал. провинція, въ То

сканѣ; 3812 кв. км. Жит. 206 тыс. Въ юж
ной части гориста.

Сіена (Siena) — гл. гор. итал: провинціи 
того-же имени; извѣстенъ въ исторіи италь
янскаго искусства какъ мѣсто дѣятельности 
такъ назыв. сіенской школы живописи, и 
мн. скульпторовъ и архитекторовъ. Сіенскій 
соборъ — одно изъ лучшихъ произведеній 
итальянской готики (XIII XIV в.).

Сіенитъ — горн, порода изъ ортоклаза и 
роговой обманки. Содержитъ также магне- 
зіальн. слюду и кварцъ, а иногда еще олиго- 
клазъ. Примѣняется подобно граниту: изъ 
сіенита напр., два сфинкса вывез, изъ еги- 
петск. Ѳивъ и наход. на наберѳжн. Невы 
противъ Акад. Худож. (этотъ сіенитъ изъ 
разновидности, близкой къ граниту). Нахо
дятъ близь Дрездена въ Рудн. горахъ, Мо
равіи, Вогезахъ, Богеміи (Чехіи), Верхнемъ 
Египтѣ.

Сіерра, вѣрнѣе Сьерра (испанск. Sierra, 
португальск. Serra). — собственно значитъ 
пила; названіе всякой тянущейся горной 
массы, въ особенности же для горныхъ цѣ
пей и хребтовъ.

Сіерра-Леоне (Sierra-Leone) — англійская 
колонія на зап. бер. Африки, въ Верхней 
Гвинеѣ, 71,820 кв. км., жит. 250,000, въ томъ 
числѣ на полуостровѣ (740 кв. км.), кото
рый даетъ имя всей колоніи, 74,835. Проте
стантовъ 40.790, католиковъ 571, магометанъ 
7,396, остальные язычники. Университетъ въ 
Дургамѣ, къ которому причислена колле
гія Фура-Бей. Страна покрыта непроходи
мыми лѣсами и богато орошена. Климатъ 
очень нездоровый, особенно въ приморскихъ 
полосахъ. Дождя выпадаетъ въ августѣ 
‘15 мм., въ сент. 751 мм. Средн, годовая 
температура въ Фритоунѣ 26,8° Ц., въ са
момъ прохладномъ мѣсяцѣ (августъ) 24,8°, 
ВЪ самомъ жаркомъ (апрѣль) 28,4° Ц Цочва 
вездѣ плодородна: на югѣ оливковыя паль
мы, на сѣверѣ главнымъ образомъ рисъ и 
каучукъ; разведеніе кофе, какао, риса и др. 
идетъ успѣшно. Изъ дикихъ животныхъ 
многочисленны гориллы и шимпанзе. Жи
тели-туземцы преимущественно негрскихъ 
племенъ, изъ которыхъ самое распростра
ненное тимне; высокаго роста, стройны и 

воинственны; на ю. живутъ мандинго и 
земледѣльческое, мирное племя менди.Главн. 
г. Фритоунъ (33.033 жит.), главная квартира 
англ, войскъ въ зап. Африкѣ и самый боль
шой морской портъ въ зап. Африкѣ, нѣ
сколько батарей съ тяжёлыми орудіями; 
резиденція верхов, суда.

СІерра-Мадре (Sierra-Madre) — одна изъ 
главн. горныхъ цѣпей въ Мексикѣ, начи
нающаяся нѣсколько сѣвернѣе г. Мексики, 
близъ Куетаро. Близъ Гванахуаты цѣпь 
эта содержитъ въ себѣ богатѣйшія въ мірѣ 
залежи серебра;

Сіерра-Морена (латинск. Montes Mariani)— 
неправильная горная цѣпь, длиною болѣе 
400 км., образующая водораздѣлъ рр. Гва- 
діаны и Гвадалквивира въ южн. Испаніи. 
Въ вершинѣ Серро-Эстрелл а достигаетъ наи
большей высоты—1299 м.

Сіерра-Невада (Sierra Nevada)—длинная 
горная цѣпь въ Сѣв.-Амер. Шт. Калифор
ніи, почти параллельная Тихому океану. 
Она почти 750 км. дл. Изъ вершинъ С.-Не- 
вады высочайшая Моунтъ Уитни. Нѣкото
рыя вершины потухшіе вулканы; горы эти 
покрыты' по сторонамъ густыми лѣсами 
хвойныхъ деревьевъ, достигающихъ гигант
скихъ размѣровъ; знаменитыя мамонтовыя 
деревья (Sequoia gigantea) встрѣчаются на 
высотѣ 1,500 и 2,000 м. Кварцевыя жилы С.-Не- 
вады содержатъ много золота. Богатые 
серебряные рудники открыты на вост, склонѣ 
С.-Невады въ шт. Невада;

Сіерра-Невада (Sierra-Nevada, Снѣговая 
гора)—высочайшая горная группа на Пи
ренейскомъ полуо-вѣ. Высочайшая вершина 
Серро-де-Вакаресъ (3520 м.).

Сійесъ (Сіейэсъ; Эммануэль-Жозефъ Sieyès, 
1748—1836)—французскій политическій дѣя
тель. Сдѣлался священникомъ; .былъ за
тѣмъ генеральнымъ викаріемъ епископа 
шартрскаго. Въ 1788 г. С. состоялъ депута
томъ отъ духовенства въ провинціальномъ 
собраніи въ Орлеанѣ. Къ этому времени 
относится появленіе ряда брошюръ, напи
санныхъ С. по поводу предстоявшаго со
званія генеральныхъ штатовъ; эти сочине
нія С. произвели весьма сильное вліяніе на 
народъ, въ особенности брошюры: Опытъ 
о привилегіяхъ, 1788 и Что такое третье 
сословіе, 1789. С. былъ избранъ въ націо
нальное собраніе, въ качествѣ представи
теля третьяго сословія отъ города Парижа. 
Онъ былъ однимъ изъ наиболѣе дѣятель
ныхъ членовъ національнаго собранія и 
ему принадлежатъ отчасти организація на
ціональной гвардіи, новое распредѣленіе на
логовъ, устройство муниципалитетовъ, раз
дѣленіе территоріи Франціи на департа
менты и т. д. Онъ составилъ клятву, дан
ную депутатами 20 іюня 1789 г. не расхо
диться, пока Франціи не будетъ дана но
вая конституція; имъ-жё предложено было 
депутатамъ принять для генеральныхъ шта
товъ названіе національнаго собранія (17 
іюня 1789 г.). Его брошюра: Признаніе и из
ложеніе правъ человѣка и гражданина (іюль 
1789 г.) явилась предшественницей декла
раціи правъ человѣка. Въ 1790 г. С. былъ
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одно время президентомъ національнаго со
бранія. Избранный въ конвентъ, С. въ ян
варѣ 1793 г. подалъ голосъ за казнь ко
роля. Во время террора С. не принималъ 
активнаго участія въ политикѣ. Послѣ па
денія Робеспьера онъ сдѣлался членомъ 
комитета общественнаго спасенія (въ 1795 г.) 
и принималъ участіе въ мирныхъ перего
ворахъ, происходившихъ въ Базелѣ съ 
Пруссіей и Испаніей. Отъ составленія кон
ституціи III года С. отказался, такъ-жѳ какъ 
и отъ вступленія въ директорію. Избранъ 
въ совѣтъ пятисотъ, а въ 1797 г. былъ 
президентомъ этого совѣта. Въ томъ-же году 
на жизнь С. было произведено покушеніе 
аббатомъ Пуль (Poulie), ранившимъ его въ 
руку и въ грудь. Въ слѣдующемъ году С. 
былъ посланъ въ Берлинъ полномочнымъ 
министромъ, добиться нейтралитета ‘Прус
сіи, что ему и удалось. По возвращеніи во 
Францію С. былъ избранъ директоромъ на 
мѣсто Ребеля (въ 1799 г.) и во время при
готовленій къ перевороту 18 брюмера сто
ялъ на сторонѣ Бонапарта. Бонапартъ на
значилъ его сенаторомъ и далъ ему весьма 
доходное государственное имѣніе Кронъ 
(Crosne). Впослѣдствіи С. былъ нѣкоторое 
время президентомъ сената, а въ 1808 г. 
получилъ титулъ графа имперіи. Онъ былъ 
также членомъ французской академіи. Послѣ 
второй реставраціи С., изгнанный изъ Фран
ціи, какъ цареубійца, поселился въ Брюс
селѣ и вернулся въ Парижъ лишь послѣ 
революціи 1830 г. О немъ Notice sur Sie
yès (1795—написано самимъ С.); Mignet, 
Beauverger, (П-, 185b).

Сіонизмъ—движеніе, имѣющее цѣлью на 
ціональное возрожденіе евреевъ и органи
зацію палестинскаго государства. Движеніе 
это не разъ вспыхивало со временъ утраты 
евреями независимости. Значительные раз
мѣры оно приняло въ связи съ идеей мес
сіанизма въ XVII в. подъ руководствомъ фа
натика Сабатая Цви. Затѣмъ это движе
ніе почти прекратилось и возникло съ но
вою силою лишь въ послѣдней трети XIX в. 
Въ 60-хъ годахъ движеніе это возникло 
среди русскихъ, германскихъ и англійскихъ 
евреевъ. Извѣстный еврейскій филантропъ 
Монтефіоре пріобрѣлъ даже участокъ земли 
подлѣ Яффы, съ цѣлью устроить здѣсь 
еврейскую колонію. Изъ этого, однако, ни
чего не вышло, и вообще попытки колони
зовать Палестину подвигались очень мед
ленно. Въ 1881—1882 году въ разныхъ мѣст
ностяхъ южной Россіи возникъ рядъ еврей
скихъ погромовъ. Подъ вліяніемъ этихъ 
событій евреи стали массами эмигрировать, 
причемъ главный потокъ Двинулся въ Со
единенные Штаты. Нѣкоторые, однако, стали 
усиленно пропагандировать палестинскую 
идею, и дѣйствительно колонизація Пале
стины на этотъ разъ пошла успѣшнѣе: осо
бенно содѣйствовалъ ей англійскій путе
шественникъ и дипломатъ Олифантъ, хо
датайствовавшій передъ Портой о разрѣ
шеніи евреямъ селиться въ Палестинѣ. Въ 
1890 году въ Россіи утвержденъ уставъ 
общества вспомоществованія евреямъ-зёмле- 

і дѣльцамъ и ремесленникамъ въ Сиріи и 
і Палестинѣ; Обществу этому однако не было 
, разрѣшено содѣйствовать собственно коло
низаціи. Въ 1891 году эмиграція евреевъ въ

j Палестину стала такъ сильна, что возбу- 
, дила опасенія турецкаго правительства, ко- 
' тороѳ стало запрещать ее. Въ 1890 годахъ 
среди евреевъ обнаружились разныя пале-

I стинофильскія теченія и въ русско-еврей
скихъ органахъ началась по этому поводу 
оживленная полемика. Въ Германіи и въ 
Австріи появилось также много памфле
товъ: особенное вниманіе возбудила, пере
веденная и на русскій языкъ, книга вѣн
скаго журналиста Герцля—Еврейское госу
дарство. Онъ доказываетъ, что наилучшимъ 
устройствомъ евреевъ было-бы междуна
родное соглашеніе относительно уступки 
имъ Турціей Палестины. Въ 1897 году въ 
Базелѣ собрался первый конгрессъ евреевъ 
сіонистовъ, который поставилъ довольно 
умѣренныя резолюціи. Въ то же время 
учреждёнъ центральный комитетъ въ Вѣнѣ. 
Въ 1898 и 1899 годахъ въ Базелѣ собра
лись новые конгрессы и учрежденъ въ Лон
донѣ еврейскій колоніальный банкъ. Къ 
палестинофиламъ присоединилось и коло
низаціонное общество барона Гирша, прежде 
переселявшее евреевъ только въ Аргентину 
Въ 1900 году во Франкфуртѣ на Майнѣ со
брались представители всѣхъ еврейскихъ 
колонизаціонныхъ обществъ, и въ томъ-же 
году въ августѣ произошелъ въ Лондонѣ 
четвертый конгрессъ сіонистовъ. Главными 
изъ сіонистовъ являются: Гессъ, Герцль, 
Пинскеръ (авторъ книги Автоэмансипація, 
появившейся въ 1882 году), М. Лиліѳн- 
блюмъ, а также извѣстный писатель Максъ 
Нордау. Противниками сіонизма являются: 
Дубновъ (см. Восходъ 1898 — 99 гг.), 
М. Кулишеръ (тамъ - же), М. Моргулисъ 
и Бубисъ (Сіонистское движеніе при свѣтѣ 
критики). Политическій сіонизмъ имѣетъ 
несомнѣнно утопическій характеръ. Огром
ное большинство евреевъ настолько сжи
лось съ европейскими условіями, что крайне 
сомнительно массовое движеніе въ Па
лестину. Симпатичной стороною сіонизма 
является стремленіе пріучить массу евреевъ 
къ земледѣльческому труду; но этого можно 
съ успѣхомъ достичь и въ странахъ, пред
ставляющихъ менѣе политическихъ пре
пятствій, нежели Палестина.

Сіонъ или собств. Ціонъ — юго-западная 
гора въ Іерусалимѣ, на которой возвы
шается крѣпость іерусалимская.

Sc—химическій знакъ скандія. 
Скабіесъ Scabies—чесотка.
Скабіоза — родъ растеній изъ семейства 

ворсянковыхъ.
Скабичевскій, Александръ Михайловичъ,- 

і извѣстный критикъ. Род. въ 1838 г. Началъ 
I писать еще студентомъ, въ 1859 г., въ жур- 
I налѣ для дѣвицъ: Разсвѣтъ, затѣмъ помѣ- 
| щалъ статьи въ Отечеств. Зап. редакціи 
І Краевскаго, въ- Иллюстраціи, Воскресномъ 
і Досугѣ; въ 1864 г. уѣзжалъ въ Ярославль 
I редактировать Рыбинскій Листокъ. Препо- 
I давалъ русскій языкъ и словесность въ
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Въ новѣйшее время изслѣдованы между 
прочимъ и древнія египетскія сказки, напр., 
изданныя во французскомъ переводѣ Ма- 
сперо съ его предисловіемъ. Главные сбор
ники русскихъ сказокъ: Афанасьева, Чу- 
бинскаго (малорусскія), Драгоманова (мало
русскія); польскихъ сказокъ — Кольберга, 
чешскихъ—Божены Немцовой, нѣмецкихъ— 
Гримма, Цингерле, французскихъ — Се- 
бильо, Луззеля, итальянскихъ—Питре. Кро
мѣ того существуютъ сборники сказокъ 
разныхъ малокультурныхъ народовъ. Древ
нѣйшая изъ извѣстныхъ писанныхъ ска
зокъ—это египетская о двухъ братьяхъ: 
она относится къ XIV столѣтію до Рож
дества Христова; изъ нея почерпнутъ би
блейскій разсказъ о Іосифѣ и женѣ Пенте
фрія. Изъ авторовъ художественныхъ ска
зокъ достаточно указать: Перро во Франціи, 
Андерсена во Даніи, Асбьернсона въ Нор
вегіи, Карменъ Сильву (Елисавету румын
скую; въ Румыніи. Въ Россіи не было ни 
одного писателя, который прославился бы 
спеціально сказками. Писали, между про
чимъ, сказки Жуковскій, Пушиинъ, Даль, 
Марко-Вовчокъ, Гаршинъ.

Сказуемое (грамм.)—есть выраженіе того 
представленія, которое желаетъ вызвать го
ворящій въ умѣ слушающаго относительно 
предмета рѣчи, т. е. подлежащаго.

Скакунчики (Attidae)—1. семейство пауковъ 
(Агапеіпа) изъ подотряда двулегочныхъ 
(Cipneumonis, относящееся къ группѣ Sal- 
tigradae и получившее свое названіе отъ того, 
что животныя эти бросаются на добычу пры
жками. 2 Жуки семейства. Цицинделидныхъ.

Скакуны—секта, сдѣлавшаяся извѣстною 
въ Россіи въ двадцатыхъ годахъ прошлаго 
столѣтія. Пе]. вояачально она появилась сре
ди крестьянъ лютеранскаго вѣроисповѣда
нія въ селѣ Ропшѣ, Петергофскаго у. 
С.-Петерб. губ. С. совершенно отвергаютъ 
бракъ. Опираясь на нѣкоторыя событія 
Свящ Писанія (сожительство Лота съ дочерь
ми, 300 женъ и столько-же наложницъ царя 
Соломона), они не признаютъ брака и хотя, 
для отклоненія отъ себя подозрѣній; всту
паютъ въ бракъ, но семейной жизни вся
чески избѣгаютъ. Скачутъ всегда попарно, 
мужчина съ женщиной, взявшись за руки, 
большею частью по предварительному со
гласію, и когда уже сильно устанутъ и 
наставникъ объявитъ, что онъ слышитъ въ 
себѣ пѣніе ангеловъ, то на томъ же мѣстѣ 
ложатся отдыхать, при чемъ, по показаніямъ 
нѣкоторыхъ изслѣдователей, впадаютъ въ 
распутство. С. не употребляютъ спиртныхъ 
напитковъ. См. А. Пругавинъ (Русская 
Мысль 1885, VII); прот. Ф. Знаменскій (Цер
ковныя Вѣдомости 1893, № 35),

Скакуны—названіе, относящееся къ раз
личнымъ животнымъ: 1. С. называютъ се
мейства Attidae—скакунчиковъ (см.). 2. С.— 
сем. ракообразныхъ, изъ отряда Amphipoda 
(Амфиподы), относящееся къ подотряду 
Crevettina и близкое къ сем. бокоплавовъ. 
3. С. семейство жуковъ Cicindelidae.

Скала—или шкала линія съ дѣленіями, 
масштабъ.

Смольномъ институтѣ, Ларинской гимназіи 
и др. Въ 1871 г. оставилъ службу. Съ 1868 г. 
сдѣлался ближайшимъ сотрудникомъ Отеч. 
Зап. Въ 1881 г. принималъ участіе въ ре
дактированіи Слова, въ 1882 г. — Устоевъ, 
въ 1896 — 97 годахъ. — Новаго Слова. Въ 
1880 и первой половинѣ 90-хъ годовъ велъ 
литературный фельетонъ въ Новостяхъ, 
послѣдніе годы—въ Сынѣ Отечества. Кри
тическія и историко-литературныя статьи I 
•С. собраны, въ его Сочиненіяхъ (2 т., 
•СПб·, 1890 2-е изд. СПб., 1895). Отдѣльно 
Беллетристы-народники (СПб., 1888), Исто
рія новѣйшей русской литературы (СПб, 
1891, 4-е изд. СПб., 1900), Очерки по исто
ріи русской цензуры (Спб., 1892). Для Біо- 
графич. Библіотеки Павленкова С. напи
салъ біографіи Добролюбова, Писемскаго, 
Пушкина и др. Рядъ Очерковъ умственнаго 
движенія русскаго обіцества, печатавшихся 
въ Отеч. Зап., былъ собранъ авторомъ 
подъ заглавіемъ: Сорокъ лѣтъ русской 
критики. Писатель умѣренно либеральнаго 
направленія; яркимъ крит. талантомъ не 
•обладаетъ.

Скагерракъ—часть Нѣмецкаго моря, врѣ
зывающаяся въ Скандинавскій полуост
ровъ въ сѣв.-вост. направленіи. Длина С. 
250 км., ширина измѣняется отъ 115 до 
145 км.

Скагестельстиндеръ (Skagestölstinder) — 
тройная горная вершина въ Іотунфьельдѣ 
въ Норвегіи; изъ трехъ самая высокая 
достигаетъ 2354 метр.

Сказанія иностранцевъ — подъ этимъ на
званіемъ въ русской исторической литера
турѣ извѣстны записки, дневники, доне
сенія, замѣтки и т. д. иностранцевъ, со
ставленные на основаній собственныхъ на
блюденій или по разсказамъ другихъ лицъ, 
побывавшихъ въ Россіи. Главное пособіе 
для изученія С. иностранцевъ до 1700 г.— 
Adelung, Uebersetzung der Reisend, (есть 
русск. переводъ). Краткій обзоръ С. нахо
дится у Бестужева-Рюмина въ его I т. Рус
ской исторіи; вышедшія въ свѣтъ послѣ I 
1870 г. въ эту книгу не вошли. Сводъ дан- I 
пыхъ по С. иностранцевъ сдѣланъ проф. 
Ключевскимъ.

Сказки — повѣствовательныя произведе
нія народныя иди искусственныя, въ ко
торыхъ играетъ роль фантастическій эле
ментъ. У разныхъ народовъ мотивы ска-1 
зокъ нерѣдко очень сходны, причемъ общей 
«новой являются частью миѳологическія, 
частью же бытовыя воздѣйствія, въ нѣ
которыхъ случаяхъ бываетъ и прямое за
имствованіе. Несомнѣнно, напримѣръ, что 
индійскія сказки получили широкое рас
пространеніе среди персовъ, арабовъ и евро
пейскихъ народовъ; однако сторонники те- 
еріи заимствованія, во главѣ которыхъ у 
насъ стоитъ А. Н. Веселовскій, часто впа
даютъ въ крайность, и слѣдуетъ также при
нять во вниманіе теорію англійскаго уче
наго Ланга о возможности появленія само
стоятельнымъ путемъ сходныхъ сказокъ 
при сходныхъ обстоятельствахъ быта. Су
ществуетъ огромная литература о сказкахъ.
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Скаленоэдръ—происходитъ отъ 12 гранной 

пирамиды. Форма гексагон. системы. Го- 
ризонтальн. ребра его совпадаютъ съ ребрами 
ромбоэдра. Даетъ комбинаціи съ др. фор
мами гексагон. системы.

Скаляръ, Scalar — —см. Кватерніонъ. Этотъ 
терминъ, введенный въ физико-математи-1 
ческія науки Гамильтономъ (WilliamRowan), 
означаетъ такія величины, съ представле
ніемъ о которыхъ не связано представле
ніе о направленіи. Таковы: объемъ, масса, 
живая сила, работа, энергія. Такія величи
ны, въ отличіе отъ векторіальныхъ вели
чинъ или векторовъ, называются еще ве
личинами невекторіальными.

Скаленусъ, Scalenus—названіе трехъ му
скуловъ, идущихъ отъ шейныхъ позвон
ковъ къ первому и второму ребру.

Скалигеръ (Жозефъ-Жюстъ Scaliger)—зна
менитый филологъ и критикъ XVI и XVII 
вв., 1540—1609, родомъ французъ. С, сра
жался простымъ солдатомъ въ рядахъ гу- | 
генотовъ. Извѣстіе о Варѳоломеевской ночи 
заставило его переселиться въ Женеву, гдѣ 
онъ жилъ до 1574 г. Въ теченіе слѣду-1 
ющихъ 19 лѣтъ С. жилъ въ разныхъ стра- ; 
пахъ Европы, между прочимъ и во Фран
ціи, а въ 1593 г. получилъ профессорскую 
каѳедру въ Лейденѣ, гдѣ онъ и умеръ. Сво
ими трудами С. положилъ основаніе гол
ландской филологіи. Онъ былъ творцомъ 
научной хронологіи. См. его Исправленіи 
хронологіи (De emandatione temporum, 1583; 
лучшее изд. женевск. 1629), дополненія и 
поправки къ которому даны были въ Со
кровищницѣ временъ (Лейденъ, 1606, 2 изд. I 
Амстердамъ, 1629)/Въ сочиненіи О монет
номъ дѣлѣ, (Лейд., 1605), указалъ важность 
монетъ для исторической науки. Bernays, 
Scaliger Б., 1885.

Скалистыя горы (Rocky mountains) —горная 
система въ зап. части Сѣв. Америки, распо
ложенная между '<5° и 64° с. ш. и 104 и 130° 
з. д. Высшія точки: Бланка-Пикъ (4409), 
Пиксъ-Пикъ (4312), Лонгъ-Пикъ (4350) и 
Моунтъ-Гарвардъ (4381). Горный проходъ | 
Эвансъ (2514 м.) чрезъ него проходитъ Ти
хоокеанская жел. дорога). Въ Британской 
Колумбіи самыя высокія вершины Моунтъ- 
Броунъ (4880) и Моунтъ - Гукеръ. Между 
ними находится горный проходъ Атабаска. 
С. горы богаты золотомъ, серебромъ, мѣдью, 
свинцомъ, желѣзомъ, каменнымъ углемъ и 
др. минералами.

Скалокъ, Василій Юрьевичъ—обществен
ный дѣятель и публицистъ, род. въ 1846 
году. Въ 1872 г. въ народномъ журналѣ 
Грамотѣй (Алябьева) помѣстилъ рядъ ста
тей: Артели на Руси, которыя въ 1873 го
ду были перепечатаны отдѣльною книгою, 
но послѣдняя была уничтожена по распо
ряженію комитета министровъ. Въ 1880— 
1882 гг. издавалъ еженедѣльную газету 
Земство. Въ 1886—88 гг. редактировалъ 
Труды Имп. Вольно-Экономич. Общества. 
Отдѣльно изданы С.: Земскіе вопросы. Очер
ки и обозрѣнія (М., 1882), Земскіе взгляды 
на реформу мѣстнаго управленія. Обзоръ 
земскихъ отзывовъ и проектовъ (М., 1884),

Мнѣнія земскихъ собраній о современномъ 
положеніи Россіи (Б. 1882). Нѣсколько ста
тей Скалона посвящено Финляндіи, Въ изда
ніи Д. Протопопова: Финляндія и въ кни
гѣ Народное образованіе Левассера. Съ 
1883 г. С. состоитъ членомъ товарищества, 
издающаго Русск. Вѣдомости, а съ конца 
1899 г. принимаетъ ближайшее участіе въ 
редактированіи этой газеты.

Скальды—народные поэты древней исланд
ской и норвежской литературы.

Скальковскій, Аполлонъ Александровичъ, 
1808—1897—историкъ. Былъ директоромъ 
главнаго статистическаго комитета Ново
россійскаго края и з авѣдывалъ имъ-же орга
низованнымъ въ Одессѣ архивомъ мини
стерства внутреннихъ дѣлъ. Главные его 
труды: Хронологическое обозрѣніе исторіи 
Новороссійскаго края, Первое тридцатилѣ
тіе Одессы, Сношенія Запорожья съ Кры
момъ, Матеріалы для исторіи Новороссійскаго 
Края, Исторія Новой Сѣчи и послѣдняго 
коша Запорожскаго, Наѣзды гайдамаковъ 
на Западную Украйну въ 1733—1768 гг., 
Болгарскія колоніи въ Бессарабіи и Ново
россійскомъ краѣ, Адмиралъ де-Рибасъ и 
завоеваніе Хаджибея, Опытъ статистическа
го описанія Новороссійскаго края, Истори
ко-ст атистческій опытъ о торговыхъ и про
мышленныхъ силахъ г. Одессы и мн. др.

Скальковскій, Константинъ Аполлоновичъ- 
писатель, сынъ предыдущаго, род. въ Одес
сѣ въ 1843. Поступавъ на службу по гор
ному вѣдомству, производилъ геологическія 
и геогностическія изслѣдованія въ сѣвер
ныхъ губерніяхъ Россіи, на Мангышлак- 
скомъ полуостровѣ и въ земляхъ Оренбург
скаго казачьяго войска, а также изучалъ 
хозяйство горныхъ заводовъ уральскихъ, 
подмосковныхъ и олонецкихъ. Въ 1866 г. 
появилась его брошюра: Стоитъ-ли по
ощрять нашу промышленность,—явившаяся 
рѣзкимъ протестомъ противъ фритредер- 
екихъ идей. Былъ членомъ коммиссіи, вы
работавшей таможенный тарифъ 1891 г. 
Читалъ въ горномъ инстит. курсъ горноза
водской статистики, вмѣстѣ съ политичес
кой экономіей. Состоялъ секретаремъ горнаго 
ученаго комитета; составлялъ и редактиро
валъ, съ 1870 по 1881 г., издававшіеся ко
митетомъ Сборники статистическихъ свѣ
дѣній по горной и соляной части. Совер
шилъ, по порученію мин-ва финансовъ, рядъ 
поѣздокъ по Россіи и за границу. Изслѣ
дованія: Суэзскій каналъ и его значеніе 
для русской торговли, Срочное почтовое 
пароходство въ Россіи и за границей, Гор
ное законодательство въ Соединеныхъ Шта
тахъ, Русская торговля въ Тихомъ океанѣ, 
Русскій торговый флотъ и срочное паро
ходство на Черномъ и Азовскомъ моряхъ. 
Издалъ, съ дополненіями, Сочиненіе Хмы
рова о металлахъ въ древней Россіи; съ 
1891 г. по 1896 г. состоялъ директоромъ 
горнаго департамента. Въ газетныхъ стать
яхъ (преимущ. въ Новомъ Времени) С. ка
сался самыхъ различныхъ, даже очень мел
кихъ вопросовъ. Отдѣльно изданы: Въ Па
рижѣ; Современная Россія; Наши государ-
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ственныѳ и общественные дѣятели; Танцы и 
балетъ и ихъ мѣсто въ ряду изящныхъ ис
кусствъ; О женщинахъ, мысли старыя и 
новыя (И изданій); Внѣшняя политика 
Россіи и положеніе иностранныхъ державъ; 
Въ театральномъ мірѣ.

Скальпель—хирургическій ножъ, укрѣплен
ный въ рукояти и нескладчатый.

Скальпированіе—сдираніе кожи съ головы 
раненыхъ или убитыхъ враговъ; практико
валось дикими племенами Сѣв. Америки; 
сдернутая кожа сохранялась въ качествѣ 
побѣднаго трофея.

Скульптура—см. Ваяніе.
Скандербегъ—албанскій герой.
Скандинавія.—Скандинавскій полу-овъ на 

С. Европы, своей сѣверо-восточной сторо
ной на протяженіи 520 км. граничащій съ 
Россіей, занимаетъ пространство 4°до31°5' 
в. д. и отъ 55°29' до 71°І0' сѣв. шир. 
между Сѣвернымъ Ледовитымъ океаномъ, 
Атлантическимъ океаномъ, Нѣмецкимъ мо
ремъ, Скагеракомъ, Каттегатомъ и Зундомъ 
на с. и з. съ одной стороны и Ботничес
кимъ заливомъ и Балтійскимъ моремъ на 
в. и іо. съ другой, имѣя въ длину 1,870 и 
въ ширину отъ 370 до 750 км. 800,000 кв. км. 
См. Швеція и Норвегія.

Скандинавскіе языки—см. Датскій языкъ, 
Исландскій языкъ, Норвежскій языкъ и 
Шведскій языкъ подъ назв. странъ.

Скандинавскія горы—см. Швеція и Норвегія. 
Скандированіе —см. Стихосложеніе и Метри

ка.
Скандій.—рѣдкій элементъ, предсказанный 

Менделѣевымъ въ 1869 году, подъ име
немъ экабора; найденъ Нильсономъ и Кле
ве въ 1879 г. Атомн. в. Sc=44. Принадле
житъ къ основной подгруппѣ 3-ей Менде- 
лѣевской группы (къ первому періоду).

Сканзоресъ, Scansores—лазящія птицы, 
напр. попугаи, кукушки и т. п.

Скапулумъ, Scapulum—лапатка (кость на 
спиннной сторонѣ, сочлененная съ плече
вою костью руки).

Скарабеи — весьма распространенная въ 
древн. Египтѣ фигурки священнаго жука, 
изъ камня или глазированной глины, слу
жившія амулетами, печатями, медалями.

Скарга Повенскій (Петръ)—іезуитъ и про
повѣдникъ польскаго короля Сигизмунда 
ПІ. Онъ возставалъ противъ польскихъ по
рядковъ, требуя подчиненія свѣтской вла
сти цапѣ. Соч. С. панегирикъ уніи, оза
главленный О единствѣ церкви Божіей 
(Варшава, 1590); русск. пѳрев. съ VII т. 
Историч. Библіот.) и Слово С. по случаю 
взятія Баторіемъ Пскова. С. игралъ очень 
видную роль на брестскомъ соборѣ 1596 г. 
0. сочинилъ свое, въ католическомъ духѣ 
написанное, описаніе брестскаго собора. 
Противъ этого сочиненія появился апо- 
крисисъ Христофора Филалета (псевдо
нимъ), о которомъ существуетъ цѣлая ли
тература. Когда въ 1610 году явилось со
чиненіе: Плачъ восточной церкви, Мелетія 
Смотрицкаго.подъ псевд. Ортолога, С. про
тивопоставилъ ему Предостереженіе Руси 
о жалобахъ и вопляхъ Ортолога.

Скарлатина—очень прилипчивая, появля— 
I ющаяся большей частью эпидемически, пре
имущественно у дѣтей, инфекціонная бо- 

I лѣзнь. Она характеризуется высокой лихо
радкой, болѣе или менѣе сильн. воспале
ніемъ зѣва (скарлатин, жаба) и крупнопят
нистой сыпью яркокраснаго цвѣта* Конта
гій С. содержится, повидимому, въ выды
хаемомъ воздухѣ, въ кожныхъ испареніяхъ- 
и, по нѣкоторымъ авторамъ, также въ мочѣ. 
Весьма стойкій ядъ этой болѣзни можетъ, 
быть далеко перенесенъ чрезъ посредства' 
здоровыхъ лицъ, платья и т. п. Инкуба
ціонный періодъ, т. е. промежутокъ вре- 

। мени отъ момента зараженія до первыхъ, 
симптомовъ болѣзни, продолжается при 

I скарлатинѣ въ среднемъ отъ трехъ до шести; 
| дней. Болѣзнь представляетъ обыкновенна· 
слѣдующее теченіе: послѣ періода нѣкото
рыхъ предвѣстниковъ, заключающихся въ· 
симптомахъ общаго недомоганія, наступаетъ, 
рвота и лихорадка съ болью въ глоткѣ и. 
затрудненіемъ глотанія. Лихорадка бываетъ 
нерѣдко, очень сильная и часто сопровож
дается нервными разстройствами (головной 
болью, безсознательнымъ состояніемъ, без
сонницей или сонливостью, бредомъ, по
дергиваніями); миндалины и небо пред
ставляются припухшими и интенсивна 
красными; кончикъ языка также сильно 
краснѣетъ. Къ концу перваго или на вто
рой день болѣзни появляется сыпь, состо
ящая изъ мелкихъ малиновокрасныхъ не
правильныхъ пятенъ, прежде всего на лицѣ; 
затѣмъ сыпь довольно быстро переходитъ 
на шею, грудь, верхнія и нижнія конеч
ности. Пятна очень скоро сливаются другъ 
съ другомъ и тогда представляются въ 
видѣ большихъ яркаго, малиноваго цвѣта, 
нѣсколько припухшихъ, горячихъ и су
хихъ, обыкновенно плоскихъ участковъ, 
либо образуютъ одну сплошную красноту. 
Между скарлатинозными пятнами иногда, 
замѣчается здоровая кожа; иногда же на 
покраснѣвшей кожѣ образуются узелки и 
просовидные пузырьки. Сыпь обыкновенно 
три дня остается на высотѣ полнаго разви
тія, затѣмъ она постепенно блѣднѣетъ и. 
исчезаетъ. Остальные симптомы болѣзни 
(лихорадка и жаба) усиливаются; либо оста
ются въ теченіе приблизительно пяти, семи? 
дней и затѣмъ постепенно ослабѣваютъ. 
Шелушеніе, сопровождающееся обыкновен
но отслаиваніемъ большихъ клочьевъ эпи
дермиса, наступаетъ либо непосредственно» 
за поблѣднѣніемъ сыпи, либо черезъ одну,, 
двѣ недѣли послѣ исчезновенія ея и пре
кращенія всѣхъ другихъ симптомовъ бо
лѣзни и можетъ продолжаться довольно
долго (отъ двухъ до шести недѣль). Еще 
долго послѣ этого кожа остается весьма, 
чувствительной къ атмосфернымъ вліяніямъ. 
Скарлатина можетъ представлять опасность, 
при чрезмѣрно высокой и продолжительной 
лихорадкѣ, при переходѣ легкой ангины 
въ дифтеритъ, при развитіи воспаленія по
чекъ съ водянкой, а также въ случаѣ на
гноенія лимфатическихъ железъ или силь- 

I наго воспалительнаго пораженія суставовъ.
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Лѣченіе скарлатины, главнымъ образомъ, 
діэтетическоѳ и должно преимущественно 
-состоять въ доставленіи больному свѣжаго, 
прохладнаго воздуха (15° Ц.) помощью ча
стаго и осторожнаго провѣтриванія его 
комнаты и въ возстановленіи нормальной 
функціи кожи (посредствомъ тепловатыхъ 
ваннъ или обмываній); послѣ поблѣднѣнія 
■сыпи очень полезно смазывать трескающу
юся сухую кожу масломъ или саломъ. 
Слѣдуетъ особенно обращать вниманіе на 
то, чтобы больные не оставляли слишкомъ 
рано постели, не выходили изъ дому и что
бы они остерегались холоднаго, сырого 
воздуха въ виду чувствительности ихъ ко
жи, такъ какъ иначе легко можетъ при- 
•соединиться тяжелое воспаленіе почекъ съ 
водянкой. Поэтому больные должны оста
ваться въ постели (по крайней мѣрѣ въ 
■теченіе трехъ недѣль) др конца періода 
шелушенія. Скарлатинозныхъ больныхъ 
необходимо, конечно, по возможности строго 
изолировать отъ здоровыхъ; бѣлье боль
ныхъ, комната и мебель должны быть осно
вательно обеззаражены по окончаніи бо
лѣзни. (Бѣлье — горячимъ паромъ, осталь
ное·—сулемой). Больные не должны посѣ
щать школу до окончательнаго прекращенія 
шелушенія, по крайней мѣрѣ въ теченіе 
шести недѣль.

Скарификація—хирургическое выскаблива
ніе.

Скарлатти, Alessandro Scarlatti — одинъ 
изъ знаменитыхъ итальянскихъ компози
торовъ неаполитанской школы 1649—1725, 
ученикъ Кариссими. С. писалъ очень много: 
болѣе ста оперъ, масса духовныхъ сочине
ній, изъ которыхъ Miserere и фуга на два 
хора Tu es Petrus, сочиненныя С. въ 1680 г. 
для папской капеллы, исполняются и до 
сихъ поръ. Изъ ученыхъ трудовъ его из
вѣстна брошюра: Разсужд. о музыкѣ (1717), 
Учениками С. были Дуранте, Гассе. Сынъ 
и ученикъ его, Доменико С. (1683 — 
1727), считался однимъ изъ выдаю
щихся клавесинистовъ первой половины 
XVIII стол, и оказалъ большое вліяніе на 
развитіе техники игры на клавесинѣ. Онъ 
писалъ оперы, но главнымъ образомъ 
извѣстностью пользуются его сочиненія для 
клавесина; имъ написано 349 сонатъ и 
разй*іхъ пьесъ для этого инструмента.

Скарронъ, Поль Scarron, 1610—60—франц, 
писатель. Велъ безпорядочную, разгульную 
жизнь, пока ревматизмъ не обратилъ его 
почти въ калѣку. Въ 1652 г. С. женился на 
Франсуазѣ д’Обинье, будущей г-жѣ Менте- 
нонъ. С. выступалъ противникомъ всего 
неестественнаго, приподнятаго, или при- 

j торнаго. Однимъ изъ самыхъ популярныхъ 
* его сочиненій былъ когда-то Virgile travesti 

(1648—53)—пародія на Энеиду, вызвавшая 
подражанія( напр. въ Германіи—шуточную 
поэму Блюмауера, у насъ—перелицован
ныя Энеиды Котляревскаго и Осипова). Въ 
лучшемъ сочиненіи С. — Roman comique 
(1649—57),—опредѣленно сказывается его 
отрицательное отношеніе къ искусственно
му жанру. С. написалъ также комедіи 

L’héritier ridicule (1649) и др.—сонеты, по- 
! сланія, мадригалы. Полное собр. соч. С. изда
но въ 1737 г. въ Амстердамѣ. Съ творчествомъ 
С. были довольно хорошо знакомы русскіе 

I писатели XVIII в.; такъ, В. Майковъ въ сво
ей ироикомич. поэмѣ: Елисей или раздра
женный Вакхъ несомнѣнно подражалъ его 
манерѣ. Въ 1763 г. появился русскій перев. 
Roman comique (Веселая повѣсть), сдѣлан
ный В. Тепловымъ.

Скатолъ—одинъ изъ продуктовъ гніенія 
бѣлковъ въ тонкихъ кишкахъ. Хим.—альфа- 
метилъ-индолъ (см. Индолъ).

Скаты (Rajidae)—подотрядъ рыбъ, соеди
няемый съ акулами въ отрядъ поперечно- 
ротыхъ и отличающійся отъ акулъ формой 
тѣла, тѣло С. обыкновенно сплюснуто сверху 
внизъ и спереди расширено на подобіе 
скрипки. Есть переходныя формы между 
этими подотрядами. Такъ пила-рыба (Pri
stis antiquoium), имѣетъ веретенообразную 
форму тѣла и плавни свободные, какъ у 
акулы.

СкаФиты — ископаемые головоногіе мол
люски мѣловой формаціи.

СкаФО—въ сложныхъ словахъ означаетъ 
ладьевидный.

СкаФоидный, Scaphoideus — ладьевидная 
кость запястья и предплюсны. Scaphoido-se- 
miliunaris—слитая въ одну ладьевидно-полу
лунную кость у пальцеходящихъхііщныхъ 
животныхъ.

СкаФОподы, Scaphopoda—ладьеногіе мол
люски. среднее между ракушками и улит
ками, какъ напр. Dentalium, у которой ра
ковина похожа на слоновый клыкъ.

Скважность—тѣло, состоящее изъ частицъ, 
раздѣленныхъ промежутками.

Сквалиды или акулы —одинъ изъ подотря
довъ поперечноротыхъ рыбъ (Plagiostomi), 
отличающійся отъ другого подотряда ска
товъ (см.). Тѣло обыкновенно веретеновид
ное, а не сплющенное, и передніе плавники 
свободны, а не приростають къ головѣ. Зубы 
кинжаловидные, съ рѣжущими, иногда за
зубренными краями. Есть вѣки.

Сквайръ — низшій дворянскій титулъ бъ 
Англіи; то же, чіо землевладѣлецъ.

Сквамозный—чешуйчатый.
Скваттеры—америк. поселенцы.
Сивилла Squilla — родъ ракообразныхъ. 

Изъ сем. Squilidae, изъ отряда ротоногихъ 
(Stomatopoda).

Сквознякъ—1. Сквозной вѣтеръ. 2. Въ 
Нижегор. губ. провалы въ гипсовыхъ сло
вахъ и пещерахъ въ ю.-в. углу губерніи. 
Иначе назыв. сквозьземеліемъ.

Скворцовъ, Дмитрій Ивановичъ, род. въ 
1861 г.—писатель, магистръ московской дух. 
акад.; преподаетъ въ черниговской дух. се
минаріи исторію и обличеніе русскаго рас
кола и мѣстныхъ сектъ. Главные труды С.: 
Очерки тверского раскола и сектанства, 
Объ основныхъ началахъ безпоповства. 
О раціоналистическомъ элементѣ въ безпо
повщинѣ, Орденъ іезуитовъ, какъ сила по
литическая, О современномъ русскомъ сек
тантствѣ протестантскаго характера.

Скворцовъ, Александръ Ивановичъ—эко-
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номистъ, род. въ 1848 г.; окончилъ курсъ 
въ петровской земледѣльческой академіи; 
въ 1891 г., по защитѣ магистерской дис
сертаціи: Вліяніе парового транспорта на 
сельское хозяйство (Варшава, 1890), назна
ченъ профессоромъ новоалѳксандрійскаго 
института сельскаго хозяйства. Въ нѣкото
ромъ отношеніи примыкаетъ къ марксизму. 
Статьи: Новые продукты земельнаго устрой
ства крестьянъ. въ Отечествен. Запискахъ за 
1879 г. № 11. Главные труды С.: Прибыль 
и рента (Юридич. Вѣстникъ, 1890, №№ 1, 
3 и 4), Экономическіе этюды. Экономи
ческія причины голодовокъ и мѣры къ ихъ 
устраненію (СПб., 1894), Основанія полити
ческой экономіи (СПб., 1898), Основы эко
номики. земледѣлія (СПб., 1900).

Скворцовъ, Иванъ Васильевичъ, род. въ 
1855 г.—публицистъ; окончилъ курсъ въ 
московской духовной ¡академіи. Былъ пре
подавателемъ педагогики въ женск. учебн. 
завёд.; состоитъ помощникомъ начальника’ 
спб. женск. гимназій. Въ 1880—1883 гг. 
принималъ ближайшее участіе въ Церков
но-Общественномъ Вѣсти., въ качествѣ по
мощника редактора. Съ 1884 и до 1892 г. 
состоялъ редакторомъ Еженедѣльнаго Обо
зрѣнія и газеты День; съ 1895 г. состоитъ 
редакторомъ-издат. журнала Литературное 
Обозрѣніе и еженедѣльной газеты Отго
лоски. Отдѣльно: Въ защиту бѣлаго духо
венства (подъ псевд. И. Старова, СПб., 
1881 г., по поводу книги Н. Елагина: Бѣ
лое духовенство и его интересы. Въ обла
сти практической философіи (сборн. журн. 
статей), Записки по педагогикѣ (ч. I: Общая 
педагогика, 1894 г. переведена на болгар
скій языкъ; ч. II: Дидактика), Статьи и изслѣ
дованія.

Скворцовъ, Иринархъ Полихроніевичъ— 
проф. гигіены харьковскаго унив., степень 
доктора медицины получилъ 1874 г. по за
щитѣ диссертаціи: Матеріалы для анатоміи 
и гистологіи сердца и его оболочекъ (Воен
но-Медицинскій журналъ, 1874, И отд.). 
Напеч. Гигіена и цивилизація (1883), Основ
ные вопросы народной гигіены. Изъ от
дѣльно изданныхъ трудовъ С. главные: 
Курсъ практической гигіены (въ 2 ч., 
1884—89), Общедоступная гигіена. Писалъ 
въ Научи. Обозр. и др. журналахъ.

Скептицизмъ — философское направленіе, 
въ основѣ котораго находится склонность 
сомнѣваться либо въ какихъ-нибудь отдѣль
ныхъ вопросахъ, либо во всемъ. Религіоз
нымъ С. наз. сомнѣніе въ достовѣрности 
преданія или догмата. Философскій скепти
цизмъ бываетъ либо абсолютный, сомнѣ
вающійся въ возможности какого бы то ни 
оыло познанія, либо критическій, направ
ленный только противъ догматическаго 
мышленія. Послѣдній играетъ огромную 
Роль противъ новой философій, начиная съ 
Декарта. Величайшимъ скептикомъ въ но
вой философіи является Юмъ (см.). Очень 
значителенъ скептическій элементъ также 
У Канта, но преодолѣвается у него стрем
леніемъ построить положительную систему, 

и замѣчается лишь въ теоретической части 

его труда, исчезая въ практической фило
софіи. Въ древне - греческой философіи 
наиболѣе значительнымъ скептикомъ- былъ 
Пирронъ, почему и самый скептицизмъ· 
иногда наз. пирронизмомъ. Собраніе очень- 
любопытныхъ скептическихъ аргументовъ· 
противъ разныхъ системъ греческихъ фи
лософовъ было составлено Секстомъ Эмпи
рикомъ. Выдающимся скептикомъ новаго* 
времени, кромѣ указанныхъ выше, былъ- 
Бэйль (см.).

Скѳрневицы (Skierniewice)—уѣздн. г. Вар
шавской губ. Нѣкогда резиденція архіе
пископовъ гнѣзненскихъ, выстроившихъ 
для себя великолѣпный дворецъ съ пар
комъ. Въ С. былъ въ старину универси
тетъ. Жит. (1898) 984. Въ 1884 г. здѣсь со
стоялся съѣздъ трехъ императоровъ—рус
скаго, австрійскаго и германскаго.

Скинія (евр. шалашъ)—мѣсто обществен
наго богослуженія евреевъ, походный храмъ 
еврейскій, построенный по образцу, пока
занному Богомъ Моисею на горѣ Синаѣ.

-Скипидаръ—см. терпентинъ.
Скиррогастрія—ракъ желудка.
Скирръ—твердая опухоль, по преимуще

ству, ракъ.
Скиты—устраиваемыя келіи,при большихъ 

монастыряхъ, въ большемъ или меньшемъ 
отъ нихъ отдаленіи, для одинокихъ отшель
никовъ.

Скиѳія — европейская и азіатская. Въ Илі
адѣ упоминаются доители кобылицъ, какъ 
обитатели С· Имя С. встрѣчается у Гезіода 
(VIII в. др Р. Хр.) Главн. источи, извѣстій 
о С. и скиѳахъ является IV книга исторіи 
Геродота.

Скиѳы—собирательное имя многихъ на
родовъ, частью оставшихся въ Азіи, частью 
переселившихся въ восточную Европу на 
земли, раньше занятыя киммеріянами, 
и дальше къ з., до низовьевъ Дуная. Такъ 
назывались эти народы греками; сами 
себя они называли сколотами, а персы на
зывали ихъ саками, перенеся имя одного 
изъ скпѳскихъ народовъ на всѣхъ С. Тѣ 
кочевыя орды, которыя подъ именемъ са
ковъ (т. е. скиѳовъ) наводили ужасъ на 
разныя государства Азіи въ VII в.'и о сви
рѣпости которыхъ не разъ говорили въ сво
ихъ пламенныхъ рѣчахъ израильскіе про
роки, принадлежали къ скиѳамъ-номадамъ, 
каковыми были изъ Геродотовскихъ С. 
прежде всего царскіе С. Дѣлились они 
на три царства. По словамъ Гиппокра
та, С. походили только на самихъ се
бя; цвѣтъ кожи ихъ желтый; тѣло тучно© 
и мясистое, они· безбороды, что уподо
бляетъ ихъ мужчинъ женщинамъ. Всѣ эти 
показанія вынуждаютъ изслѣдователя при 
числять царскихъ С. и С. номадовъ къ дру
гой расѣ, нежели бородатыхъ С. земледѣль- 
цевъ-пахарей и скорѣе всего къ группѣ наро
довъ урало-алтайской. Главное божество С. 
было божество войны; его чествовали живот
ными и человѣческими жертвами; въ жертву 
ему приносились плѣнники, одинъ отъ каж
дой сотни. Кромѣ трудовъ Мюлленгофа,, Ней
мана, Потоцкаго, Надеждина. Уварова Бру-
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.на и др. частью отмѣченныхъ въ трудѣ Бон
нелл: Beiträge zur Alterthumskunde Russlands, 
<СПб., 1,1882); Вс. Ѳ. Миллеръ, Слѣды иран- 
■ства на югѣ Россіи (Ж. Мин. Нар. Пр., 1886, 

10); его же. Осетинскіе этюды (III, Μ., 1887);
Латышевъ, Изслѣдов. объ исторіи и госуд. 
строѣ г. Ольвіи, его же, Извѣстія древн. 
писателей греч. и лат. о Скиѳіи и Кавказѣ; 
Лаппо-Данилевскій, Скиѳскія древности; гр. 
И. Толстой и Н. Кондаковъ, Древности 
•скиѳо-сарматскія, Браунъ, Разысканія въ 
области гото-славянскихъ отношеній; Ми
щенко—Кіевская Старина, 1884, №№ 5, 6; 
Журн. Мин. Нар. Проев., 1884, № 7, 1886, 
№ 1, 1896, №№ 5, 12; Кіевскія Унив. Изв., 
1882, № 11, 1883, №№ 3, 9.

Скіапарелли (Giovanni Virginio Schiaparelli, 
род. 1835 г.)—знаменитый итальянскій астро
номъ. Изучалъ астрономію въ Берлинѣ (1856 
—59) и Пулковѣ (1859—60). Съ 1860 г. асси
стентъ, съ 1862 г. директоръ обсерваторіи въ 
Миланѣ и профессоръ университета. Наибо
лѣе важны работы С. по выясненію связи ме
жду падающими звѣздами и кометами. Онъ 
указалъ общность ихъ орбитъ и объяснилъ 
•образованіе метеорныхъ потоковъ изъ ко
метъ. Кромѣ многочисленныхъ мемуаровъ 
объ этомъ вопросѣ С. напечаталъ класси
ческое сочиненіе извѣстное особенно въ нѣм. 
.переводѣ Богуславскаго Entwurf einer astro
nomischen Theorie der Sternschnuppen, 
»Очеркъ теоріи падающихъ звѣздъ. Во время 
-оппозиціи Марса въ 1877 г. онъ открылъ 
на дискѣ планеты тонкія линіи, названныя 
имъ каналами; въ 1882 г. замѣтилъ ихъ 
раздвоеніе. Ареографическія изслѣдованія 
С. помѣщены въ рядѣ мемуаровъ. На осно
ваніи наблюденій надъ Меркуріемъ съ 
1882 г., С. показалъ, что періодъ вращенія 
«той планеты вокругъ оси раненъ періоду 
•обращенія около солнца. Менѣе увѣренно 
высказалъ С. то-жѳ о Венерѣ (1890), но 
-это было опровергнуто работами Бѣлополь
скаго. Мемуаръ С. посвятилъ пулковской 

^обсерваторіи по случаю ея 50-тилѣтія. Пи
салъ также много по исторіи астрономіи^

Снладенецъ—употребляемый оренбургски
ми казаками, для охоты на волковъ, ши
рокій обоюдоострый ножъ, съ тяжелою, поч- 
ти въ фунтъ вѣсомъ, металлическою руко
ятью, къ которой придѣлано кольцо; къ 

-этому кольцу привязывается тонкій крѣп
кій ремень, около сажени длиною, также 

.-.заканчивающійся кольцомъ.
Складки—сводообразные изгибы слоевъ и 

-вообще породъ, слагающихъ земную кору.
Склерантусъ, Sclerantus—сухой плодъ изъ 

зеренъ слитыхъ съ основаніемъ околоцвѣт
ника (Periantus).

С клеректомія—разрѣзъ склеротики (бѣлой 
внѣшней оболочки глаза).

Склерема — отвердѣніе подкожной клѣт
чатки у новорожденныхъ.

Склеренхима—растительная ткань съ мно
гогранными и толстыми клѣтками; твердая 
употненная растительная ткань съ утол
щенными стѣнками; Саксъ причисляетъ 

-сюда пробковую ткань, основную ткань и 
.древесину.

Склеритъ — известковыя или кремневыя 
составныя части скелета губокъ.

Склеріозъ—см. склерозъ.
Склеродактилія — склеродермія пальцевъ, 

см. склеродермія.
Склеродермія — (Sclerodermia s. sclerema 

adultorum)—пораженіе кожи, выражающее
ся въ уплотненіи кожи.

Склеродермныя, Sclerodermi— твердокожіе, 
такъ называется одно семейство коралловъ 
и одно семейство рыбъ.

Склерозъ—въ растительной гистологіи- 
процессъ, сопровождающійся значитель
нымъ утолщеніемъ клѣточныхъ стѣнокъ.

Склерозъ—затвердѣніе, уплотненіе тканей 
артерій, сердца, мозга головного и спин
ного, ведущее къ заболѣваніямъ этихъ 
органовъ.

Склеро-кератитъ—бѣловатыя воспалитель
ныя опухоли подъ соединительной оболоч
кой глаза.

Склеро-коньюнктивитъ—воспалён, склероти
ки и соединительной оболочки глаза.

Склероксантинъ—желтое вещество, добы
ваемое изъ спорыньи.

Склерома—твердая опухоль.
Sclerostomun—нематодный червь.
Склеротика—одна изъ внѣшнихъ оболо

чекъ глаза, самая наружная, бѣлая, не
прозрачная; см. глазъ.

Склеротитъ—воспаленіе склеротики.
Sclerotium—одна изъ фазъ развитія рож

ковъ или спорыньи (Claviceps purpurea).
Склеротомія—разсѣченіе твердыхъ тканей.
Склеротрихія—жесткость волосъ.
Склеро-хореидитъ—утонченіе и взаимное 

прилипаніе склеротики и хороидальной обо
лочки глаза.

Склероцій— особая" форма грибницы изъ 
плотнаго клубневиднаго сплетенія гриб
ныхъ нитей, съ «наружнымъ слоемъ вро
дѣ скорлупы.

Склерэретринъ — порошокъ, извлекаемый 
изъ рожковъ; см. рожки или спорынья.

Скли<оасовскій, Николай Васильевичъ — 
заслуженный проф., директоръ Имп. клини
ческаго института вел. княгини Елены Па
вловны въ СПб. Род. въ 1836 г. Степень 
д-ра медицины получилъ въ Харьковѣ въ 
1863 г. за дисс.: О кровяной околоматочной 
опухоли. Въ 1866 и 1867 гг. работалъ въ 
Германіи въ патолого-анатомическомъ ин
ститутѣ проф. Вирхова и хирургической 
клиникѣ проф. Лангенбека; въ прусской 
арміи работалъ на перевязочныхъ пунк
тахъ и въ военномъ лазаретѣ. Рабо
талъ въ теченіе 4 мѣсяцевъ въ военныхъ 
лазаретахъ русскаго Краснаго Креста въ 
Черногоріи, а затѣмъ на берегахъ Дуная. 
Дѣятельность на войнѣ дала С. матеріалъ 
для опубликованія ряда работъ по военной 

I медицинѣ и военно-санитарному дѣлу. Въ 
1878 г. С. перешелъ на каѳедру академи
ческой хирургической клиники, а въ 1880 
году на каѳ.едру факультетской хирургиче
ской клиники въ Москвѣ; при С. былъ осу- 
ществленъ проектъ устройства новыхъ кли
никъ на Дѣвичьемъ полѣ.. Въ 1893 г. С. 

' былъ приглашенъ стать во главѣ клини-
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ческаго института велик, княгини. Елены ' 
Павловны.

Склоненіе именъ—(см. падежъ).
Склоненіе магнитное—см. Земной магне

тизмъ.
Склоненіе свѣтила—угловое разстояніе его 

отъ небеснаго экватора. Къ С. отъ экватора 
считается положительнымъ, къ Ю.—отрица
тельнымъ.

Скобелевъ, Михаилъ Дмитріевичъ — зна
менитый русскій полководецъ. 1843—1882 гг. 
Воспитывался въ парижскомъ пансіонѣ Жи- 
рарде. Въ 1861 году поступилъ въ С.-Пе
тербургскій университетъ. По случаю сту
денческихъ безпорядковъ уволенъ; посту
пилъ въ кавалергардскій полкъ. Во время 
польскаго мятежа служилъ волонтеромъ. 
Окончилъ курсъ Николаевской академіи 
генеральнаго штаба. Однажды лѣтомъ Ско
белеву была предложена практическая за
дача опредѣлить мѣсто переправы черезъ 
рѣку. Когда прибыла комиссія съ генера
ломъ Лееромъ во главѣ, то оказалось, что 
Скобелевъ съ своимъ конемъ не двинулся 
съ мѣста; на вопросъ коммиссій, что же онъ 
дѣлалъ, Скобелевъ сѣлъ на коня и пере
плылъ рѣку. По окончаніи курса С былъ 
назначенъ въ Туркестанъ. Въ Кокандской 
экспедиціи выказалъ отвагу и организа
торскія способности. Въ 1877 г. былъ ко
мандированъ въ европейскую Турцію въ 
распоряженіе русскаго главнокомандующа
го. Принятъ сослуживцами недружелюбно 
и во время переправы черезъ Дунай, со
стоялъ при Драгомировѣ, хотя самъ уже 
генералъ, безъ всякаго назначенія. Лишь 
съ конца іюля ему стали поручать коман
дованіе сборными отрядами. Но штурмъ 
Ловчи, бои 30-го и 31-го августа стараго 
стиля, подъ Плевною, бой подъ Шеино- 
вымъ и др', дѣла быстро сдѣлали его зна
менитостью. Въ Россію вернулся генералъ- 
адъютантомъ. Былъ посланъ въ Ахалъ- 
Теке, и завоевалъ этотъ оазисъ. Въ 1882 
году произнесъ въ славянофильскомъ духѣ 
рѣчь передъ офицерами, а затѣмъ въ Па
рижѣ, въ отвѣтъ на рѣчь студентовъ-сер- 
бовъ произнесъ еще болѣе рѣзкую рѣчь, 
направленную противъ нѣмцевъ. Скобелеву 
Рукоплескали французскіе шовинисты съ 
г-жею Адамъ во главѣ, съ другой сторо
ны-нѣмцы стали жестоко нападать на не
го въ печати. Рѣчь Скобелева была поли
тически безтактна, но справедливость тре
буетъ сказать, что она была отвѣтомъ на 
выходку императора Вильгельма I, кото
рый, принимая Скобелева, недвусмысленно | 
далъ ему понять, что Германія вооружается I 
противъ Россіи; За свою рѣчь Скобелевъ 
оылъ отозванъ правительствомъ изъ за
границы. 26-го іюня 1882 года, находясь 
®ъ Москвѣ, Скобелевъ внезапно умеръ. 
1'Жа Адамъ пустила въ ходъ легенду, । 
будто онъ былъ отравленъ какою-то нѣм- I 
кою. Фактически извѣстно, что Скобелевъ ] 
умеръ жертвою своего невоздержнаго по
веденія по отношенію къ женщинамъ. Біо
графіи его написали: напр., г-жа Адамъ на 
Фран.; Осиповичъ, Ганноверъ 1877 г., на | 

нѣмецкомъ: на русскомъ есть біографія Ско
белева въ Павленковской біографической 
библіотекѣ., написанная М. Филипповымъ. 
Значеніе Скобелева въ русской военной исто
ріи главнымъ образомъ то, что онъ глубоко 
понималъ психологію русскаго солдата. Онъ 
отличался чрезвычайно гуманнымъ отно
шеніемъ къ солдатамъ, всячески заботился 
о нихъ и въ то же время умѣлъ создать 
въ своемъ войскѣ духъ истинной дисци
плины. отличающейся отъ чисто внѣшняго 
подчиненія. Солдаты его боготворили и 
прозвали Бѣлымъ Генераломъ.

Скобленія—слѣды въ рукописяхъ обнару
живаются, въ судебной фотографіи, слѣдую
щимъ способомъ: изслѣдуемую рукопись 
протираютъ очень· тонкимъ порошкомъ, на
примѣръ, жженой магнезіей и затѣмъ сни
маютъ съ рукописи цвѣтодѣлительный не
гативъ. Въ мѣстахъ скобленія или хотя 
бы только тренія резиной, порошокъ за
держивается шероховатой поверхностью бу
маги и, будучи бѣлѣе бумаги, даетъ на 
негативѣ пятна менѣе прозрачныя, чѣмъ 
все остальное поле негатива.

Сковорода, Григорій Саввичъ, 172.2—94— 
украинскій философъ, сынъ простого ка
зака; учился въ кіевской духовной ака
деміи, а потомъ былъ отправленъ въ СПб. 
въ придворную пѣвческую капеллу; не имѣя 
расположенія къ духовному званію, при
творился сумасшедшимъ, вслѣдствіе чего 
былъ исключенъ изъ бурсы. С. рѣшилъ 
побывать за границей, куда и отправился 
при генералѣ Вишневскомъ. Пѣшкомъ 
странствуя по Венгріи и Австріи, знакомил
ся съ учеными и пріобрѣталъ новыя по
знанія: такъ, онъ изучилъ языки латин
скій, греческій, нѣмецкій и еврейскій. Вер
нувшись въ Россію, С. занялъ мѣсто учи
теля поэзіи въ Переяславлѣ и написалъ 
для училища Руководство о поэзіи. Въ 
1759 г. С. приглашенъ на мѣсто учителя 
поэзіи въ харьковскомъ коллегіумѣ, но, 
назначенный преподавать правила благо
нравія, С., вслѣдствіе нѣкоторыхъ мыслей, 
выраженныхъ имъ, былъ присужденъ къ 
отрѣшенію отъ должности (въ 1766 г.). Послѣ 
этого С. большую часть жизни проводилъ 
въ постоянныхъ странствованіяхъ пѣшкомъ 
по Слободской Украйнѣ. Только съ появ
леніемъ собранія сочиненій С., изданнаго 
проф. Багалѣемъ (Харьк.. 1894), явилась 
возможность приступить къ ихъ пзученію. 
С.—философъ-моралистъ. Взглядъ С. на 
Библію представляетъ собою нѣчто среднее 
между чисто ортодоксальнымъ и раціона
листическимъ ея толкованіемъ. Первымъ 
трудомъ С., появившимся въ печати, былъ 
трактатъ Наркисъ или Познай себя, напе
чатанный безъ имени автора, подъ загл. 
Библіотека духовная (СПб., 1798); затѣмъ 
были напечатаны его Начальная школа 
по христіанскому добронравію (Сіон. Вѣсти.), 
1806, съ краткимъ введеніемъ о его жизни). 
Дружескій разговоръ о душевномъ мірѣ 
(М., 1837) и т. д. По случаю столѣтія со 
дня смерти С., были изданы подъ редак
ціей проф. Д. И. Багалѣя Сочиненія Г. С. С.
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(Харьковъ, 1894), въ которыхъ собраны по 
возможности всѣ сочиненія С.: по цензур
нымъ условіямъ не вошли въ это изданіе 
Жена Лотова, Потопъ зміинъ, а изъ трак
тата Израильскій змій напечатанъ лишь 
отрывокъ. Юбилейное изданіе сочиненій С. 
снабжено обширною критико-библіографи
ческой статьей профессора Д. И. Багалѣя, 
гдѣ подробно разсмотрѣна вся литература 
о С. и сдѣланъ библіографическій разборъ 
его сочиненій. Ср. также ст. г-жж А. Я. Ефи
менко (Недѣля, 1894, № 1); ея-же (Вопросы 
философіи и психологіи, 1894, № 5); Ѳ. Зеле
ногорскій (Вопросы философіи, 1894, № 3—4); 
А. С. Лебедевъ (Вопросы философіи, 1895, 
№ 2); Д. Багалѣй (Кіевск. Старина, 1895, 
№ 2, 3, 6); Л. Н. Майкова въ журн. М Н. Пр. 
(1894, № 12).

Сколекѣ, Scolex—родъ личинки у цестод- 
ічнхъ (ленточныхъ) червей; имѣетъ видъ 
головы, изъ которой путемъ особаго рода 
почкованіи образуются такъ назыв. про
глоттиды или членики. См. черви.

Сколеціозисъ—развитіе глистовъ въ орга
низмѣ.

Сколіозъ—боковое искривленіе позвоноч
ника.

Сколопаксъ, Scolopax—бекасъ.
Сколопендра, Scolopendra—родъ многоно

жекъ, изъ числа Chilopoda.
Сколопсія—родъ глубокаго хирургическа

го шва.
Скомбероидныя, Scomberoidea — скумбріве- 

ык или макрели, съѣдобныя рыбы изъ чи
сла Acanthoptera.

Сколопендра—см. -Многоножки, 
Скольженіе или сдвигъ—см. Деформація; 
Скомпія—растеніе (Rhus) ревень.
Скопа (Pandion haliaetus)—птица изъ сем. 

соколиныхъ (Falconidae, см.).
Скопасъ — древне - греческій скульпторъ 

такъ называемой новоаттической школы, 
родомъ изъ Пароса, въ первой половинѣ 
IV ст. до Р. Хр. Одною изъ его первыхъ, 
по времени, работъ было возобновленіе 
уничтоженнаго въ 395 г. пожаромъ тегей- 
скаго храма Аѳины-Алей, для котораго бы
ли также исполнены имъ двѣ фронтонныя 
группы, изображавшія Охоту на каледон
скаго вепря и Битву Ахилла съ Телефонъ. 
Кромѣ этихъ группъ, С. изваялъ очень 
большое Число статуй разныхъ божествъ; 
знаменитъ Аполлонъ Киѳаредъ, вывезен
ный изъ Греціи императоромъ Августомъ 
въ Римъ (позднѣйшая копія находится въ 
Ватиканскомъ музеѣ). Ему приписываютъ 
фризъ, изображающій битву амазонокъ 
(фрагменты въ британскомъ музеѣ, въ Лон
донѣ). Битва амазонокъ С. отличается смѣ
лостью композиціи и исполненія.

Скопймъ-Шуйскгй, Михаилъ Васильевичъ, 
1587—1619-князь. Уже при Борисѣ Году
новѣ былъ стольникомъ; Дмитрій Само
званецъ произвелъ его въ великіе мечники 
и поручилъ привести въ Москву царицу 
Марѳу. При Василіи Шуйскомъ, С.-Шуйскій, 
какъ племянникъ царя, сталъ близкимъ къ 
престолу. На военное поприще онъ высту
пилъ въ 1606 г., съ появленіемъ Болотни-

кова, котораго дважды разбилъ. Когда 
Василій Шуйскій рѣшилъ обратиться за 
помощью къ шведамъ, для переговоровъ 
объ этомъ онъ отправилъ въ Новгородъ 
С.-Шуйскаго. Сопровождаемый 12-тысячн. 
отрядомъ шведскаго войска, подъ предво
дительствомъ Делагарди, С.-Шуйскій 14-го 
апрѣля 1609 г. выступилъ изъ Новгорода. 
Взялъ Орѣшекъ, Тверь и Торжокъ, заста- 

I вилъ Санѣгу снять осаду Троицкой лавры.
Къ нему явились посланные отъ Ляпунова 
съ предложеніемъ царской короны, которую 
онъ отклонилъ. Все это возбудило къ нему 
сильнѣйшую зависть въ его-же родствен
никахъ. Съ вѣдома самого царя, рѣшено 
было избавиться отъ С.-Шуйскаго; на пиру 
у Воротынскихъ жена Дмитрія Шуйскаго 
поднесла ему отраву, отъ которой онъ и 
умеръ 23 апрѣля, послѣ двухъ-не дѣльныхъ 
страданій. Современники говорятъ о немъ, 

I какъ о великомъ человѣкѣ, зрѣломъ не по 
лѣтамъ. В. Иконниковъ (Древняя и Новая 
Россія, 1875, № 5, 6 и 7); Г. Воробьевъ (Рус
скій Архивъ, 1889, т. III).

Скопцы — люди, подвергшіеся кастраціи, 
а также послѣдователи ученія, возводяща- 

I го ее на степень религіозной обязанности. 
По словамъ Амміана Марцеллина, скопче
ство существовало еще во времена Семи- 

і рамиды, ассирійской царицы, которая яко-бы 
первая ввела евнуховъ. Главной причиной, 
породившей скопчество, можно считать 
многоженство. Не довѣряя вѣрности своихъ 
женъ, деспоты восточныхъ странъ запира
ли ихъ въ гаремы, для охраны которыхъ 
приставлялись евнухи или скопцы.* Въ хри
стіанскомъ мірѣ первый случай оскопленія 
извѣстенъ въ III вѣкѣ: знаменитый ученый 
Оригенъ оскопилъ себя во избѣжаніе со
блазна, за что былъ лишенъ священства. 
Оскопленіе, какъ ересь, появилась въ III 
вѣкѣ, подъ названіемъ Валезіанской ереси, 
по имени аравійскаго философа Вапезія, 
Первый С. въ Россіи былъ пришлецъ мо
нахъ Адріанъ, при св. равноапостольномъ 
кн. Владимірѣ (1001). Затѣмъ слѣдуетъ 
Моисей многострадальный, оскопленный 
одной полькой (ум въ 1041 г.). Первое 
оффиціальное свидѣтельство о появленіи 
скопчества, какъ ереси, мы находимъ въ 
указѣ императрицы Екатерины II отъ 1772 г. 
Одинъ изъ главныхъ виновныхъ, Андрей 
Ивановъ, былъ сосланъ въ Нерчинскъ, въ 
каторжный работы. Другимъ распространи
телемъ скопчества былъ Кондратій Сели
вановъ. По ученію скопцовъ, отецъ искупи
тель, второй Христосъ (т. ѳ. Селивановъ), 
воплотился отъ Св. Духа и родился отъ 
Непорочной Дѣвы (имп. Елизаветы Петров
ны) по благовѣствованію ей Іоанна Бого
слова. Онъ же есть бѣлый царь, Петръ Ш 
Федоровичъ. Общины, на которыя раздѣ
ляются С., называются кораблями. Каждый 
корабль управляется кормщикомъ, власть 
котораго въ отношеніи къ подчиненнымъ 
безгранична. Второе мѣсто въ іерархіи С. 
занимаетъ кормщица или богородица. Бого
служенія, совершаемыя С., называются ра
дѣніями. Въ первое время существованія
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въ Россіи скопчества операція оскопленія у 
С. состояла въ отнятіи яичекъ, съ частью 
мошонки, посредствомъ отжиганія ихъ рас
каленнымъ желѣзомъ. Отсюда мистическое 
названіе: огненное крещеніе. Впослѣдствіи 
С. для операціи оскопленія стали употреб
лять разнаго рода острыя рѣжущія орудія, 
а раскаленное желѣзо—лишь для останов
ки кровотеченія. Этотъ родъ оскопленія 
называется у нихъ: малая печать. Однако, 
такая операція, не лишая С. вожделѣнія 
и даже возможности соитія, показалась не
достаточною, и они рѣшились на отнятіе 
дѣтороднаго члена. Эта операція, называе
мая ими второю или царскою печатью, 
второю чистотою, дѣлается или вмѣстѣ съ 
отнятіемъ яичекъ, или впослѣдствіи. У жен
щинъ, такъ называемыхъ скопищъ или скоп
чихъ, обыкновенно встрѣчаются слѣдующія 
поврежденія: вырѣзываніе, вытравленіе 
или выжиганіе грудныхъ сосковъ съ одной 
или съ обѣихъ сторонъ; отнятіе части гру
дей (mammae) или полное отнятіе (ампу
тація) одной или обѣихъ грудей; разные 
надрѣзы, преимущественно на обѣихъ гру
дяхъ; вырѣзываніе частей малыхъ и боль
шихъ губъ, однѣхъ или вмѣстѣ съ похот
никомъ; вырѣзываніе верхней части боль
шихъ губъ, вмѣстѣ съ малыми и похотни- 
комь, и послѣдующее за симъ неправиль
ное срощеніе этихъ частей рубцомъ, зна
чительно уменьшающимъ половую щель. 
Настоящаго оскопленія у женщинъ не су
ществуетъ, такъ какъ для этой цѣли при- 
шлось-бы подвергнуть ихъ такимъ опера
ціямъ (вырѣзываніе яичниковъ, матки), ко
торыхъ сектанты сдѣлать не въ состояніи. 
Между скопчихами встрѣчаются женщины 
и дѣвушки, красивыя, румяныя и цвѣту
щія здоровьемъ. Существенное измѣненіе, 
которому подвергается организмъ муж
чины С., состоитъ въ неестественномъ из
мѣненіи его голоса. Вмѣсто мужествен
наго тенора или баса, кастраты, оско
пленные въ малолѣтствѣ, сохраняютъ на 
всю жизнь дискантъ. Съ теченіемъ вре
мени тѣло получаетъ вялый, одутлова
тый видъ, лицо дѣлается блѣдножелтымъ, 
безжизненнымъ, старческимъ, кожа ста
новится мягкою и блѣдною, клѣтчатка 
и мышцы—дряблыми. Въ преклонныхъ 
лѣтахъ у кастратовъ замѣчаются боль
шіе животы, толстыя ноги, отечныя сто
пы. С. отличаются необыкновенно силь
нымъ прозелитизмомъ. О скопцахъ: Пи- 
лецкій, (1819); Н. Надеждинъ (М., 1845 и 

В. Кельсіевъ, Сборникъ правит, 
свѣдѣній о раскольникахъ; П. И. Мельни- 

въ Чтеніяхъ Общ. Истор. и Др. Росс.
(1872, I—іѵ кн. и 1873, і кн.); Надеждинъ, 
оаписка о значеніи Селиванова и др. (со
ставлена въ 1843 г.; т. же, 1872); Даль, За
писка (составлена въ 1844 г.; т. же, 1872); 
?п?’же· Выписка изъ дѣлъ, составлена въ 
843 г. (тамъ-же); Заниски о скопцахъ, 

представленныя министромъ внутр, дѣлъ 
**· А. Перовскимъ въ госуд. совѣтъ и ко- 
?'цЛ6.1'’1’ МИВИСТР0ВЪ’ числомъ четыре (т. же, 
873; одна записка принадлежитъ Далю, 

три прочія изданы подъ редакціей Н. На
деждина); Даль, Записка о законодатель
ствѣ противъ скопцовъ (составлена въ 
1845 г.; тамъ-же, 1873); Мельниковъ, Сводъ 
свѣдѣній о скопч. ереси (тамъ-же, 1872); 
Варадиновъ, Ист. мйн. внутр, дѣлъ (VIH т., 
СПб., 1863); Евг. Пеликанъ, Судебно-меди
цинскія изслѣдованія скопчества (съ хро
молитографированными рис., картами и. по
литипажами; 2-е, доп. и испр. изд. СПб., 
1875); Андреевъ, Расколъ (СПб., 1870); М. И. 
Венюковъ (Изв. имп. русск. географ, общ., 
1873); Протопоповъ (Труды кіев. дух. акад., 
1867); Добротворскій и Ивановскій (Прав, 
Соб., 1875); П. Мельниковъ, Бѣлые голуби 
(Русскій Вѣсти., 1869); Н. Сахаровъ (Хр. 
Чт., 1877, сент.—окт.); А. Забѣлинъ (Древн. 
и Нов. Россія, 1878); Кутеповъ, Секты хлы
стовъ и С. (Казань, 1882; приведена полная 
литература до 1882 г.). Ср. еще Живая Ста
рина 18§6—98 гг. Иностранная литература 
приведена въ Index-Catalogue of the Library 
of the Surgeon-General’s office. United States 
Army (Vol. XIII, Вашингтонъ, 1892).

Скорбутъ—или цынга, общее разстройство 
питанія, выражающееся въ кровотеченіи 
изъ десенъ, разложеніи крови и т. д. Скор
бутъ или цынга есть своеобразная бо
лѣзнь питанія, основанная на измѣненіи 
состава крови и выражающаяся въ появле
ніи многочисленныхъ кровоизліяній въ са
мыя разнообразныя ткани и полости тѣла 
и въ быстро прогрессирующемъ малокровіи 
и истощеніи. Чаще всего цынга появляется 
во время продолжительныхъ морскихъ пу
тешествій (т. н. морская цынга), когда эки
пажъ корабля въ теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ 
питается исключительно сухарями и соло
ниной; совершенно лишенъ растительной 
пищи, но иногда она обнаруживается на 
сушѣ, у людей, питающихся почти исклю
чительно картофелемъ и овощами и живу
щихъ въ сырыхъ, холодныхъ подвалахъ 
или въ переполненныхъ и плохо вентили
руемыхъ помѣщеніяхъ (казармы, тюрьмы). 
Обыкновенно цынга начинается чувствомъ 
слабости и утомленія, особенно въ нижнихъ 
конечностяхъ, тянущими и рвущими болями 
въ суставахъ рукъ и ногъ, чувствомъ раз
битости и угнетеннымъ настроеніемъ духа; 
при этомъ вскорѣ измѣняется цвѣтъ лица 
и видъ больнаго: кожа дѣлается вялой и 
получаетъ землистый оттѣнокъ, губы си
нѣютъ, глаза глубоко вваливаются въ орби
ты и окружены темно-синими кругами. Че
резъ нѣсколько дней или недѣль стано
вится замѣтнымъ разрыхленіе и припуханіе 
десенъ, которыя получаютъ синевато-гряз
ный цвѣтъ, дѣлаются чрезвычайно болѣз
ненными и кровоточатъ при малѣйшемъ 
прикосновеніи; вскорѣ на деснахъ образу
ются грязныя гангренозныя язвы, зубы рас
шатываются или даже выпадаютъ и изо рта 
распространяется чрезвычайно сильный 
зловонный запахъ. На кожѣ и въ Мышцахъ 
образуются многочисленныя кровоизліянія 
въ формѣ темно-красныхъ пятенъ, которыя 
впослѣдствіи получаютъ темно-синій, зеле
новатый или желтоватый оттѣнокъ; въ тяжѳ-
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лыхъ случаяхъ появляются болѣе или менѣе 
обильныя кровотеченія изъ всѣхъ естествен
ныхъ отверстій тѣла (носъ, ротъ и пр.). Те
ченіе цынги, въ большинствѣ случаевъ, про
должительное; если вредныя причины про
должаютъ дѣйствовать, то нерѣдко насту
паетъ смерть при явленіяхъ высокой степени 
истощенія и общей водянки. Даже при бла
гопріятномъ теченіи до полнаго выздоров
ленія можетъ пройти нѣсколько мѣсяцевъ 
или больше. Для предупрежденія появленія 
цынги слѣдуетъ при всѣхъ продолжитель
ныхъ морскихъ путешествіяхъ позаботиться 
о цѣлесобразномъ снабженіи провіантомъ, 
а именно о достаточныхъ запасахъ свѣ
жаго мяса, овощей (кислая капуста, кар
тофель) и свѣжей воды; когда запасы прихо
дятъ къ концу, слѣдуетъ давать экипажу 
ежедневно лимонный сокъ. Специфич. сред
ствомъ считается именно лимонная кислота.

Скоресби (Вильямъ Scoresby, 1789—1857)— 
англ, мореплаватель, сынъ капитана кито
ловнаго судна. На кораблѣ своего отца до
стигъ 81°30' сѣв. широты. Въ 1822 г. С. впер
вые объѣхалъ восточный берегъ Гренландіи 
между 70° и 75° сѣв. шир. и составилъ пер
вую точную карту этого берега. Путешествіе 
это С. описалъ въ „Journal of а voyage to 
the northern whalefishery“ (Эдинб., 1823), въ 
которомъ онъ выступилъ противъ мнѣнія о 
существованіи постоянно открытаго поляр
наго моря.

Скорлупа (testa)—верхняя оболочка яицъ 
птицъ, пресмыкающихся и однопроходныхъ 
млекопитающихся. Оболочка эта часто со
держитъ известковыя отложенія въ видѣ 
зернистостей и тогда является хрупкой или 
же остается лишенной извести и мягкой. Вы
дѣляется она ближайшей къ выходу частью 
яйцевода, называемой у птицъ маткой, У 
птицъ, по Пру, С. содержитъ на 100 частей 
97—углекислой извести, 1 часть—сѣрноки
слой извести и 2 части органич. субстанціи.

Скорнякъ—вырѣзывающій мѣха и обра- 
бат. шкурки.

Скоропадскій, Иванъ Ильичъ—малороссій
скій гетманъ. Происходилъ ивъ шляхетскаго 
рода. При гетманѣ Мазепѣ С. былъ старо- 
дубскимъ полковникомъ, генеральнымъ бун
чужнымъ и генеральнымъ есауломъ .Мазепа 
нерѣдко посылалъ его къ Петру Вел. съ раз
ными порученіями. Когда въ 1708 г. обна
ружилась политика Мазепы, С. былъ почти 
единогласно выбранъ въ малороссійск. гет
маны. Выборъ этотъ былъ одобренъ Пе
тромъ I. С. вообще стремился угождать силь
нымъ при царѣ людямъ. Съ учрежденіемъ 
Малороссійской коллегіи онъ былъ почти 
совершенно лишенъ власти. Ум. въ 1722 г. 
Переписка С. въ военно-учебномъ архивѣ 
Главнаго Штаба. Часть ея напечатана въ 
Чт. М. Общества Ист. и Древностей. Гене
ральный хорунжій Николай Ханенко опи
салъ его жизнь въ 1722—23 гг. см. Чт. Моск. 
Общ. Ист. и Др. Росс., 1857 г., кн. I.

Скорость—въ равномѣрн. движеніи отно
шеніе пройденнаго точкою пространства в

з „къ времени і, т. ѳ. ѵ = -т— По аналогіи и 

для неравномѣрн. движенія принимаютъ, 
считая его для малаго промежутка време-

ни равномѣрнымъ, что ѵ = гдѣ (1 знакъ 

дифференцированія. Итакъ, скорость есть 
первая производная отъ пространства по 
времени.

Скорость диффузіи—растворы кристалло
идовъ (кристаллизующіяся вещества) скорѣе 
диффундируютъ, чѣмъ коллоиды (студени
стыя вещества).

Скорость звука въ газахъ — по формулѣ 
Ньютона

-J-, гдѣ 1—упругость газа приО°

и (і—плотность при 0°. Формула эта не при
нимаетъ въ разсчетъ сгущенныхъ волнъ, 
вслѣдствіе сжатія воздуха. Исправлена 
Пуассономъ и Біо. Скорость въ воздухѣ 
1092 фута, въ углекислотѣ—856 ф.; въ во
дородѣ—4163.

здѣсь к—есть отношеніе мѳ- 

жду теплоемкостями при постоянномъ да
вленіи; для двуатомныхъ газовъ к=4; р— 
давленіе газовъ, выраженное высотою ртут
наго столба, помноженнаго на плотность 
ртути; g—ускореніе силы тяжести; D—вѣсъ 
кубической мѣры газа; а—коэффиціентъ рас
ширенія газовъ (для десятичныхъ мѣръ= 
0,00361).

Скорость свѣта—составляетъ около 300 ты
сячъ километровъ въ секунду. Первое точ
ное измѣреніе принадлежитъ Деламбру; отъ 
скорости свѣта зависитъ астрономическая 
аберрація: такъ какъ земля обращается во
кругъ солнца, то скорость ея движенія сла
гается со скоростью свѣта, вслѣдствіе чего 
кажется, что неподвижныя звѣзды описы
ваютъ эллипсы въ теченіе года.

Скороходы—играли большую роль въ древ
ности, частью и теперь, напр., въ Китаѣ.

Скорпіонъ—родъ легочныхъ паукообраз
ныхъ изъ числа членистобрюхихъ, Arthro- 
gastra. Попадаются у насъ на Кавказѣ и 
даже въ Крыму. См. Скорпіоны.

Скорпіонъ — восьмой знакъ зодіака отъ 
210° до 240° долготы. Скорпіонъ—зодіакаль
ное созвѣздіе, одно изъ самыхъ красивыхъ и 
интересныхъ. Расположено между 15“ 30т 
и 17h 30т прямого восхожденія и 10° и 40° 
южнаго склоненія. Только частью видимо 
въ нашихъ широтахъ. Въ созвѣздіи С. 40 
звѣздъ, видимыхъ просто глазомъ, 15 изъ 
нихъ ярче 4-й величины. Многія звѣзды 
носятъ арабскія названія, относящіяся къ 
ихъ положенію въ рисункѣ созвѣздія. Глав
ная звѣзда—альфа Ск. или Антаресъ, сердце 
С. огненно-красная, 1-й величины, имѣетъ на 
разстояніи 3" спутника 7-й величины зеле
наго цвѣта. м

Скорпіоны (Scorpionidea) Ж отрядъ класса 
■паукообразныхъ (см.) или Arachnoidea типа 
членистоногихъ или суставчатоногихъ (Arth- 
-ropoda). Исключительно наземныя формы,
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которыя встрѣчаются лишь въ теплыхъ и 
жаркихъ странахъ. Тѣло С. состоитъ изъ 
небольшой головогруди, происшедшей слія
ніемъ нѣсколькихъ сегментовъ и длиннаго 
брюшка, въ которомъ различаютъ два от
дѣла: передній отдѣлъ, болѣе широкій и 
7-членистый, тѣсно примыкающій къ голово
груди и составляющій съ нею одно цѣлое 
(туловище С. на обыкновенномъ языкѣ) и 
задній отдѣлъ, узкій, 5-членистый, рѣзко 
отграниченный отъ преабдомена и имѣю
щій подобіе хвоста. Примыкаетъ еще одинъ, 
грушевидный членикъ, оканчивающійся 
замкнутой вверхъ иглой, на вершинѣ ко
торой помѣщаются два отверстія ядовитыхъ 
железъ. Все тѣло С. покрыто хитиновымъ 
панциремъ, представляющимъ продуктъ вы
дѣленія подъ нимъ лежащаго гиподерми- 
ческаго слоя. Днемъ С. скрываются подъ 
каменьями, въ разсѣлинахъ скалъ и т. п. 
и только ночью выходятъ на добычу. Они 
бѣгаютъ быстро, загнувъ заднее брюшко (по
стабдоменъ) вверхъ и надередъ. Питаются 
С. насѣкомыми и паукообразными и захва
тываютъ добычу клешнями; при этомъ они 
приподнимаютъ ее вверхъ надъ голово
грудью и убиваютъ уколомъ иглы (жала), 
помѣщающейся на заднемъ концѣ задне- 
брюшія. Ужаленія С. для небольшихъ жи
вотныхъ смертельны; у человѣка вызываютъ 
воспаленіе д причиняютъ сильную боль; въ 
тропическихъ странахъ ужаленія довольно 
опасны, а иногда бываютъ и смертельны. 
Въ ископаемомъ состояніи С. встрѣчаются 
съ каменноугольной системы.

Скотоводство—см. Скотъ.
Скотодинія — потемнѣніе въ глазахъ при 

головокруженіи.
Скотоложство—половая связь человѣка съ 

животнымъ. Въ теченіе всего періода сред
нихъ вѣковъ виновные въ С. подвергались 
смертной казни, а оскверненныя животныя 
умерщвлялись. Въ новѣйшее время взглядъ 
на С. въ кодексахъ существенно измѣнился. 
Одни (французскій, бельгійскій, голланд
скій) его вовсе не предусматриваютъ, до
пуская наказуемость лишь тогда, когда оно 
было учинено публично. На этой точкѣ зрѣ
нія стоитъ и проектъ русскаго уголовнаго 
уложенія (1895), исходящій изъ того поло
женія, что виновный въ С. не нарушаетъ 
ничьихъ правъ и что это есть явленіе па
тологическое. Другіе кодексы (германскій, 
венгерскій) считаютъ С. проступкомъ, не 
влекущимъ за собой суровой кары. Дѣй
ствующее наше уложеніе о наказаніяхъ от
носится къ С. съ крайней суровостью, на
значая за него сверхъ церковнаго покаянія 
(Для христіанъ), ссылку на поселеніе въ от
даленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири.

Скотома—пораженіе сѣтчатки, при кото
ромъ въ полѣ зрѣнія виднѣется темное 
пятно или туманъ. Лѣченіе: антициритиче- 
СКІЯ средства (фенацетинъ, антипиринъ, 
салиц. натръ).

Скоттъ Вальтеръ--знаменитый англійскій 
писатель, шотландскаго происхожденія. 
J'71—1832 гг. 13-ти лѣтъ читалъ съ на
сажденіемъ старинныхъ англійскихъ поэ

товъ, кое-какъ научился иностраннымъ язы
камъ, былъ нѣкоторое время адвокатомъ и 
занимался переводами. Въ 1797 г. женился 
на миссъ Карпентеръ. Сочиненія доставили 
ему довольно значительное состояніе, но въ 
1826 г. вслѣдствіе банкротства его банкира 
и его издателя, задолжалъ 120.000 фунтовъ 
стерлинговъ. По соглашенію съ кредиторами, 
онъ долженъ былъ отработать эту сумму 
сочиненіями. Онъ сдержалъ слово и зара
ботался буквально до смерти. Былъ раз
битъ параличемъ, поѣхалъ лѣчиться въ 
Италію и вскорѣ по возвращеніи умеръ. 
Сначала онъ писалъ по преимуществу бал
лады, лирическія и эпическія произведенія, 
но особенно прославился своими историче
скими романами, изъ которыхъ первымъ 
былъ Уэверлей 1814 г. Затѣмъ послѣдовали 
Гай Маннерингъ, Антикварій, Ламмермур- 
ская невѣста, Айвенго (Ivanhoe) и множество 
другихъ. Особенно отличаютъ произведенія 
Вальтеръ-Скотта историческая правда и 
сильныя очертанія характеровъ. Единствен
нымъ недостаткомъ его являются иногда 
слишкомъ пространныя описанія. Изданія 
его сочиненій многочисленны, историче
скіе его романы переведены на всѣ европей
скіе языки и создали множество подража
телей. Кромѣ того, онъ написалъ еще біо
графію Наполеона Бонапарте, Исторію Шот
ландіи и Письма о демонологіи, изданы 
также его письма и дневникъ. Лучшая 
изъ его біографій написана его зятемъ Лок- 
гардтомъ.

Скребицкій, Александръ Ильичъ — писа
тель, окулистъ и общественный дѣятель, 
род. въ 1827 г., въ 1849 т. окончилъ курсъ 
въ спб. университетѣ Ію юридическому фаг 
культету, поступилъ въ 1853 г. на медицин
скій факультетъ дерптскаго универе, и въ 
1859 г. получилъ степень доктора медицины. 
Вел. княгиня Елена Павловна предложила 
С. разработать для барона Гакстгаузена ма
теріалы о крестьянской реформѣ, доставлен
ные послѣднему Я. И. Ростовцевымъ. Ма
теріалы, разработанные С., легли въ осно
ваніе труда Гакстгаузена: Die ländliche Ver
fassung Russlands (Лейпц. 1366). Въ матеріа
лахъ Гакстгаузена С. замѣтилъ пробѣлы: 
предсѣд. редакціонныхъ крммиссій, гр. Па
нинъ, запретилъ печатать доклады нѣкото
рыхъ членовъ коммиссій; эти доклады до
ставлены были Скребицкому Милютинымъ 
(Н. А.) въ рукописяхъ; Въ результатѣ 
получился монументальный трудъ С.: Кре
стьянское дѣло въ царствованіе Импера
тора Александра II (Боннъ, 4 т., 1802— 
68), являющійся подробнымъ историческимъ 
комментаріемъ ко всякой статьѣ Положе
ній 19 февраля. Книга эта въ 1870 г. 
была допущена къ ввозу въ Россію, а въ 
1871 г. удостоена, академіей наукъ преміи 
гр, Уварова. Одновременно съ работою надъ 
этимъ трудомъ, С. продолжалъ изучать 
глазныя болѣзни. С. пришелъ къ убѣжде
нію, что подавляющее большинство ослѣп
шихъ пріобрѣли зародыши глазныхъ бо 
лѣзней до начала военныхъ дѣйствій и 
частью вынесли ихъ изъ своихъ деревень.
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Онъ доказалъ, что нѣтъ въ Европѣ страны, 
гдѣ утрата зрѣнія встрѣчалась бы такъ 
часто, какъ въ Россіи. Результатомъ явилось 
основаніе попечительства Императрицы Ма
ріи Александровны о слѣпыхъ. Много со
дѣйствовалъ нарожденію въ Россіи книго
печатанія для слѣпыхъ. Жена его, Марія 
Семеновна С. (1843—1900), дочь ген.-адъю- 
танта и одного изъ воспитателей имп. Але
ксандра II. С. А. Юрьевича (ум. 1865), мо
лодые годы посвятила уходу за ослѣпшимъ 
отцомъ и заслужила въ свѣтѣ названіе Ан
тигоны. Въ 1865 году вступила въ первый 
бракъ съ А. К. Красовскимъ. Въ теченіе 
послѣднихъ 15 лѣтъ своей жизни она вы
давала стипендіи бѣднѣйшимъ и способ
нѣйшимъ ученицамъ спб. школъ. Въ 1898 г. 
С. пожертвовала спб. городской думѣ 15.000 
рублей для выдачи изъ процентовъ на эту 
сумму стипендій лучшимъ ученицамъ го
родскихъ училищъ. С. перевела на фран
цузскій языкъ книгу своего второго мужа 
о Валентинѣ Гаіби, она помогала ему и въ 
разработкѣ 3.000 подлинныхъ рукописныхъ 
отчетовъ присутствій по воинской повинно
сти 63 губерній за 5 лѣтъ (1879—83 гг.), 
послужившихъ матеріаломъ для установле
нія необычайной распространенности слѣ
поты въ Россіи. О ней См. „Вѣст. Европы“ 
1900 г. № 6.

Скрещиваніе — С. называется спариваніе 
самца и самки принадлежащихъ различ
нымъ систематическимъ группамъ, т._ е. 
двумъ различнымъ родамъ, видамъ, раз
новидностямъ, породамъ. Наибольшаго вни
манія заслуживаютъ гибриды млекопи
тающихъ; здѣсь на первомъ мѣстѣ на
до поставить гибриды лошади и осла, а 
именно мула—-отъ кобылы и осла, и лоша
ка—отъ ослицы и жеребца. Какъ мулицы, 
такъ и лошачихи одинаково безплодны, по
видимому, при С. съ мулами же и лоша
ками, но при С. съ однимъ изъ родитель2· 
скихъ видовъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ мо
гутъ дать приплодъ. Между хищниками за
служиваетъ вниманіе гибридъ, родившійся 
отъ самки бѣлаго медвѣдя и самца бураго 
въ Штутгартѣ, а также гибриды отъ ти
грицы и льва, кошки и рыси и др. Особаго 
вниманія заслуживаютъ гибриды собаки 
отъ скрещиванія съ волкомъ и шакаломъ, 
такъ какъ они въ опытахъ Флуранса Пло
дились до третьяго и четвертаго поколѣнія.

Скрещеніе обоюдное— если видъ А даетъ 
помѣсь съ пыльцею вида В и также В съА, 
то скрещеніе называется обоюднымъ; иногда 
оно невозможно, т. ѳ. В оплодотворяетъ А, 
но не обратно.

Скржинецкій (произн. Скшинецкій) Янъ, 
1787 1860—польскій генералъ; служилъ въ 
наполеоновскихъ войскахъ, потомъ въ арміи 
Царства Польскаго. Когда вспыхнула рево
люція 1830 г., С. былъ назначенъ началь
никомъ дивизіи, а послѣ сраженій при Добре 
и Гроховѣ, гдѣ онъ выказалъ особенное 
мужество, избранъ главнокомандующимъ, 
Репутація С. была потеряна въ бою подъ 
Остроленкой, послѣ котораго· онъ вскорѣ 
уступилъ свое мѣсто Дембинскому. С. успѣлъ 

пробраться за границу. Впослѣдствіи слу
жилъ въ бельг. войскахъ.

Скрибъ Огюстэнъ - Эженъ Scribe, 1791— 
1861—французскій драматургъ. Род. въ Па
рижѣ, въ буржуазной семьѣ. 18-ти лѣтъ отъ 
роду сталъ писать для театра. Первыя пьесы 
не имѣли успѣха; только начиная съ пьесы; 
Одна ночь національной гвардіи (1816) онъ 
сталъ обращать на себя вниманіе. Въ 1834 г. 
онъ былъ избранъ членомъ французской ака
деміи. Мало-по-малу пьесы С.—общее число 
ихъ свыше 350 — наводнили собою репер
туаръ парижскихъ театровъ. Настоящая 
сфера С.—легкая, веселая комедія. Въ дра
матическомъ жанрѣ онъ обыкновенно при
ближался къ мелодрамѣ; это можно сказать 
даже о такой извѣстной трагедіи, какъ 
Адріенна Лекувреръ, которая была напи
сана спеціально для знаменитой Рашели.

Скрижали—двѣ каменныя плиты, на кото
рыхъ выбито было десять заповѣдей. Пер
выя скрижали, принесенныя Моисеемъ съ 
Синая, были разбиты имъ въ приступѣ 
гнѣва на увлеченіе народа культомъ зо
лотого тельца; пришлось изготовить новыя, 
которыя потомъ хранились какъ величай
шая святыня во „святомъ святыхъ“ снача
ла скиніи, а затѣмъ храмѣ іерусалимскаго, 
въ ковчегѣ завѣта. По разрушеній храма 
Навуходоносоромъ С. исчезли.

Скрипичный ключъ - въ немъ пишется верх
няя партія для фортепіано, ноты для пѣнія, 
(высокія партіи), ноты для скрипки, флей
ты и др.

Скрипка (ѵіоііпо — итал., violon — франц. 
Violine, Geige—нѣм.)—смычковый струнный 
инструментъ, самый высокій въ группѣ ор
кестровыхъ смычковыхъ инструментовъ. 
С.—это сопрано стариннаго семейства віолъ, 
уменьшенная віола, т. е. ѵіоііпо.

Скрофула (Scrofula)—золотуха, конститу
ціонное разстройство организма, зависящее 
отъ бациллъ, сходныхъ съ тѣми, которыя 
производятъ чахотку. См. туберкулезъ.

СкрѳФуларіевыя (Scrofularieae) — норични
ковыя, сем. двудольныхъ сростноле
пестныхъ растеній, названы такъ потому, 
что нѣкоторымъ изъ нихъ приписывались 
противозолотушныя средства.

СкроФулезный золотушный.
Скрофулезъ — совокупность разстройствъ 

при золотушномъ сложеніи.
СкроФулома — опухоли лимфатическихъ 

железъ у золотушныхъ.
Скрупулъ- аптекарскій вѣсъ, равный I,’ 

грамма—20 грановъ=1/з драх.=1/288 аптек. 
фунта==0,з золоти.

Скудельный—глиняный.
Скудо—прежняя итальянская монета = 5 

франкамъ.
Скрытыя письмена,—напр., залитыя чер

нилами, обнаруживаются въ судебной фото- 
! графіи посредствомъ цвѣтодѣленія, причемъ 
изслѣдуемое мѣсто фотографируется на про- 

I зрачность, т. ё. бумага помѣщается между 
объективомъ й источникомъ свѣта; во время 

! съемки, фотографируемое мѣсто обильно 
смачивается каменноугольнымъ бензиномъ 

I для увеличенія прозрачности бумаги.
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Скуловая кость (os zygomaticum s. jugale)— 
образуетъ съ каждой стороны скуловую 
часть черепа и представляетъ у человѣка 
небольшую ромбоидальную кость, снабжен
ную тремя отростками. У немногихъ млеко
питающихъ (землеройки) С. кость отсут
ствуетъ вовсе. Въ черепѣ низшихъ позво
ночныхъ она представлена костью того же 
наименованія.

Скульптура, скульпторъ—см. Ваяніе.
Скумбрія—тунецъ (рыба). См. Скомбероид- 

ныя.
Скунксъ (правильнѣе скункъ)—мѣхъ (чер. 

цвѣта) американской вонючки (Mephitis 
varians seu chinga) изъ сем. куницъ; вод. 
въ Америкѣ.

Скупщина—см. Сербія.
Скуратовъ, Бѣльскій - Малюта (Григорій 

Лукьяновичъ)—думный дворянинъ, люби
мый опричникъ царя Ивана IV Грознаго. 
Участвуя почти во всѣхъ злодѣяніяхъ Гроз
наго, онъ задушилъ въ 1569 г. митроп. 
Филиппа, заточеннаго въ тверскомъ Отроч, 
монастырѣ. Убитъ во время ливонскаго 
похода, въ 1572 г. Одна изъ его дочерей 
была за Борисомъ Годуновымъ, а другая, 
отравительница М. В. Скопина-Шуйскаго— 
за Шуйскимъ. Память о Малютѣ С. сохра
нилась въ народныхъ пѣсняхъ.

Скутари (тур. Úsküdar, въ древн. Chryse- 
polis)—г. въ Турціи, на Босфорѣ, противъ 
Константинополя, предмѣстьемъ котораго 
онъ считается. Около 70,000 жит. Султан
скій дворецъ, множество мечетей. Большое 
кладбище въ кипарисовой рощѣ; здѣсь 
съ давнихъ поръ завѣщаютъ хоронить себя 
благочестивые турки.

СкуФья—головное покрытіе православнаго 
священника, жалуемое ему начальствомъ, 
какъ награда.

Скутелла (Scutella) — щитокъ, органъ у 
ягелей.

Скутеллумъ (Scutellum) — щитокъ, часть 
груди у насѣкомыхъ.

Скутибранхіаты (Scutibranchiata) — щито
жаберные брюхоногіе моллюски.

Скутигера (Scutigera)—родъ щитоносныхъ 
многоножекъ.

Слабительныя средства — средства, способ
ствующія болѣе быстрому передвиженію и 
болѣе обильному удаленію содержимаго 
кишечнаго канала, медикаменты, также 
нѣкоторыя пищевыя и вкусовыя вещества 
(фрукты, пряности, различныя масла), 
Далѣе вода въ видѣ холоднаго питья или 
въ клистирахъ, физическіе агенты, напр., 
массажъ, гимнастика и электричество.. Въ 
болѣе ограниченномъ значеніи, подъ С. 
разумѣютъ главнымъ образомъ фармацевти
ческіе препараты. С. подраздѣляютъ на 
слабыя, умѣренныя и сильныя или драсти- 
ческія. Первыя (манна, лимоннокислая маг
незія) дѣйствуютъ въ сравнительно боль
шихъ количествахъ (приблизительно 20—30 
граммовъ), драстическія (кротоновое масло, 
колоквинта, гуммигутъ) дѣйствуютъ уже 
при назначеніи нѣсколькихъ сантиграм
мовъ. Умѣренныя С. (сѣрнокислая магне- 
31я, сѣрнокислый натръ, касторовое масло, 

крушина и др.), дѣйствуютъ приблизительно 
въ количествахъ 5—10 граммовъ. При жел
тухѣ слѣдуетъ избѣгать кастороваго масла 
и назначать ревень или каломель (послѣд
ній съ предосторожностью—въ присутствіи 
кислотъ можетъ наступить ртутное отрав
леніе).

Слабоуміе—въ психіатріи служитъ техни
ческимъ выраженіемъ для обозначенія 
такихъ состояній душевнаго разстройства, 
при которыхъ главный, выдающійся симп
томъ заключается въ ослабленіи умствен
ныхъ способностей. См. Психич. разстрой
ства.

Славей ковъ: I, Петко РайчовъС.—болгарскій 
политическій дѣятель и писатель (1827 — 
95), родомъ изъ Македоніи; былъ учителемъ 
въ Тырновѣ, потерялъ мѣсто вслѣдствіе 
найденнаго у него стихотворенія, направ
леннаго противъ греческаго духовенства. 
37 разъ онъ сидѣлъ въ различныхъ тюрь
махъ. Бъ 1852 г. онъ напечаталъ въ Бухаре
стѣ два етихотворн. сборн. Въ 1855 г. онъ 
издалъ въ С.-Петербургѣ Болгарскія пѣсни. 
Въ 1863—65 гг. издавалъ сатирическій ли
стокъ Гайда (Волынка), выходившій два 
раза въ мѣсяцъ, а въ 1867 г. основалъ еже
недѣльную газету „Македония, листъ за по
литику и книжовностъ“. Это была одна изъ 
лучшихъ газетъ, издававшихся въ Турціи 
на болгарскомъ языкѣ. Газета не разъ 
подвергалась конфискаціи, пока въ 1872 г. 
не была окончательно закрыта, при чемъ 
С. запрещено было издавать періодическія 
изданія. Тогда С. предпринялъ обширный 
трудъ по географическому описанію своего 
отечества, но трудъ сгорѣлъ, вмѣстѣ со 
всѣмъ имуществомъ С. Кромѣ того С. пи
салъ и печаталъ отдѣльными брошюрами 
множество повѣстей, стихотворныхъ сбор
никовъ, хрестоматій, букварей, историче
скихъ очерковъ, переводилъ Шатобріана и 
другихъ иностранныхъ писателей. Поддер
живалъ сношенія съ Василіемъ Левскимъ 
и другими дѣятелями болгарской революціи. 
Въ 1874 г. С. возвратился въ Болгарію, 
гдѣ вновь былъ учителемъ. Въ 1879 г. онъ 
основалъ и недолго издавалъ въ г. Сливнѣ 
еженедѣльную газету Българско Знамѳ, 
потомъ Цѣлокупна България. Въ 1879 г. 
С. былъ членомъ великаго тырновскаго 
народнаго собранія, потомъ членомъ и пред
сѣдателемъ перваго обыкновеннаго народ
наго собранія. Въ 1880 — 81 гг. былъ ми
нистромъ просвѣщенія, затѣмъ внутрен
нихъ дѣлъ въ кабинетѣ Каравелова. Въ 
1881 г., послѣ государственнаго дереворота, 
онъ долженъ былъ эмигрировать въ восточ
ную Румелію, гдѣ издавалъ, вмѣстѣ съКара- 
веловымъ и сыномъ своимъ Иваномъ га
зету Независимость. Въ 1883 г. С. вернулся 
въ Болгарію, гдѣ вмѣстѣ съ Ризовымъ и 
Иваномъ С. издавалъ газету Търновска 
Конституция, защищавшую демократическія 
основанія болгарской конституціи. Послѣд
ніе годы своей жизни С., больной и слабый, 
провелъ въ Софіи, не принимая активнаго 
участія въ политической дѣятельности. См. 
Пыпинъ, Ист. славянскихъ литературъ, т. 1;
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Ю. Ивановъ, Българский периодически пе
чать (т. I, Софія, 1893).

Славка (Sylvia)—родъ славковыхъ птицъ 
(Sylviidae). Изъ 23 довольно блѣдно и одно
образно окрашенныхъ видовъ С., большин
ство живетъ въ палеарктической области, 
въ лѣсахъ и садахъ, какъ перелетныя' 
птицы. Крупнѣйшій изъ нихъ, ястребиная 
С. или пересмѣшникъ (S. nisoria), распро
странена въ средней и южной Европѣ. Сѣ
рая С. (S. cinerea) распространена больше. 
Черноголовая С. (S. atricapilla) — одна изъ 
лучшихъ пѣвчихъ птицъ европейскихъ са
довъ и свѣтлыхъ лѣсовъ. Два другіе обык
новенные средне-европейскіе вида: садовая 
С. и С. завирушка или С. пересмѣшка.

Славковыя (Sylviidae)—сем. зубоклювыхъ 
пѣвчихъ птицъ, заключающее въ себѣ около 
250 видовъ малыхъ насѣкомоядныхъ птицъ, 
живущихъ почти исключительно въ листвен
ныхъ лѣсахъ восточнаго полушарія. Къ С. 
относятся камышевки, пѣночки, славки 
(Sylvia), завирушки и др.

Славонія — восточная часть соединеннаго 
королевства Хорватіи и Славоніи, ограни
ченная на с., в. и ю. рр. Дравой, Дунаемъ 
и Савой и обнимающая комитаты Пожег- 
скій, Срѣмскій и Вировицкій. См. Хорватія.

Славяне—общее названіе одной изъ глав
ныхъ вѣтвей индо-европейской расы. Сюда 
принадлежатъ: восточные славяне, т. ѳ. рус
скіе; южные, сербо-хорваты и словинцы, бол
гары; западные чехи, словаки, лужичане 
или сорбы и поляки. О происхожденіи на
званія славянъ существуютъ различныя 
мнѣнія. Всего вѣроятнѣе, что славяне или 
словенѳ происходятъ отъ того же корня, 
какъ и слово, и означаютъ говорящее на 
понятномъ языкѣ въ противуподожность 
иностранцамъ — нѣмцамъ, говорящимъ на 
непонятномъ языкѣ, и къ которымъ славяне 
относятся какъ бы къ нѣмымъ. Ретціусъ 
полагалъ, что славяне, въ противоположность 
длинноголовымъ германскимъ племенамъ, 
представляютъ короткоголовыхъ, оказалось, 
однако, что многія германскія племена ко
роткоголовы. Съ другой стороны, раскопки 
въ Московск. губ. доставили много длинно
головыхъ череповъ, откуда было бы слиш
комъ поспѣшно вывести, что все это были 
черепа не славянъ. Можно признать, что 
русскіе славяне имѣютъ даже менѣе широ
коголовые черепа, нежели западные и 
южные. Найдено, сверхъ того, что малый 
ростъ чаще соединяется съ длинноголово- 
стью, чѣмъ съ широкоголовостью. Что ка
сается численности славянъ, то данныя на 
этотъ счетъ не особенно точны, такъ, напр., 
въ Венгріи систематически фальсифици
руютъ статистику національностей. Можно 
принять, за исключеніемъ собственно рус
скихъ, но со включеніемъ всѣхъ ПОЛЯ
КОВЪ, что всѣхъ славянъ, кромѣ восточныхъ, 
въ Европѣ есть около 36.000,000 чел. Близ
кое родство славянскихъ языковъ между 
собою очевидно для каждаго. Что же ка
сается ихъ родства съ другими индоевро
пейскими языками, оно довольно отдален
ное Древнѣйшій изъ славянскихъ языковъ, 

съ которыми мы основательно знакомы—· 
это церковно-славянскій. Вымершимъ сла
вянскимъ языкомъ является также полаб- 
скій. Для всѣхъ славянскихъ языковъ ха
рактерны: богатство звуковъ, какъ гласныхъ 
такъ и согласныхъ, богатство падежныхъ 
формъ (7 падежей,исключая новоболгарскаго 
языка, который, подъ вліяніемъ романскихъ 
и греческаго языковъ, пріобрѣлъ склоненіе 
при помощи предлоговъ и членовъ), различе
ніе одушевленныхъ именъ отъ неодушевлен
ныхъ. Богатство глагольныхъ формъ. Ли
тература по славяновѣдѣнію огромна. Мы 
ограничимся указаніемъ слѣдующихъ тру
довъ: Шафарикъ. Славянскія древности: 
Мацѣевскій, Исторія славянскихъізаконода- 
тельствъ; Копитаръ, Грамматика славян
скаго языка, и его же мелкія сочиненія; 
Миклошичъ, Сравнительная грамматика 
славянскихъ языковъ. Всѣ эти сочиненія 
написаны на нѣмецкомъ языкѣ, нѣкоторыя 
переведены и на русскій- Изъ русскихъ 
славяновѣдовъ достаточно упомянуть Гиль- 
фердинга, А. А. Майкова, П. Н. Лавровскаго, 
В. И. Даманскаго, В. В. Макушева, А. Н. 
Пыпина, А. Л. Дювернуа, А. А. Кочубин- 
скаго. Общія сочиненія о славянскихъ ли
тературахъ: Шафарикъ, Исторія славянскаго 
языка и литературы на нѣмецкомъ, Его-же, 
Исторія юго-славянской литературы; Мицке
вичъ, Лекціи о славянской литературѣ на 
французскомъ; Курьеръ, Исторія современ
ной литературы у славянъ на французскомъ; 
Тальвь, Историческій взглядъ на литературу 
славянскихъ націй, на англійскомъ; Крекъ, 
Введеніе въ исторію литературы славянъ, 
на нѣмецкомъ. На русскомъ главный трудъ 
Пыпина и Спасовича, Исторія славянскихъ 
литературъ.;

Славяно-Греко-Латинская Академія—см. Ака
демія и Лихуды.

Славянофильство — общее названіе для 
всѣхъ направленій, стремящихся къ укрѣп
ленію взаимности между славянами. Однако, 
подъ этимъ общимъ названіемъ нерѣдко 
фигурируютъ весьма различныя между со
бою теченія. Славянофильство сложилось, 
во-первыхъ,—изъ національной идеи, за
тѣмъ изъ историко-философскихъ теорій, за
имствованныхъ · главнымъ образомъ изъ 
нѣмецкой философіи, и, наконецъ, изъ 
практическихъ движеній среди славянъ, 
подчиненныхъ турецкому и австрійскому 
господству. Первые славянофилы, какъ,напр. 
Хомяковъ, Кирѣевскій, Кошелевъ были не
сомнѣнно учениками германскихъ филосо
фовъ, Кирѣевскій слушалъ Гегеля, Хомя
ковъ былъ также высокообразованнымъ и съ 
философскимъ настроеніемъ человѣкомъ. Въ 
серединѣ 30-хъ годовъ XIX в. Кирѣевскій 
сошелся съ мистиками, старцами Оптиной 
пустыни, послѣдователями Паисія Велия- 
ковскаго. Съ другой стороны въ 40-хъ го
дахъ и въ Западной философіи явилась 
реакція противъ прежняго раціонализма и 
Шеллингъ (см.) сильно повліялъ своей по
слѣдней положительной системой. Первона
чально западники и славянофилы сходи
лись въ однихъ и тѣхъ же кружкахъ, но
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въ 1844 г. произошелъ значительный раз
рывъ, поводомъ къ которому послужили 
крайне неприличные стихи славянофила 
Языкова, направленные противъ Гранов
скаго и другихъ западниковъ. Несмотря 
на то, что славянофилы., по сравненію съ 
западниками, тогда уже выступили, какъ 
консервативное направленіе, они наравнѣ 
съ западниками были въ немилости упра
вительства и подвергались цензурнымъ и 
инымъ преслѣдованіямъ. Въ 1845 году по
явился журналъ Москвитянинъ, подъ но
вой редакціей Кирѣевскаго. Здѣсь славя
нофилы стали развивать теорію самобытно
сти. Затѣмъ они стали издавать рядъ сбор
никовъ, начиная съ Московскаго сборника, 
въ которомъ впервые выступило младшее 
поколѣніе, а именно Самаринъ и братья 
Константинъ и Иванъ Аксаковы. Послѣ 
февральской революціи 1848 года и движе
ній въ Австріи славянофилы стали дока
зывать, что западъ совершенно гніетъ и 
разваливается, и что Австрія погибла. 
Тютчевъ представилъ Николаю І-му за
писку: Россія и революція, въ которой дока
зывалъ, что въ Европѣ только и есть двѣ на
стоящія силы, Россія и революціонное дви
женіе. Между тѣмъ подъ вліяніемъ событій 
1848 года сами славянофилы были заподо- 
зрѣны. Дворянамъ было запрещено носить 
бороды, Самаринъ за свои Рижскія письма, 
въ которыхъ онъ защищалъ русскихъ про
тивъ нѣмцевъ, былъ посаженъ въ крѣпость, 
ко, правда, вскорѣ выпущенъ. Въ 1852 году 
славянофилы попытались возобновить Мос
ковскій Сборникъ, что возбудило цѣлую 
бурю противъ нихъ въ администраттвныхъ 
сферахъ. Лишь въ 1856 году славянофилы 
имѣли возможность предпринять журналъ 
Русская Бесѣда, который, однако, успѣха не 
имѣлъ: въ то время въ обществѣ начались 
уже новыя теченія. Въ 60-хъ и 70-хъ го
дахъ крупнѣйшими представителями сла
вянофильства были Иванъ Аксаковъ и Са
маринъ. Къ славянофиламъ довольно близко 
примыкалъ также Аполлонъ Григорьевъ. 
Иной характеръ приняло славянофильство 
со времени появленія книги Данилевскаго, 
Россія и Европа. Данилевскій, слѣдуя нѣ
мецкому историку Рюккерту, пытался здѣсь 
установить теорію неизмѣнныхъ культурно
историческихъ типовъ, причемъ поставилъ 
славянскій типъ выше всѣхъ другихъ и 
предсказывалъ неминуемую борьбу славян
ства съ западомъ. Здѣсь уже проповѣ
дуются ультра - націоналистическія и край
не шовинистскія идеи. До полнаго абсурда 
довелъ славянофильство К. Н. Леонтьевъ, 
Доказывавшій, что надо „подморозить“ Рос
сію; Кромѣ сочиненій самихъ .славянофи
ловъ, въ особенности Гильфердинга, обо
ихъ Аксаковыхъ, Самарина, Кошелева, Да
нилевскаго, см. Колюпановъ, Очеркъ фило
софской системы славянофиле въ въ Рус
скомъ Обозрѣніи. Масарикъ, Славянофиль
ство (на чешскомъ языкѣ). См. также жур
налы: Славянскія извѣстія за 1890-й годъ, 
Славянскій Сборникъ, Славянскій Міръ, 
Славянское Обозрѣніе.

Славянское благотворительное общество—въ 
началѣ 1858 г. кружкомъ московскихъ сла
вянофиловъ, съ М. П. Погодинымъ во главѣ, 
былъ учрежденъ въ Москвѣ С. благотвори
тельный комитетъ. Выдвинулся С. комитетъ 
въ 1867 г., по случаю пріѣзда славянскихъ 
гостей на московскую этнографическую вы
ставку. Жившіе въ С.-Петерб. члены москов
скаго С. комитета составили изъ своей сре
ды распорядительный комитетъ для устрой
ства достойной встрѣчи славянскимъ гос
тямъ. Съ отъѣздомъ славянъ члены коми
тета, по мысли В. И. Ламанскаго, продол
жали собираться для совѣщаній, а въ 1868 г. 
изъ этого кружка образовался петербург
скій отдѣлъ С. б лаготворительнаго комитета. 
При отдѣлѣ была учреждена особая изда
тельская коммиссія для изданія книгъ. Пер
вымъ предсѣдателемъ былъ А. Ѳ. Гильфер- 
дингъ. Въ теченіе одного года число чле
новъ отдѣла возросло до 240, а денегъ со
брано было болѣе 10,000 руб. Изъ первыхъ 
изданій отдѣла выдаются: Славянск. Сбор
никъ (3 тт., 1875—76). Когда въ 1875 году 
вспыхнуло возстаніе въ Босніи и Герцего
винѣ, отдѣлъ испросилъ высочайшее соиз
воленіе на сборъ приношеній въ пользу 
жертвъ возстанія и выдѣлилъ изъ своей 
среды съ этою цѣлью особую коммиссію: 
собрано было 810,699 руб. и отправленъ на 
театръ войны санитарный отрядъ, а также 
снаряжены добровольцы въ сербскую армію 
(1 ген ер. (Черняевъ), 360 офиц., 289 нижн. 
чиновъ, 176 разночинцевъ и 120 донскихъ 
казаковъ въ полномъ вооруженіи, съ ло
шадьми); до 130,000 р. было выдано серб
скому Правительству въ видѣ ссуды. Въ 
1877 г., одновременно съ объявленіемъ вой
ны Турціи, петербургскій отдѣлъ С. коми
тета былъ преобразованъ въ с.-петербург
ское С. благотворительное общество и тогда 
же былъ утвержденъ уставъ общества. По 
окончаніи русско-турецкой войны, С. благо
творительное общество направило свою дѣ
ятельность преимущественно на вспомоще
ствованія молодымъ славянамъ, пріѣзжаю
щимъ въ Россію для полученія высшаго 
образованія. Періодическія изданія обще
ства: Извѣстія G. благотворительнаго обще
ства, С. извѣстія и С. обозрѣніе. Резуль
таты дѣятельности С. общества за первыя 
25 лѣтъ (1868 — 93) выражаются слѣдую
щими цифрами: всего собрано 2.629,247 р., 
изъ которыхъ израсходовано 2.403,379 р. 
Есть С. о-ва въ Кіевѣ и Одессѣ. Что касается 
московскаго С. комитета, преобразованнаго 
въ 1877 г. въ московское С. благотворитель
ное общество, то дѣятельность его мало по 
малу прекратилась. Послѣ знаменитой рѣчи 
И. Аксакова, въ 1889 г. въ Москвѣ учреж
дено попечительство изъ проживающихъ > 
тамъ членовъ спб. С. благотв. общества, для 
наблюденія за успѣхами и поведеніемъ мо
лодыхъ славянъ, воспитывающихся на счетъ 
общества въ московск. учебн. заведеніяхъ. 
Въ 1901 г. возобновились дѣйствія московск.

I комитета, но не въ прежнемъ видѣ.
Сланцеватость — во многихъ горныхъ поро- 

I дахъ наблюдается способность раскалы-



3279 3280

ваться на очень тонкіе слои или листы, огра
ниченные параллельными плоскостями. Это 
свойство носить названіе С.

Сланцы глинистые—см. шиферъ.
Сланцы—горн, породы слоистаго строенія. 

1. С. глинистый—разн. породы, матовыя въ 
изломѣ. При размельч. издаютъ запахъ гли
ны. Прилипаютъ къ влажн. губамъ. Содер
жатъ разн. подмѣси. Окрашиваются биту- 
минозн. веществами и окисями желѣза. 
Принад. къ группѣ кластическихъ или обло
мочныхъ осадочн. породъ. Сюда обыкн. 
гл. сланецъ съ плохой слоистостью, кро
вельный С., грифельный или аспидный 
С., точильный камень и др. 2.—Ѵрифельный 
(аспидный) см. глинистый. Имѣетъ истинную 
слоистость и ложную; послѣдняя пересѣ
кается съ первою подъ косымъ угломъ — 
вѣроятно это произошло отъ сильн. давле
нія, испытаннаго данной породой. Вслѣд
ствіе двоякой слоистости, раскалывается 
на призматическ. Столбики. 3.— Золснгоф- 
скій. Порода, въ которой найдена древ
нѣйшая птица — археоптериксъ (въ юр
скихъ отложеніяхъ). 4.—Кровельный. Сѣрый 
или черный, почти безъ подмѣсей, съ рѣз
кою слоистостью: на Рейнѣ, въ Тюринг. 
лѣсахъ на Гарцѣ. 5.— Слюдистый. Изъ одной і 
слюды или изъ сліоды и кварца, располо
женныхъ слоями. Сланцеватость часто вол
нистая. Темносѣрый или черный, блеститъ, 
похожъ на графитъ.· Залегаетъ об. съ гип
сомъ, образуя массивн. горы. Наиб, тверд, 
идетъ на кровельную черепицу и на по
стройки. Альпы, Рудн. и Исполин, горы, 
Скандии полуо —въ, Сосновыя горы (Фих- 
тельгебирге). 6.—Хлоргітовый’. сѣрая или 
голубоватозелен, порода съ криволин. слан
цеватостью: изъ одного хлорита или съ квар
цемъ въ центр. Альпахъ.

Слезно-носовой каналъ (canalis nasolacry- 
malis) — появляется впервые у амфибій и 
свойственъ также гадамъ, птицамъ и млеко
питающимъ.

Слезный аппаратъ — свойственъ амфибі
ямъ, рептиліямъ, птицамъ и млекопитаю
щимъ.

Слезныя железы (gl. lacrymales)—выдѣля
ютъ особен., водянистую жидкость—слезы, 
въ составъ которой, кромѣ воды, входятъ 
еще соли (поваренная соль) и большее или 
меньшее количество слизи (муцина). ВЪ|Каж- 
дой глазницѣ человѣка имѣются двѣ С. же
лезы—верхняя и нижняя.

Слезы—жидкость, которая поддерживаетъ 
глазъ во влажномъ Состояніи и выдѣляется 
въ обиліи при плачѣ, рыданіи. Хотя къ слез
ной жидкости примѣшиваются отдѣленія 
железъ, заложенныхъ въ соединительной 
оболочкѣ глазъ и Мейбоміевыхъ железъ, 
тѣмъ не менѣе С. являются главнымъ обра
зомъ отдѣленіемъ спеціальныхъ слёзныхъ 
железъ. Жидкость, вырабатываемая ими, 
состоитъ изъ 1% плотныхъ частей, въ со
ставъ коихъ входитъ слизь, жиръ, бѣлокъ, 
эпителій и минеральныя соли—хлористый 
натрій, фосфорнокислый натрій и известь; 
С. обнаруживаютъ слабощелочную реакцію 
и солоноватый вкусъ.

Слезы св. Лаврентія (Персеиды)—потокъ па
дающихъ звѣздъ наибольшая плотность 
котораго приходится на 10 августа новаго 
стиля, день св. Лаврентія.

Слезы Везувія—вулканич. бомбы, застыв
шая въ видѣ шаровъ лава. Въ началѣ извер
женія комья лавы подбрасыв. вверхъ, вра
щаются и застываютъ.

Слесарное мастерство — слесарной работой 
называютъ вообще обработку металла на 
холоду, при помощи напилковъ, разныхъ 
рѣжущихъ инструментовъ, сверленія, нарѣ
занія винтовъ и шлифованія, съ цѣлью при
дать обрабатываемымъ поверхностямъ пра
вильную' форму и требуемую отдѣлку. С. 
дѣло отдѣлилось отъ кузнечнаго лишь въ 
XV столѣтіи. Г. Гессе, Руководство къ изу
ченію слесарнаго ремесла (съ атласомъ); 
Гессе, Механическая технологія металловъ; 
М. А. Нетыкса, Краткое руководство слесар
наго дѣла; Траутъ, Обработка металловъ 
(пер. Д. Скрябина, Спб., 1899); Тимме, Осно
вы машиностроенія (1883).

Слива—въ ботаникѣ такъ называютъ вся- 
! кій одногнѣздный плодъ съ мясистымъ 
' межплодникомъ и твердой скорлупой во
кругъ сѣмени, иначе костянка (ср. еще сли- 

і вовое дерево).
Сливки—отличаются отъ молока большимъ 

содержаніемъ жира и меньшимъ содержа
ніемъ воды. С. получаются изъ молока пу
темъ раздѣленія послѣдняго на С. и снятое 
молоко. Составъ сливокъ (по Флейшману), 
содержащихъ различныя количества жира:

Процентовъ.
Воды...................... 76,о 29,о
Жира...... 15,2 67,5
Азотист. вещ. , . 3,1 1,2
Молочн. сахара . 4,5 2,2
Золы... . 0,6 0,і

Итого . 100,b 100,о
УД. В. ПрИ 15°. 1,017 0,9-17

Сливница—городъ въ зап. Болгаріи; прі
обрѣлъ извѣстность въ новѣйшей военной 
исторіи вслѣдствіе происходившаго близъ 
него трехдневнаго—5, 6 и 7 ноября 1885 г — 
боя между сербами и болгарами; ночью 
сербы отступили, потерявъ до 3 тыс. чело
вѣкъ; съ болгарской стороны уронъ прости
рался до 2х/г тыс.

Слизевая кислота, С6Н1оО8 т. е. С4Н4(0Н)4 
СО н< qq2H — слизевая кислота происходитъ

при окисленіи азотною кислотой молочнаго 
сахара, камедей, дульцита. Удобнѣе всего 
приготовлять ее кипяченіемъ молочнаго са
хара съ обыкновенною азотною кислотою. 
Вмѣстѣ съ 'нею образуются щавелевая и 
винная кислоты. Это—крист ал лическ., труд
но растворимый въ водѣ порошокъ. Іоди
стоводородная кислота превращаетъ слизе
вую кислоту въ адипиновую.

Сливовое дерево (Prunus domestica)—изъ сем. 
розанныхъ (Rosaceae), дико растущее въ 
Малой Азіи и на Кавказѣ; высота до 6 ме
тровъ, стебель безъ колючекъ..'
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Слизи растительныя и намеди—по химиче
скому составу онѣ принадлежатъ къ поли
сахаридамъ, СтНопОп и ихъ производнымъ 
и преимущественно представляютъ смѣси 
кальціевыхъ, каліевыхъ и магніевыхъ про
изводныхъ съ неизмѣненными полисахари
дами. Изъ нѣкоторыхъ камедей удалось 
изолировать особыя кислоты, такъ назыв. 
глюкозидо-камѳдевыя кислоты.

Слизистая оболочка—выстилающая полость 
рта, глотки, пищевода и всего желудочно- 
кишечнаго канала, полость желчнаго пу
зыря, носа, дыхательныхъ путей и пр., и 
пр. Она то кажется гладкою, то образуетъ 
цѣлый рядъ продольныхъ или поперечныхъ 
складокъ, или же складки, пересѣкаясь 
другъ съ другомъ, составляютъ сѣть.

Слизистыя водоросли — ностоковыя изъ 
числа низшихъ водорослей.

Слизистые грибы—см. миксомицеты.
Слизняки—иначе мягкотѣлыя *) или мол

люски. Одинъ изъ типовъ животнаго цар
ства. Отличаются отсутствіемъ сколько ни- 
будь замѣтной внутренней полости тѣла. У 
наиболѣе развитыхъ моллюсковъ, какъ 
напр., улитокъ, различаютъ 4 отдѣла: глав
ную массу тѣла образуетъ такъ наз. ки
шечный мѣшокъ съ мало развитой муску
латурой. Здѣсь находятся печень, кишка, 
почки и половой аппаратъ. Кпереди мѣ
шокъ этотъ удлиняется въ голову, обладаю
щую ртомъ, щупальцами и глазами, къ 
низу примыкаетъ толстая непарная мус
кульная масса, называемая ногою и слу
жащая для передвиженія. На спинѣ под
нимается такъ наз. епанча или Мантія— 
кожная складка, объемлющая большую 
часть тѣла. Иногда она бываетъ двойная, 
но У другихъ непарная. Эпителій этой 
складки и примыкающей къ ней поверхно
сти туловища выдѣляетъ органическое 
вещество, проникнутое углекислой солью 
кальція (углекислая известь) и называемое 
конхіелиномъ, вещество это и служитъ для 
образованія раковины. Внутренняя поверх
ность епанчи ограничиваетъ полость, слу
жащую главнымъ образомъ для дыханія. 
У живущихъ въ водѣ моллюсковъ имѣются 
жабры, тогда какъ сухопутные дышатъ 
легкими. Если мантія двойная, то и рако
вина бываетъ двухстворчатая. Въ тѣхъ 
мѣстахъ, которыя не покрыты раковинами, 
Тѣло моллюсковъ покрыто цилиндрическимъ 
эпителіемъ, проникнутымъ одноклѣтными 
слизистыми железами; онѣ то и обусловли
ваютъ мягкость кожи и ея слизистость, при
давшую моллюскамъ названіе мягкотѣлыхъ 
или слизняковъ. У нѣкоторыхъ моллюсковъ 
Нѣтъ ноги (напр. у головоногихъ), у дру
гихъ нѣтъ головы и епанчи. Основнымъ 
признакомъ всѣхъ моллюсковъ является 
характеръ ихъ нервной системы. Она со
стоитъ изъ трехъ паръ узелковъ, изъ кото
рыхъ каждая находится въ соотношеніи съ 
важнѣйшими органами чувствъ. Одна пара 
находится на спинной' сторонѣ и соотвѣт-

*) Мягкотѣлыя и моллюски, къ сожалѣнію, пропуще
ны подъ буквою М. Сравн. Дополненіе. 

ствуетъ верхнему глоточному узлу червей: 
это мозговые ганглины, отъ которыхъ идутъ 
нервы въ щупальце и въ глаза. Подъ киш
кою спереди на мускульной ножной массѣ 
находятся ножные узлы, а по близости кт 
нимъ слуховые пузырьки. Далѣе сзади, 
также съ брюшной стороны, находятся 
внутренностные узлы висцеральной гангліи, 
а въ ихъ окрестности находится такъ наз. 
осфадіи, признаваемый органомъ обонянія. 
Характерно у моллюсковъ также устройство 
сердца; Они обладаютъ спиннымъ артері
альнымъ сердцемъ съ желудочкомъ и пред
сердіемъ. Желудочекъ всегда непарный, 
предсердіе парное или непарное смотря по 
тому, каковы жабры. Всегда есть особыя 
артеріи и вены, но волосные сосуды только 
у головоногихъ, однако и у нихъ нѣтъ впол
нѣ замкнутой системы кровеносныхъ со
судовъ. Сердце моллюсковъ заключено въ 
объемистой сердечной сумкѣ, почти всегда 
находящейся въ связи при посредствѣ по
чечнаго канала съ почками, а иногда и съ 
половой железою. Размноженіе у моллю
сковъ исключительно половое, не наблю
далось ни почкованія, ни дѣленія, ни дѣв
ственнаго зарожденія. Яйца обыкн. кладутся 
по многу вмѣстѣ въ студенистомъ покровѣ. 
Очень немногіе моллюски, какъ, напр., 
палюдина—живородящи. У многихъ мол
люсковъ существуютъ превращенія. Изъ 
яйца выходитъ личинка, называемая вели- 
геромъ. Названіе это произошло отъ слова 
велумъ, такъ наз. вѣнецъ изъ рѣсничекъ, 
находящійся передъ ротовымъ отверстіемъ 
и служащій для передвиженія личинки. 
Эти личцнки очень похожи на трохофоръ, 
имѣющихся у червей. У головоногихъ и у 
легочныхъ,· а также у нѣкоторыхъ дру
гихъ превращенія нѣтъ и стадія велигера 
намѣчается слегка лишь въ эмбріональномъ 
развитіи. Моллюсковъ обыкновенно под
раздѣляютъ на 4 класса: амфиневровъ, 
иначе первичныхъ моллюсковъ или хито
новъ; ракушекъ, иначе—пластинчато-жабер
ныхъ или безголовыхъ; улитокъ; карака
тицъ или головоногихъ.

Слизь или слизистое вещество — состоитъ 
изъ азото-содержащаго органическаго со
единенія, похожаго съ виду на яичный бѣ
локъ, растворяющагося въ водѣ, тянуща
гося въ нити, осаждающагося изъ раствора 
уксусной кислоты въ формѣ фибринопо
добныхъ нитей. Прежнее мнѣніе, что С., 
откуда бы она ни бралась, есть все одинъ 
и тотъ же муцинъ, не оправдалось^

Словаки, Словацкій или Совенскій »зыкъ и 
Словацая литература—словаки представляютъ 
одно изъ славянскихъ племёнъ, принадле
жащихъ къ западной вѣтви и близкое къ 
чехамъ. Всѣхъ ихъ около 2.000,000 чел. и 
живутъ они по преимуществу на сѣверо- 
западѣ Венгріи. Есть также отдѣльныя, 
разсѣянныя колоніи въ Венгріи. С. занима
ются главн. образомъ земледѣліемъ, вино- < 
дѣліемъ, скотоводствомъ и сплавленіемъ 
лѣса. Цо религіи—71°/° католики, 23°/° лю
теране. Независимаго государства они ни
когда не имѣли, хотя и принимали участіе



3283 3284

въ образованіи Велико-Моравскаго госу
дарства, покореннаго мадьярами въ 907 
году. Словацкій или словенскій языкъ такъ 
близокъ къ чешскому, что можетъ считаться 
его нарѣчіемъ. Первоначально литератур
нымъ языкомъ словаковъ былъ чешскій. 
На народномъ языкѣ стали впервые пи
сать католическій священникъ Антонъ Бер- 
нолякъ, поэтъ Голый и публицистъ Люде- 
витъ ПІтуръ. Изъ старыхъ словацкихъ писа
телей въ особенности извѣстны священникъ 
Мирославъ Гурбанъ, Сладковичъ, Калин- 
чакъ и Томашекъ. Послѣдній сочинилъ из
вѣстную пѣсню: Гейсловянѳ. Изъ новѣйшихъ 
писателей особенно извѣстенъ беллетристъ 
Ваянскій, собств. Свѣтозаръ Гурбанъ; его 
не слѣдуетъ смѣшивать съ указаннымъ 
выше евангелическимъ проповѣдникомъ 
Мирославомъ Гурбаномъ. Мадьяры всячески 
старались подавить литературу словаковъ: 
въ 1884 году они закрыли основанную въ 
1863 г. Матицу словенскую—Словацкое ли
тературное общество. Изъ грамматикъ сло
вацкаго языка можно указать на нѣмец
комъ языкѣ грамматики Викторина и Мар
шала. Сравнительную Чешско-словацкую 
грамматику написалъ Гаттала. Изъ слова
рей лучшій словацко-венгерско-нѣмецкій 
Лооса. Лучшее собраніе пѣсенъ издали ІІІа- 
фарикъ, Колларъ и упомянутая выше Сло
венская Матица. Ср. еіце Пыпинъ и Спасо- 
вичъ,Исторія славянскихъ литературъ. Кар
манный русско-словенскій словарь и сло
венско-русскій составленъ Мичатѳкомъ. Мно
гіе словаки эмигрировали въ Америку, гдѣ 
они издаютъ нѣсколько большихъ ежене
дѣльныхъ журналовъ. На русскій языкъ 
изъ словацкихъ писателей переведены нѣ
которыя произведенія Гурбана Ваянскаго, 
Халукки, Штура и другихъ.

Словарь — собраніе словъ, принадлежа
щихъ какому-нибудь языку, расположен
ное, для болѣе удобнаго пользованія имъ, 
въ томъ или другомъ систематическомъ 
порядкѣ, чаще всего—въ чисто внѣшнемъ, 
алфавитномъ.По содержанію раздѣляются 
на три главныя группы: энциклопедическіе, 
біографическіе и лингвистическіе (С. языка). 
С. бываютъ общіе и спеціальные. Словари 
послѣдней группы посвящены или одному 
языку, съ объясненіемъ происхожденія 
словъ, ихъ корней, грамматическихъ осо
бенностей и проч., или нѣсколькимъ язы
камъ, для перевода съ одного языка на 
другой.

Словацкій. — 1. Названіе языка славян
скаго племени словаковъ, сами они, однако,; 
наз. свой языкъ словенскимъ. 2. Юлій — 
знаменитый польскій поэтъ. 1809 — 49 гг. 
Учился въ Виленскомъ университетѣ. Пер
выми его произведеніями были: Поэтиче
скій разсказъ Гуго, Трагедія Миндовгъ 
стихотворенія Монахъ, Арабъ, трагедія Ма
рія Стюартъ. Въ этихъ произведеніяхъ ска
зывается вліяніе Байрона. Въ 1831 году, 
йодъ вліяніемъ польской революціи, онъ 
написалъ революціонныя стихотворенія: 
Оду къ свободѣ, Гимнъ Богоматери и Пѣсню 
литовскаго легіона. Эти пѣсни сразу его 

прославили. Онъ долженъ былъ эмигриро
вать и издалъ въ Парижѣ разныя свои 
произведенія въ двухъ томахъ, но ни это 
изданіе, ни 3-й томъ, изданный въ 1832 г. 
въ Женевѣ, не имѣли особаго успѣха. Въ 
1834 году, въ драматическомъ произведе
ніи Кордіанъ, онъ выводитъ польскаго ре
волюціонера. При всемъ пламенномъ патріо
тизмѣ, высказанномъ здѣсь Словацкимъ, 
онъ остается пессемистомъ: герой въ рѣ
шительную минуту теряетъ силы и поги
баетъ. Въ Женевѣ Словацкій написалъ 
трагедію Мазепа, весьма сценичную, за
тѣмъ трагедію Балладина, одно изъ луч
шихъ его произведеній и лирическое сти
хотвореніе. Въ Швейцаріи, гдѣ онъ поэти
зируетъ свои отношенія къ польской дѣ
вушкѣ Маріи Водзинской. Въ 1836 г. Сло
вацкій поѣхалъ въ Римъ, гдѣ завязалъ 
дружбу съ графомъ Сигизмундомъ Красин
скимъ, извѣстнымъ писателемъ. Затѣмъ, 
путешествовалъ по Востоку, откуда вынесъ 
много поэтическихъ мотивовъ. Въ 1838 г 
издалъ разныя свои произведенія, въ томъ 
числѣ трагедію Лилла Венеда. Къ послѣд
ніе годы жизни онъ разсорился и съ Миц
кевичемъ и съ Красинскимъ. Послѣднимъ 
незаконченнымъ его произведеніемъ была 
величественно задуманная легенда Король 
Духъ, въ которой онъ пытался изобразить 
всю польскую исторію. Произведенія Сло
вацкаго отличаются яркимъ поэтическимъ 
языкомъ, смѣлымъ полетомъ мысли й пес
симизмомъ, рѣзко отличающимъ его отъ 
оптимизма многихъ современныхъ ему 
польскихъ писателей. Словацкій былъ ре
волюціонеръ и демократъ. Это и поссорило 
его главнымъ образомъ съ Красинскимъ, 
который совѣтовалъ Словацкому бросить 
„гайдамацкіе ножи“. Въ отвѣтъ на это Сла- 
вацкій осмѣялъ „шляхетскаго сына“ и ска
залъ; „Божія мысль не всегда приносится 
ангелами, иногда она рождается въ крови“. 
На русскій языкъ переведены весьма не
многія произведенія Словацкаго, а именно 
Мазепа, Ренегатъ, Отецъ зачумленныхъ, 
Отрывки изъ поэмъ Янъ Бѣлецкій и Мо
нахъ, поэма: Въ Швейцаріи и нѣкоторыя 
другія. Полное собраніе сочиненій Словац
каго издано нѣсколько разъ. Кромѣ того 
особо изданы его посмертныя сочиненія и 
письма къ матери. Лучшее сочиненіе на нѣ
мецкомъ языкѣ о Словацкомъ написано 
Малецкимъ.

Славен ьі—устар, назв. славянъ.
Словесность — терминъ, соотвѣтствующій 

болѣе принятому въ новѣйшее время, тер
мину литература.

Словинцы или Словенцы, словинскій языкъ 
и литература. — Словинцами наз. одно изъ 
южно-славянскихъ племенъ. Сами они себя 
наз. словинци, нѣмцы наз. ихъ виндами. 
Живутъ они въ крайней нижней Штиріи, 
юго-восточной Каринтіи, Герцѣ, Градискѣ, 
въ области Тріеста и въ малой части Ист- 
ріи. Кромѣ того есть словинцы въ Венгріи 
между Раабомъ и Муромъ ивъ Италіи,возлѣ 
Чивйдале. Въ 1890 г. всѣхъ словинцевъ счи
талось около 1.300,000 чел. За исключеніемъ
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15,000 протестантовъ, остальные » словинцы 
католики. Древнѣйшимъ памятникомъ сло
винскаго или правильнѣе словенскаго языка 
(не смѣшивать съ другимъ словенскимъ, 
именно словацкимъ) являются знаменитые 
фрейзингенскіе памятники десятаго вѣка. 
За-тѣмъ словенская литература возрождает
ся лишь въ XVI в. въ эпоху реформаціи. Такъ 
Труберъ съ сотрудниками переводитъ на 
словенскій языкъ Библію. Въ концѣ XVIII в. 
является поэтъ Водникъ. Центромъ словен
ской литературы въ 1842 году является жур
налъ Новице, въ которомъ приняли участіе 
всѣ лучшіе словенскіе писатели, напр., Ко- 
зецкій, Лединскій, Томанъ. У словенцевъ 
есть мною лириковъ, еще больше белле
тристовъ. Словенцами были также крупные 
ученые Миклошичъ и Копитаръ, но они пи
сали больше по нѣмецки и по латыни. Сло
венскій языкъ принадлежитъ къ числу 
южно-славянскихъ и довольно близокъ къ 
сербо-хорватскому. Изъ грамматикъ словен
скаго языка лучшія: Копитара и Мурко, а 
также практическіе учебники Янежича и 
Скета. Лучшіе словари: Мурко, Янежича и 
Вольфа. Собраніе пѣсенъ: Враза, Янежича и 
Шейнига. Нѣмецкіе переводы Анастасія 
Грюна. По исторіи словенской литературы 
кромѣ труда Пыпина и Спасовича, см.:Крекъ, 
въ сочиненіи Австро-Венгерская монархія 
въ текстѣ и картинахъ т. VUE Ср. еще 
Шуманъ, Словенцы на нѣмецкомъ языкѣ. 
Клунъ въ Р. Бесѣдѣ 1857—58 годъ. Аркадій 
Соколовъ, Зарожденіе литературы у словин
цевъ. Кіевъ 1877. Фрейзингенскіе отрывки 
издалъ Коппенъ. СПб. 1827 г. Ср. Ляпу
новъ, Краткій обзоръ словинской литера
туры. Харьковъ. 1893 г.

Слово и дѣло государево—такъ назывались 
въ XVIII в. государственныя преступленія. 
Въ Уложеніи 1649 г. они называются ве
ликими государевыми дѣлами. Подъ стра
хомъ смертной казни установлена была обя
занность доносить о преступленіяхъ (сказы
вать С. и дѣло государево). Допросъ произ. 
въ Преображ. приказѣ.

Словолитня — фабрика для отливки типо- 
графск. шрифтовъ.

Слово о Полку Игоревѣ— памятникъ древ
нѣйшей русской поэзіи — небольшая исто
рическая поэма, записанная или составлен
ная въ самомъ концѣ XII в. (ок. 1188 г.), 
по живымъ слѣдамъ событія. Ни имени ав
тора поэмы, ни отрывковъ ея въ спискахъ, 
кромѣ одного, не сохранилось. Рукопись С. 
сгорѣла въ московскомъ пожарѣ 1812 г.; 
осталось только первое изданіе С., подъ за
главіемъ: Ироическая пѣснь о походѣ на 
половцевъ удѣльнаго князя Новагорода- 
Сѣверскаго Игоря Святославича (Μ., 1800). 
Первое печатное извѣстіе объ открытіи С. 
явилось за границей, въ гамбургскомъ жур
налѣ Spectateur du Nord 1797 г. (октябрь). 
Открывъ въ Яросл. монастырѣ драгоцѣн
ный памятникъ, гр. Мусинъ-Пушкинъ со
общилъ о немъ знатокамъ палеографіи — 
Малиновскому, Бантышу-Каменскому и дру
гимъ—и, разобравъ его, составилъ свой соб
ственный списокъ. Съ этого списка, кото

рый постоянно исправлялся до выхода въ 
свѣтъ изданія 1800 г., были сдѣланы ко
піи. Одну изъ такихъ копій гр. Мусинъ- 
Пушкинъ поднесъ имп. Екатеринѣ II, и она 
дошла до насъ (копія эта издана акад.

I Пекарскимъ въ 1864 г. и г. Симони, болѣе 
I исправно, въ 1889 г., въ Др. и Трудахъ 
I Москов. Археология. Общества, XIII т.). 
I Главн. трудъ о Сл. о П. И. Е. В. Барсова.

Словопроизводство—то же, что морфологія— 
отдѣлъ грамматики, трактующій о формаль
номъ составѣ словъ.

Словосочиненіе—см. синтаксисъ.
Слоевище (thallus, талломъ, слоевцѳ, рос- 

тецъ) — тѣло растеній весьма разнообраз
наго строенія и разнообразной внѣшней 
формы, не содержащее сосудисто-волокни
стыхъ пучковъ и не представляющее рас
члененія на стебель, корень и листъ; у гри
бовъ, водорослей и лишайниковъ соединяе
мыхъ въ рядъ слоѳвцевыхъ растеній (Thal- 
lophyta), въ отличіе отъ листостебельныхъ 
растеній (Cormophyta).

Слоевцовыя — (таллофиты) низшій отдѣлъ 
тайнобрачныхъ, включающихъ водоросли, 
грибы и ягели, (послѣдніе представляютъ 
сложный организмъ, см. симбіозъ); вмѣсто 
стебля и листьевъ имѣютъ однородный ор
ганъ слоевище, отличаются мало дифферен
цированными тканями; у нихъ нѣхъ Сосу
дистыхъ волоконъ.

Сложеніе векторовъ:—1) скоростей и ускоре
ній, 2) силъ, 3) моментовъ силъ и количе
ства движенія; см. геометрическое сложеніе 
и векторы.

Сложноцвѣтныя (Compositae, Synanthere- 
ае)—названіе самаго обширнаго семейства 
растеній, заключающаго въ себѣ болѣе 
11,000 видовъ, т. е. около Ѵю всѣхъ цвѣтко
выхъ растеній. Главный отличительный 
признакъ этого семейства состоитъ въ томъ, 
что у него, какъ показываетъ самое назва
ніе, цвѣты какъ-бы сложные, т. е. то, что 
въ общежитіи называется цвѣткомъ, пред
ставляетъ на самомъ дѣлѣ цѣлое соцвѣтіе 
изъ мелкихъ цвѣточковъ. Цвѣточки сидятъ 
на общемъ ложѣ, и окружены общей об- 
верткой, т. е. какъ-бы общей чашечкой, со
стоящей изъ одного или нѣсколькихъ ря
довъ прицвѣтниковъ. Самый вѣнчикъ пред
ставляетъ два наиболѣе распространенныхъ 
типа: трубчатый, съ правильнымъ пятизуб
чатымъ отгибомъ, и неправильный, такъ 
называемый язычковый, при чемъ всѣ пять 
его долей сростаются въ одну пластинку, 
отогнутую въ одну сторону. Къ С. принад
лежатъ главнымъ образомъ травянистыя 
растенія, однолѣтнія или многолѣтнія; рѣже 
кустарники или деревца. С. распространены 
по всему земному шару, но особенно важ
ную роль они играютъ въ Сѣверной Аме
рикѣ. Многіе виды С. принадлежатъ къ 
важнымъ культурнымъ растеніямъ. Среди 
нихъ первое мѣсто занимаетъ подсолнечникъ, 
родомъ изъ Мексики (см.).

Сложная частица—см. частица, молекула.
Сложные Эфиры — нейтральныя тѣла, про

исходящія при взаимодѣйствіи метиловаго 
спирта съ кислотами, соотвѣтствуютъ метал-



32«7 3288

лическимъ солямъ; лишь вмѣсто металла 
въ нихъ стоитъ радикалъ, или остатокъ, 
метилъ, СН3.

Сложныя породы (горныя кристалличе
скія)—сюда относятся всѣ породы, составл. 
изъ нѣск. минераловъ, т. е. всѣ вообще, 
кромѣ известняка, гипса и кварца которые 
образуютъ сами по себѣ породы (поостыл). 
Примѣръ гранитъ сложи, порода изъ трехъ 
минераловъ, помѣсь шпата, кварца и слюды.

Слои—1. Смалевко-лураевнинскіё, переход
ные отъ девонскихъ къ каменноуг. въ сред
ней Россіи; 2. межледниковые образованные 
водою отъ таянья льдовъ первой леднико
вой эпохи. Слои эти покрылись роскошными 
лѣсами.

Слоистость, ложная—см. сланецъ грифель
ный (аспидный).

Слонимскій (Леонидъ или Людвигъ Зиновье
вичъ)— публицистъ, сынъ извѣстнаго изо
брѣтателя и еврейск. популяризатора., род. 
въ 1850 г., учился сначала въ варшавской, 
затѣмъ въ житомірской гимназій; въ 1872 г. 
кончилъ курсъ въ кіевскомъ университетѣ 
по юридическому факультету. Въ 1875—79гг. 
велъ политическій отдѣлъ въ газетѣ Рус
скій Міръ (при генералѣ Черняевѣ), а въ I 
послѣдній годъ существованія газеты за- 
вѣдывалъ ея редакціею, вмѣстѣ съ Евге
ніемъ Раппомъ. Съ 1879 г. участвовалъ въ 
журналѣ Слово, до перехода его къ А. 
А. Головачеву; завѣдывалъ политическимъ 
отдѣломъ въ газетѣ Порядокъ послѣ В. Ѳ. 
Корша въ 1881 — 82 гг.; съ конца 1882 г. 
сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ Вѣст
ника Европы, гдѣ помѣстилъ еще въ 1878 г. 
статью: О забытыхъ экономистахъ. Статьи 
его въ Вѣстникѣ Европы посвящены глав
нымъ образомъ вопросамъ экономическимъ 
и общественно-политическимъ. Полемизиро
валъ противъ Н. К. Михайловскаго (В. Е. 
1889—90 о субъективн. методѣ). Писалъ о 
Марксѣ (Эконом, уч. Карла М.). Выставилъ 
противъ ученія Маркса классическій въ 
своемъ родѣ доводъ, что и лошади должны 
были бы производить прибавочную цѣн
ность.

Слоновая кость—съ древнихъ временъ со
ставляла матеріалъ для выдѣлки предме
товъ роскоши. Главнымъ источникомъ С. 
клыковъ служитъ Африка: лучшій сортъ 
вывозится изъ Гвинеи. Подъ именемъ С. 
кости въ продажѣ встрѣчаются не только 
клыки слона, но клыки'и зубы другихъ круп
ныхъ животныхъ, какъ, напр., мамонта, 
гиппопотама, нарвала, моржа и др.

Слоны (Elephantidae) — единственное изъ 
двухъ извѣстныхъ семействъ отряда хобот
ныхъ млекопитающихъ (Proboscidea), имѣю
щее представителей ивъ современной фаунѣ. 
Къ нему принадлежатъ 2 рода: Elephas съ 
двумя современными видами (E. indicus и 
E. africanus) и многочисленными ископае
мыми, изъ которыхъ дольше всего суще
ствовалъ въ Европѣ мамонтъ (E. primige
nius); и вымершій родъ Mastodon, съ 50 при
близительно видами. Ср. Хоботныя.

Служебникъ—названіе употребляемой свя
щенникомъ и діакономъ въ правосл. цер

кви книги, содержащей въ сѣбе главныя 
церковныя службы—дцтургіи Златоуста.

Служки монастырскіе?- набирались обык
новенно изъ монастырскихъ крестьянъ, 
исполняли разнаго рода обязанности при 
монастырѣ?

Случевскій, Владиміръ Константиновичъ— 
юристъ, род. въ 1844 г., а съ 1897 г. со
стоитъ оберъ - прокуроромъ угол. касс, де
партамента. Съ 1883 г. С. занимаетъ ка
ѳедру уголовнаго процесса въ училищѣ 
правовѣдѣнія, а съ 1893 г.—и въ военно
юридической академіи. Напис. Учебникъ 
русскаго уголовнаго процесса (2 тт.). Въ 
видѣ пособія къ лекціямъ имъ издана Уго
ловно-процессуальная казуистика. С. со
стоялъ членомъ коммиссіи по составленію 
новаго Уложенія и по пересмотру судеб
ныхъ уставовъ. Онъ былъ однимъ изъ 
учредителей петербургскаго юридическаго 
общества. Помѣщалъ статьи какъ въ юри
дическихъ, такъ и въ общихъ журналахъ,

Случевсиій,Константинъ Константиновичъ-- 
поэтъ. Род. въ 1837 г. въ дворянской семьѣ. 
Съ 1891 г. главный редакторъ Правитель
ственнаго Вѣстника. Въ 1860 г. появляется 
съ цѣлымъ рядомъ стихотвореній въ Со
временникѣ и Отеч. Запискахъ. Они обра
тили на себя большое вниманіе. С. напи
салъ рядъ повѣстей и разсказовъ.

Случка — coitus (совокупленіе) у домашн. 
животныхъ,- въ заводск. конюшняхъ и т. п. 
Въ Москвѣ въ сентябрѣ 1901 г. начаты 
опыты искуств. оплодотворенія коровъ сѣ
менемъ быка помощью спринцованія.

Слѣдователь судебный—особое должностное 
лицо судебнаго вѣдомства, на которое воз
лагается производство предварительныхъ 
слѣдствій. По судебнымъ Уставамъ 20 ноя
бря 1864 г. судебные С. состоятъ при окруж
ныхъ судахъ и пользуются правами чле 
новъ суда. Фактич. ихъ почти вездѣ за
мѣняютъ исправл. должность, лишенные 
права несмѣняемости.

Слѣпая кишка (срёсшп)—придатокъ въ мѣ
стѣ перехода тонкихъ кищекъ въ толстыя 
у позвоночныхъ животныхъ. Въ зачаточ
ной формѣ, въ видѣ небольшого выступа 
она является у ящерицъ и крокодиловъ, а 
у млекопитающихъ она достигаетъ, особенно 
у травоядныхъ; громаднаго развитія. У 
птицъ двѣ длинныхъ С. кишки, лежащихъ 
одна противъ другой. У нѣкоторыхъ не
полнозубыхъ тоже двѣ С. кишки. У да
мана (Нугах) три С. кишки: одна епарная— 
при началѣ толстой’ кишки, и еще пара, 
лежащая ниже. Ср. Толст, кишка и червеобр- 
отростокъ.

Слѣпки—названіе насѣкомыхъ изъ отряда 
двукрылыхъ (см.), относящееся или къ цѣ
лому семейству Tabanidae, или въ болѣе 
узкомъ смыслѣ къ одному ИЗЪ родовъ въ 
этомъ семействѣ — Tabanus. Сем, С. при
надлежитъ къ подотряду короткоусыхъ Вга- 
chycera и заключаетъ въ себѣ мухъ боль
шой или средней величины.

Слѣпота—въ строго-научномъ смыслѣ С. 
можетъ зависѣть отътого, что лучи свѣта не 
могутъ проникнуть до сѣтчатки: наприм Ьръ,



3289 3290

при врожденномъ или пріобрѣтенномъ за
рощеніи вѣкъ или зрачка, непрозрачности 
роговицы (бѣльмо), хрусталика (катарак
та) или стекловиднаго тѣла. С. можетъ обу
словливаться тѣмъ, что сѣтчатка нечув
ствительна къ свѣтовымъ лучамъ, или зри
тельный нервъ не проводитъ возбужденій 
сѣтчатки къ мозгу, или послѣдній пора
женъ и не воспринимаетъ зрительныхъ ощу
щеній. Встрѣчается также временная С. 
безъ анатомической причины при почеч
ныхъ страданіяхъ, при эклампсіи. Излѣчи
мость С. зависитъ отъ этіологіи ея: помут- 
нѣнія роговицы могутъ быть улучшены, 
зарощеніе зрачка устранено оперативнымъ 
путемъ, непрозрачный хрусталикъ уда
ленъ; С., зависящая отъ разстройствъ въ 
нервномъ аппаратѣ глаза (сѣтчатка, зри
тельный нервъ, мозгъ), имѣетъ шансы на 
поправленіе въ свѣжихъ случаяхъ, если 
еще не наступили серьезныя анатомическія 
измѣненія. Наступающая при нѣкоторыхъ 
формахъ глаукомы внезапная С. можетъ 
быть обыкновенно быстро устранена свое
временно сдѣланной маленькой операціей. 
Странами съ наивысшимъ числомъ слѣ
пыхъ оказываются Россія, Финляндія, Пор
тугалія и Исландія. Ср; Аленицынъ и Сыр- 
невъ, Статистика слѣпыхъ въ Россіи по 
переписи 1836 г. (СПб., 1888): Дьяконовъ, 
Статистика слѣпыхъ въ русск. населеніи 
(дисс., Москва, 1888).

Слѣпыхъ институтъ и азбука для слѣпыхъ, 
—для слѣпыхъ сущ. особыя учебн. завед. и 
особый выпуклый шрифтъ, приводимъ рус
скую азбуку по системѣ Брайля.

Ключъ къ шрифту Брайля.

а б ц д е ф г х и ж 

к л м н о п ч р с т

У ѳ щ і з йъыь

Ѣ Ш Я ЮЭ в 

Слѣпота цвѣтовая — неспособность глаза 
различать нѣкоторые' цвѣта, см. Цвѣтъ. 
Цвѣт00щущеніе

Слюда—минералъ съ перламутр, блескомъ 
и рѣзко выраженною способностью раска
лываться по направл. наименьшей спай
ности. Тонкіе листы, легко сгибаются и свер
тываются. Тв 2—3: рѣжется ногтемъ, (уд. 
в. 2,7—3). Много разновидностей. Бѣлая 
каліевая слюда прозрачна; служитъ для 
дампов. цилиндровъ, для очковъ у рабо-1

чихъ на жѳкѣзодѣл. заводахъ, прежде 
въ Россіи иногда замѣняла оконныя стек
ла. Гл. составн. части тѣ же, что въ 
полевомъ шпатѣ: кремневая кислота, гли
ноземъ, окись калія. Примѣшано 1—.6%- 
окисловъ желѣза, 0,5—2% магнезіи и проч. 
Магнезіальная слюда не прозрачна, вмѣсто- 
калія преобл. магній, окиси желѣза до 
25%. Прозрачн. каліевая слюда: въ Рос? 
сіи, напр., на Уралѣ, въ Ильменск. го
рахъ, въ Нерчинск, округѣ, именно на бе
регахъ рр. Слюдянки и Опока, въ Тункинск. 
горахъ, (отрогъ Саянскихъ), на Соловецк. 
о-вѣ и мысѣ Канинѣ. Магнез. см. на Ура
лѣ. Слюда важная составн. часть многихъ 
горныхъ породъ Разрушается медленно, 
оставляя глину, окрашенную окисью же
лѣза. Каліевая сл. разрушается медленнѣе 
магнез., при разрушеніи пріобрѣтаетъ сна
чала золотой блескъ. Въ химич. отнош. си
ликатъ, содержащій, кромѣ кремневой ки
слоты и алюминія, еще щелочные и ще
лочью - земельные металлы; примѣромъ ея 
можетъ служить каліевая слюда. Хим. фор
мулы очень сложны, напр. для мусковита 
H4K2Al6Si6O24. Разложеніе полевого шпата 
горныхъ породъ при ихъ вывѣтриваніи 
имѣетъ большое значеніе для жизни ра
стеній; щелочные металлы, именно необхо
димый для питанія растеній калій, перехо
дятъ въ видѣ растворовъ своихъ соеди
неній въ почву, а алюминіевый силикатъ 
въ видѣ мельчайшаго порошка, отмучен
наго водой, образуетъ плодородныя гли
нистыя почвы.

Слюдяной сланецъ—см. Сланецъ.
Слюнныя железы — гроздевидныя железы» 

выдѣляющія слюну. Развѣтвляются дихото
мически (т. е. все на двое), при чемъ каждая, 
вѣточка заканч. выдѣлит. пузырькомъ (aci
nus). У человѣка ихъ три пары: 1. Околоуш
ныя железы—лежащія по бокамъ головы, сни
зу и кзади отъ уха. Ихъ выводной протокъ 
(Стеноповъ каналъ) открывается на уровнѣ 
перваго большого коренного зуба и верх
ней челюсти. 2. Подчелюстныя железы—ле
жатъ у внутренней стороны горизонталь
ной вѣтви нижней челюсти и открываются 
Вартоновымъ протокомъ по обѣимъ сторо
намъ уздечки языка. 3. Подъязычныя же
лезы. Лежатъ цодъ языкомъ, нѣсколько- 
кпереди отъ предыдущихъ. Онѣ открывают
ся наружу также около уздечки языка, но 
каждая железа снабжена нѣсколькими вы
водными протоками (5 или 6 Ривиновыхъ 
протоковъ). Въ приготовленіи слюны уча
ствуютъ также, кромѣ названныхъ соб
ственно -слюнныхъ железъ, еще и другія 
железки, разсѣянныя по ротовой полости:, 
на стѣнкѣ щекъ, на губахъ, на нижней 
сторонѣ языка, на небѣ и на небной за
навѣскѣ. Слюна. Слюна бываетъ различна, 
въ разн. железахъ, и по химич., составу, и? 
по употребленію каждая слюна тѣснъѳ свя
зана съ однимъ изъ трехъ физіологиче
скихъ процессовъ: жеваньемъ, глотаньемъ, 
вкусовымъ ощущеньемъ. 1. Слюна около
ушной железы· очень жидкая; уд. в. ея око
ло І.ооб реакція ея всегда щелочная; она»
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I шеніи одно изъ первыхъ мѣстъ, но еще въ 
большей степени обладаетъ названною спо
собностью слюна нѣкоторыхъ травоядныхъ 
и особенно морской свинки. Остальныя 
составныя части слюны представляютъ со
бою соли, тожественныя съ солями крови; 
новою является лишь роданистый калій. 
Ежедневное количество слюны опредѣлялось 

I разно, въ виду неправильности ея отдѣле
нія. По опредѣленіямъ, сдѣланнымъ надъ 
собакой, она выдѣляетъ въ день около 1500 
граммовъ слюны. Отдѣленіе слюны, замѣт
ное особенно при жеваніи, происходитъ 
однако постоянно. Слюна необходима для 
поддержанія влажности во рту, Для облег
ченія движеній языка (при рѣчи), и при 
глотаніи. Благодаря непрерывному отдѣле
нію сліоны совершаются періодически акты 
глотанія,' содѣйств. также правильному 
функціониррв. органа слуха.

Смазочные матеріалы (франц, graisse; англ, 
grease, smear, ungment; нѣм. Schmiermittel) - 
вещества различнаго происхожденія и со
става, при обыкновенной темпер, находя
щіяся въ жидкомъ, твердомъ и промежу
точномъ состояніи и предназначаемыя для 
устраненія тренія между соприкасающимися 
поверхностями частей машинъ.

Смайльсъ (Самуилъ Smiles) — извѣстный 
англійскій писатель (род. 1816), род. въ Шот
ландіи; практиковалъ въ качествѣ хирурга 
въ Лидсѣ, потомъ редактировалъ газету 
Leeds Times и былъ секретаремъ желѣзно
дорожныхъ обществъ. Составилъ себѣ имя 
популярно-моральными сочиненіями. На 
рус. яз. изъ соч. С. переведены: Самодѣя
тельность, (СПб., 1867, 7 изд. 1881; есть еще 
два другіе перевод а ; Бережливость (4 изд.); 
Характеръ (СПб., 1872; 4 изд. 1889); Біо
графіи промышленныхъ дѣятелей (СПб., 
1872); Герои труда. Исторія четырехъ англій
скихъ работниковъ (СПб., 1870); Путешествіе 
мальчика вокругъ свѣта (СПб., 1873; 3 изд. 
1888); Вѣчный труженикъ (3 изд., СПб., 
1877); Долгъ (СПб., 1888); Умъ, и энергія 
(СПб., 1890) и др. Русскіе публицисты 70-хъ 
годовъ именовали С., „буржуа“, не обращая 
вниманія на то, что онъ проповѣдывалъ 
трудъ, а не эксплуатацію чужого труда, и 
что проповѣдь индивидуализма далеко не 
безполезна даже съ- точки зрѣнія трудя
щихся классовъ.

Смальта или шмальта—кобальтовое стек
ло (синяго цвѣта).

Смарагдъ—см. изумрудъ;
Смердясъ—греческое имя. брата персид

скаго царя Камбиза; персидскія надписи 
называютъ его Бардія. С. былъ тайно убитъ 
по приказанію Камбиза. Отсутствіемъ Кам
биза воспользовался въ 522г, магъ, Гаумата, 

‘который выдалъ себя за С. Бардію и овла
дѣлъ престоломъ (Лжесмердисъ).

Смердъ—въ нашихъ древнихъ памятни
кахъ слово С. употребляется въ двухъ 
смыслахъ - оно означаетъ пахаря и все сво
бодное сельское населеніе. Ср. В. И. Сер
гѣевичъ, Русскія юридическія древности.

Смертная казнь — отъ убійства С. казнь 
отличается тѣмъ, Что она совершается по

содержитъ фосфорнокислую и углекислую 
СОЛИ извести, послѣднюю ВЪ такомъ КО- 
личествѣ, что вскипаетъ съ сильными ки
слотами. Фосфорнокислая известь, осаждаясь 
вмѣстѣ съ свертывающимися веществами, 
образуетъ такъ наз. винный камень, отла
гающійся между зубами или на ихъ поверх
ности. Слюна околоушной железы служитъ 
главнымъ образомъ при пережевываніи. Са
мой железы этой не бываетъ у тѣхъ живот
ныхъ, зубы которыхъ служатъ лишь для 
разрыванія пищи; она бываетъ тѣмъ объе
мистѣе, чѣмъ медленнѣе производится же
ваніе. Самое выдѣленіе жидкости изъ же
лезы происходитъ при жевательныхъ дви
женіяхъ. Когда животное, жуя пищу, пере
кладываетъ ее поочередно изъ одного 
угла рта въ другой, выдѣленіе слюны со
вершается всякій разъ обильнѣе въ той 
сторонѣ, гдѣ пережевывается пища. 2. Слюна 
подчелюстной железы тягучая и липкая; 
реакція ея щелочная, уд. вѣсъ около 1,ооз. 
Отдѣленіе ея находится повидимому въ 
связи исключительно съ вкусовыми ощу
щеніями; самое лучшее средство, при опы
тахъ, вызвать отдѣленіе этой железы, за
ключается въ томъ, чтобы положить на 
языкъ что либо возбуждающее вкусъ. 
Сравнительная анатомія показываетъ, что 
подчелюстная железа исчезаетъ вездѣ, гдѣ 
вкусовыя ощущенія отступаютъ на задній 
планъ; она очень развита у плотоядн. живот
ныхъ, почти совсѣмъ отсутствуетъ у зерно
ядныхъ птицъ. 3. Слюна подъязычной же
лезы очень густая и очень липкая. Она 
сходна съ продуктомъ различныхъ рото
выхъ и небныхъ железъ, которыя называ
ются слизистыми железами. Подобно по
слѣднимъ, и подъязычныя железы служатъ 
главнымъ образомъ Для процесса глотанія. 
Выдѣляемая ими липкая слюна связываетъ 
частицы пищи въ одинъ комокъ, облегчая 
ему возможность скользить по поверхности 
языка. Нормальная смѣсь продуктовъ этихъ 
трехъ паръ железъ образуетъ во рту смѣ
шанную слюну; она также щелочной реакціи. 
Собранная натощакъ, она иногда бываетъ 
слегка кислою; но причиною кислой ре
акціи въ дани, случаѣ являются продукты 
разложенія пищевыхъ веществъ, оставшихся 
между зубами. Діастазъ слюны. Въ смѣ
шанной слюнѣ заключается осаждающійся 
-отъ алкоголя ферментъ, называемый птіали
номъ или слюннымъ діастазомъ. Вещество 
это обладаетъ способностью превращать 
крахмалъ въ глюкозу (виноградный сахаръ). 
Слюна однихъ только околоушныхъ же
лезъ, взятая отдѣльно, не обладаетъ этою 
способностью (лошадь, человѣкъ); тоже са
мое слѣдуетъ сказать и о подчелюстной 
железѣ (собака); можно думать, поэтому, 
что способность превращенія крахмала при
надлежитъ именно смѣшанному продукту 
различныхъ слюнныхъ железъ и другихъ, 
-такъ называемыхъ слизистыхъ железъ, 
разсѣянныхъ въ ротовой полости. Способ
ность слюны превращать крахмалъ въ са
харъ не у всѣхъ животныхъ одинакова; 
-слюна человѣка занимаетъ въ этомъ отно-
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велѣнію общегосударственной власти. У 
древнихъ и средневѣковыхъ народовъ жи
вотныя подвергались, наравнѣ съ людьми, 
слѣдствію, суду и С. казни. Такъ наир., въ 
1474 г., въ Швейцаріи обвинили, пригово
рили къ смерти и сожгли на кострѣ пѣтуха 
за колдовство. Способы С. казни весьма 
многочисленъ! и разнообразны. Различаютъ 
простую С. казнь отъ квалифицированной. 
Въ настоящее время законодательства ци
вилизованныхъ народовъ допускаютъ ис
ключительно одну простую С. казнь, кото
рая въ большинствѣ государствъ совер
шается либо чрезъ отсѣченіе головы по
средствомъ топора, меча, гильотины (Гер
манія, Франція), либо чрезъ повѣшеніе на 
висѣлицѣ (Россія, Англія, Австрія, Сѣв.- 
Американскіѳ Шт.). Въ Соед. Шт. употреб
ляется теперь казнь электричествомъ Въ 
Испаніи сохранился обычай казнить пре
ступниковъ чрезъ удавленіе (гаротта); Сер
бія ввела у себя разстрѣляніе. Послѣднее 
наказаніе примѣняется во всей Европѣ, 
когда смертные приговоры постановляются 
военными судами и на основаніи воин
скихъ уставовъ. Во Франціи, передъ ре
волюціей, насчитывалось 115 преступленій, 
за которыя законъ грозилъ смертью. Въ 
Англіи, гдѣ количество случаевъ, когда 
примѣнялась С. казнь, было еще больше, 
подлежали казни виновные въ кражѣ 
на сумму не менѣе сорока шиллинговъ, 
а также въ злостномъ банкротствѣ. Въ 
уложеніи царя Алексѣя С. казнью угро- 
жаѳтся въ 60 случаяхъ, а въ воинскомъ 
уставѣ Петра Великаго—въ 200-хъ артику
лахъ, за такіе, между прочимъ, проступки, 
какъ порубка заповѣднаго дуба. Уже Мон
тескье и нѣкоторые другіе мыслители того 
времени возставали противъ жестокостей, 
но особ, значеніе имѣло сочиненіе Бекка- 
ріи: Dei delitti е delle репе. Въ Россіи изъ 
противн. См. казни—Кистяковскій, Неклю
довъ, Спасовичъ, Таганцевъ, Фойницкій. 
Сторонники смертной казни въ Россіи: 
Варшевъ, Лохвицкій. Совершенно отмѣнена 
С. казнь по законодательствамъ Колумбіи 
'1863), Венесуэлы (1.864), Румыніи (1864), 
Португаліи (1867), Мексики (1868), Голлан
діи (1870), Костарики (1880) и Италіи (1890). 
Въ Россіи С. казнь была отмѣнена указа
ми императрицы Елизаветы Петровны 
1753 и 1754 гг. для всѣхъ вообще дѣлъ, но 
при Екатеринѣ II снова введена за госу
дарственныя преступленія. Въ настоящее 
время, Ію У лож. о наказаніяхъ, С. казнь, 
въ соединеніи съ лишеніемъ всѣхъ правъ 
состоянія, назначается только за преступле
нія государственныя и карантинныя; въ 
военное время, кромѣ того, по воинскому 
уставу, караются С. казнью безъ лишенія 
правъ такія преступленія противъ обязан
ностей службы, которыя не сопряжены съ 
постыдными или корыстными намѣреніями. 
Въ настоящее время, въ силу положенія 
1881 г. о чрезвычайной и усиленной охранѣ, 
ген.-губернаторамъ и министру внутреннихъ 
Дѣлъ предоставлено право по своему усмо- дълъ предоставлено право по своему усмо- вѣчая на прямое раздраженіе, кишечникъ 
трѣвію передавать дѣла общей подсудности 1 обнаруживаетъ движенія. Спустя 8—21 час.

въ военные суды, для сужденія по зако
намъ военнаго времени. Выработанный 
недавно проектъ новаго уголовнаго уложе
нія, отвергая „въ принципѣ“ С. казнь, допу
скаетъ ее, однако, за государственныя 
преступленія — явное отсутствіе логики.

Смерть — окончательное прекращеніе об
мѣна веществъ и другихъ жизненныхъ про
цессовъ въ организмѣ. Ближайшей причи
ной чаще всего бываетъ параличъ нервныхъ 
центровъ дыханія и кровообращенія. По
этому уже малокультурные народы обра
щаютъ вниманіе на прекращеніе дыханія 
и на остановку сердца, какъ на характер
ные признаки смерти. Различаютъ смерть 
естественную отъ насильственной. Первая, 
въ свою очередь, бываетъ либо тихою С. 
отъ старости, либо С. отъ болѣзни, при чемъ 
смерть отъ болѣзней, особенно инфекціон
ныхъ, въ свою очередь значительно напо
минаетъ смерть отъ внѣшняго насилія. 
Симптомами наступающей смерти являются 
по преимуществу явленія паралича разныхъ 
частей нервной системы. Общая совокуп
ность этихъ симптомовъ носитъ названіе 
агоніи, т. е. предсмертной борьбы, подъ ко
торою подразумѣваютъ судороги; однако, 
при тихой смерти судорогъ не бываетъ, а 
вмѣсто этого наступаетъ состояніе, похожее 
на сонъ и постепенно переходящее въ 
смерть. Послѣдовательность, въ которой на
ступаетъ параличъ разныхъ частей нервной 
системы, приблизительно одинакова во всѣхъ 
случаяхъ смерти. Прежде всего, повиди
мому, исчезаетъ обоняніе и вкусъ. Затѣмъ 
обыкновенно исчезаетъ зрѣніе: многіе уми
рающіе, подобно Гете, требуютъ больше 
свѣта. Слухъ обыкновенно остается сравни
тельно долго. Осязаніе иногда притупляется 
сразу, но иногда позднѣе всѣхъ прочихъ 
чувствъ. Нерѣдко умирающіе чувствуютъ 
холодъ, подвигающійся снизу вверхъ. По
степенно мускулы теряютъ способность по
виноваться волѣ. Тѣло вытягивается, ниж
няя челюсть опадаетъ, ротъ раскрывается, 
вѣки опадаютъ, однако не закрываясь. Лицо 
вытягивается, подбородокъ . заостряется, 
цвѣтъ лица становится землистымъ, желто
ватымъ или синеватымъ — видъ лица, ко
торый называютъ Гиппократовымъ, такъ 
какъ Гиппократъ первый хорошо описалъ 
его. Дыханіе становится медленнымъ и не
ровнымъ, за нѣсколькими слабыми вздо
хами слѣдуетъ глубокій вздохъ, нерѣдко 
слышится хрипѣніе вслѣдствіе накопленія 
слизи, которую не могутъ удалить слабыя 
движенія мускуловъ изъ бронхій. Сокра
щенія сердца ослабляются, удары пульса 
учащаются, но въ то же время становятся 
все болѣе слабыми. Кожа вслѣдствіе недо
статочнаго наполненія сосудовъ становится 
блѣдною и теряетъ упругость. Точный мо
ментъ смерти, хотя и узнаваемый опытными 
людьми, опредѣлить трудно, да и узнава
ніе это довольно произвольно^ Послѣ такъ 
называемаго послѣдняго вздоха сердце еще 
долго работаетъ, мускулы сокращаются, от-
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послѣ смерти появляются багровыя пятна на 
нижнихъ частяхъ тѣла, вслѣдствіе механиче
скаго опусканія крови. Если трупъ л ежитъ на 
спинѣ, то пятна появляются на спинѣ и т. и. 
Нѣсколько позднѣе является трупн. холодъ. 
Одно изъ самыхъ вѣрныхъ признаковъ—это 
трупное окоченѣніе, слѣдствіе свертыванія 
міозина, находящагося въ мускульныхъ во
локнахъ. Начинается съ подбородка и шеи, 
переходитъ на руки и на ноги, затѣмъ на 
внутреннія части и потомъ такимъ же по
рядкомъ прекращается. Обыкновенно насту
паетъ часовъ черезъ 12 послѣ смерти, но 
при насильственной смерти иногда и гораздо 
скорѣе. Черезъ сутки или позднѣе окоче
нѣніе опять прекращается. Затѣмъ насту
паетъ гніеніе. О способахъ отличать смерть 
отъ летаргіи, что иногда довольно трудно 
даже для врача, см. напр. подъ словомъ 
летаргія. Весьма трудный вопросъ о томъ, 
почему далее безъ особой болѣзни организмъ 
изнашивается и рано или поздно умираетъ, 
рѣшался различно. Спенсеръ видитъ при
чину смерти въ томъ, что ростъ организма 
рано или поздно приходитъ въ несоотвѣт
ствіе съ притокомъ пищи и объясняетъ это, 
въ свою очередь, тѣмъ, что масса тѣла ра
стетъ при прочихъ равныхъ условіяхъ про
порціонально объемамъ, т. е. кубамъ ли
нейныхъ измѣреній, тогда какъ поверхности, 
усваивающія пищу, растутъ лишь пропор
ціонально квадратамъ линейныхъ мѣръ. 
Вейсманнъ считаетъ простѣйшихъ организ
мовъ независимо отъ чисто внѣшнихъ при
чинъ, теоретически безсмертными, тогда 
какъ у высшихъ организмовъ собственно 
тѣло или соматическій элементъ смертенъ. 
Наконецъ, въ новѣйшее время И. Мечниковъ 
предложилъ новую теорію, по которой смерть 
есть послѣдствіе склероза отъ разростанія 
соединительной ткани разрушенія разныхъ 
тканей фагоцитами, сообразно съ чѣмъ Μ. 
предлагаетъ средства для продленія жизни 
на долгій или даже неопредѣленный срокъ. 
См. Bütschli, Мысли о жизни и смерти. 
Zool. Anz. 1882. (Теорія жизнедѣятельности 
фермента). Weismann, О продол ж. жизни. 
Іена 1882. Götte, О происхожд. смерти 1883. 
О теоріи Мечникова въ разныхъ научныхъ 
журналахъ за 1900 г. Подл, мемуары его 
въ Année Biolog. 1897 и 1899.

Смертность—1. Общее свойство организ
мовъ. 2. Въ статистикѣ—отношеніе числа 
умершихъ въ опредѣленную единицу вре
мени, напр.: въ теченіе года, къ числу всѣхъ 
бывшихъ раньше живыми. Интенсивность, 
т. е. напряженность смертности, есть дробь, 
получаемая дѣленіемъ числа умершихъ на 
время прожитое лицами, изъ числа которыхъ 
взяты умершіе, въ теченіе времени,за которое 
взяты всѣ эти смерти. Смертность берутъ 
по разнымъ группамъ: относительно всего 
населенія данной страны, относительно одно
лѣтковъ и т. п. Кромѣ теоретическаго ин
тереса, опредѣленіе смертности важно и для 
практическихъ цѣлей, напр., для страхо
ванія. При данныхъ общественныхъ усло
віяхъ, данномъ этнографическомъ составѣ 
и отсутствіи рѣзкихъ эпидемій, смертность 

по разнымъ возрастнымъ группамъ обна
руживаетъ замѣчательныя правильности. 
Для разныхъ странъ составляютъ поэтому 
таблицы смертности, на основаніи которыхъ 
можно съ значительною степенью точности 
предсказать процентъ смертности въ той 
или иной возрастной группѣ; Таблицы эти 
указываютъ порядокъ вымиранія, т. ѳ. 
сколько однолѣтковъ даннаго возраста уми
раютъ съ году на годъ. Таблицы эти го
дятся только тогда, когда добыты изъ изу
ченія очень большого числа случаевъ. 
Важно принять во вниманіе также различія 
расы, профессіи, имущественнаго положе
нія. Изъ таблицы смертности выводится 
преждо всего вѣроятность смерти лица того 
или иного возраста. Пусть будутъ числа 
Ши+1 и го« числами лицъ возраста п-|-і и 
соотвѣтственно и лѣтъ, тогда вѣроятность 
смерти лицъ возраста п на ближайшій годъ 

есть , а противоположная ей вѣроят

ность переживанія равна 1—-У**1... Для 
Ши

лица и лѣтъ вѣроятность умереть въ одно 

изъ ближайшихъ 4 лѣтъ есть .m”~h£, если
Шп

Ши-і-4 есть число оставшихся лицъ, кото
рымъ ПО n-f-4 лѣтъ. То же получимъ, пере
множивъ между собою вѣроятности отдѣль

ныхъ возрастовъ: — — У п+1„ , Уя+?_
Ши Шп ІПп-j-l

m”+3 mn+\ Среднимъ возрастомъ или 
mn-f-2 Шп4-з
средней жизнью наз. для извѣстной груп
пы лицъ (одновременно живущихъ или 
умершихъ разнаго возраста) сумма лѣтъ, 
прожитыхъ ими всѣми вмѣстѣ, дѣленная 
на число этихъ лицъ. Отъ этого слѣдуетъ 
отличать, вычисляемое съ помощью таблицъ 
смертности, среднее ожиданіе жизни, наз. 
также жизненностью (vitalité). Эта послѣд
няя равна суммѣ лѣтъ, оставшихся еще про
жить всѣмъ этимъ лицамъ по табл., дѣлен
ной на число лицъ. Вѣроятная продолжи
тельность жизни, иначе ожиданіе жизни или 
просто вѣроятная жизнь, есть число лѣтъ, 
по истеченіи которыхъ половина даннаго 
числа лицъ вѣроятно умретъ. Для этого 
времени вѣроятности смерти и переживанія 
одинаковы.

Смерчи (тромбы или торнадо)—родъ вих
рей, наблюдаемыхъ въ теплое время года 
въ нижнихъ слояхъ атмосферы. Образуются 
въ присутствіи особыхъ темныхъ и низкихъ 
облаковъ, по своему внѣшнему виду очень 
сходныхъ съ грозовыми тучами. На ниж
немъ краѣ такого облака наблюдаются обык
новенно опускающіеся внизъ придатки, 
вихреобразно крутимые сильнымъ вѣтромъ. 
Предъ возникновеніемъ смерча или тромба 
одинъ изъ такихъ придатковъ начинаетъ 
удлиняться и вытягивается книзу. Если та
кое-облако проходитъ надъ моремъ или дру- 

[ гищі водами, поверхность воды начинаетъ
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волноваться, уровень воды здѣсь подни
мается и въ поднимаемой водѣ наблюдается 
вихреобразное движеніе; столбъ воды ра
стетъ вверхъ и, наконецъ, соединяется съ 
опускающимся изъ облака выступомъ въ 
одно цѣлое. Смерчъ представляетъ собою 
двѣ туманныя, слившіяся своими узкими 
концами воронки, обращенныя отверстіями 
одна—вверхъ, другая—внизъ. Смерчъ на 
сушѣ по внѣшнему виду не отличается отъ 
образовавшагося на морѣ; только нижняя 
его часть состоитъ изъ і ыли и различныхъ 
мелкихъ предметовъ. Поступательное дви
женіе такого вихря сравнительно медленно: 
онъ слѣдуетъ всегда за облакомъ, изъ ко
тораго образовался. На морѣ С. имѣютъ 
обыкновенно діаметръ нижней части не 
больше нѣсколькихъ метровъ, на сушѣ же 
они достигаютъ діаметра въ 100—200 м. и 
даже больше. Кромѣ медленнаго поступа
тельнаго движенія, С. обнаруживаютъ болѣе 
сильное, вихревое, вращательное движеніе 
массъ воздуха вокругъ оси вихря. Движе
ніе это,—также, какъ и въ вихряхъ, болѣе 
крупныхъ по своимъ размѣрамъ, — цикло
нахъ, совершается въ сѣв. полушаріи обрат
но часовой стрѣлкѣ, въ южномъ — наобо
ротъ, наблюдаются исключенія. Скорости 
вблизи центра вихря достигаютъ 40—50 м. 
въ секунду, а нѣкоторыя наблюденія въ 
Америкѣ дали скорости свыше 100 м. въ се
кунду. По мѣрѣ удаленія отъ центра вихря, 
скорости· вращательнаго движенія быстро 
убываютъ. Разрушительныя дѣйствія около 
центра наблюдаются въ неширокой полосѣ, 
на сушѣ не превосходящей 100—200 м. На 
морѣ С. не сопровождаются, по большей 
части, ни дождемъ, ни электрическими явле
ніями: на сушѣ иногда наблюдается вмѣстѣ 
со смерчемъ и то, и другое. Колебаніе (па
деніе) барометра можетъ достигать весьма 
значительной величины.

Сметана (Фридрихъ) — чешскій компози
торъ (1824г—1884). Первый капельмейстеръ 
въ національномъ театрѣ въ Прагѣ. Изъ 
его оперъ наибольшею извѣстностью поль
зуются: Проданная невѣста, данная въ 
Прагѣ въ 1866 г., въ Петербургѣ —въ 1870 г. 
и Далиборъ—въ Прагѣ въ 1868 г. и въ Пе
тербургѣ—въ 1900 г.

Смирдинъ, Александръ Филипповичъ — 
извѣстный книгопродавецъ и издатель, 
1795—1857. Въ 1834 г. С. основалъ Библ. 
Дня Чтенія, которая Положила начало „тол
стымъ“ журналамъ. Издавалъ сочиненія 
большинства современныхъ писателей, а въ 
концѣ 40-хъ годовъ предпринялъ Полное 
собр. соч.- русскихъ авторовъ, начиная съ 
Ломоносова, Тредьяковскаго и т. д. Изданія 
0. сначала шли ходко, но затѣмъ дѣла его 
пошатнулись. Пушкину онъ платилъ за 
Ка&дую строку стиховъ по червонцу, а за 
стихотвореніе Гусаръ, напечатанное въ 
■библіотекѣ для Чтенія 1834 г., уплатилъ 
1>200 р. Несмотря на поддержку со стороны 
правительства, С. былъ объявленъ несостоя
тельнымъ должникомъ. Кромѣ Библ, для 
Ітенія, С. издавалъ Сынъ Отеч. съ 1838 г. 

а°Дъ редакціею Полевого и Греча.

Смирительный домъ—одна изъ формъ ли
шенія свободы, долго существовавшая въ 
русскомъ правѣ. С. дома--наказаніе для 
лицъ всѣхъ сословій, поставленное между 
высшими ипсравительными (ссылка на 
житье, арест, роты, рабочій домъ) и тюрь
мой. С. домъ назначался, наир., за нару
шеніе обязанностей дѣтей относительно ро
дителей и за нанесеніе тѣлесныхъ повреж
деній.

Смирна (Smyrna, тур. Ismir)—главный го
родъ турецкаго вилайета Аидинъ, самый 
важный торговый пунктъ Леванта, на за
падномъ берегу Малой Азіи. Городъ распа
дается на двѣ главныя части: франкскій 
или верхній городъ и нижній или турецкій; 
между ними еврейскій кварталъ. Франкскій 
кварталъ отличается чистотою п благоуст
ройствомъ, турецкій — азіатскою запущен
ностью. Знаменитые смирнскіе ковры изго
товляются не въ самомъ городѣ, а внутри 
страны, по деревнямъ и небольшимъ го
родкамъ, изъ мѣстной овечьей шерсти. 
Смирнѣ принадлежитъ въ этомъ дѣлѣ лишь 
окраска матеріала (растительными красками 
и кошенилью). Значит, торговля.—С—един
ственная благоустроенная гавань въ Малой 
Азіи. Общая цѣнность вывоза достигала въ 
1893 г. 74,9 милл. мар., въ 1894 г.— 66,з милл. 
мар. ввоза особ, въ 1893 г.—47з, въ 1894 г.— 
55,5 милл. мар. Въ Смирнскую гавань во
шло въ 1894 году коммерческихъ судовъ: 
1,758 пароходовъ, съ 1.707,278 тоннами, и 634 
парусныхъ, съ 78,099 тоннами, а вышло 1,755 
пароходовъ, съ 1.536,053 тоннами, и 625 па
русныхъ, съ 76,882 тоннами.

Смирнова, Софья Ивановна —' писатель
ница. Род. въ 1852 г.; замужемъ за акте
ромъ Η. Ѳ. Сазоновымъ. Уже въ 1871 году 
напечатала въ Отеч. Зап. романъ Ого
некъ (отд. изд. СПб., 1875), за которымъ 
послѣдовали романы: Соль земли, Попечи
тель учебнаго округа (романъ полуистори
ческаго характера, дѣйствіе въ 20-хъ гг.). 
Сила характера и У пристани Затѣмъ: 
Повѣсти и разсказы. Для сцены С. напи
сала пьесы Сообщники, Муравейникъ и Де
вятый валъ; послѣдняя имѣла успѣхъ.

Смирновъ, Аполлонъ Ивановичъ — писа
тель, проф. каз. унив. по философіи; деканъ 
историко-филологическаго факультета. Со
чиненія: Философія Беркли, Исторія англ, 
этики, Эстетика какъ наука о прекрасномъ 
въ природѣ и искусствѣ, Эстетическое зна
ченіе формы. Лекціи по филос. (читанныя 
для лицъ, ищущихъ самообразованія). С. 
держится направленія англ, эмпирической 
психологіи.

Смитсонъ (Джемсъ Smithson)—основатель 
Смитсоновскаго института, незаконнорож
денный сынъ герцога Нортумберлэндскаго; 
образованіе получилъ въ Оксфордѣ; пбзже 
занимался химическими работами на конти
нентѣ. Умеръ въ 1829 г., оставивъ все свое 
имущество (ок. 120 тыс. фунт, стерл.) своему 
племяннику Гунгерфорду, а въ случаѣ без
дѣтной его смерти — правительству Сѣв.- 
Амер. Соед. Штат, для основанія ученаго 
учрежденія. Когда въ 1835 г. Гунгерфордъ
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умеръ, не оставивъ наслѣдника, англійской ' 
казначейство стало оспаривать завѣщаніе ! 
С., во проиграло процессъ. Въ 1846 г., по 
постановленію конгресса С.-Ам. Соед. Шт., 
основанъ институтъ С. (Smithsonian Insti
tution for the increase and diffusion of know
ledge), въ Вашингтонѣ, для содѣйствія на
учнымъ работамъ по этнографіи, астрономіи, 
земному магнетизму. С—скій Инет, печатаетъ I 
научные труды въ своихъ изданіяхъ: обмѣ
ниваетъ предметы археологическихъ, есте
ственно научныхъ и друг, коллекцій; въ 
послѣднемъ отношеніи институтъ С. сдѣ
лался центромъ для ученыхъ учрежденій 
всего земного піара.

Смитъ — знаменитый англ, экономистъ. 
Род. 5 іюня 1723, ум. 17 іюля 1790. Родомъ 
шотландецъ. Учился въ Глазго, потомъ въ 
Оксфордѣ, съ 1748 читалъ въ Эдинбургѣ 
лекціи по реторикѣ и философіи. 1751 проф. 
логики и моральной философіи въ Глазго. 
1759 опубликовалъ свою Теорію нравствен
ныхъ чувствъ (есть русск. пер.). Старался 
з {ѣсь показать, что основою всѣхъ нрав
ственныхъ чувствъ является симпатія. По
слѣдовалъ трудъ о происхожденіи языковъ 
и о разномъ духѣ Оригинальныхъ и состав
ныхъ язык. Сопровождалъ герцога Бокли 
во Францію, гдѣ познакомился съ выдаю
щимися физіократами, особенно съ Кенэ и 
съ ихъ ученіемъ. Возвратясь на родину, въ 
Киркальди, какъ прежде полагали, провелъ 
десять лѣтъ въ тихомъ уединеніи, работая 
надъ своимъ безсмертнымъ трудомъ: Изслѣ
дованіе о природѣ и причинахъ богатства 
народовъ. Лонд. 1776. Есть русскій пер. Би
бикова. Но по новѣйшимъ даннымъ, часть 
этого 10-лѣтняго періода С. провелъ въ Лон
донѣ. По Смиту трудъ является источникомъ 
и мѣриломъ цѣнности. Однако трудовую 
теорію С. провелъ не послѣдовательно: кромѣ 
труда онъ считалъ мѣриломъ цѣнности 
также хлѣбъ. Онъ признавалъ значеніе раз
дѣленія труда, хотя еще раньше С. принципъ 
этотъ былъ указанъ Фергюсономъ. Съ дру
гой стороны, Смитъ видѣлъ и отрицатель
ныя стороны раздѣленія труда. Онъ на
стаивалъ на томъ, что свободная дѣятель
ность, направляемая сознаніемъ, со стороны 
каждаго человѣка, его интересовъ и,въ связи 
съ этимъ, начало свободной конкуренціи въ 
гораздо большей мѣрѣ ведутъ къ обще
ственному благополучію, чѣмъ всѣ стѣ
снительныя и поощрительныя мѣры. Хотя 
при этомъ упускалось изъ виду историче
ское значеніе цеховъ и др. средневѣковыхъ 
учрежденій, но для своей эпохи и страны 
С. былъ правъ въ томъ отношеніи, что 
тогдашніе пережитки средневѣковаго строя, 
утративъ’свое прежнее положительное зна
ченіе, лишь стѣсняли дальнѣйшую эволюцію. 
Сходясь съ физіологами въ долѣ критики 
этихъ феодальныхъ пережитковъ, а именно 
въ требованіи промышленной свободы, С., 
въ противоположность имъ, не раздѣлялъ 
увлеченія земледѣліемъ, какъ яко бы един
ственнымъ источникомъ народнаго богат
ства и единственнымъ будто бы спосо
бомъ получить чистый продуктъ. С. ясно

сознавалъ, что ни съ точки зрѣнія произво
дительности, ¡ни съ точки зрѣнія доходности, 
не можетъ быть существенныхъ отличій 
между индустріей и земледѣліемъ, хотя ни 
ему, ни даже Рикардо, исправившему тео
рію цѣнности, не удалось открыть истиннаго 
источника прибыли капиталиста. Ср. Ри
кардо и Марксъ. Крупнѣйшей ошибкой С. 

I было его ученіе о составѣ цѣны товаровъ 
изъ ренты, прибыли и заработной платы, 
чѣмъ совершенно извращалось истинное 
отношеніе. Ученіе это было опровергнуто 
Рикардо, который показалъ, что рента со
ставляетъ не причину, т. е. не одинъ изъ 
факторовъ цѣны, а ея слѣдствіе.

Смоковница—см. Фиговое дерево.
Смола дамарская —получается изъ распро

страненнаго въ Остъ-Индіи, на Молукскихъ 
островахъ, на Борнео, Явѣ и Суматрѣ 
хвойнаго Dammara orientalis.

Смоленская губернія—составляя часть.сред
не-русской возвышенности, занимаетъ южн. 
и вост, ея склоны, наиболѣе возвышенная 
часть находится въ сѣв. уѣздахъ— Бѣль
скомъ и Сычевскомъ, гдѣ высоты доходятъ 
до 1015 фут. надъ ур. моря, между тѣмъ 
какъ наиболѣе низкія мѣстности лежатъ 
на ю. губерніи. Простр. Вост, часть губ. пред
ставляетъ равнинный, безлѣсный харак
теръ, западная пересѣчена цѣпями холмовъ 
Изъ минеральныхъ богатствъ — фосфори
ты, которые съ 1885 г. добываются въ дер. 
Сѣща и въ сел. Бѣльскомъ Рославльскаго 
у. Огнеупорная глина бѣлаго и синяго 
цвѣтовъ. Въ Краснинскомъ у., пластъ ох
ры, толщиной въ 1 саж. Въ долинѣ р. 
Угры находятся пласты каменнаго угля, 
толщиною отъ 6 до 10 вершк. Наиболѣе 
распространенная въ губ. почва состоитъ 
изъ суглинка на с.-з., песчаной на ю.-в., 
между ними идетъ широкая полоса супес
ка; подпочва состоитъ изъ суглинка, глины, 
песка, мергеля; въ послѣднемъ случаѣ поч
ва отличается большимъ плодородіемъ, 
какъ, напр., въ Краснинскомъ. Длина 
извилистаго теченія Днѣпра въ предѣ
лахъ С. губ. болѣе 400 вер. Днѣпръ 
принимаетъ съ прав, стороны: Жердь, 
Соль, Вопецъ, Вопь, Стабню. Изъ лѣ
выхъ гірит. Днѣпра, берущихъ начало 
въ С. губ., ’заслуживаютъ вниманія: Сожъ 
108 в. На с. губерніи беретъ начало р. 
Вазуза, первый значительный притокъ Вол
ги. Минеральные источники: сѣрные ключи. 
С. губ. богата озерами; большая часть этихъ 
озеръ усиливаетъ своими водами притоки 
Зап. Двины. Наибольшія: Щучье, Касп- 
линское. Болота С. губ., носящія названіе 
„мховъ“ или „мяреча“, представляютъ тря
сины, поросшія МХОМЪ, толщиной въ нѣ
сколько саж. Климатъ въ г. Смоленскѣ: 
ср. год. темп. 4,7° зимы—8,6°, лѣта 17,»· 
Наибольшая жара доходитъ до 31,в°, а 
самый сильный холодъ до—33,5°. Осадковъ 
639 мм. Растительность. Господствующія 
въ С. губ. лѣсныя насажденія—хвойныя. 
Дубовые лѣса являются наичаще въ УУ· 
Смоленскомъ, Рославльскомъ и Краснин
скомъ, гдѣ растутъ также кленъ, липа,
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вязь, ясень. Изъ животныхъ въ лѣсис
тыхъ мѣстностяхъ водятся: медвѣди, вол
ки, лисицы, выдры, бѣлки, зайцы, бар
суки, ежи, кроты. Во многочисленныхъ 
озерахъ и рѣкахъ добываютъ: лещей, ли
ней, окуней, судаковъ, щукъ, карасей, на
лимовъ, сомовъ, мироновъ, язей, изрѣдка 
лососей и мелкую рыбу. Населеніе. Жит. 
1897 г. 1.551,068, а по свѣдѣніямъ 1898 г.— 
1.671,001 (860,236 мжч. и 810,765 жнщ.). Пра- 
вославн. 97,58 °/о, раскольниковъ 1,5°/'о, ка
толиковъ О,35°/о лютер. О,і4°/о іудеевъ О.«·/· 
магометанъ 142 человѣка. Городское на
селеніе составляетъ 7,7°/о, сельское—92,3°/о 
всего населенія; изъ уѣздныхъ городовъ 
наиболѣе населенные Рославль (17,848) и 
Вязьма (15,776). Земледѣліе составляетъ 
одно изъ главныхъ занятій сельскаго на
селенія С. губ.; но тощая песчано-глини
стая или иловатая почва, съ глинис
той подпочвой, требуетъ сильнаго удоб
ренія. Садоводство въ упадкѣ; разводятъ 
преимущественно яблоки, отличающіяся 
хорошими качествами, рѣже—груши, сли
вы и вишни; ягодъ всюду довольно. Пче
ловодство незначительно, между тѣмъ какъ 
въ прежнее время бортное пчеловодство 
играло въ С. губ. выдающуюся роль. 
Рыболовство развито наиболѣевъ Порѣч- 
скомъ у., изобилующемъ озерами. Ско
товодство въ плохомъ состояніи крестьян
скій скотъ малорослый и слабосильный. От
хожіе промыслы. С. губ. принадлежитъ 
къ числу губерній съ наиболѣе выражен
нымъ отхожимъ промысломъ. Въ 1898 бы
ло 1762 фабр, и зав. 13,230 рабоч. Произ
водство на 13.901,799 руб. Особенно развиты 
отхожіе промыслы въ восточной части губ.: 
въ Гжатскомъ уѣздѣ.

Смоленская земля и С. княжество—въ X 
в. С. земля, населенная кривичами, зани
мал а пространство большее, чѣмъ нынѣшняя 
губернія; на с.-з она охватывала все сред
нее теченіе р. Москвы, и даже то мѣсто, 
гдѣ теперь стоитъ г. Москва, входило въ 
ея составъ. Ом. Довнаръ-Запольскій. Очеркъ 
исторіи Кривичск. и Дреговичск. земель 
ДО конца XII в. С. Писаревъ, Смоленскъ 
и его исторія, Его-же Прошлое и настоя
щее г. Смоленска (Смоленскъ, 1899); П. Го
лубовскій, Исторія Смоленской земли до 
начала XV в.

Смоленскъ—губ. гор., на обоихъ бере
гахъ Днѣпра, имѣющаго здѣсь около 
60 саж. Шир. Жителей по переписи 1897 г. 
46,899, а въ 1899 г. 56,389. Правосл. 84,в°/о, 
катод. 5,7°/о, лют. 1,6°/о, іудеевъ 8,4°/о, 
Магомет, и раскольниковъ Он°/о. Въ по
слѣдніе годы замѣчается значительный 
ростъ города: въ -особенности замѣтно 
увеличеніе еврейскаго населенія, кото
раго въ 1896 г. было 4,651 чел. Город
ская стѣна 1596—1600 гг.. Первоначально 
°на имѣла 9 воротъ и 29 башенъ съ уст
роенными въ три яруса бойницами. Дл. 
стѣны 5 вер. 80 саж., выш. 7 саж. Въ на
стоящее время уцѣлѣло 17 башенъ и 3 во
ротъ.· Торговля1 и промышленность слабо 
развиты. Въ городѣ и его окрестностяхъ 

въ 1898 г было 40 фабрикъ и заводовъ, 
съ 1081 рабоч. и производствомъ на 1.461,680 
руб. Изъ нихъ по суммѣ производства 
первое мѣсто занимаютъ 2 изразцово-ка
фельные зав.—Никитинъ, Исторія г. Смо
ленска; С. П. Писаревъ, Памятная книжка 
г. Смоленска; И. Сперанскій, Очерки исто
ріи Смоленской семинаріи и т. д. Памяти, 
книжк. Смоленской губ. на 1898 г.

Смолистый или жирный торфъ—чернобу
раго цвѣта, тяжелая смолистая масса, по
лучается изъ кустарнаго торфа, рѣже изъ 
лугового.

Смолистый уголь—плотная черная масса 
съ раковини, изломомъ и жирнымъ блес
комъ. Слѣды содержащ. въ неМъ растеній 
видимы только подъ микроскопомъ.

Смоллетъ (Тобіасъ Джорджъ)—извѣстный 
англійскій романистъ. 1721 — 1771. Вернув
шись, послѣ ряда приключеній, въ Англію 
въ 1746 г., С. выступилъ на литературное 
поприще съ стихотвореніемъ: Слезы Шот-- 
ландіи, въ которомъ онъ сурово бичуетъ 
жестокости королевскихъ войскъ въ Горной 
Шотландіи, · послѣ битвы при Кюллоденѣ. 
Наибольшей извѣстностью пользовались его 
романы: Родерикъ Рэндомъ, Перегринъ 
Пикль, Гомфри Клинкеръ.

Смолы—во многихъ растеніяхъ, въ особен
ныхъ такъ наз. смоляныхъ ходахъ, отчасти 
въ млечномъ соку, содержатся жидкія, не
растворимыя въ водѣ, растворимыя въ 
спиртѣ, ѳфирѣ и бензинѣ, жидкости, кото
рыя при соприкосновеніи съ воздухомъ 
твердѣютъ, образуя смолу; особенно богаты 
С—gv> хвойныя. Подъ именемъ С. собраны въ 
общій отдѣлъ своеобразные продукты. С. 
вообще являются чаще въ видѣ атмосфер
ныхъ массъ, рѣже кристалличныхъ, иногда 
жидкихъ, нерѣдко обладаютъ липкостью, 
при нагрѣваніи сплавляются, почти всѣ 
горятъ коптящимъ пламенемъ, почти или 
совсѣмъ нерастворимы въ водѣ, въ боль
шинствѣ случаевъ легко растворимы въ 
спиртѣ, эфирѣ, сѣроуглеродѣ, хлороформѣ 
и т. д., не оставляютъ на бумагѣ характер
наго пятна', обмыливаются и представляютъ 
смѣси разнообразныхъ безцвѣтныхъ или 
окрашенныхъ, пахучихъ или не обладаю
щихъ никакимъ запахомъ веществъ. По 
химическому составу чистыя О. богаты 
углеродомъ и водородомъ, бѣдны кислоро
домъ, не заключаютъ азота и лишь весьма 
рѣдко заключаютъ малыя количества сѣры.

Смольный монастырь—въ Петербургѣ. При 
немъ Смольн. институтъ.

Смоляръ Янъ-Эрнестъ, 1817— 86—популяр
нѣйшій изъ всѣхъ представителей лужиц
каго возрожденія. Въ 1842* г. С., вмѣстѣ съ 
Гауптомъ, секретаремъ згорѣльскаго уче
наго общества, издалъ сборникъ верхнє- и 
нижне-лужицкихъ народныхъ пѣсенъ, въ 
чемъ помогалъ имъ также И. И. Срѳзнев- 
скій. Онъ составилъ лужицкую грамматику 
и словарь, издавалъ журналы и газеты, 
писалъ по лужицки и по-нѣмецки статьи 
историческія, этнографическія и политиче
скія въ' защиту своей народности; много 
переводилъ.
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Смоляная урановая руда—но кристалличе
ская, землистая, бурая руда, уд. вѣса 7,0; 
промежуточный окиселъ урана U3O8.

Смороденныя (Grossulariaceae) — см. подсе
мейство двудольныхъ кустарниковыхъ ра
стеній, часто съ шипами и иглами, раздѣль
нолепестныя, плодъ ягода, несущая засох
шую чашечку. Сѣмянъ много.

Смородина (Ribes) — родъ растеній изъ 
Saxifragaceae. Наиболѣе извѣстны виды 
С.: черная С. (Ribes nigrum) и красная 
(R. rubrum), которыя обѣ дико-растутъ въ 
сѣв. Европѣ и въ Сибири. Крыжовникъ 
(Ribes Grossulariaj, также принадлежитъ къ 
роду С. Отъ него извѣстно нѣсколько сотъ 
сортовъ.

Сморчокъ (Morchella) — шляпочные грибы 
изъ отдѣла сумчатыхъ (Ascomycetae), се
мейства строчковыхъ (Halveilaceae). Обык
новенные виды С.: М. esculenta (С. съѣдоб
ный), съ округлой шляпкой въ 3—6 см. въ 
діаметрѣ, желтоватаго или буроватаго цвѣ
та, М. conica (С. коническій), съ конической 
шляпкой.

Смотрицкій (Мелетій)—см. Мелетій.
Смотрины —- обычай показывать невѣсту 

сватамъ или жениху.
Смута (юрид.)—этимъ терминомъ объеди

нены въ проектѣ уголовнаго уложенія 
(1895 г.) постановленія о тѣхъ государствен
ныхъ преступленіяхъ и проступкахъ, кото
рыя, какъ не разрушающія и не пытающіяся 
разрушить самаго бытія государства, не 
соотвѣтствуютъ признакамъ мятежа и из
мѣны, но все же непосредственно нару
шаютъ внутреннюю или внѣшнюю госу
дарственную безопасность.

Смутное время — конецъ XVI и начало 
XVII вв. ознаменованы въ русской исторіи 
смутой. Смута продолжалась слишкомъ 
четверть вѣка—со смерти Іоанна Грознаго 
до избранія на царство Михаила Ѳедоро
вича (1584 -1613). Ключевскій, Боярская 
дума; Платоновъ, Очерки по исторіи смуты 
въ Московскомъ государствѣ XVI и XVII 
вв.; его же, Исторія смутнаго времени; Ко
стомаровъ, С. время; Бутурлинъ, Исторія 
смутнаго времени; Платоновъ, Древне-рус
скія сказанія и повѣсти о С. времени. Лич
ность перваго самозванца породила об
ширную литературу; главныя сочиненія: 
Костомаровъ, Кто былъ первый Лжеди
митрій? Иконниковъ; Кто былъ первый 
Лжедимитрій? (Кіев. Унив. Извѣстія, 1865 г.) 
Рази. соч. Пирлпнга; Вицынъ, Правда о 
Лжедимитріѣ. Записки и донесенія иностран
цевъ — Маржерета, Буссова, Жолкѣвскаго, 
Яна Сапѣги и др. Ср.). Платоновъ Смутное 
время.

Смѣты—проекты росписи расходовъ и до
ходовъ, въ части, или государств, хозяйствѣ

Смѣшенія правило—по этому правилу рѣш. 
задачи на нахожд. - среднихъ чиселъ такого 
вида: 1) Смѣсь изъ а4 единицъ, изъ кото
рыхъ каждая измѣряется величиною рл нѣ
которыхъ единицъ и а2 ед., изъ коихъ мѣра 
каждой есть р2 единицъ такого же рода, какъ 
и для р4, даетъ а4-]-а2 единицъ смѣси. Ка
кова мѣра единицы смѣси въ единицахъ того 

же рода, какія имѣемъ для и р2? Ясно, 
что (а1 + а2) ж = а1р1 + а2р2, откуда найдемъ 
®· 2) Единица элемента А измѣряется рі ед. 
другого рода, единица элем. В изм. р2 ед. 
того же ро да какъ ид ля р}. Сколько взять еди
ницъ А и единицъ В, чтобы А + В = С смѣси 
имѣли единицы, мѣрою каждая въ р ед. 
того же рода, какъ и р2. Пусть пер
ваго надо взять ж, а второго у. Ясно, что

Ср — рхх 4- ргу
И С = 05 + У
откуда Ср = pjO5 + р2 (С — х)

с (.p — pJ = (p< —Рі) я
С(р — Ра)откуда os — — ---- —-

Рі — Pi
С (Pi—JP)и аналогично у ————— -
Pt—Pt

Смѣщеніе спектральныхъ линій—вслѣдствіе 
удаленія или приближенія свѣтилъ скорость 
ихъ относительнаго движенія прибавляется 
или отнимается отъ скорости свѣта, а это 
измѣняетъ цвѣтъ спектральныхъ линій.

Sn (Stannum)—химическій знакъ для 
олова.

Снарядъ—огнестрѣльнымъ или большимъ 
снарядомъ называлась у насъ въ XVI вѣкѣ 
вся артиллерія; порохъ тогда назывался 
„зельемъ“, лафетъ — „колодою“ или „стан
комъ“, артиллерійскія войска—„туромъ“. 
Хозяйственною частью С. завѣдывалъ „пуш
карскій приказъ“, въ которомъ засѣдали 
бояре и думные дьяки. Матеріальною частью 
снарядовъ и артиллеристами „пушкарями“ 
завѣдывалъ „пушкарскій голова“, его по
мощникъ или „подручникъ“ и штабъ. Въ 
помощь пушкарямъ назначался корпусъ 
рабочихъ—„податныхъ ярыгъ“. Въ мирное 
время тѣ и другіе помѣщались въ „пушкар
скихъ слободахъ“;

Снасти—общее названіе веревокъ, употре
бляемыхъ для оснастки или вооруженія все
возможнаго рода судовъ; техническое мор
ское названіе — такелажъ. Рыболовныя— 
всякія промысловыя орудія рыболововъ.

Снегиревъ, Иванъ Михайловичъ 1793 — 
1868—проф. моек, унив., знатокъ древно
стей. Сынъ проф. Михаила С., самъ воспи
танникъ моек. унив. и профессоръ по каѳедрѣ 
римской словесности и древностей, С. напе
чаталъ по своей спеціальности только не
многое. Важнѣйшіе труды: Русскіе въ сво
ихъ пословицахъ, Разсужденія и изслѣдо
ванія объ отечественныхъ пословицахъ и 
поговоркахъ, Русскіе простонародные празд
ники и суевѣрные обряды, Лубочныя кар
тинки, Русскія народныя пословицы и 
притчи, Новый сборникъ русскихъ посло
вицъ, Русская старина въ памятникахъ цер
ковнаго и гражданскаго зодчества (вмѣстѣ 
съ Мартыновымъ), Памятники древняго ху
дожества въ Россіи, Памятники московской 
древности. Москва, Историческое и архео
логическое описаніе. Послѣ его смерти г-нъ 
Ивановскій издалъ первый томъ трудовъ 
С., подъ заглавіемъ: Старина русской земли
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(Москва 1871); тамъ же и его Воспоминанія. 
Снегиревъ первый поставилъ на научную 
почву изученіе русских!» пословицъ, первый 
обратился къ изслѣдованію лубочныхъ кар
тинъ и памятниковъ русскаго зодчества. 
Ср. Шевыревъ, Біогр. словарь проф. моек, 
унив.; А. Н. Пыпинъ, Исторія русской этно
графіи.

Сновидѣніе—вопросъ о томъ, существуетъ- 
ли сонъ совсѣмъ безъ С., трудно рѣшается 
(возможно, что сновидѣніе забыто по про
бужденіи). Сравн. Сонъ.

Снохачество—сожительство свекра со сно
хой, часто въ Великороссіи, особенно если 
женятъ очень молодого сына, а свекръ срав
нительно не старъ.

Снѣгъ — когда водяные пары, находя
щіеся въ воздухѣ, перейдутъ, при пониже
ніи температуры, чрезъ точку насыщенія, 
избытокъ ихъ выдѣляется въ жидкомъ или 
твердомъ видѣ. Въ этомъ послѣднемъ слу
чаѣ, въ зависимости отъ того, насколько 
быстро идетъ конденсація и затвердѣваніе, 
пары могутъ принять различную форму. 
При сравнительно высокихъ, близкихъ къ 
0°, температурахъ, отдѣльныя звѣздочки, 
соединяясь, или, правильнѣе, сплавляясь ме
жду собою, образуютъ болѣе или менѣе 
крупные хлопья С. Въ неспокойномъ воз
духѣ, при порывахъ вѣтра, часто мѣняю
щаго свое направленіе, хлопья С. скаты
ваются въ бѣлые, непрозрачные, болѣе или 
менѣе" правильные шарики подъ назва
ніемъ крупы. Наконецъ, образованіе ледя
ныхъ кристалловъ происходитъ при очень 
низкихъ температурахъ и наблюдаемыя при 
этомъ очень мелкія ледяныя иглы представ
ляютъ собою въ нѣсколько увеличенномъ 
видѣ тѣ элементарные кристаллики, изъ 
которыхъ построены снѣжинки.

Снѣжная или снѣговяя линія — высота, . на 
которой снѣгъ не весь таетъ въ теченіе лѣта.

Снѣжные черви—личинки жуковъ изъ сем. 
Telephoridae, принадлежащія къ виду Te
lephones fuscus-и по всей вѣроятности къ 
другимъ близкимъ видамъ и появляющіяся 
иногда большими массами на снѣгу.

Снѣтеиъ (Osmerls epernanus, var. Spirin- 
chus)—наиболѣе мелкая изъ промысловыхъ 
рыбъ: средніе размѣры С. 3—4 дм. и онъ 
рѣдко достигаетъ 6 дм. Принадлежитъ къ 
семейству лососевыхъ (Salmonidае) и весьма 
близокъ къ корюшкѣ, представляя ея разно
видность. Главное мѣстонребываніѳ С. ■— 
озера сѣв.-зап. губ. Россіи.

Снядецкій, Янъ - Баптистъ - Владиславъ— 
польскій астрономъ и математикъ. 1756— 
•830. Учился въ краковскомъ университетѣ, 
гдѣ и получилъ степень доктора философіи. 
Съ 1776 г. тамъ профессоромъ высшей ма
тематики и астрономіи. Въ 1806 г. С. проф. 
ВЪ Виленскомъ университетѣ и директоръ 
вил. астроном, обсерв. Вышелъ въ отставку 
въ 1824 г. Спеціальностью С. была астро
номія. Главною его работою была біографія 
Коперника. Другимъ трудомъ С. была біо
графія астронома виленскаго унив. Мартына 
Почобута. Въ Краковѣ и Вильнѣ, несмотря 
на неблагопріятныя условія, представляє-» 

мыя астрономическими обсерваторіями обо
ихъ городовъ, въ особенности второго, С. 
производилъ астрономическія наблюденія. 
Онъ продолжалъ печатать результаты сво
ихъ наблюденій въ мемуарахъ спб. акад, 
до 1824 г.

Собака—кромѣ домашнихъ С. (Canis fami
liaris L.), названіе С. прилагается къ ряду 
дикихъ видовъ рода Canis. Различія въ фор
мѣ черепа у разныхъ породъ больше, по мнѣ
нію Кювье, чѣмъ у дикихъ видовъ какого-бы 
то ни было естественнаго рода. Наиболѣе 
рѣзко отклоняется онъ отъ типичной формы 
у бульдога, мопса и особенно у маленькой 
японской комнатной собачки. Ложно-корен
ныхъ зубовъ обыкновенно 4/4, коренныхъ 2/3, 
всего тѣхъ и другихъ в/т- Число это воз
растаетъ нерѣдко до 7/7, даже до т/8, при
чемъ не всегда одни и тѣ же зубы бываютъ 
добавочными. У голой египетской (турец
кой.) С., наоборотъ, наблюдается уменьшеніе 
числа зубовъ и въ крайнемъ случаѣ имѣется 
только по одному коренному съ каждой сто
роны въ обѣихъ челюстяхъ. Дарвинъ (1868) 
полагаетъ, что всѣ домашнія С. всего свѣта 
произошли отъ двухъ достовѣрно установ
ленныхъ видовъ волка (С. lupus и С. latrans), 
отъ двухъ или трехъ сомнительныхъ ви
довъ-его (европейскаго, индійскаго и сѣв.- 
амернканскаго), отъ одного или двухъ южно
американскихъ видовъ рода Canis, отъ нѣ
сколькихъ породъ или видовъ шакала и 
можетъ быть отъ одного или нѣсколькихъ 
вымершихъ видовъ. Въ 1862 г. Рютимейеръ 
нашелъ въ свайныхъ постройкахъ швей
царскихъ озеръ остатки собаки небольшихъ 
или среднихъ размѣровъ, которую Рюти
мейеръ назвалъ „торфяной“ (С- familiaris 
palustris). Торфяная С. продолжала суще
ствовать въ Европѣ въ теченіе всей до
исторической и исторической эпохи. Еще 
сохранились ея мало видоизмѣненные по
томки въ шпицѣ, террьерѣ, пинчерѣ и въ 
нѣкоторыхъ дворняжкахъ. Всѣ вообще С. 
подраздѣляются на охотничьихъ, стороже
выхъ и комнатныхъ. Охотничьи С. могутъ 
быть отнесены къ тремъ главнымъ груп
памъ: 1) лягавымъ, отыскивающимъ птицъ 
чутьемъ и дѣлающимъ надъ ними стойку; 
2) гончимъ, которыя отыскиваютъ чутьемъ 
звѣря и гонятъ его на охотника, и 3) бор
зымъ, которыя ловятъ звѣря только тогда, 
когда его видятъ, пользуясь быстротою ногъ; 
къ группѣ гончихъ С. относятся также 
таксы и лайки. Къ сторожевымъ С. при
надлежатъ: бульдоги, водолазы, доги, ов
чарки, санъ-бернары, шпицы. Къ числу 
комнатныхъ С. относятся: колли, пинчеры 
или крысоловки, пудели, террьеры, болонки, 
голыя, карлики-спаніели (Кингъ-Чарльзъ), 
левретки, мальтійскія, мопсы, японскія.

Собачьи или псовыя (Canidae) — семейство 
отряда хищныхъ млекопитающихъ (Carni
vora). Рѣзцовъ 8/з» верхніе имѣютъ нерѣдко 
средній большій зубецъ и два боковыхъ 
меньшихъ, нижніе простую небольшую вы
емку. Клыки (71) сверху и снизу коническіе, 
заостренные. Ложно - коренныхъ 4/4; изъ 
нихъ задній верхній представляетъ плото-
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ядный (схватный) зубъ и имѣетъ наружный 
двузубчатый рѣжущій край и сильный вну
тренній бугоръ. Настоящіе коренные не 
имѣютъ молочныхъ предшественниковъ. 
Конечности прямыя и сравнительно длин
нѣе, чѣмъ у остальныхъ хищныхъ. Пальце- 
ходящи. Когти слабо загнутые, не втягиваю
щіеся. Penis снабженъ костью. Сосковъ обык
новенно 5 паръ, на брюхѣ.

Собачье бѣшенство—ядъ, вырабатываемый 
въ организмѣ бѣшеныхъ собакъ, вызы
ваетъ у человѣка до извѣстной степени 
сходное съ столбнякомъ и сопровождаю
щееся водобоязнью (гидрофобіей) смертель
ное судорожное состояніе, собачье бѣшенство 
или водобоязнь (lyssa), съ послѣдующимъ 
безсознательнымъ состояніемъ. При всякой 
попыткѣ больного напиться, а позже при 
одномъ взглядѣ на жидкость, обыкновенно 
наступаетъ судорожное сжатіе челюстныхъ и 
глотательныхъ мышцъ; присоединяются чув
ство стягиванья въ горлѣ и общія судороги, 
сильнѣйшее безпокойство и неистовство. 
Бѣшенство наблюдается главнымъ образомъ 
у собакъ и въ видѣ исключенія также у 
лисицы, волка, шакала и у гіены и путемъ 
зараженія можетъ быть перенесено и на 
другихъ животныхъ (кошекъ, лошадей, 
ословъ, свиней, на рогатый скотъ, домаш
нюю птипу) и на людей (привитое бѣшен
ство). Этотъ переносъ происходитъ либо не
посредственно вслѣдствіе укуса бѣшенымъ 
животнымъ, либо посредственно вслѣдствіе 
соприкосновенія поврежденной кожи съ 
ядомъ бѣшенства. Ядъ содержится въ слюнѣ, 
обнаруживаетъ свое дѣйствіе только тогда, 
когда онъ попадаетъ въ кровь. Искусанныя 
бѣшенымъ животнымъ другія животныя мо
гутъ далѣе передавать бѣшенство тѣмъ же 
путемъ. Бѣшенство можно также вызвать у 
животныхъ посредствомъ прививокъ слюны 
и крови бѣшенаго животнаго. Отъ момента 
переноса яда до появленія бѣшенства про
ходитъ довольно долгое время, у собаки 
среднимъ числомъ отъ трехъ до пяти не
дѣль (рѣдко менѣе — отъ шести до восьми 
дней, или болѣе—отъ шести до восьми мѣ
сяцевъ), у другихъ домашнихъ животныхъ — 
отъ двухъ до пяти, даже до десяти недѣль, 
только въ видѣ исключенія отъ девяти до 
десяти мѣсяцевъ, у человѣка—отъ восьми 
дней до двѣнадцати мѣсяцевъ. Симптомы 
бѣшенства появляются обыкновенно не 
раньше 8 —-14 дней и не позже 60 дней 
послѣ укуса. Вѣроятно въ основѣ его также 
лежатъ бациллы. Есть двѣ формы бѣшен
ства: буйное и тихое. Бѣшеная собака не 
непремѣнно неистовствуетъ. Эти симптомы 
могутъ отсутствовать, точно также у нихъ 
можетъ и не быть водобоязни. Наиболѣе 
характерные симптомы бѣшенства у собаки 
слѣдующіе: Первое что бросается въ глаза, 
если собака заболѣла бѣшенствомъ, — это 
перемѣна ея настроенія. Она становится то 
злой, то ласковой, то недовольной и угрю
мой, то печальной и тихой. Съ самаго на
чала больное животное ищетъ темное мѣсто 
или скрытый уголокъ, такъ какъ свѣтъ при
чиняетъ ему боль; зачастую очень рано по

является также сильная краснота на бѣ
лочной оболочкѣ глазъ и затѣмъ свѣто
боязнь которая выражается миганьемъ. 
Часто у бѣшеной собаки ротъ открытъ; 
языкъ ея большей частью сухой и очень 
красный. Покраснѣвшіе глаза и красный 
языкъ служатъ самыми характерными при
знаками перваго періода водобоязни. Вслѣд
ствіе жара во рту и зѣвѣ, больное живот
ное охотно лижетъ холодные предметы. 
Часто наблюдаются какъ бы судорожныя и 
рвотныя движенія. Не всегда, но все-таки 
часто, замѣчается у бѣшеныхъ собакъ по
вышенное половое влеченіе; бѣшеныя со
баки очень часто мочатся. Въ начальномъ 
періодѣ бѣшенства уже весьма скоро на
ступаетъ безпокойство. Бѣшеная собака 
поднимается очень часто съ своего ложа, 
но скоро опять ложится, чтобы черезъ нѣ
сколько мгновеній опять подняться и прой- 

! тись въ безпокойствѣ въ томъ помѣщеніи, 
въ которомъ она находится. Наконецъ, это 

I безпокойное состояніе заставляетъ собаку 
| бродить по улицамъ, при чемъ она вначалѣ 
еще возвращается въ домъ своего хозяина, 
но въ концѣ концовъ, навсегда уже отъ 
него убѣгаетъ. Стремленіе къ свободѣ у на
ходящихся на привязи собакъ такъ велико, 
что онѣ быстро разгрызаютъ самыя крѣп
кія веревки и даже разрываютъ цѣпи. Съ 
наступленіемъ этого безпокойнаго состоя
нія появляются обыкновенно обманы орга
новъ чувствъ. Собака совершаетъ такія 
движенія, какъ будто она ловитъ мухъ, ко
торыхъ на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Наконецъ, 
у большинства бѣшеныхъ собакъ по
является все болѣе и болѣе возрастающее 
стремленіе кусаться. У бѣшеныхъ собакъ 
почти всегда замѣчается значительная по
теря чувствительности; бѣшеныя собаки 
бросаются, напр., на раскаленные куски же
лѣза и крѣпко держатъ ихъ, несмотря на 
ужасные ожоги, не издаютъ ни малѣйшаго 
стона, когда имъ наносятъ удары, разры
ваютъ и искусываютъ свое собственное тѣло 
и т. д. Очень характерный симптомъ со
ставляетъ измѣненіе голоса. Въ то время, 
какъ здоровая собака издаетъ ясные, от
дѣльные звуки, бѣшеная собака издаетъ 
короткій, грубый, хриплый лай; начавшійся 
лай переходитъ въ непріятный короткій вой. 
Названіе водобоязнь не для всѣхъ случаевъ 
подходитъ, такъ какъ встрѣчаются бѣше
ныя собаки, которыя очень охотно и безъ 
всякихъ разстройствъ пьютъ холодную воду, 
тогда какъ у другихъ не только попытка 
напиться, но даже одинъ видъ жидкости 
вызываетъ сильныя судороги глотатель
ныхъ мышцъ. Уже въ начальномъ періодѣ 
бѣшенства весьма часто существуетъ зна
чительное уменьшеніе аппетита; но иногда 
животныя испытываютъ голодъ и прини
маютъ обычную твердую пищу (наприм., 
хлѣбъ), но затѣмъ все-таки выбрасываютъ 
ее изо рта. Зато у нихъ почти всегда су
ществуетъ наклонность глотать несъѣдоб
ные предметы, напр., кусочки дерева, тряпки, 
камни и проч. У животныхъ, страдающихъ 
тихимъ бѣшенствомъ, уже въ началѣ бо-
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лѣзни наступаетъ параличъ нижнечелюст
ныхъ мышцъ; челюсть отвисаетъ внизъ, 
ротъ широко раскрытъ и изъ него выте
каютъ большія количества слюны и слизи. 
При буйной формѣ бѣшенства, паралича 
нижней челюсти не бываетъ и потому изо 
рта собаки никогда не выступаетъ слюна 
со слизью,— обстоятельство, заслуживающее 
особеннаго вниманія. При этой именно 
формѣ на первый планъ выступаютъ при
ступы бѣшенства, стремленіе кусаться, тогда 
какъ при тихой формѣ собаки становятся 
тихими и печальными, скоро появляется у 
нихъ параличъ нижней челюсти и потому, 
обыкновенно, животныя не въ состояніи ку
саться. Быстрое исхуданіе и упадокъ силъ 
также относятся къ симптомамъ бѣшенства; 
на высотѣ болѣзни животныя худѣютъ, 
глаза вваливаются, взоръ становится мут
нымъ, шерсть теряетъ свой блескъ и взъеро
шивается, и общій видъ ихъ какой-то угрю
мый. Всѣ бѣшеныя животныя неминуемо 
погибаютъ. За нѣскоько дней до смерти у 
нихъ обнаруживается перекрестный пара
личъ задней части тѣла, такъ что они едва 
держатся на ногахъ, шатаются, какъ опья
ненные, и обыкновенно погибаютъ черезъ 
шесть, восемь дней, самое позднее на де
сятый, двѣнадцатый день послѣ появленія 
первыхъ симптомовъ болѣзни. У человѣка 
бѣшенство обнаруживается въ самой раз
личной формѣ; но все - таки нѣкоторые 
главные симптомы встрѣчаются постоянно. 
Какъ и при бѣшенствѣ у животныхъ, у 
человѣка нѣкоторые симптомы наблюдают
ся въ качествѣ предвѣстниковъ болѣзни. 
Симптомы эти главнымъ образомъ слѣ
дующіе: несчастные обнаруживают^, пре
жде всего, сильное внутреннее безпричин
ное безпокойство или же находятся въ 
грустномъ настроеніи; они очень волнуются, 
становятся очень вспыльчивыми и чрезвы
чайно легко раздражаются. Собственно же 
періодъ бѣшенства начинается особаго рода 
нервными разстройствами. Первымъ и са
мымъ главнымъ симптомомъ болѣзни слу
житъ чувство стягиванія и даже настоящій 
спазмъ глотки; вначалѣ эти глотательныя 
судороги появляются тогда, когда больной 
пытается принять какую - либо жидкость, 
позже они наступаютъ уже при одномъ видѣ 
воды, при мысли о проглатываніи жидко
сти. Больной очень чувствителенъ также къ 
сквозному вѣтру; прикосновеніе къ кожѣ, 
холодный воздухъ, примѣненіе понудитель
ныхъ мѣръ ¿легко вызываютъ самыя же
стокія рефлекторныя судороги. Точно также 
всегда существуетъ свѣтобоязнь, чувстви
тельность къ сильному шуму и къ рѣзкимъ 
запахамъ. Къ часто повторяющимся глота
тельнымъ судорогамъ присоединяется періо
дически наступающее судорожное закрытіе 
гортани, вслѣдствіе чего больные издаютъ 
пронзительные прерывистые крики, назы
ваемые въ публикѣ собачьимъ лаемъ. Не
счастные томятся сильной жаждой, но уже 
при одной мысли о водѣ появляются гло
тательныя судороги, и попытки напиться 
только ухудшаютъ состояніе больного; почти 

I всегда наблюдается выдѣленіе слюны и 
пѣны, тошнота, рвота и частое мочеиспус
каніе. Голосъ у больныхъ всегда хриплый; 
замѣчается также стремленіе кусаться, при 
чемъ, какъ и у собакъ, оно вначалѣ выра
жается лишь оскаливаніемъ зубовъ и ра
скрываніемъ рта. Затѣмъ уже больной на
чинаетъ кусать себѣ губы и другія части 
тѣла и даже бросается на окружающихъ. 
Приближеніе смерти обнаруживается симп
томами паралича спинного мозга (больной 
шатается, при попыткѣ ходить падаетъ съ 
ногъ, не въ состояніи подняться съ. своего 
мѣста, испражненія и моча отходятъ не
произвольно); смерть наступаетъ обыкно
венно на второй, четвертый, рѣже на ше
стой день послѣ появленія первыхъ призна
ковъ болѣзни. Что касается измѣненій въ 
психической сферѣ, то прежде всего бро
сается въ глаза перемѣна настроенія духа. 
За минуту передъ тѣмъ мрачный и зам
кнутый въ себѣ, больной становится вдругъ 
веселымъ и ласковымъ по отношенію· къ 
окружающимъ; бывшій передъ тѣмъ въ со
стояніи-глубокой меланхоліи или въ силь
номъ безпокойствѣ, онъ мгновенно стано
вится спокойнымъ и довольнымъ. Часто, 
однако, исключительно преобладаетъ мрач
ное настроеніе; несчастнаго самымъ жесто
кимъ образомъ мучаютъ мысли о само
убійствѣ и бредъ преслѣдованія. У иныхъ 
замѣчается также странное теченіе мыслей 
и часто наблюдаются разнаго рода галлю
цинаціи. Всегда, конечно, появляются при
ступы неистовства.

Собачій гротъ — знаменитый гротъ подлѣ 
Неаполя. Содержитъ слой углекислоты, сте- 
лящійся по землѣ, вслѣдствіе высокой плот
ности. Слой этотъ не высокъ и человѣкъ безъ 
вреда входитъ въ пещеру, тогда какъ собака, 
попадая въ атмосф. углекисл., задыхается.

Собачья пятиустка—живетъ въ полости носа 
и въ лобной пазухѣ собаки; яйца выбра
сываются послѣдней во время Чиханья и 
случайно могутъ попасть въ тѣло человѣка, 
гдѣ превращаются въ личинки, снабженныя 
особенными крючьями; личинки подвергают
ся дальнѣйшимъ превращеніямъ и, нако
нецъ, въ видѣ зубчатой пятиустки (Penta- 
stomum denticulatum), имѣющей въ длину 
3—5 миллим., проникаютъ черезъ брюшную 
полость и діафрагму въ легкія; затѣмъ онѣ 
либо извергаются при кашлѣ, либо инкап
сулируются на поверхности различныхъ 
органовъ (печени, тонкихъ кишекъ, почекъ, 
селезенки, легкихъ).

Собачья пещера въ Неаполѣ—см. С. гротъ.
Собираніе животн. и растеній—Руководства: 

Программы и наставленія для наблюденій 
и собираній коллекцій по геол., почвов., 

[ зоол. и пр. (изданіе Имп. Общ. естество
испытателей въ СПб.), гдѣ имѣется также

I перечень литературы; Гинтервальднеръ, Ру- 
I ководство къ .составленію естественно-на-. 
| учныхъ коллекцій; Кирпотенко, Руководство 
къ наблюдтнію природы; Ширяевъ, Руко-

I водство къ собиранію и сохраненію насѣ
комыхъ; Сальваторъ Ло-Біанко, Методы 
сохран. морск. животн. Пер; В. Слюнина.
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Собирательныя имена (лат. nomina collecti
va)—классъ существительныхъ, являющихся, 
несмотря на форму единств, числа, обозна
ченіями множествъ, состоящихъ изъ оди
наковыхъ единицъ.

Сѳбко, Николай Петровичъ—библіографъ 
и историкъ искусства, род. въ 1851 г. Кро
мѣ многихъ статей по библіографіи, издалъ: 
Древнія изображенія русскихъ царей и ихъ 
посольствъ, Русскіе и славянскіе календари 
и мѣсяцесловы за 100 лѣтъ, 1725—1825, 
В. Г. Перовъ, его жизнь и произведенія. 
Въ 1894—1900 гг. появились три тома со
ставленнаго С. Словаря русскихъ художни
ковъ съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ 
дней. Съ 1882 г. редактируетъ журналъ 
Искусство и Художественная Промышлен
ность, изд. Общ. поощр. художн.

Соболевскій, Алексѣй Ивановичъ—фило
логъ, проф. русскаго языка и словесности 
кіевскаго (1882—88), затѣмъ спб. унив.; род. 
въ Москвѣ въ 1856 г., окончилъ курсъ въ 
московскомъ унив. Маг. дисс.: Изслѣдованія 
въ области русской грамматики; д—рская 
дисс.: Очерки изъ исторіи русскаго языка. 
Труды: Лекціи по ист. русскаго языка (2 
изд. СПб., 1891, Образованность московской 
Руси XV—XVII вѣковъ, Церковно- славян
скія стихотворенія конца IX—началах вѣк; 
издалъ 6 тт. Великорус, народныхъ пѣсенъ. 
Участвуетъ въ Русск. Филолог. Вѣстникѣ.

Соболь—Mustela sabellina — хищное изъ 
сем. куницъ или хорьковыхъ.

Соборы земскіе—см. Земскіе С.
Собраніе узаконеній и распоряженій прави

тельства—для печатанія указовъ и регла
ментовъ была учреждена при Петрѣ въ 
Петербургѣ при. сенатѣ особая типографія. 
Съ 1 января 1863 г. С. узаконеній и распо
ряженій правительства издается по мѣрѣ 
объявленія правительствующему сенату вы
сочайшихъ повелѣній, въ видѣ прибавле
ній къ Сенатскимъ Вѣдомостямъ; въ С. 
узаконеній помѣщаются всѣ манифесты, 
высочайшія повелѣнія, указы сената, трак
таты и постановленія, имѣющія силу за
кона и подлежащія впослѣдствіи внесенію 
въ Полное Собраніе Законовъ, и тѣ распо
ряженія центральнаго правительства, кото
рымъ придается общеобязательное значеніе. 
Распубликованіе закона въ С. узаконеній 
п распоряженій правительства имѣетъ зна
ченіе оффиціальнаго его обнародованія. 
Законы и постановленія, напечатанныя въ 
С. узаконеній, могутъ быть перепечатыва
емы: въ правительственныхъ и частныхъ 
изданіяхъ, вполнѣ или сокращенно, по 
усмотрѣнію редакціи. Въ настоящее время 
Сенатскія Вѣдомости, при существованіи 
Правительственнаго Вѣстника, собственно 
излишни.

Собственность—полное и неограниченное 
ничѣмъ, кромѣ закона, право владѣнія и 
распоряженія имуществомъ. Римляне вклю
чил л сюда даже право злоупотребленія; но 
если пользованіе С. нарушаетъ права 
третьихъ лицъ, оно, по крайней мѣрѣ въ 
тѣхъ случаяхъ, встрѣчаетъ огражденіе со 
стороны закона.
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Соверенъ (Sovereign)—англійская монета. 
Совершеннолѣтіе —см. Возрастъ.
Совершенный видъ — въ грамматикѣ (Per

fectum), См. видъ.
Совиноголовки или Совки—сем. бабочекъ.
Совокупность преступныхъ дѣяній — совер

шеніе однимъ лицом > нѣсколькихъ одно
родныхъ или разнородныхъ, самостоятель
ныхъ по намѣренію и съ внѣшней стороны 
преступныхъ дѣяній, за которыя оно еще 
не понесло наказанія.

Совокупленіе—см. Половые органы.
Совокупныя уравненія—уравненія, въ кото

рыхъ перемѣнныя (неизвѣстныя) согласу
ются въ своихъ значеніяхъ во всѣхъ уравн. 
данной системы.

Совѣтовъ, Александръ Васильевичъ—рус
скій агрономъ и общественный дѣятель, род. 
въ. 1826 г. Первоначальное образованіе С. 
получилъ въ вйѳанской духовной семина
ріи, высшее—въ горыгорецкомъ земледѣль
ческомъ институтѣ. Въ 1859 г. защитилъ 
въ московск. унив. маг. дисс.: О разведеніи 
кормовыхъ травъ. Въ 1859 г. спб. универ
ситетъ избралъ С. на каѳедру сельскаго хо
зяйства. Докторск. дисс.: О системахъ земле
дѣлія.Предсѣдатель 1-го сельско-хозяйствен
наго отдѣленія вольно-экон, общества. Съ 
1888 по 1900 г. С. состоялъ деканомъ физико-
математическаго факультета спб. универ
ситета. Кромѣ названныхъ выше диссер
тацій,^ С. напечаталъ много статей. Пере
велъ нѣсколько важныхъ иностранныхъ 
сочиненій по сельскому хозяйству, между 
ними: Письма Либиха. Навозы и пр. Жи
рардена. Съ 1885 г. С. издаетъ съ Н. П. 
Адамовымъ: Матеріалы по изученію рус
скихъ почвъ, по выпуску въ годъ. Съ 1896 г. 
Совѣтовъ состоитъ ред. сельскохоз. отд. въ 
Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза 
и Ефрона.

Совѣтъ государственный—Государственный 
совѣтъ. Законодательное учрежд. въ Россіи. 
Имѣетъ лишь совѣщательный голосъ по 
отнош. къ верховной власти, Которая мо
жетъ согласиться и съ меньшинствомъ. Въ 
1901 г. изд. книга: Учрежд. Гос. С., содер
жащая исторію Гос. С. Члены Г. С. еже
годно назначаются высоч. властью.

Совѣтъ министровъ—учрежденъ ВЪ 1861 г., 
по мысли кн. Горчакова, для разсмотрѣнія 
дѣлъ, которыя требуютъ не только высо
чайшаго утвержденія, но и личнаго при
сутствія,

Совѣтъ опекунскій — одновременно съ 
учрежденіемъ воспитательныхъ домовъ въ 
Москвѣ и Петербургѣ, основаны были и два 
опекунскихъ С. Въ 1873 г. петербургскій и 
московскій опекунскіе С., главный С. жен
скихъ учебныхъ заведеній и московское 
его отдѣленіе были соединены въ одинъ С., 
подъ названіемъ: опекунскій С. учрежде
ній Импер. Маріи.

Совѣтъ присяжн. повѣренн.—см. присяжн. 
повѣренные.

Согл acie некрещенныхъ старообрядцевъ--· без
поповщинскій толкъ, образовался въ срани- 
тельно недавнее время изъ Спасова Согла
сія или „глухой нѣтовщины“.-
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Согласные звуки (лат. consonantes),—ходя
чее опредѣленіе гласитъ, что С. зву
ками называются тѣ звуки человѣческой 
рѣчи, которые не могутъ образовать само
стоятельныхъ слоговъ. Факты опроверга
ютъ приведенное опредѣленіе. Тѣмъ не ме
нѣе древніе правильно раздѣлили извѣст
ные имъ звуки рѣчи на два большихъ 
класса—гласныхъ и С. Съ физіологической 
точки зрѣнія, звуки С. безусловно отлича
ются отъ гласныхъ: при первыхъ наблю
даются такія тѣсныя сближенія органовъ 
рѣчи между собою, доходящія до полнаго 
затвора, какихъ никогда не наблюдается 
при гласныхъ.

Сода—углекислый натръ (углекислая соль 
натрія, угленатріѳвая соль), Na2CO3-f-10HaO. 
Эта соль, называемая обыкновенно содой, 
представляетъ для химическаго производ
ства и промышленности одно изъ важнѣй
шихъ соединеній. Такъ, она играетъ су
щественную роль въ стекляномъ и въ мы
ловаренномъ производствахъ. Тогда какъ 
въ золѣ сухопутныхъ растеній, извлека
ющихъ изъ почвы, главнымъ образомъ, 
калійныя соединенія, заключается угле
кислый калій, зола прибрежныхъ и мор
скихъ растеній, болѣе богатыхъ натріевыми 
солями, содержитъ преимущественно угле
натровую соль. Однако, зола эта не слу
житъ для добыванія соды, такъ какъ есть 
способы получать угленатріевую соль въ 
большихъ размѣрахъ гораздо болѣе деше
вымъ путемъ изъ столь распространеннаго 
хлористаго натрія. Задача состоитъ въ томъ, 
чтобы перевести хлористый натрій, NaCl, 
въ углекислый, Na2CO3. Прямымъ путемъ 
не удается Достичь этого, потому что со
ляная кислота вытѣсняетъ угольную, но 
обратная реакція при обыкновенныхъ усло
віяхъ не прой сходитъ. Отсюда разы, способы 
производства.

Соглядатай—шпіонъ, лазутчикъ.
Сода натуральная или трона—осадокъ нѣ

которыхъ озеръ въ Южн. Египтѣ, О. Индіи, 
Перу и др. Технич. значенія не имѣетъ.

Содомія—см. Скотоложство.
Содомъ—одинъ изъ пяти городовъ въ 

Цвѣтущей долинѣ Сиддимъ, при устьѣ р. 
іордана. Жители его—хананѳи—якобы отли
чались крайнимъ развратомъ, чѣмъ будто- 
бы навлекли на себя вмѣстѣ съ жителями 
Другихъ четырехъ городовъ гнѣвъ Божій; 
городъ сожженъ былъ спавшимъ съ неба 
огнемъ и провалился въ оездну. Очевидно, 
что рѣчь идетъ о зс.плятряс. или вулкан, 
изверженіяхъ. ZV-ÍISó Содома и Гоморры. 
Истинная природа этой катастрофы, опи
сываемой ~ь Книгѣ Бытія, до сихъ поръ 
Ее была выяснена и мнѣнія геологовъ отно
сительно ея сильно расходились. К. Динеръ 
изложилъ въ Вѣнскомъ Географическомъ 
ѵоществѣ нѣкоторыя геологическія подроб
ности, проливающія свѣтъ на эту катастрофу. 
Мертвое море является наиболѣе глубокою 
частью долины Іордана, которая представ
ляетъ изъ себя одну изъ самыхъ глубокихъ 
Дроздъ на поверхности земли; поверхность 
мертваго моря лежитъ на 394, а дно его 

почти на 800 метр, ниже уровня Средиземнаго 
моря; въ геологич. отношеніи весь бассейнъ 
Мертваго моря оказывается результатомъ 
обширнаго опусканія области, прилегающей 
къ системѣ меридіональныхъ сбросовъ меж
ду плато Іудеи и плато Моабъ; эти плато 
представляютъ изъ себя стѣны, окружающія 
опустившійся бассейнъ. Опусканіе произо
шло въ началѣ третичнаго періода, слѣдо
вательно, задолго до историческихъ временъ. 
Съ той поры должны быть отмѣчены лишь 
два событія: превращеніе нѣкогда плодо
родной долины Сиддимъ въ солоноватое 
болото и разрушеніе четырехъ городовъ— 
Содома, Гоморры, Адомы и Себоима. До
лина Сиддима, которой затопленіе и пре
вращеніе въ соленое море также описы- 
ваетсьвъ Книгѣ Бытія (14,3), соотвѣтствуетъ 
южной части Мертваго моря, образующей 
неглубокую лагуну и продолжающейся на 
югъ въ видѣ соленаго болота Сабша; лагуна 
эта богата асфальтомъ, о чемъ также упоми
нается въ Библіи, (14,10). Изъ четырехъ 
разрушенныхъ городовъ Содомъ былъ са
мымъ восточнымъ, находившимся еще въ 
долинѣ, но уже близко къ подошвѣ ска
листыхъ горъ Моаба. Разрушеніе городовъ 
началось по библейскому разсказу съ того, 
что „Господь послалъ на Содомъ и Гомор
ру огненный дождь изъ гофнитъ“,— слово 
это переводилось какъ сѣра и потому оста
валось непонятнымъ. Геологическія наблю
денія позволяютъ теперь дать ему вполнѣ 
простое объясненіе: на восточномъ берегу 
Мертваго моря встрѣчаются сравнительно 
молодыя вулканическія отложенія, которыя 
покрываютъ рѣчные осадки съ остатками 
прѣсноводной фауны, вполнѣ тожественной 
съ современной палестинской. Это дѣлаетъ 
совершенно яснымъ, что вулканическія 
изверженія происходили здѣсь въ эпоху, 
близкую къ современной и даже въ исто
рическія времена. Въ библейскомъ описаніи 
самого разрушеніи говорится, что Господь 
¿перевернулъ“ города и тѣмъ уничтожилъ 
ихъ. Подъ этими словами, несомнѣнно, 
подразумѣвается землетрясеніе, которому 
подверглась долина Сиддима и которое 
должно было имѣть тѣмъ болѣе разруши
тельный характеръ, что почва этой долины 
состояла изъ рыхлыхъ, богатыхъ подпоч
венными водами наносовъ; сильныя земле
трясенія въ подобныхъ низменностяхъ 
всегда сопровождаются выдавливаніемъ под
почвенныхъ водъ и опусканіемъ почвы. 
Очень возможно, что послѣ такого опуска
нія долина заполнилась водою и образова
лось Мертвое море. Далѣе извѣстно; что 
землетрясенія часто бываютъ связаны съ 
изверженіями вулкановъ; такъ было по 
всей вѣроятности и въ данномъ случаѣ: 
сперва города были разрушены подземными 
толчками, которые затѣмъ повлекли за со
бой изверженіе одного изъ вулкановъ Моаба. 
Это изверженіе и засыпало города вулка
ническимъ пепломъ, который, несомнѣнно, 
и подразумѣвается подъ словомъ „гофнитъ“. 
(Umschau, 1897, № 10).

Соединенія смѣшанной Функціи — таковы,
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напр., кислые эфиры, какъ, напримѣръ, 

этилосѣрная кислота, ’ S03, — кото
рая одновременно есть и сложный эфиръ и 
кислота,—и неполные эфиры, соотвѣтству
ющіе основнымъ солямъ, напримѣръ, одно
уксусный эфиръ глицерина, С3Н5 { 

который можно разсматривать какъ спиртъ 
и сложный эфиръ одновременно.

Соединительной оболочки глаза воспаленіе, 
конъюнктивитъ (conjunctivitis)—выражается 
припуханіемъ и покраснѣніемъ соедини
тельной оболочки, покрывающей внутрен
нюю поверхность вѣка и склеру, а также 
увеличеннымъ отдѣленіемъ слизи и даже 
гноя, вслѣдствіи чего вѣки по утрамъ ча
сто слипаются; на ряду съ этимъ больные 
часто жалуются на жаръ и сухость или 
на зудъ въ вѣкахъ, ощущеніе песку въ 
глазахъ, увеличенное слезоотдѣленіе, свѣто
боязнь въ умѣренной степени, а нерѣдко 
и на легкое затуманиваніе поля зрѣнія. 
Подобный катарръ происходитъ большею 
частью вслѣдствіе внѣшнихъ раздраженій, 
какъ-то: пыли, дыма, слишкомъ яркаго сол
нечнаго свѣта, сквозного вѣтра; продол
жительнаго пребыванія въ накуренной, 
жаркой атмосферѣ и т. п. Чрезъ посредство 
отдѣляющагося секрета, обладающаго за
разительностью, болѣзнь можетъ быть пе
ренесена съ больного глаза на другой, здо
ровый, а также и на другихъ людей. По
этому больные должны соблюдать величай
шую чистоту и не употреблять губокъ, по- 
летенца, воды для мытья и предметовъ, 
которыми пользуются здоровые. Лѣченіе 
при остромъ катаррѣ состоитъ въ полнѣй
шемъ покоѣ; больные должны, по возмож
ности, щадить свои глаза, прикладывать 
холодные компрессы изъ чистой мягкой во
ды, или разведенной свинцовой примочки; 
при хроническомъ катаррѣ полезно часто 
впускать въ глазъ капли изъ цинковаго 
купороса или слабыхъ растворовъ адскаго 
камня (ляписа). Воспаленіе соединительной 
оболочки можетъ стать опаснымъ тогда, 
когда, вслѣдствіе перенесенія триппернаго 
секрета (см. трипперъ), или слизи изъ ро
довыхъ путей матери (при родахъ), или дур- 
гого гнойнаго отдѣляемаго, появляется такъ 
наз. бленорройное воспаленіе глазъ, которое 
вслѣдствіе перехода нагноенія на роговицу 
можетъ въ нѣсколько дней повести къ полной 
потерѣ зрѣнія. Сюда относится такъ наз. 
египетское воспаленіе глазъ и воспаленіе 
глазъ у новорожденныхъ. Въ подобныхъ 
случаяхъ слѣдуетъ какъ можно скорѣе обра
титься за помощью къ врачу.

Соединеніе планеты (conjunctio) — время, 
когда планета находится въ той-же сторонѣ 
неба, гдѣ солнце, т. е. когда долготы пла
нетъ и солнца равны. Для внутр, пла
нетъ Мерк, и Вен. нужно различать верх
нее и нижнее С., смотря по тому, планета 
дальше или ближе чѣмъ солнце.

Соединенія—въ матем см. сочетанія: из
мѣненія, перестановки.

Соединенія островъ (Réunion)—самый юж
ный о-въ изъ группы Маскаренскихъ о-вовъ 
въ Африкѣ, въ Индійскомъ океанѣ, подъ 
55°— 56° в. д. и 21° ю. ш.; франц, колонія. 
До революціи и въ 1814—48 гг. назывался 
Isle de Bourbon. Простр. 1980 кв. км. 
О-въ вулканическаго происхожденія дѣ
лится горной цѣпью, перерѣзывающей его 
съ ю.-в. на с-3, на двѣ части. На с., на 
высокомъ плато (1500 м.), возвышаются 
потухшіе вулканы. По срединѣ острова 
возвышается Питонъ де Нэжъ (Piton de Nei
ge, 3069 м.). На ю.-в. и понынѣ дѣйству
ющій вулканъ Питонъ де ла Фурнэзъ, за
нимающій почти одну пятую часть всего 
острова; потоками лавы, разлившимися на 
44 км., вплоть до самаго берега, онъ. пре
вратилъ свои окрестности въ печальную 
пустыню (Pays Brûlé). За исключеніемъ 
этой полосы, почва вездѣ плодородна. Бе
рега Окружены рифами. Климатъ мягкій и 
здоровый. Флора родственна съ флорой о-ва 
Маврикія, но богаче. Характерна древесная 
порода Imbricaría petiolaris. Фауна. Кромѣ 
летучихъ мышей, нѣтъ ни одного мѣстнаго 
вида млекопитающихъ; есть мѣстныя че
репахи, ящерицы и птицы, но многія истре
блены. Жители (1893) 167,847 человѣкъ, изъ 
коихъ 23,161 индійскихъ-кули, 5617 мада- 
гасовъ, 9768 африканцевъ и 412 китайцевъ. 
Главнѣйшее произведеніе края—сах. трост
никъ, далѣе: кофе, какао, ваниль, гвоздика, 
табакъ, каучукъ, оливковое и кокосовое 
масло, красильныя и др. деревья дорогихъ 
породъ, кукуруза, маньока, бататы и др. 
Сумма вывоза мѣстныхъ произведеній въ 
1895 г. 18 мил. фр., сумма ввоза - 24 мил. 
фр. Гл. гор.—Сенъ-Дени на р. того же имени; 
библіотека, театръ, ботаническій садъ, нѣ
сколько ученыхъ обществъ. На 15 км. юж
нѣе, первое поселеніе французовъ. Жит. 
36,000 (1895).

Соединенное Королевство - см. Великобри
танія.

Соединенные Штаты Сѣверной Америки—-см. 
Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты, 

Соединительная ткань—помѣщается въ орга
низмѣ между другими тканями. Она нахо
дится въ самыхъ тѣсныхъ отношеніяхъ съ 
мышечными элементами; ВЪ видѣ связокъ 
или апоневротическихъ оболочекъ (фасцій), 
она соединяетъ мышечныя волокна, въ 
пучки, допуская соединенное дѣйствіе мно
гихъ сократимыхъ элементовъ. Соедини
тельная ткань также соединяетъ пучки 
нервныхъ волоконъ для образованія нер
вовъ. Она находится и въ покровахъ тѣла, 
образуя волокнистый слой кожи, и въ сли
зистыхъ оболочкахъ, въ видѣ волокнистой 
перепонки, поддерживающей эпителіальныя 
клѣтки. Въ связи съ мышечными элемен
тами, соединительная ткань образуетъ 
стѣнки различныхъ полыхъ органовъ, осо
бенно пищеварительнаго канала и крове
носныхъ сосудовъ. Наконецъ, къ соедини
тельной ткани слѣдуетъ причислить также 
жировыя клѣтки, развивающіяся въ раз
личныхъ частяхъ тѣла, кости, хрящи и т. Д· 
Въ извѣстномъ смыслѣ можно все тѣло
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разсматривать, какъ массу соединительной 
ткани въ ея различныхъ видоизмѣненіяхъ, 
среди которой размѣщены элементы дру
гихъ, болѣе дѣятельныхъ тканей. Пред
ставляетъ много видоизмѣненій. Главнѣй
шія изъ нихъ слѣдующія: Слизистая или 
зародышевая соединительная ткань, кото
рую можно считать источникомъ образова
нія всѣхъ остальныхъ.—Собственно соедини
тельная ткань. Она состоитъ изъ клѣточ
ныхъ элементовъ, разсѣянныхъ въ основ
номъ веществѣ волокнистаго строенія. Отъ 
нервныхъ и мышечныхъ волоконъ, соед.-тк. 
волокна представляютъ то отличіе, что яв
ляются видоизмѣненіемъ основного меж
клѣтнаго вещества.—Желтая упругая ткань 
похожа на предыдущую, но бѣднѣе ея клѣ
точными элементами, и волокна ея болѣе 
изогнутыя, волнистыя, чѣмъ у предыдущей 
ткани, обладаютъ высокою степенью упру
гости.—Жировая ткань отличается клѣточ
ками, протоплазма которыхъ пропитывается 
жировыми капельками; капельки эти, по
степенно сливаясь одна съ другой, мало по 
малу заполняютъ всю клѣтку, оставляя 
лишь тонкій поверхностный слой прото
плазмы. Изъ жировой ткани состоитъ жиръ, 
лежащій въ организмѣ въ глубокихъ слояхъ 
кожи (paniculus adiposus), и въ нѣкоторыхъ 
глубоколежащихъ органахъ (напр.въ склад
кахъ брюшины'.—Ткань хрящевая и костная, 
гдѣ клѣточные элементы разсѣяны среди 
основного альбуминоиднаго, клей-дающаго 
вещества (хондрннъ и оссеинъ), которое въ 
костной ткани можетъ пропитываться мине
ральными солями.

Сожиганіе труповъ— въ доисторическія вре
мена при погребеніи труповъ пользовались 
исключительно »срываніемъ ихъ въ землю. 
Позже, наряду съ зарываніемъ труповъ въ 
землю, прибѣгали и къ сожиганію ихъ. Еще 
въ Ш-мъ и даже въ IV* в. по Р. Хр. трупы 
христіанъ нерѣдко. были сожигаемы. Въ 
сѣверной Германіи, нѣкогда богатой лѣсами, 
С. труповъ было чуть-ли не единственнымъ 
способомъ погребенія. Карлъ Великій за
претилъ, подъ угрозою смертной казни, U. 
труповъ. Санитарное значеніе С. труповъ 
вытекаетъ изъ неудобствъ, относящихся, 
главнымъ образомъ, къ загрязненію почвы 
и воды, къ зараженію воздуха и къ распро
страненію инфекціонныхъ болѣзней зары
ваемыми, вмѣстѣ съ трупами, патогенными 
микробами. Кладбища могутъ быть безо
пасными лишь при наличности извѣстныхъ 
условій, тогда какъ С. труповъ всегда и 
повсюду вполнѣ безопасно съ санитарной 
точки зрѣнія.

Сежъ—р.,лѣв. притокъ Днѣпра. Дл. С. около 
п км‘ . судоходенъ на 360 км.
Созвучіе—Консонансъ, гармония, сочетаніе 

звуковъ.
Созвѣздія—произвольно взятыя звѣздныя 

группы, какъ онѣ видны съ земли и совер
шенно независимо отъ дѣйствительныхъ 
разстояній и возможной взаимной связи 
звѣздъ; Нѣкоторыя сосвѣздія, однако, со
держатъ и физически связныя группы.

Созигенъ (Sosigenes) — александрійскій

I ученый, I в. до Р. Хр. Былъ приглашенъ 
Юліемъ Цезаремъ въ Римъ для работъ по 

I исправленію календаря, въ которыхъ С. и 
і принялъ дѣятельное участіе. Философскіе 
I труды С. не сохранились.

Сознаніе—1. Въ психологіи—довольно не- 
опредѣл. терминъ, означающій то всякую пси - 

Iхич- функцію, то исключительно умственную, 
высшаго характера, требующую памяти. С. 
же въ узкомъ смыслѣ слова теряется че
ловѣкомъ при очень многихъ разнообраз
ныхъ, болѣе или менѣе опасныхъ состоя
ніяхъ, какъ вслѣдствіе внѣшнихъ вліяній, 
напр. испуга, опьяненія, электричества, от
равленія, насилій съ сдавленіемъ и сотрясе
ніемъ мозга, задушенія, чрезмѣрно высо
кой или низкой температуры, такъ и вслѣд
ствіе внутреннихъ болѣзненныхъ состояній, 
апоплексическаго удара, судорогъ, заболѣ
ваній мозга, сильной анеміи. Вмѣстѣ съ 
сознаніемъ въ широкомъ смыслѣ слова 
прекращается также дѣятельность орга
новъ, чувствъ, чувствительность и способ
ность къ произвольнымъ движеніямъ. 
Впрочемъ, потеря сознанія можетъ продол
жаться либо короткое, либо болѣе продол
жительное время, многіе дни и недѣли: оца 
можетъ сопровождаться параличнымъ со
стояніемъ всего тѣла или сильнѣйшими 
судорогами. Различаютъ нѣсколько степе- 

I ней потери сознанія.
Соизмѣримыя величины — двѣ величины 

' соизмѣримы, если онѣ имѣютъ общую мѣру, 
т. е. если существуетъ величина, заключаю
щаяся въ данныхъ величинахъ цѣлое число 
разъ.

Соитіе—то-же, что совокупленіе, см. Поло
вые органы.

Соймоновъ—мысъ на восточн. берегу Саха
лина, называющійся также Нонету.

Сойоты—инородческія племена, живущія 
между 50 и 53° с. ш. и 59—69° в. д. по обѣ 
стороны русско-китайской границы, частью 
въ предѣлахъ русскихъ владѣній—въ такъ 
называемомъ Усинскомъ краѣ, главнымъ 
Образомъ въ предѣлахъ Китая, въ горной 
странѣ, образуемой хребтами Саянскимъ. 
Алтайскимъ,Эргикъ-Таргакъ-Тайга и Танну- 
Ола. Имя С. присвоено главнымъ образомъ 
двумъ племенамъ — сойотамъ и урянхамъ 
или урянхайцамъ, къ югу и зап. отъ кото
рыхъ живутъ болѣе малочисленныя племена 
дархатовъ и сойоновъ.

Сокальскій Петръ Петровичъ, 1830—1887— 
литераторъ, композиторъ и изслѣдователь 
русской народной пѣсни. Редактировалъ 
Одесскій Вѣстникъ, помѣщалъ статьи по 
литературѣ и искусству въ Отечеств; За
пискахъ, Русской Мысли и пр. Написалъ 
оперы: Марія (или Мазепа), Майская 
ночь, Тарасъ Бульба (Осада Дубно); 
первая осталась, незаконченной. Читалъ 
лекціи о музыкѣ въ одесскомъ филантро
пическомъ обществѣ, въ которыхъ намѣчены 
идеи, получившія полное развитіе въ его 
трудѣ: Русская народная музыка (Харьковъ, 
1888).

Соколиная охота — въ общемъ значеніи 
этого понятія, обозначаетъ охоту со вся-
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кимя вообще ловчими птицами, въ тѣсномъ 
же смыслѣ — только охоту съ соколами и 
кречетами. Въ Россіи С. охота процвѣтала 
при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Его охоты 
помѣщались на потѣшныхъ дворахъ, въ под
московныхъ селахъ Коломенскомъ и Семе
новскомъ, гдѣ содержалось болѣе 3000 раз
ныхъ ловчихъ птицъ. Н Кутеповъ, Цар
ская охота на Руси, XVII в. (Изд. 1898 г.).

Соколиныя, Accipitres — подотрядъ хищ
ныхъ птицъ, обнимающій собою около 350 
видовъ и До 80 родовъ, распространенныхъ 
во всѣхъ зоогеографическихъ областяхъ. 
Признаки отряда хищныхъ птицъ особенно 
рѣзко выражены у С. Подотрядъ С. 
дѣлится на двѣ группы 1) соколов®, образу
ющихъ только одно семейство, Falconidae, 
и 2) грифовъ стараго свѣта, Vulturidae, изъ 
которыхъ иногда выдѣляютъ какъ особое 
семейство, ягнятника (Gypaetus).

Соколовскій, Ал-дръ Лукичъ—переводчикъ 
Шекспира, род. 1837 г. Воспитаніе полу
чилъ въ Александровскомъ лицеѣ, гдѣ кон
чилъ курсъ въ 1857 г. Какъ переводчикъ 
Шекспира выступилъ съ хроникой Король 
Генрихъ IV въ Библіотекѣ для Чтенія (1860). 
Позднѣе С. участвовалъ въ изданіяхъ Гер- 
беля—сочиненій Байрона и Гёте. Кромѣ того 
переведены и изданы Сѳрапюновы братья 
Гофмана (4 тт.). Въ 70-хъ гг. С. вернулся 
къ мысли издать на русскомъ языкѣ едино
личный переводъ Шекспира. Шекспиръ въ 
переводѣ и объясненіи А. Л. Соколовскаго 
изданъ въ 1898 г., въ 8 томахъ. Переводъ 
снабженъ обширными историко-критически
ми этюдами.

Соколъ (Falco)—родъ хищныхъ-птицъ (см. 
Соколиныя), отличающійся короткимъ (ко
роче половины длины средняго пальца съ 
когтемъ), очень сильнымъ клювомъ, на краю 
верхней челюсти котораго находится острый 
зубецъ, входящій въ соотвѣтственную вы
рѣзку. Около 30 видовъ, распространены 
по всей землѣ, за исключеніемъ острововъ 
южнаго полушарія.

Сокольи горы—Самарской губ. и у., пло
ская возвышенность между устьями рр. 
Кинеля, Сока и Самары, имѣющая до 30 в. 
длины.

Сокольники—вѣковой сосновый боръ, при
мыкающій къ г. Москвѣ съ сѣв.-вост. сто
роны.

Сокольничій—одинъ изъ старинныхъ чи
новъ княжескаго двора, стоявшій во главѣ 
соколиной охоты, а иногда и всѣхъ учре
жденій военно-княжеской охоты.

Сокото (Sokoto)—мусульманское государ. 
въ центральномъ Суданѣ (въ сѣв. Афри
кѣ), 7°40' с. ш. и 2*15'—11°10' в. д. Про
странство 324,000 кв. км., съ населеніемъ 
отъ 10 до 12 милліоновъ. Поверхность С. 
большею частью—равнина, особенно въ сѣ
верной части, склоны которой настолько 
слабы, что трудно отличить, къ какому бас
сейну принадлежатъ текущія тутъ рѣки; 
центральная и особенно южная область пе
ресѣчены маленькими параллельными гор
ными цѣпями, изъ коихъ самая высокая— 
Заронда (2100 м.). Орошеніе наС.В.произ- 

I водится многочисленными рѣчками и ручь
ями. Тамаринды, баобабы, сырное де- 

I рево: послѣднее достигаетъ величествен- 
I ныхъ размѣровъ; пальмы: финиковая, 
думъ и делебъ, каритѳ или масляное дерево, 
дороа или паркія, изъ зеренъ котораго при
готовляютъ нѣчто въ родѣ шоколада; ла
пая (дынное дерево), банановое дерево; 
рисъ, хлопокъ, сахарный тростникъ, при
везенный изъ Бразиліи. Крупныя дикія 
животныя давно уже не встрѣчаются въ 
центрѣ С.; нѣтъ болѣе бегемотовъ, слоны 
большими стадами водятся лишь вь отда
ленныхъ отъ центра областяхъ, безгривый 
левъ—близъ Сахары. Домашнія животныя: 
быки изъ породы зебу. Главные элементы 
населенія—гауссы, пришедшіе съ сѣв.. и 
фульбы, играющіе главную роль въ С,; 
есть еще сангаи или кабауа, туареги и 
друг.Государства, образовавшія имперію С., 
связаны между собою религіозными узами, 
такъ какъ султанъ С. считается духовнымъ 
главою. Столица госуд. Уурно (15,000 жит.).

Сокотора, Сокотра (Socotbra, Socotra, Dis 
coridis insula y древн.)—о-въ въ Индійскомъ 
океанѣ, въ 180 км. отъ мыса Гвардафуй 
С. зависитъ отъ маленькаго аравійскаго 
госуд. Кешина, отстоящаго отъ него на 
360 км. Пространство около 3,580 кв. км 
Жит. до 5,000 ч., большею частью арабы, 
негры и потомки португальцевъ. Британ
ское правительство платитъ субсидію гу
бернатору о-ва и султану Кешина. Гл. 
поселеніе Тамарида, на сѣв.-вост. берегу 
остр. Robinson, С. Лонд. 1878.

Сократъ—одинъ изъ величайшихъ фило
софовъ всѣхъ временъ. 469—399 до Рожд. 
Христова. Онъ былъ сынъ Софрониска, 
ваятеля, и акушерки Фэнареты, изучилъ 
искусство своего отца. Не отдаваясь исклю
чительно ученымъ занятіямъ, его критиче
скій умъ усвоилъ себѣ всѣ разнообразные 
образовательные элементы того времени. 
Его изслѣдованія основывались на высо
кой нравственности; то же основаніе имѣла 
и его своеобразная дѣятельность въ Аѳи
нахъ, совпавшая съ началомъ пелопонес
ской войны. Не принадлежа самъ ни къ 
какой школѣ, онъ былъ далекъ отъ мысли 
основывать свою школу. Онъ воспользо
вался публичнымъ характеромъ аѳинской 
жизни, чтобы входить въ духовное обще
ніе со всѣми и каждымъ. С. обращалъ 
на себя всеобщее вниманіе своей бросав
шейся въ глаза наружностью, ѣдкимъ юмо
ромъ, боевымъ остроуміемъ; его обходи
тельность, утонченная, задушевная сердеч
ность, скрытая подъ странною внѣшностью 
великодушный характеръ, безграничная 
преданность друзьямъ—очаровывали всѣхъ 
выдающихся личностей того времени, осо
бенно же лучшую часть аѳинской молодежи. 
Пренебрегая домашними дѣлами, онъ все
цѣло отдался высшему долгу, и вокругъ 
него образовался свободно общающійся 
между собой кружокъ почитателей, въ числѣ 
которыхъ были и представители знатной 
молодежи, какъ, напримѣръ, Алкивіадъ. Въ 
политикѣ онъ, по возможности, не прини-
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малъ участія и ограничивался честнымъ і чалѣ обращается къ собесѣднику; въ этомъ- 
исполненіемъ неизбѣжныхъ обязанностей то превосходномъ умѣніи владѣть діалекти-
гражданина. 70-ти лѣтъ Сократъ былъ об
виненъ въ попыткѣ ввести въ религію но
выя божества и въ развращеніи молодежи. [ 
Первоначально обвиненіе исходило изъ низ- і 
кихъ личныхъ побужденій, но, вслѣдствіе 
политическихъ усложненій, приняло угро
жающій характеръ: на него, философа ари
стократическаго направленія, какъ на са- і 
маго популярнаго и дѣятельнаго софиста,— 
демократическая реакціонная партія возло
жила отвѣтственность за упадокъ народной | 
нравственности. Дѣло окончилось бы болѣе 
легкимъ наказаніемъ, если бы откровенная, 
благородная гордость Сократа не раздра
жила геліастовъ. Исполненіе приговора было 
отложено вслѣдствіе делосскихъ празднествъ 
на 30 дней; но, вѣрный законамъ, Сократъ 
не захотѣлъ воспользоваться предоставлен
ной ему возможностью бѣгства. Въ маѣ 
399 г. онъ выпилъ свой отравленный ку
бокъ;—Учителей, въ строгомъ смыслѣ слова, 
въ области философіи у Сократа не было: 
онъ себя называетъ самоучкой: но, пови
димому, онъ ознакомился со многими науч
ными теоріями (главнымъ образомъ, Гера
клита и Анаксагора) не только изъ препо
даванія софистовъ, ноичерезъ самостоятель
ное чтеніе. Въ то время, какъ теорія позна
нія софистовъ приводила, повсюду къ 
относительности индивидуальнаго мнѣнія, 
основаніемъ всей дѣятельности Сократа 
было стремленіе къ прочному общеобяза
тельному знанію. Онъ противопоставляетъ 
личному мнѣнію -г- знаніе, причемъ это зна
ніе не есть готовое достояніе науки, которое 
можно передать чрезъ обученіе, но—иде
алъ, къ которому еще приходится стремиться 
посредствомъ совмѣстной работы. Поэтому 
его дѣятельность не была направлена ни 
на сообщеніе другимъ своихъ познаній, ни 
на формальную только выправку, а на 
исканіе сообща истины; и въ основѣ ея 
лежало убѣжденіе, что существуетъ нѣко
торая норма, стоящая выше индивидуума. 
Вслѣдствіе этого его дѣятельность необхо
димо выливалась въ форму діалога,— бе
сѣды, въ которой, посредствомъ взаимной 
критики и обмѣна мыслей, должно было 
быть найдено то. что всѣ обязаны признать. 
Въ то время, какъ софисты изучали пси
хологическій механизмъ, вырабатывавшій 
личныя мнѣнія, Сократъ вѣрилъ въ такой 
законъ разума, которой опредѣляетъ истину. 
Онъ постоянно побуждалъ своихъ сограж
данъ къ тому, чтобы они помогали ему въ 
этихъ его поискахъ. Въ этомъ-то смыслѣ 
надо понимать и признаніе имъ своего не
знанія, ибо при этомъ онъ выставляетъ на 
видъ свою отдаленность отъ идеала мудро
сти. Но онъ требуетъ такого же самопозна
нія и отъ другихъ, потому что ничто такъ 
не вредитъ истинному знанію, какъ мнй- 
«ое, кажущееся знаніе, порожденное въ 
массѣ головъ софистическимъ полуобразо
ваніемъ. Въ силу этого въ своихъ бесѣ
дахъ ОНЪ съ своей неумолимой логикой 
излагаетъ тѣ мнѣнія, за которыми вна-

кой и состоитъ иронія Сократа. А устра
нивъ это препятствіе, Сократъ въ дальнѣй
шей бесѣдѣ старается постепенно выдѣлить 
изъ всего обсуждаемаго какое-нибудь об
щее положеніе. Убѣжденный, что оно каж
дымъ можетъ быть найдено путемъ серьез
наго размышленія, онъ повиваетъ дремлю
щую въ умѣ мысль, и называетъ это 
искусство своей„майевтикой“.Этой внѣшней 
схемѣ соотвѣтствовалъ въ существенныхъ 
чертахъ и самый методъ сократовскихъ 
изслѣдованій. Цѣлью научной работы онъ 
считалъ понятіе, противопоставляя его еди
ничнымъ представленіямъ, получаемымъ 
нами чрезъ посредство индивидуальнаго 
воспріятія. Поэтому, Хотя Сократъ, прибѣ
гая постоянно къ опредѣленіямъ, и сходился 
на этой почвѣ съ софистами, занимавши
мися опредѣленіемъ значенія словъ, но онъ 
преслѣдовалъ при этомъ болѣе важную 
мысль: именно онъ надѣялся, что достиг
нетъ посредствомъ общаго понятія самой 
сущности предмета и закона, господствую
щій надъ всѣми отдѣльными случаями и 
отношеніями. Рѣшеніе частнаго вопроса, 
послужившаго началомъ бесѣды, онъ ста
витъ въ зависимость отъ искомаго общаго 
опредѣленія и тѣмъ пробуждаетъ сознаніе 
закона логической зависимости единичнаго 
отъ общаго, и возводитъ этотъ законъ въ 
принципъ научнаго метода. Конечно, при 
отысканіи общихъ понятій, Сократъ остается 
еще погружённымъ въ привычки наивнаго 
мышленія, такъ какъ эпагогическій (или 
индуктивный) методъ, изобрѣтеніе котораго 
приписывается ему, состоялъ только въ 
сравненіи произвольно сопоставленныхъ 
единичныхъ случаевъ, что не могло еще 
обезпечить точности индукцій. Во всякомъ 
случаѣ, методъ Сократа по отношенію къ 
вполнѣ неметодичнымъ обобщеніямъ еди
ничныхъ наблюденій и стремленій ума, 
дѣлаемымъ его предшественниками,—пред-
ставляетъ большой, несомнѣнный успѣхъ: 
намѣсто ихъ геніальныхъ догадокъ Сократъ 
поставилъ методическое изслѣдованіе. Та 
область, въ которой Сократъ примѣнялъ 
свой методъ индуктивнаго опредѣленія по
нятій, касалась главнымъ образомъ, какъ 
и у софистовъ, вопросовъ человѣческой 

I жизни Наука, въ концѣ концовъ, ото- 
I жествлялась у него съ нравственнымъ са-. 
I моусовершенствованіемъ. Общеобязатель- 
! пая истина, которую ему нужно было найти 
! посредствомъ разсужденіи, — заключалась 
' въ ясности и твердости нравственнаго со- 
і знанія. Въ этомъ спеціально-этическомъ 
. направленіи Сократъ, однако, слѣдуетъ 
і одному психологическому основному поло- 
I женію, особенно ясно выразившему раціона- 
I листическій характеръ всей эпохи просвѣ- 
I щенія: это — положеніе о тожествѣ добро
дѣтели и знанія. Знаніе о добрѣ было 
возведено въ самую добродѣтель, а раз
мышленіе —въ принципъ жизни. Философія, 
какъ понималъ ее Сократъ, есть сознаніе 
разумнымъ человѣкомъ общеобязательнаго
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закона добра. Познаніе стало въ его гла
захъ обладаніемъ нравственностью, а оты
скиваніе знанія сообща—особеннымъ эти
ческимъ отношеніемъ между людьми, отно
шеніемъ взаимнаго пополненія и помощи, 
которое онъ обозначалъ именемъ любви. 
Далѣе, этотъ взглядъ заключалъ въ себѣ 
детерминистическое и интеллекту ал истиче- 
ское воззрѣніе на волевую дѣятельность: 
онъ ставилъ нравственныя качества въ 
зависимость отъ интеллектуальнаго раз
витія, рѣшеніе воли—въ исключительную 
зависимость отъ ясности и зрѣлости ума. 
Если ясе Сократъ утверждалъ, что всѣ злые 
поступки происходятъ отъ недостатка раз
судительности, то было вполнѣ въ духѣ его 
эпохи просвѣщенія провозгласить знаніе— 
этическимъ идеаломъ. Всѣ прочія добро
дѣтели переходятъ у него въ одну основ
ную — въ научное знаніе; поэтому всѣ 
онѣ достижимы и доступны изученію вмѣ
стѣ съ ней. Этими воззрѣніями заканчи
вается въ лицѣ Сократа процессъ, на
чавшійся эпохой семи мудрецовъ, который 
послѣ того, какъ онъ грозилъ сперва раз
рушить всѣ нормы общественнаго сознанія 
посредствомъ индивидуальной критики и 
анархіи безпорядочныхъ мнѣній, потомъ 
снова нашелъ ихъ посредствомъ методиче
скаго размышленія и признанія для него 
чего-то общеобязательнаго. Но и въ этикѣ 
Сократъ остановился только на этомъ об
щемъ разсужденіи, не давъ систематиче
скаго изложенія того знанія, изъ котораго, 
по его мнѣнію, должна состоять добродѣ
тель. Принимая всегда въ разсчетъ все 
индивидуальное, отправляясь всегда отъ 
данныхъ обстоятельствъ, онъ уже самымъ 
характеромъ своей дѣятельности вынуж
дался замѣнить вопросъ о томъ: что же 
такое добро?—вопросомъ: что такое добро 
при извѣстныхъ отношеніяхъ и для из
вѣстнаго человѣка? Отвѣтъ всегда оты
скивался въ томъ, что соотвѣтствуетъ на
шимъ цѣлямъ, въ томъ, что сполна 
удовлетворяетъ стремленіямъ человѣка и 
что составляетъ его счастье. Въ пониманіи 
Ксенофонта, этическій взглядъ Сократа 
переходитъ въ теорію пользы, и состоящая 
въ знаніи добродѣтель низводится на сте
пень предусмотрительности, которая дѣлаетъ 
человѣка способнымъ въ каждомъ единич
номъ случаѣ поступать правильно, съ 
наибольшею цѣлесообразностью. Но въ 
изображеніи Платона это полезное отоже
ствляется съ прекраснымъ и хорошимъ и 
относится къ душевному здоровью, къ за
ботѣ о дѣйствительномъ благѣ души. Въ 
обоихъ случаяхъ, однако, состоящая въ 
знаніи добродѣтель отожествляется съ бла
женствомъ. Во всякомъ случаѣ, основная 
точка зрѣнія этики Сократа чисто эвдемо
нистическая. Равнодушіе къ метафизиче
скимъ и физическимъ теоріямъ возмѣща
лось лично у Сократа глубокимъ, благо
честивымъ вѣрованіемъ въ господство бо
жественнаго существа надъ природой и 
человѣкомъ; а раціоналистическая одно
сторонность его этики пополнялась тѣмъ 

довѣріемъ, съ какимъ онъ слѣдовалъ сво
ему внутреннему голосу (daimonion), ка
завшемуся ему божественнымъ. Несомнѣн
но, однако, что пренебреженіе къ физикѣ 
составляетъ слабѣйшую сторону ученія 
Сократа Гл. соч. о Сократѣ, кромѣ Филосо
фіи грековъ Целлера, на нѣм. Volkmann 
Albert. Krohn, Göel, Döring. Pfleiderer, Ha 
фр. Fouillée.

Соланеэ, Solanaceae—пасленовыя.
Соланинъ—глюкозидъ, распространенный 

въ растеніяхъ изъ семейства пасленовыхъ 
(Solanaceae); встрѣчается также въ неболь
шомъ количествѣ и въ клубняхъ и въ про
росткахъ картофеля. Распадается при обра
боткѣ кислотой на глюкозу и алкалоидъ со- 
ланидинъ. Сост. соланина C43H69NOle, а со- 
ланидина C35H39NO.

Соланумъ—Solanum—-родъ пасленовъ, въ 
томъ числѣ картофель.

Солдатенковъ, Козьма Тер. 1818—1901 г,— 
московскій издатель. С. изданы: сочин. 
Бѣлинскаго, Кавелина, Всеобщая исторія 
Вебера (пер. Чернышевскаго 14 тт.);3иберъ, 
Очерки первобытной экономической куль
туры—и мн. др.

Солдаты — особая форма недоразвитыхъ 
въ половомъ отношеніи и своеобразныхъ по 
строенію индивидуумовъ у муравьевъ (сем. 
Formicidae, и др.) и термитовъ (сем. Тѳг- 
mitidae). См. муравей и термитъ.

Солеарисъ, Solearis—мускулъ голени, со
дѣйствующій образованію Ахиллесова су
хожилія.

Солевареніе—См. соль' поваренная.
СоленогастрььЗоІеш^авѣгев— моллюскиизъ 

числа амфиневровъ или первичныхъ мол
люсковъ; не имѣютъ раковинъ, нога и 
епанча рудиментарны, похожи на червей.

СоленоглиФЫ, Solenoglyphi - - ядовитѣйшія 
изъ змѣй, сюда принадлежатъ виперы (га
дюки), гремучая змѣя (Crotalus) и др.

Solenodonta (лунчатозубыя) или Ruminan
tia (жвачныя)—подотрядъ парнокопытныхъ 
млекопитающихъ (Artiodactyla); см. Парно
копытныя и Жвачныя.

Солероды - см. галоиды.
Солецизмъ (Soloecismus) — риторическій 

терминъ, обозначающій неправильный въ 
грамматическомъ отношеніи оборотъ рѣчи.

Солея—въ первоначальныхъ христіан
скихъ базиликахъ пространство,которое не
посредственно предшествовало алтарю или 
святилищу и возвышалось нѣсколькими 
ступенями надъ амвонами, гдѣ стояли низ
шіе клирики.

Солидарность—товарищеская связь, общ
ность интересовъ.

Солиманъ— имя многихъ халифовъ и 
сельджукскихъ султановъ—см. Сулейманъ.

Солипсизмъ (solus-ipse-sum)—фил. терминъ, 
означающій такую точку зрѣнія, согласно 
которой несомнѣнна одна реальность моего 
сознанія; существованіе же помимо моего со
знанія внѣшняго міра идругихъ одушевлен, 
существъ, подлежитъ сомнѣнію. Въ брошюрѣ 
проф. А. Введенск.: О предѣлахъ и призна
кахъ одушевлен., авторъ склоняется въполь- 
зу теоретическ неопровержимоститочкизрѣ-
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нія, отрицающей существованіе объектив
ныхъ признаковъ одушевленія. Брошюра 
проф. Введенскаго вызвала возраженія проф. 
С. П. Трубецкого, Н. Грота, Лопатина, 
Μ. Μ. Филиппова, С. А. Аскольдова и 
Э. Л. Радлова. Противникомъ С. высту
паетъ Фолькельтъ въ статьѣ (см. Zeitschrift 
für Philos, und Ph. Kritik, 1889), гдѣ онъ 
оспариваетъ взгляды Кѳйбеля.

Сшнгенъ—см. Золннгенъ.
Селиегь—см. Соло.
Солитеры илц Таеміасіае—Цѣпни См.глисты. 
Соллогубъ, графъ Владиміръ Александро

вичъ — извѣстный писатель 1814—1882, 
внукъ литовско-польскаго вельможи. Полу 
чилъ домашнее воспитаніе на французскій 
ладь. Учился въ Дерптскомъ унив., гдѣ 
окончилъ курсъ въ 1834 г. Въ 1870 г. былъ 
предсѣдателемъ коммиссіи по преобразова
нію тюремъ, въ 187" г. находился при глав
ной квартирѣ для составленія Дневника вы 
сочайшаго пребыванія за Дунаемъ (СПб., 
1878). Выступилъ онъ на литературное по
прище съ повѣстями: Два студента и Три 
жениха въ Современникѣ 1837 г., а,въ 1839 г. 
появился въ обновленныхъ Отеч. Записи. съ 
Исторіей двухъ калошъ. Пов. имѣла чрезвы
чайный успѣхъ. Друг. Аптекарша, Медвѣдь 
и особенно Большой Свѣтъ. Въ 1845 г. С. 
издалъ отдѣльною книгою наиболѣе из
вѣстное изъ своихъ произведеній—Таран
тасъ (первыя 7 главъ были напечатаны 
въ Отеч. Зап. 1840 г.). Въ 1845 — 46 гг. С. 
издалъ сборникъ: Вчера и Сегодня, въ 
1850 г. поставилъ на сцену водевиль: Бѣда 
отъ нѣжнаго сердца. С въ 1856 г. написалъ 
Чиновника. Пьеса имѣла успѣхъ. Послѣ 
этого С. рѣдко появлялся въ печати (глав
нымъ образомъ съ воспоминаніями о Пуш
кинѣ, Гоголѣ, Вяземскомъ, Одоевскомъ и 
др.). Послѣ его смерти былъ напечатанъ 
романѣ: Черезъ край (въ Нови, 1885) и 
Воспоминанія въ Истор. Вѣсти. Главн. соч. 
С. изд. въ 5 тт., въ 1855—56 гг. (СПб.).

Солнечники или Heliozoa — отрядъ класса 
саркодиновыхъ изъ типа простѣйшихъ жи
вотныхъ.

Солнце—центральное 'И&ЛО солнечной си
стемы, главный источникъ всякой энергіи 
на тѣлахъ этой системы. Среднее разстоя
ніе С. отъ земли есть основная астрономи
ческая данная. Лучшій изъ извѣстныхъ 
способовъ ея опредѣленія есть наблюденіе 
прохожденій Венеры передъ Солнцемъ, поз
воляющее вычислить велич. солнечн. парал
лакса. Разныя |новѣйш. набл. дали велич. 
параллакса отъ 8,79" до 8,88". Другіе методы: 
наблюденія оппозиціи Марса и нѣкоторыхъ 
малыхъ планетъ, сравненіе скорости свѣта, 
опредѣленной астрономически, съ опредѣ
леніями, полученными чисто-физическими 
методами. Въ настоящее время принято 
считать параллаксъ С. въ 8,в. Слѣдуетъ, 
однако, замѣтить, что ошибкѣ въ опредѣ
леніи параллакса на 0,і соотвѣтствуетъ 
ошибка въ разстояніи С. отъ земли въ 1,вв 
мили, км., а для разстоянія Нептуна отъ 
Земли ошибка будетъ уже въ 50 милл. км. 
Отсюда ясно, насколько здѣсь желательны 

новыя, болѣе точныя опредѣленія. Для па
раллакса въ 8,8 разстояніе С. отъ Земли 
равно 149,5 милл. км. Среднее разстояніе 
С. отъ земли соотвѣтствуетъ видимому діа
метру С. въ 30' (кругл, числомъ). Точнѣе, 
видимый радіусъ Солнца имѣетъ величину 
15' 59,в" или 959,в" сек. Отсюда истинный 
діаметръ С. 1.391,000 км. Объемъ С. въ 600 

I разъ больше, чѣмъ всѣхъ планетъ, вмѣстѣ 
взятыхъ. Масса С. въ 324,439 разъ больше 
массы земли и въ 700 разъ больше, чѣмъ 
всѣхъ планетъ, вмѣстѣ взятыхъ. Средняя 
плотность С. равна 1,<і плотности воды. 
Тяжесть на поверхности С. въ 27,в разъ 
больше, чѣмъ на землѣ, и въ первую се
кунду падающее на поверхности С. тѣло 
пройдетъ 135 м. Поверхность С. Наблюденія 
довольно трудны. Воздухъ подъ дѣйствіемъ 
солнечныхъ лучей сильно нагрѣвается и 
волнуется. Изображенія получаются раз
мытыя, неспокойныя. Наиболѣе удобное 
время утромъ и вечеромъ. Наводить трубу 
на С. „прицѣливаясь“ нельзя. Удобнѣе ста
вить ее въ тѣни; когда тѣнь отъ трубы на 
стѣнѣ или полу наименьшая, значитъ труба 
направлена Hä солнце. Края солнечнаго 
диска темнѣе, чѣмъ центръ (поглощеніе 
лучей болѣе толстымъ слоемъ атмосферы). 
При наблюденіяхъ Солнца приходится при
винчивать къ окуляру темное стеклышко. 
Наиболѣе удобны темнозеленыя и темно
желтыя. Еще лучше проектировать Солнце 
на бѣлый экранъ, поставленный перпенди
кулярно къ трубѣ. При этимъ окуляръ надо 
нѣсколько выдвинуть, чтобы на экранѣ по
лучилось рѣзкое изображеніе Солнца. Вы
годно предохранять экранъ отъ всякихъ по
стороннихъ лучей. Если труба помѣщается 
въ совершенно темной комнатѣ, такъ что 
наружу выходитъ только объективъ, то на 
экранѣ можно поучить С., діаметр. до 2-хъ 
аршинъ. При маломъ увеличеніи, свѣтящая
ся поверхность С., фотосфера, представляется 
равномѣрно свѣтящею, но при болѣе силь
номъ оказывается покрытою грануляціями, 
т. е. какъ, бы рисовыми зернами, застряв
шими въ сѣти. При этомъ зерна болѣе 
свѣтлы, чѣмъ сѣть. Кромѣ того замѣчаются 
какъ бы темныя пятнышки. Отъ нихъ надо 
отличать еще болѣе темныя, иногда видимыя 
простымъ глазомъ пятна, открытыя впервые 
Фабриціемъ и подтвержденныя Галилеемъ 
и Шейкеромъ. Кромѣ пятенъ видны и яркія 
серебристыя жилковатыя образованія, на
зываемыя факелами. Ихъ наблюдалъ уже 
Галилей. Факелы бываютъ Обыкновенно по 
близости пятенъ. Въ большихъ пятнахъ раз
личаютъ центральное болѣе темное ядро 
(тѣнь, umbra) отъ матовой полутѣни (pen
umbra, у нѣмцевъ Hof). Пятна движутся съ 
восточнаго края С. къ западному, что за
виситъ отъ вращенія С. вокругъ оси. Измѣн
чивость пятенъ однако крайне затрудняетъ 
вычисленіе съ ихъ помощью періода вра
щенія. Въ среднемъ оказалось, однако, что 
періодъ этотъ равенъ около 27 сутокъ для 
солнечныхъ среднихъ широтъ. Однако при 
наблюденіи пятенъ въ высокихъ солнечныхъ 
широтахъ оказывается, что періодъ враще-
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нія С. получается большій, чѣмъ при на
блюденіи патент» подлѣ солнечнаго эква
тора (на полюсахъ 31, у экватора 25 сутокъ). 
Всего больше пятенъ наблюдается между 5 
и 15° геліографической (солнечн.) широты. 
Кромѣ того, въ нѣкоторые годы пятенъ на
блюдается гораздо больше, чѣмъ въ другіе, 
и замѣчена въ этомъ отношеніи извѣстная 
періодичность, составляющая около 11 лѣтъ, 
тѣмъ болѣе замѣчательная, что подмѣчена 
нѣкоторая связь ея также съ метеорологи
ческими явленіями и съ полярными сія
ніями на землѣ. Въ новѣйшее время изу
ченіе поверхности С. особенно подвинулось, 
благодаря примѣненію спектральнаго ана
лиза и фотографіи. Корона, протуберанцы и 
хромосфера. При полныхъ солнечныхъ зат
меніяхъ, Луна, находящаяся передъ Солн
цемъ, представляется окруженною серебри
стымъ матовымъ сіяніемъ, изъ котораго 
исходятъ отдѣльныя искривленныя группы 
лучей. Это такъ наз. корона. Кромѣ того 
на краѣ С. наблюдаются въ подобныхъ слу
чаяхъ розовые выступы, то какъ бы при
крѣпленные къ С., то отъ него отдѣляющіе
ся—такъ наз. протуберанцы- Спектроскопъ 
далъ возможность изслѣдовать ихъ точнѣе 
и наблюдать даже безъ всякихъ затменій. 
Въ протуберанцахъ оказался по преимуще, 
ству водородъ, кромѣ того найдены нѣко
торыя линіи желѣза. Нѣкоторые протубе
ранцы представляютъ собою столбы водо
рода въ 500,000 км. высоты. Скорость дви
женія ихъ превышаетъ порою 500 км. въ 
сек. Кромѣ того найдено, что все тѣло С. 
окружено такъ наз. хромосферой, т. е. обо
лочкой водороднаго газа въ 7000 км. вы
соты, а въ области пятенъ даже до 40,000 км. 
Что касается короны, она даетъ непрерыв
ный спектръ съ нѣсколькими свѣтлыми ли
ніями, въ томъ числѣ одной яркой зеленой, 
которую приписываютъ не найденному еще 
на землѣ элементу—коронію. Также и въ 
собственно солнечномъ спектрѣ есть свѣтлая 
линія, принадлежащая элементу: гелію, ко
тораго долго не находили на землѣ, пока, 
наконецъ, онъ не былъ найденъ Рамсеемъ 
въ 1895 году (см. Гелій). Вообще на С. най
дены изъ земныхъ элементовъ: водородъ, 
натрій, кальцій, барій, магній, желѣзо, 
хромъ, никкель, мѣдь, цинкъ, стронцій, кад
мій, кобальтъ, марганецъ, алюминій,-титанъ. 
Температура С. На этотъ счетъ между уче
ными существуетъ замѣчательное разно
гласіе: по Цельнеру, напр., температура С. 
равна 28,000®, тогда какъ по Секки 5 милл. 
гр. Разногласія зависятъ отъ разныхъ до
пущеній относительно закона солнечнаго 
лучеиспусканія. По Цельнеру С. свѣтитъ 
въ 619,000 разъ ярче, нежели полна Луна. 
Теоріи Солнца. Теоретическія объясненія 
явленій, наблюдаемыхъ на С., еще весьма 
несовершенны и между учеными далеко 
нѣтъ полнаго согласія въ этомъ отношеніи. 
По Кирхгофу ядро С. сильно раскалено. Его 
окружаетъ менѣе раскаленная атмосфера. 
Солнечныя пятна—это родъ тучъ. Ядра пя
тенъ образуются изъ болѣе глубоко лежа
щихъ тучъ, оболочки изъ наслоенныхъ надъ 

ними болѣе рѣдкихъ и широкихъ тучъ. По 
Цельнеру, ядерныя пятна это шлаки, отдѣ
ляемые огненной жидкой поверхностью С. 
Фэй, наоборотъ, полагаетъ, что масса С, 
газообразна и состоитъ изъ тѣлъ, которыя 
въ силу высокой температуры находятся въ 
состояніи диссоціаціи. На нѣсколько охла
жденной поверхности могутъ образоваться 
химическія соединенія, но, опускаясь внизъ, 
снова разлагаются. Свѣтовая оболочка или 
фотосфера по этой теоріи находится въ со
стояніи постояннаго новообразованія. Если 
гдѣ-либо въ ней мы видимъ восходящіе 
токи, или же на поверхность выступятъ ча
сти внутренности С., гдѣ не происходитъ 
химическаго процесса горѣнія, то мы и ви
димъ пятно. Для объясненія явленія ко
роны, Вигеловъ, Шеберле и др. привлекли 
магнетизмъ и электричество. По этимъ и 
многимъ другимъ теоріямъ, С. постоянно 
охлаждается. Но въ новое время, именно въ 
1885 г., Вильямъ Сименсъ далъ теорію, но 
которой излучаемая Солнцемъ энергія воз
вращается ему. Гл. соч. о Солнцѣ: Secchi, 
на фр. яз<Еауѳ, Космогон. теоріи. Young 
Солнце (англ, и нѣм.). Ср. еще Вольфъ, 
Космогон. гипотезы; русск. изд. ред. Научн. 
Обозрѣнія.

Солнце и солнечныя затменія—явленіе солн. 
затм. состоитъ въ томъ, что на дискѣ 
С. —на правой (западной) его половинѣ по
является темнымъ сегментомъ луна, надви
гающаяся со временемъ все болѣе и болѣе. 
Смотря потому, закроетъ ли Луна только 
край С., центральную его часть или все С., 
затменіе называется частнымъ кольцеобраз
нымъ или полнымъ. Чрезвычайно интересно 
полное затменіе: лишь только скроется за 
луннымъ дискомъ послѣдняя искорка С., 
какъ разомъ вспыхиваетъ корона съ ея 
красивыми водородными выступами и сно
пами бѣлаго свѣта. Явленіе короны тотчасъ 
же исчезаетъ, какъ только брызнетъ пер
вый лучъ свѣта отъ солнечнаго диска. 
Дробь; показывающая, какая часть сол
нечнаго діаметра будетъ закрыта луной 
въ моментъ наибольшей фазы, называется 
величиной затменія. Наблюдаемый ходъ 
явленія зависитъ отъ географическаго по
ложенія наблюдателя: въ то время, какъ 
для однихъ мѣстъ затменіе пройдетъ, какъ 
полное, для другихъ оно будетъ частнымъ, 
а для третьихъ—вовсе не будетъ видимо, и 
луна здѣсь пройдетъ узкимъ серпомъ выше 
или ниже С. Явленіе будетъ также различно 
по моментамъ начала и конца для различ
ныхъ географическихъ пунктовъ и для опре
дѣленія хода затменія требуются особыя 
вычисленія для каждаго пункта.

Солнцестоянія—эпохи, когда солнце въ сво
емъ видимомъ движеніи по эклиптикѣ 
наиболѣе удаляется отъ небеснаго экватора, 
достигая наибольшаго склоненія, сѣвернаго 
или южнаго. Вслѣдствіе различныхъ нера
венствъ въ движеніи земли, эпохи С. ко
леблются на 1—2 дня. Среднимъ числомъ, 
лѣтнее С., когда солнце имѣетъ наиболь
шее сѣв. склоненіе, настаетъ. 22 іюня (но
ваго стиля); солнце вступаетъ въ знакъ Ра-
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ка. Зимнее С., при наибольшемъ южномъ 
склоненіи солнца, настаетъ 21 декабря, 
солнце вступаетъ въ знакъ Козерога. Въ 
теченіе нѣсколькихъ сосѣднихъ С. дней, 
солнце почти не мѣняетъ склоненія, отсюда 
и происходитъ самое названіе С.

Соло (Solo)—наединѣ, одинъ (итал.).
Solo—исполненіе музыки однимъ лицомъ.
Соловей (Erithacus или Luscinia)—родъ мел

кихъ пѣвчихъ зубоклювыхъ птицъ изъ сем. 
дроздовыхъ (Turdidae). Къ С.относятъ 9 вид., 
изъ которыхъ общеизвѣстны два: обыкновен
ный или восточный С. (E. philomela), распро
страненный по всей Европѣ, кромѣ сѣвер
ныхъ окраинъ ея, п западный С. (Er. lusci
nia), гнѣздящійся во всей Западной и цен
тральной Европѣ; Оба вида зимуютъ въ 
Африкѣ. Восточный С. крупнѣе (E. philo
mela -19 см., E. luscinia—7 см.).

Соловей-разбойникъ — птица рахманная, 
представляетъ сложный образъ, въ которомъ 
есть черты птицы и человѣка, чудовищнаго 
богатыря. Литературная исторія типа С. 
до сихъ поръ не вполнѣ выяснена. См. 
Ягпчъ, Arch. für sl. Phil., вып. I; Вс. Мил
леръ, Экскурсы и Очерки; Xаланскій, Южно
славянскія сказанія о Кралевичѣ Маркѣ; 
Буслаевъ (Ж. Μ. Н. Пр., часть CLIX).

Соло-векселя землевладѣльцевъ — спеціаль
ный видъ вексельныхъ обязательствъ. 
Ссуды выдаются владѣльцамъ сельскихъ 
имѣній подъ С.-векселя заемщиковъ; обез
печеніемъ служитъ залогъ недвижимаго 
имущества или поручительство на срокъ; 
Опытъ оказался очень неудачнымъ; Госуд. 
банкъ новыхъ кредитовъ этого рода не 
открываетъ, занимаясь лишь ликвидаціею 
старыхъ.

Соловецкіе острова — Архангельской губ., 
Кемскаго у., въ Бѣломъ морѣ. Группу этихъ 
о-вовъ составляютъ о-ва Соловецкій, къ с.-в. 
отъ него Анзерскій, Большой и Мал. Мук 
сальмы, близъ вост, берега перваго, и Заяц- 
кіе, въ 1 вер отъ юго-зап. края С. о-ва. 
Къ с. отъ Заяцкихъ, у юто-зап. берега С. о-ва, 
расположены небольшіе островки Парусный, 
Сѣнные и Песьи; эти мелкіе острова покры
ты кустарниками. У береговъ С. о-ва произ
водятся рыбные и звѣриные промыслы, 
отчасти монахами и богомольцами, отчаста 
крестьянами изъ селеній Лѣтняго берега; 
одна треть или даже половина добычи 
поступаетъ въ монастырь. На Анзерскомъ 
о-вѣ два монастырскихъ скита, Анзерскій 
и Голгофа: въ первый ссылаются подъ стро
гій надзоръ провинившіеся изъ монастыр
ской братіи. С.о-въ—наибольшій В'ь группѣ 
0. о-вовъ. Поверхность острова, равняю
щаяся 250 кв. вер., неровная, гористая, но. 
безъ крутыхъ подъемовъ; высшая точка 
(до 40 саж.)—песчано-каменистая Сѣкир- 
ская гора. По суровости климата земледѣ
лія на о-вѣ нѣтъ. Произрастающій на о-вѣ 
лѣсъ годенъ лишь на дрова, строевой лѣсъ 
привозится съ материка. На о-вѣ растутъ 
Дерная и красная смородина, малина, мож
жевельникъ, черемуха, рябина, морошка, 
°русника, черника, голубика, вороника, 
клюква. Изъ животныхъ, кромѣ домашняго

скоты, водятся лисицы, зайцы, бѣлки; также 
дикіе олени, привезенные на о-въ митропо
литомъ Филиппомъ. Озера не особенно бо
гаты рыбою. Птицъ на о-вѣ довольно много, 
въ особенности чаекъ Средняя годовая 
температура немного болѣе 1°. Самый теп
лый мѣсяцъ—іюль, самый холодный—ян
варь.

Соловецкій (ставропигіальный) м-рь (Солов- 
. ки)—Архангельской губ., Кемскаго у., на 
юго-зап берегу С. о-ва (см.), при глубоко 
врѣзывающейся, прикрытой отъ всѣхъ вѣт
ровъ бухтѣ и гавани Благополучія, на пе
решейкѣ меледу этою бухтою п Святымъ 03. 
Монастырь окруженъ стѣной, которую на
чали класть въ 1584 г. и надъ которой 
трудились монахи и монастырскіе крестьяне 
12 лѣтъ. Стѣна сложена изъ громадныхъ 
камней дикаго булыжника и гранитныхъ 
глыбъ, въ видѣ неправильнаго пятиуголь
ника; Окружность ея 510 саж., высота ея 
5—6 саж., ширина 3 садъ На стѣнахъ 8 гро- 

I мадныхъ башенъ; въ амбразурахъ нѣкото
рыхъ башенъ стоятъ старинныя пушки, изъ 
которыхъ стрѣляютъ въ царскіе дни. Въ 
стѣнѣ 7 воротъ; изъ нпхъ главныя Святыя, 
выходящія на набережную бухты; надъ 
ними церковь Благовѣщенія. Всѣхъ церквей 
въ монастырѣ внутри стѣнъ 9; изъ нихъ 
главная—Троицкій соборъ, гДѢ находятся 
въ серебряныхъ ракахъ мощи основателей 
монастыря, преподобныхъ Зосимы и Сав- 
ватія. Преображенскій соборъ—самый боль
шой и великолѣпно отдѣланный монастыр
скій храмъ; подъ нимъ церковь препод. 
Германа, съ его мощами. Въ монастырѣ 
начальное училище и иконописное заведе
ніе. При монастырѣ заводы - салотопенный, 
свѣчной, гончарный, кирпичный, лѣсопиль
ный и кожевенный и др. Монастырскій 
огородъ на 40 десятинахъ. Монашествую
щихъ 23Ц чел. Въ монастырѣ проживаютъ 
даровые работники изъ богомольцевъ, такъ 
называемые трудники, до 500 чел. Жен
щинъ проживающихъ постоянно нѣтъ: пріѣз
жающія лѣтомъ па богомолье живутъ внѣ 
монастырскихъ стѣнъ, въ теченіе 3 дней. 
Богомольцевъ, посѣщающихъ лѣтомъ мона
стырь, бываетъ отъ 11 до 12 тыс., иногда 
и болѣе.

Соловый—названіе масти лошадей: свѣтло- 
желтая шерсть при бѣлой гривѣ и такомъ 
же хвостѣ.

Соловьевъ—1. Владиміръ Сергѣевичъ, из
вѣстный русскій философъ, публицистъ и 
богословъ, 1853—1900. С. сынъ извѣстнаго 
историка. По матери его двоюроднымъ пра
дѣдомъ былъ украинскій народный фило
софъ Сковорода. Въ Москвѣ былъ сначала 
на естеств отдѣленіи физ. мат. факульт, 

| потомъ перешелъ на филологии. 1873 вы- 
| держ. на кандидата и годъ былъ вольно- 
слушат. въ моек. дух. акад. Изъ профес- 

I соровъ на него оказалъ нѣкоторое вліяніе 
| Юркевичъ. Вліяніе отца также несомнѣнно. 
I Самъ С. свидѣтельствуетъ о томъ, что отецъ 
। его впервые внушилъ ему отвращеніе къ 
■самой мысли о смертной казни. Въ 1874 С. 
• защитилъ въ спб. университетѣ магистерск.
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I Соловьевъ аскетически, никогда не женил
ся и, какъ утверждаютъ, остался даже дѣв
ственникомъ. Вещи его были часто разбро
саны по разнымъ знакомымъ, съ деньгами 
онъ никогда не могъ распорядиться; хотя 
получалъ высокіе гонорары, но былъ всегда 
безъ денегъ, такъ какъ раздавалъ, порою 
даже безъ пользы, напр., лакеямъ и швей
царамъ. Вліялъ онъ столько же своими иде
ями, сколько обаяніемъ своей личности п 
даже наружнветью и голосомъ, напоминав
шими пророка или сектанта. Однако онъ 
былъ веселый и остроумный собесѣдникъ, 
при всемъ своемъ аскетизмѣ не отказывав
шійся отъ вина. Работая неутомимо, С. по
дорвалъ силы и умеръ отъ крайняго исто
щенія. Многихъ начатыхъ капитальныхъ 
трудовъ онъ не успѣлъ закончить. Изъ 
заключенныхъ п напечатанныхъ при его 
жизни работъ главныя: Національн. вопросъ 
въ Россіи (2 тт.). Оправданіе добра 1897 и 
2-е изд. 1899 г. Три разговора (объ анти
христѣ и панмонголизмѣ). Право и нрав
ственность. Духовныя основы жизни.—Пи
салъ также стихотворение, излечат. особой 
книгой. По фр. изд. L’idée russe et l’Eglise 
universelle.

Соловьевъ—2. Серг. Mux., русскій исто
рикъ 1829 — 79; съ 1847 г,—профес.; въ 
1871 г. ректоръ моек, универе. Глава, 
трудъ: Исторія Россіи съ древнѣйшихъ вре
менъ въ 29 томахъ, въ которомъ историче
скія событія прерываются на 1774 г. С. въ 
древией исторіи Россій отстаиваетъ родо
вую теорію. Въ новой—слишкомъ много за
нимается политич. событіями. Другія сочи
ненія: Исторія Польши (1863), Императоръ 
Александръ I (1877); Учебникъ русской ис
торіи, Курсъ новой исторіи; 3. Беев. Серг., 
беллетристъ, сынъ предыдущаго (р. 1849). 
Написалъ множ, историческихъ романовъ: 
Княжна Осгрожская, Юный императоръ, 
Царь-дѣвица. Сергѣй Горбатовъ, Старый 
домъ. 4. Никол. Якое., драмат. 1845—98. На
писалъ въ сотрудничествѣ съ А. Н. Остров
скимъ ньесы: Женитьба Бѣлугина, Счаст
ливый день, Свѣтитъ—да не грѣетъ, Дикар
ка, Самъ написалъ: На порогѣ къ дѣлу, 
Медовый мѣсяцъ.

Солодъ—продуктъ, получаемый при про
ращиваніи сѣмянъ злаковъ, главнымъ об
разомъ, ячменя. Процессъ полученія С. 
распадается на намачиваніе и проращи
ваніе сѣмянъ; намачиваніе имѣетъ цѣлью 
дать сѣменамъ 'набухнуть и подготовить 
ихъ къ проростанію. Процессы химиче
скихъ измѣненій начинаются уже при на
буханіи сѣмянъ, такъ какъ при этомъ 
замѣчается уже дыханіе, результатомъ ко
тораго является образованіе угольной ки
слоты и образованіе діастаза. Въ усилен
ной степени оба процесса протекаютъ при 
проростаніи. Общая картина измѣненій, 
вызываемыхъ проростаніемъ, представляет
ся въ слѣдующемъ видѣ: вслѣдствіе рас
хода веществъ на дыханіе, содержаніе су
хого вещества замѣтно понижается; зна
чительная часть крахмала переходитъ въ 
растворъ, образуя глюкозу, тростниковый
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дисс.: Кризисъ въ западной философіи. За
щита была блестяща и сразу выдви
нула С., несмотря на тогдашнее увлеченіе 
позитивизмомъ, противъ котораго въ значи
тельной части еврей дисс. выступилъ С. 
Между прочимъ, въ возбужденной этимъ 
трудомъ полемикѣ принялъ участіе и Ка
велинъ, написавшій возраженіе: Апріорная 
философія или положительная наука. С. сталъ 
доцентомъ моек., унив., ¡читалъ также на 
женск. курсахъ Герье. 1875—6 путешество
валъ. Между прочимъ, былъ въ Египтѣ, 
гдѣ сблизился съ извѣстнымъ генераломъ 
Фадѣевымъ. Однажды отправился въ пу
стыню, гдѣ видѣлъ видѣніе —не то Пресвя
тую Дѣву, не то дѣвушку, которую зналъ 
ребенкомъ и въ которую ребенкомъ же 
былъ влюбленъ—она и умерла въ очень 
раннемъ возрастѣ. Эти галлюцинаціи, въ 
связи съ изученіемъ въ Британск. музеѣ 
литературы, относящейся къ Богоматери и 
къ другимъ религіознымъ сюжетамъ, уже 
указываютъ на сильныя мистическія тен
денціи. Въ 1878 читалъ въ Соляномъ го
родкѣ публичныя лекціи по философіи ре
лигіи. Въ 1880 вышла его д-рская дисс.: 
Критика отвлеченныхъ началъ. Здѣсь С. 
•разсматриваетъ различныя философскія и 
теологическ. начала и упрекаетъ ихъ въ 
отвлеченности и въ недостаткѣ цѣльности, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ односторонности. 
Тѣ же недостатки усматриваетъ онъ и въ 
философіи Канта. Ни одна изъ системъ его 
не удовлетворяетъ и онъ пытается построить 
свою собственную теософскую систему, счи
тая возможнымъ органически сочетать тео
логическій догматизмъ, вплоть до ученія 
о Троицѣ включительно, съ критицизмомъ 
и раціонализмомъ. Эта неосуществимая за
дача, конечно, ему не удается, но отдѣль
ныя мысли, имъ высказанныя, иногда очень 
глубоки. Въ критикъ свободы воли и необхо
димости онъ, однако, идетъ не дальше 
Канта и Шоценгауера. Послѣдній вообще 
изъ новѣйшихъ философовъ всего болѣе 
повліялъ на Соловьева, тогда какъ вліяніе 
Канта, при всемъ знакомствѣ С. съ его 
ученіемъ, было не глубоко и не могло ни
когда перевѣсить въ немъ мистическихъ 
склонностей Въ 1881 г., заканчивая свои 
лекціи о литературномъ движеніи XIX вѣка, 
С. прочелъ свою знаменитую лекцію о ни
гилизмѣ и о смертной казни. Разсматривая 
нигилизмъ и связанный съ нимъ практи
ческій анархизмъ и высказываясь противъ 
этихъ движеній, С. заявилъ, однако, что 
христіанское государство не можетъ отвѣ
тить на убійство—убійствомъ, а потому и 
не должно прибѣгать къ смертной казни. 
Послѣдствіемъ этой рѣчи было то, что ка
ѳедра, хотя и не тотчасъ, но съ 1882 года, 
была закрыта Для С., и выступить впервые 
публично онъ могъ лишь много лѣтъ спу
стя послѣ учрежденія спб. Философск. общ. 
именно въ 1898 г. на юбилеѣ Огюста Конта. 
Изъ другихъ его позднѣйшихъ рѣчей осо
бенно замѣчательны произнесенныя въ па
мять Бѣлинскаго въ 1898 г. и рѣчь объ 
антихристѣ, позднѣе напечатанная. Жилъ
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сахаръ, мальтозу и другіе растворимые 
углеводы.

Солома—въ тѣсномъ смыслѣ такъ на
зываютъ стебли хлѣбныхъ злаковъ, а въ 
хозяйствѣ это названіе примѣняется и 
ко многимъ другимъ воздѣлываемымъ 
ради зеренъ растеніямъ, напр. къ бобо
вымъ (горохъ, вика и др.), гречихѣ, рапсу 
п т. д. Нѣкоторые называютъ и льняные 
стебли С., но правильнѣе именовать ее тре-; 
сетою. Различаютъ С. озимую и яровую. 
Къ первому типу относятся С. ржаная и 
пшеничная по преимуществу, ко второму— 
овсяная, ячменная,-просяная, гороховая, гре
чишная и др. С. считается главнымъ подсти
лочнымъ матеріаломъ. С. имѣетъ значеніе 
какъ кормовое средство. На кормъ въ луч
шихъ хозяйствахъ поступаетъ преимуще
ственно яровая (особенно просяная) С., 
которая содержитъ больше переваримыхъ 
питательныхъ веществъ, но и озимая въ | 
употребленіи и притомъ не только въ видѣ і 
рѣзки съ посыпкою мукою, отрубями или 
дертью, но и въ цѣльномъ видѣ.

Соломоновы о-ва, также архипелагъ Новой 
Георгіи—въ Тихомъ океанѣ, между 5—11° 
ю. ш. и 154°40' и 162°30' В. д. 7 большихъ 
и множество малыхъ о-вовъ и въ общемъ 
около 43,900 кв. км- Острова гористы (Баль
би, 3067 м., на о-вѣ Бугенвилѣ и Моунтъ- 
Ламмасъ, 2440 на о-вѣ Гвадалканарѣ). 
На о-вѣ Саво — дѣйствующій вулканъ. 
Острова покрыты богатой растительностью 
(сандальное и черное деревья; кокосовыя 
пальмы; бананы, сахарный тростникъ). 
Разнообразныя птицы (попугаи, медососы, 
голуби, ласточки, и др.). Ловля трепанга. 
Населеніе, ок. 176 тыс. меланезійцевъ, за
нимается земледѣліемъ и охотой. Съ 1886 
года сѣв. часть группы принадлежитъ 
германской сферѣ вліянія! а южн. часть 
британской; ихъ описалъ на англ. Guppy.

Соломонъ (евр. Шел омо, арабск. Сулей
манъ) - третій и величайшій царь израиль
скаго народа. Второй сынъ Давида отъ 
Вирсавіи. Египетскій фараонъ выдалъ 
за него свою дочь, за которой С. получилъ 
въ приданое важный городъ Газеръ. Быстро 
развилась торговля. Въ Іерусалимѣ скоп
лялось много драгоцѣнныхъ металловъ. 
С. приступилъ къ сооруженію храма, 
пользуясь услугами своего сосѣда — царя 
тирскаго, Хирама, который снабжалъ его 
какъ лѣсомъ и другими строительными 
матеріалами, такъ и первоклассными ху
дожниками и архитекторами. Храмъ за
конченъ былъ въ 7‘/з лѣтъ. Роскошь С. тре
бовала огромныхъ средствъ, которыя и до
ставлялись быстро развивавшейся міровой 
торговлей. Особенно важенъ былъ союзъ съ 
1 иромъ. С. завелъ свой собственный флотъ, 
корабли котораго дѣлали далекія плаванія I 
я привозили какъ золото, такъ и рѣдкія 
произведенія. Корабли С. доходили до Гер- 
КУЛпсовыхъ столбовъ. Торговля давала каз
нѣ С. большой ежегодный доходъ въ 666 
талантовъ золота (1 тал. ~ 125,000 руб. зол.), 
подобно другимъ восточнымъ деспотамъ, С. 
авелъ огромный гаремъ (700 женъ и 300

наложницъ); построилъ капища для куль
товъ Молоха и Астарты. Усилившіеся до 
крайности налоги стали обременять народъ.

Солонцы—почвы, чрезмѣрно богатыя рас
творимыми солями, преимущественно вред
ными для растительности. Въ общежитіи 
нерѣдко этотъ терминъ примѣняется къ 
почвамъ, не отвѣчающимъ такому опредѣле
нію: солонцами называютъ часто всякія мало
плодородныя почвы болѣе или менѣе свѣт
лой окраски — подзолистыя, неразвитыя, 
ссыхающіяся въ плотную массу.

Солончаковыя растенія—обитаютъ обыкно
венно на соленыхъ почвахъ, т. е. солонча
кахъ. Большинство растеній не можетъ вы
держивать большого количества солей въ 
почвѣ, но нѣкоторыя хорошо развиваются. 
Такъ Glaux maritima обитаетъ повсюду на 
солонцахъ южной Россіи и въ Туркестанѣ, 
но она же встрѣчается на берегахъ Бѣлаго 
моря, въ Тибетѣ достигаетъ весьма высо
кихъ мѣстностей обитаетъ въ Китаѣ, Япо
ніи, на Сахалинѣ и въ Сѣверной Америкѣ, 
.въ самыхъ разнообразныхъ климатахъ, но 
непремѣнно на почвѣ, содержащей много 
соли.

Соленъ (Solón)—знаменитый аѳинскій ре
форматоръ и законодатель, одинъ изъ семи 
мудрецовъ и элегическій поэтъ. По отцу при
надлежалъ къ знатному эвпатридскому ро
ду Кодридовъ, а по матери былъ родствен
никомъ Ппзистрата. Годъ рожденія С. точно 
неизвѣстенъ. По торговымъ дѣламъ онъ 
много путешествовалъ. Во время путеше
ствій С., по преданію, приходилъ будто бы 
въ соприкосновеніе съ знаменитѣйшими 
мудрецами того времени. С. пріобрѣлъ будто 
бы извѣстность завоеваніемъ у мегарянъ 
острова Саламина. Подобно другимъ мудре
цамъ того времени, С. интересовался пре
имущественно вопросами практической мо
рали. Ему приписывалось изреченіе: все 
въ мѣру. С. пріобрѣлъ популярность, какъ 
сторонникъ необходимыхъ реформъ, вы
казывавшій сочувствіе угнетенному демосу. 
Кромѣ богатой знати я приниженной массы 
бѣдняковъ, существовалъ уже довольно 
многочисленный средній классъ, созданный 
новыми экономическими факторами: тор
говлей и промышленностью. С. началъ свою 
дѣятельность съ облегченія экономическаго 
положенія массы, съ сейсахѳій (сисахтін). 
Она состояла въ отмѣнѣ всѣхъ долговъ, 
которые обезпечивались землей или лич
ностью должника. С. реформировалъ все 
аѳинское право, внесъ измѣненія’, во-пер
выхъ, въ семейное и родовое право (зако
ны о сиротахъ-наслѣдниц  ахъ, очень важный 
законъ о наслѣдованіи, дозволившій при 
отсутствіи дѣтей распоряженіе имуществомъ 
по завѣщанію, чѣмъ нанесенъ былъ ударъ 
родовой замкнутости, и др.ѣ Онъ ограни
чилъ пріобрѣтеніе земли (чтобы воспрепят
ствовать скопленію ея въ немногихъ ру
кахъ), регулировалъ отношенія сосѣдей по 
землевладѣнію (напр., запретилъ затѣнять 
посадками на границѣ землю сосѣда), 
пользованіе источниками воды, установилъ, 
нѣкоторыя правила, касающіяся торговли.
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С. назначилъ изданнымъ имъ законамъ 
столѣтній (по другимъ извѣстіямъ—десяти
лѣтній) срокъ и уѣхалъ изъ Аѳинъ. Пола
гали, что С. посѣтилъ тогда Кипръ, Еги
петъ и Лидію (извѣстенъ легендарный раз
сказъ о его пребываніи при дворѣ Креза). 
Возобновившаяся въ Аѳинахъ борьба партій 
въ концѣ концовъ привела къ установле
нію тираній Пизистрата, которой С. пы
тался противодѣйствовать. Когда тиранія 
утвердилась, С. все-таки остался въ Аѳи
нахъ, гдѣ, повидимому, вскорѣ и умеръ. 
О С. Bruno Keil, В. Бузескулъ, Аѳинская 
политія Аристотеля и т. д. (Харьковъ, 1895); 
Штернъ, Солонъ и дѣленіе аттическ. граж
данъ на классы (сборн. въ честь проф. 
Ѳ. Е Корша, Μ., 1896); Μ. Хвостовъ (Фило
логия. Обозр., 1897)..

Солодковый сахаръ (Мальтоза), С12Н22ОП— 
этотъ углеводъ образуется дѣйствіемъ соло
да на крахмалъ. Солодъ, приготовляемый 
изъ проросшихъ и затѣмъ высушенныхъ 
зеренъ ячменя, содержитъ азотистое веще
ство, называемое діастазомъ; оно обладаетъ 
способностью производить явленія, сходныя 
съ тѣми, какія вызываются организован
ными ферментами. Такъ, дѣйствуя на крах
малъ, оно превращаетъ его въ декстринъ и 
мальтозу:

ЗС6НІОО5 + Н2О = СІ2Н220н 4- С6НМО5. 
а Крахмалъ. Мальтоза. Декстринъ.

Солтыкъ Романъ, 1791—1845 —польскій 
писатель; въ 1812 г. состоялъ при ген.- 
адъютаитѣ Наполеона I, Сокольницкомъ. 
Въ сраженіи подъ Лейпцигомъ (1813) С. 
попалъ въ плѣнъ и затѣмъ оставилъ во
енную службу. Когда вспыхнулъ мятежъ 
1830 г., С.-у поручена была мобилизація 
національной гвардіи въ воеводствахъ прав, 
берега Вислы; послѣ того онъ, въ качествѣ 
добровольца, находился въ войскахъ ген. 
Скржинецкаго и принималъ участіе въ дѣ
лахъ при Ичанѳ и Рудкахъ. Изъ литера
турныхъ трудовъ С. извѣстны: Польша, 
Отчетъ о революціи и Наполеонъ въ 1812 г.

Солунь—см. Салоники.
Соль—1. С. глауберова въ природѣ, ми

нералъ мирабилитъ, залегающій иногда 
большими слоями. Какъ химич. продуктъ 
(сѣрнонатріевая соль) см. Глауберова соль 
и соли натрія. 2.—Поваренная. Какъ хим. 
продуктъ — хлористый натрій NaCl. Нахо
дится въ крови, слюнѣ, желудочномъ со
кѣ, поту, мочѣ. Помогаетъ растворенію 
бѣлковъ и возбуждаетъ выдѣленіе же
лудочнаго сока. Человѣкъ потребляетъ 
ежегодно 6 — 7 килогр. соли. Племена, 
исключ. питающіяся мясомъ, могутъ жить 
безъ соли, потому что она содержится 
въ животныхъ тканяхъ. Ея менѣе въ 
растит, тканяхъ, а потому народы, питающ. 
растительной пищей и травоѣдныя живот
ныя очень любитъ соль. Избытокъ соли въ 
почвѣ вредитъ большинству растеній: на 
берегу морей растутъ немногіе виды, какъ 
напр., Plantago maritima, Aster trifolium, 
Cacile maritima. Въ золѣ растеній мало 
соли. Консервированіе животныхъ веществъ 
солью зависитъ отъ вызываемаго ею со

кращенія животн. тканей, при чемъ жидкія 
сост. части выдавливаются, а поры плотно 
замыкаются и мясо защищается отъ воз
духа. Изъ соли доб. сода по способу Леб
лана. Въ природѣ повар, соль въ видѣ ка
менной соли и въ растворѣ въ моряхъ, озе
рахъ, ключахъ. Въ Атлантич. океанѣ соли 
3.5%, Тихомъ 3,5%, Срѳднземн. морѣ 3.-—3.9%, 
Нѣмецк. морѣ 2,5%, Балтійск. 1,5%, Сѣверн.' 
Ледов. Океанѣ 3%. Морская соль произо
шла отъ разрушенныхъ горныхъ породъ. 
Пов. соль есть даже въ колодези, водѣ, что 
доказываютъ, прибавляя растворъ азотно
кисл. серебра въ дестиллированной водѣ— 
осадка нѣтъ, въ колодезной водѣ—является 
муть отъ осадка хлорист. ’серебра. Нельзя 
думать, чтобы морск. соль произошла изъ 
каменной, наоборотъ, залежи каменн. соли 
произошли изъ морской соли. Изъ озеръ 
Мертвое озеро содерж. 27% пов. сота, т. е. 
представляетъ насыщенный растворъ. Озе
ро Элтонъ на лѣв. берегу Волги (200 кв. 
вер.) имѣетъ дно сплошь покрытое солью— 
одно изъ богатѣйш. въ мірѣ мѣсторожденій 
соли.

Соль—въ химіи. Продуктами взаимодѣй
ствія кислоты и основанія являются: вода 
и другое нейтральное вещество,—соль. Кис
лота есть вещество, заключающее водородъ, 
который она легко обмѣниваетъ на металлъ, 
съ образованіемъ соли, при дѣйствіи на са
мый металлъ или на его соединеніе, обла
дающее характеромъ основанія. Основаніе 
есть вещество, содержащее металлъ въ со
единеніи съ водородомъ и кислородомъ. 
При дѣйствіи, кислоты, оно обмѣниваетъ 
-свой металлъ на водородъ, образуя воду. 
Теоретически всякій металлъ можетъ обра
зовать соль со всякой кислотой. Всѣ соли 
одной какой-нибудь кислоты получаютъ 
свое общее названіе отъ этой кислоты и 
различаются названіями металла, входя
щаго въ составъ соли. Напр., соли, образо
ванныя сѣрной кислотой, называются 
сѣрнокислыми солямп, соли азотной кисло
ты—азотнокислыми и т. д.; К28О4—сѣрно
кислый калій или, какъ говорятъ чаще, 
сѣрнокислое кали Ма28О4 — сѣрнокислый 
натрій, AgNO3 — азотнокислое серебро, 
РЬ(КО3)2 — азотнокислый свинецъ. Другой, 
лучшій хотя менѣе употребит, способъ 
образованія названій для солей состоитъ 
въ томъ, что къ родовому названію „соль“ 
прибавляется видовое названіе, заключаю
щее названіе и кислоты и металла, напр, 
К2804—сѣрнокаліевая соль, Ма2804—сѣрно
натріевая соль, А^І\ТО3 — азотносеребряная 
соль и т. д. (Менделѣевъ). Нѣкоторыя соли 
получили также и случайныя названія, отъ 
имени открывшаго ихъ изслѣдователя; на
примѣръ, глауберова, бертолетова соль, или 
отъ какихъ-нибудь выдающихся свойствъ, 
напр., горькая соль, и т. д. Различное со
держаніе кислорода въ кислотахъ, образо
ванныхъ одними и тѣми же элементами, 
выражается тоже и въ названіяхъ ихъ со
лей, напримѣръ, хлорноватистокаліевая, 
хлористокаліевая, хлорноватокаліевая соль 
или хлорноватистокислый .... хлорнокис'
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лый калій. Соли хлористоводородной кис
лоты, какъ показываетъ уже ихъ формула, 
тождественны съ продуктомъ прямого при
соединенія хлора къ металлу. Такъ, соля
ная кислота и цинкъ реагируютъ по ура
вненію:

Zn + 2НС1 = ZnCl3 4- Нг, 
а прямое соединеніе цинка и газообраз
наго хлора ведетъ къ образованію такого 
же соединенія:

Zn 4* СІ2 — ZnCl3.
Названія этихъ солей составляютъ, присо
единяя къ названію металла слово: хло
ристый, напр., хлористый цинкъ, хлори- 
тый натрій; если же извѣстно два соеди
ненія металла съ хлоромъ, то они разли
чаются названіями хлористый и хлорный, 
напр., СиСІ—хлористая мѣдь, СиС13—хлор
ная мѣдь, пли же обозначается число па
евъ хлора, напр., однохлористая, двухло
ристая мѣдь, двухлористое (хлористое) же
лѣзо FeCh, трѳхлористое (хлорное) желѣзо 
РеС13. Такъ же составляются названія и для 
соединеній металловъ съ сѣрой, бромомъ,! 
іодомъ.

СоАьсбери—см. Салисбюри.
СольФатара—стадія дѣятельности вулка-і 

на, когда онъ выдѣляетъ разные газы: во
дородъ, сѣроводородъ, пары сѣры, сѣрни-1 
стую кислоту. Если онъ выдѣляетъ только і 
углекислоту, то назыв мофеттой.

СольФатара—расщелина въ почвѣ, изъ 
которой выходятъ сѣрные пары въ вулка-I 
ническихъ мѣстностяхъ (въ Сициліи).

Сольфеджіо — начальныя вокальныя уп- | 
ражненія въ чтеніи нотъ безъ текста. При I 
пѣніи мелодіи С. каждая ея нота назы- I 
вается С.

СольФерино—деревня въ Италіи, въ про-1 
винціи Мантуя. 24 (12) іюня 1859 г. здѣсь 
произошло сраженіе между австрійцами съ ! 
одной, французами и сардинцами—съ дру- | 
гой стороны; во главѣ армій стояли мо-1 
нархи: австрійскій—Францъ-Іосифъ, фран
цузскій—Наполеонъ 111, сардинскій—Вик-1 
торъ-Эммануилъ. Австрійцы потерп. по-1 
раженіе.

Соляная кислота—см. Хлористоводородная 
кислота и Сульфатъ.

Соляныя озера—см. Озера.
Соляной налогъ—крайне нераціоналенъ. I 

Размѣръ потребленія соли вовсе не стоитъ 
въ связи съ налогоспособностью платель-j 
щиковъ, Въ Англіи и Россіи онъ теперь 
вовсе исключенъ изъ бюджета. Въ Россіи 
система полученія дохода съ соли много 
разъ мѣнялась: то устанавливалась рега
лія, то вводился налогъ, то С. промышлен
ность отдавалась на откупъ. Въ 1862 г., 
окончательно былъ установленъ акцизъ на 
соль, и въ этой формѣ онъ просуществовалъ 
У насъ около 20 лѣтъ. Высочайшимъ ука
зомъ 23 ноября 1880 г. С. акцизъ отмѣненъ. 
Цѣнанасоль съ тѣхъ поръ значительно пони
зилась: прежде соль продавалась по 50 к,— 
1 руб. за пудъ, послѣ отмѣны по 20—40 к. 
Въ 1892 г. министерствомъ финансовъ | 
былъ возбужденъ вопросъ о возстановленіи I 

налога на соль, но эта попытка осталась 
безъ результатовъ.

Соляровое масло—остающееся послѣ вы
хода керосина, собств. смѣсь разныхъ 
веществъ, болѣе летучихъ, чѣмъ нефтяные 
остатки, но менѣе, чѣмъ керосинъ. Идетъ 
на выработку превосходныхъ смазочныхъ 
маслъ.

Сома—греческое названіе тѣла; въ теоріи 
Вейсманна противополагается зародышевой 
плазмѣ.

Соматическій—тѣлесный.
Сомалійцы, сомали — африканскій народъ 

хамитскаго пли эѳіопскаго племени, насе
ляющій область между Аденскимъ проли
вомъ къ іо., Абиссиніей къ ю.-в. и р. Джуббъ 
къ с. Насчитываютъ' 1.790,000 жителей. С. 
отличаются черной кожей, курчавыми во
лосами и выдающимися скулами; татуиро
ваніе распространено. С. ведутъ преиму
щественно кочевой пастушескій образъ 
жизни и живутъ въ шатрахъ. Языкъ С. 
принадлежитъ къ эѳіопскому корню, съ 
примѣсью многихъ семитскихъ словъ.

Соматомеръ - первичный позвонокъ.
Соматоплевра—нѣкоторые эмбріологи на

зываютъ такъ эктодерму и мускульнокож
ную пластинку мезодермы.

Сомерсетъ (Somerset) — граф, на ю.-з. 
Англіи, у Бристольскаго канала. 4247 кв. 
км., жит. 510,076 (1891 г.). Поверхность го
ристая. Орошается рр. Авонъ, Парретъ и 
др. Вдоль рѣкъ много болотъ и плодород
ныхъ участковъ. Богатые луга способству
ютъ скотоводству и молочному хозяйству: 
Производство сыра, шерсти и сидра. Камен 
уголь, свинецъ, желѣзо, строительна камень, 
Фабрики шерстяныхъ и шелковыхъ издѣлій, 
кружевъ, перчатокъ, стекла и др. Въ Бри
стольскомъ кан. ловля сельдей и лососины. 
Главный гор. Таунтонъ, самый большой 
Батъ (Bath).

Сомитъ - отрѣзокъ или сегментъ тѣла у 
членистоногихъ и у кольчатыхъ живот
ныхъ.

Сомма (Somme, лат. Somara)—р 235 км. 
дл. въ сѣв. Франціи (въ Пикардіи), соедн. 
няется каналомъ съ Шельдой; другой ка
налъ, паз. также С., сопровождаетъ р. С. 
на протяженіи 156,в км.

Соммы (Somme) департаментъ — въ сѣв. 
Франціи, въ Пикардіи, у Ламанша. 6,161,2 
кв. км., 543,279 жит. Поверхность ровная, въ 
южной части встрѣчаются'высоты до 130 — 
180 м. Хорошо орошена р. Соммой. Сѣется 
пшеница, рожь, овесъ ячмень; воздѣлыва
ются пенька, ленъ, свекловица, картофель, 
бобовыя овощи. Садоводство (особенно яб
локи, идущія на приготовленіе сидра, еже
годно ок 98 т. гкл.), прекрасные луга и 
пастбища.

Соммервиль—Мэри, знаменитая ученая, 
1780—872 рожденная Фэрфаксъ. Получила 
научное образованіе отъ перваго мужа, 
флотск. офицера Грей га, по смерти котора
го вышла за врача С. Вторично овдовѣла 
1860. Въ 1826 написала о магнетизир. силою 
солнечн. лучей. Обработала Небесн. меха
нику по Лапласу. Гл. труды: О связи физия-
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наукъ и особенно: Физич. географія. Напи
сала Личныя Воспоминанія, вышли 1873.

Сомнабулизмъ — сноподобное состояніе, 
наступаетъ какъ днемъ, такъ и ночью 
(особенно часто во время полнолунія—от
сюда и названіе болѣзни). Сходство сом
намбулизма съ сильнѣйшею степенью гип
ноза очевидно. Лунатиковъ, особенно когда 
они находятся въ какихъ-нибудь опасныхъ 
мѣстахъ (взобрались на крышу и т. п.), не 
слѣдуетъ будить, чтобы не испугать ихъ. 
Во избѣжаніе несчастныхъ случаевъ, необ
ходимо принять извѣстныя предосторожно
сти (держать запертыми двери и окна и 
т. п.). Лѣченіе сомнамбулизма такое же, 
какъ и нервной слабости.

'■ СомнкФерусъ (Somniferus) — снотворный, 
усыпляющій.

Сомовъ, Іос. Иван., 1815—76—математикъ. 
Маг. дисс.:Объинтегралахъ алгебраическихъ 
ирраціональныхъ дифференціаловъ съ одною 
перемѣнною. Въ спб. университетѣ онъ 
читалъ сначала высшую алгебру, затѣмъ 
всѣ другія отрасли чистой математики, за 
исключеніемъ теоріи вѣроятностей и теоріи 
чиселъ; съ 1864 г. онъ читалъ теоретиче
скую механику. Докт. дисс.: О распростра
неніи свѣтовыхъ волнъ въ срединахъ, не 
имѣющихъ двойного преломленія; академія 
наукъ за эту работу присудила ему вто
рую Демидовскую премію. Въ 1856 г. онъ 
былъ сдѣланъ ординарнымъ, а въ 1866 г.— 
заслуженнымъ профессоромъ. Составилъ ру
ководства: начальной алгебры, аналитиче
ской геом. на плоек, и въ пространствѣ, на
чертательной геом. Въ 1850 г. напечаталъ: 
Основанія теорій эллиптическихъ функцій, 
за что былъ награжденъ въ третій разъ 
преміею Демидова. Преподавая теоретичен 
скую механику въ университетѣ, сталъ пе
чатать свой курсъ раціональной механики. 
Кромѣ вышеупомянутыхъ трудовъ, напе
чатаны многіе мемуары С : Очеркъ жизни 
и дѣятельности Остроградскаго (Записки, 
т. III, 1873); Прямой способъ для выраженія 
дифференціальныхъ параметровъ перваго 
или второго порядка въ криволинейныхъ 
координатахъ (Записки. тЛѴІІІ, 1865; Mé
moires St-Pétersb. т. VIII); Объ ускореніи 
различныхъ порядковъ въ относительномъ 
движеніи (Записки, IX, 1865) и др.

Сомовыя (Siluridae)—сем. костистыхъ рыбъ 
изъ отряда отверстопузырныхъ (Physo- 
stomi).

Сомъ—принадлежитъ къ крупнѣйшимъ 
изъ прѣсноводныхъ рыбъ. Голова широкая, 
плоская, съ огромной пастью, вооруженной 
многочисленными очень мелкими зубами, 
съ двумя длинными усиками на верхней 
и 4 сравнительно короткими на нижней че
люсти, съ маленькими глазами, лежащими 
очень близко къ верхней губѣ.

Сона (Saône, лат; Araris, Sauconna)—са
мый большой притокъ Роны (справа), отъ 
г. Дарней, до Шалона. Подъ Ліономъ С. 
соединяется съ Роной. Длина теченія 455 
км., изъ которыхъ 355 судоходны (начиная 
съ Грэ). Ч*-

Соната (не смѣшивать съ сонатной фор

мой, см.)—до конца XVII в. С. называлось 
собраніе инструментальныхъ пьесъ. Позд
нѣйшая С. состоитъ преимущественно изъ 
четырехъ частей: первая часть въ скоромъ 
темпѣ въ сонатной формѣ (см), вторая 
часть въ медленномъ темпѣ, въ простѣй
шей формѣ рондо, третья часть—менуэтъ, 
введенный Гайдномъ, или скерцо, введенное 
Бетховеномъ, въ формѣ пѣсни, съ тріо, и 
финалъ, въ болѣе сложной формѣ рондо 
или въ сонатной формѣ.

Сонатная Форма—при возникновеніи С. 
формы, до XVII ст., каждая пьеса, пред
назначавшаяся для исполненія на инстру
ментѣ, называлась сопатой (отъ sonare или 
suonare—звучать), а для пѣнія—кантатой 
(cantare—пѣть). С. форма съ двумя само
стоятельными темами, контрастирующими 
меледу собой, является у Доменико Скар
латти, считающагося основателемъ С. фор
мы, получившей въ концѣ XVIII ст. полное 
развитіе.

Сони (Myoxidae)—семейство млекопитаю
щихъ отряда грызуновъ (Rodentia s. Glires», 
подотряда Simplicidentata. Наиболѣе извѣ
стны: полчокъ (Myoxus glis). Распростра
ненъ по всей южн. Европѣ до Волги и 
Кавказа. Садовая С. (Eliomys nitella) водит
ся въ умѣренномъ полосѣ зап. и средн. 
Европы и въ русскихъ прибалтійскихъ гу
берніяхъ, преимущественно въ лѣсахъ го
ристыхъ мѣстностей.

Сонинъ, Николай Яковлевичъ — матема
тикъ, род. въ 1849 г. Образованіе получилъ 
въ Москвѣ. Дисс. на 'магистра: 0 разложе
ніи функцій въ безконечные ряды (V т. 
Матем. Сборн.). Въ 1874 году дисс.: Объ 
интегрированіи уравненій съ частными про
изводными второго порядка (VII т. Матем. 
Сборн.), переведена на нѣм. яз. проф. Энге
лемъ въ Mathem. Ann. 1897 г. Въ этой дисс. 
впервые рѣшенъ вопросъ о существованіи 
общаго интеграла перваго порядка и при
веденъ въ окончательную форму способъ, 
интеграціи, предложенный Дарбу. Съ 1872 
г. проф. въ варшавск. унив. Въ 1890 г. 
получилъ отъ акад, наукъ премію имени 
В. Я. Буняковскаго за сборникъ статей; съ 
1893 г. избранъ ординарнымъ академикомъ. 
Въ 1899 г. назначенъ попечителемъ с.-пе
тербургскаго учебнаго округа. 1901 пере
мѣщенъ на должн. управ, ученымъ коми
тетомъ при Министерствѣ Нар. Проев. Далъ 
(Варш. Ун. Изв. 1889) обобщеніе извѣст
ной формулы Каталана: благодаря ея си
стематическому развитію, оказалось воз
можнымъ привести множество кратныхъ 

' интеграловъ къ простымъ. Въ работахъ о 
дополнительныхъ членахъ формулъ Эйлера 
и Стирлинга впервые вывелъ низшіе 
предѣлы величинъ этихъ дополнительныхъ 
членовъ въ различныхъ формахъ, одна изъ 
которыхъ обязана своимъ происхожденіемъ 
вызову, сдѣланному автору по этому пред
мету знаменитымъ парижскимъ академи
комъ Эрмитомъ.

Сонная артерія (А. carotis) — артерія, снао- 
жающая кровью голову и появляющаяся 
съ чрезвычайнымъ постоянствомъ у всѣхъ
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позвоночныхъ. Отличаютъ съ каждой сто
роны общую С. артерію (Carotis communis), 
наружную (С. externa) и внутреннюю (С. 
interna). Наружная С. артерія снабжаетъ 
кровью лицо. Она идетъ подъ околоушной 
железой и, дойдя до мѣста сочлененія 
нижней челюсти съ черепомъ, разбивается 
на вѣтви. Внутренняя С. артерія снабжаетъ 
кровью головной мозгъ.

Сонометры—приборы, служащіе для из
слѣдованія высоты тона. Въ частности подъ 
С. подразумѣваютъ большею частью при
боръ, состоящій изъ резонансоваго длин
наго ящика, на который натянуты сверху 
двѣ или нѣсколько струнъ. Простѣйшій 
видъ струннаго С. составляетъ монохордъ, 
съ одной струной.

Сонора (Sonora)—одинъ изъ приморскихъ 
сѣв-зап. штат. респ. Мексики; 199,224 кв. 
км., жит. 191,281 (1895). Орошеніе прево
сходное. Значительная часть штата насе
лена племенами индѣйцевъ, изъ коихъ мно
гіе приняли римско-католичество. Главное 
занятіе большинства индѣйцевъ—земледѣ
ліе, но многія племена—дикари, враждебные 
бѣлымъ. Главный городъ Уресъ.

Сонъ и сновидѣнія.—Во всѣхъ органахъ 
состояніе продолжительной дѣятельности 
влечетъ за собой истощеніе, для возста
новленія котораго нуженъ временный от
дыхъ отъ исполненія отправленія органа. 
У тѣхъ органовъ, которые, какъ, напр.. серд
це, находятся повидимому въ состояніи не
прерывной дѣятельности, не трудно видѣть, 
что самая дѣятельность ихъ заключается 
въ быстрой смѣнѣ сокращенія и разслабле
нія, т. е. дѣятельности и покоя. Это общее 
правило наблюдается одинаково какъ въ 
органахъ растиельной жизни, какъ въ ор
ганахъ внѣшнихъ отношеній; но что ка
сается послѣднихъ, отдыхъ длится здѣсь 
долѣе, и состоитъ въ прекращеніи и ослаб
леніи дѣятельности одновременно въ пери
ферическихъ двигательныхъ органахъ, и 
въ органахъ центральныхъ. Какъ, въ со
стояніи дѣятельности, отправленія органовъ 
отношенія вытекаютъ изъ ассоціаціи ор
гановъ чувствъ, мозга, оцѣнивающаго по
лученныя впечатлѣнія и дающаго волевые 
импульсы къ движеніямъ, и мускуловъ, 
эти движенія исполняющихъ, такъ и при от
дыхѣ отъ этихъ отправленій въ состояніе 
бездѣятельности впадаютъ одноврем. органы 
чувствъ, мозгъ и мускулы. Этотъ отдыхъ 
для возстановленія силъ, частный или пол
ный, функцій внѣшнихъ отношеній, соста
вляетъ сонъ. Сонъ характеризуется слѣдо
вательно прежде всего прекращеніемъ внѣш
нихъ впечатлѣній; затѣмъ прекращеніемъ 
ихъ переработки въ мозгу, и наконецъ пре
кращеніемъ двигательныхъ реакцій, вызы
ваемыхъ головнымъ мозгомъ произволь
ныхъ движеній. Замѣтимъ, впрочемъ, что 
если органы чувствъ, чувствительные нервы, 
головной мозгъ, двигательные нервы и 
мышцы погружены въ сонъ, они все таки 
остаютсявполнѣ овозбудимымщно отдѣльное 
раздраженіе того или другого изъ этихъ 
ргановъ, вызванное какою либо частною 

причиною, не вызоветъ въ совокупности 
всего „снаряда внѣшнихъ отношеній“ коор
динированныхъ и правильныхъ реакцій, 
характерныхъ для состоянія бодрствованія. 
Периферическое раздраженіе вызоветъ про
стые рефлексы спинного или продолговата
го мозга, но не волевые импульсы большихъ 
полушарій, или пробудитъ въ большомъ, 
мозгу одни чувственныя представленія, без
связныя, плохо ассоціированныя, но не во
левыя движенія; въ самомъ головномъ, 
мозгу внезапно возникаютъ образы раньше 
воспринятыхъ впечатлѣній, вновь высту
пающіе въ безпорядкѣ. Вполнѣ же исче
заетъ во время сна правильность того от
правленія, которое соединяетъ внѣшнія впе
чатлѣнія съ мозговою работою, а послѣд
нюю съ волевыми проявленіями,—нормаль
ная координація функцій внѣшнихъ от
правленій. Такому состоянію устраненія 
жизненныхъ проявленій внѣшнихъ отно
шеній соотвѣтствуетъ часто усиленная дѣя
тельность органовъ вегетативной ч жизни, 
большая энергія всѣхъ явленій питгінія во
обще, понимая подъ этимъ спеціально яв
ленія уподобленія. Поэтому продолжитель
ность времени, посвящаемаго сну, въ раз
личные періоды жизни, находится въ пря
момъ отношеніи съ потребностью уподоб
ленія, возстановленія и роста субъекта; 
грудной ребенокъ первое время только и 
дѣлаетъ, что ѣстъ и спитъ; спитъ большую 
половину своего времени—то-же дѣлаетъ и 
выздоравливающій; взрослый человѣкъ 
посвящаетъ сну уже не больше одной тре
ти своего времени. Послѣ особенно СИЛЬНАГО 
утомленія, умственнаго или мышечнаго, 
сонъ можетъ наступить вдругъ, сразу; но 
обыкновенно онъ овладѣваетъ постепенно 
различными частями снаряда внѣшнихъ 
отношеній: за зѣвотою, ослабленіемъ вни
манія и произвольныхъ движеній, слѣдуетъ, 
въ порядкѣ довольно правильномъ, прекра
щеніе дѣятельности нѣкоторыхъ мышцъ; 
сперва мышцъ задней стороны шеи, вслѣд
ствіе чего наступаетъ качаніе головы, скло
няемой своею тяжестью къ груди; затѣмъ 
мышцъ конечностей и наконецъ мышцъ, 
подымающихъ верхнее вѣко. Съ этого мо
мента исчезаютъ зрительныя ощущенія; 
слуховыя ощущенія длятся еще нѣкоторое 
время, но ослабленныя, и какъ бы отдален
ныя; затѣмъ вмѣстѣ съ ними исчезаетъ со
знаніе и наступаетъ полный сонъ. Чело
вѣка, погруженнаго въ полный, глубокій 
сонъ, можно сравнить съ животнымъ, у 
которого удалены полушарія большого 
мозга; въ обоихъ случаяхъ всякія произ
вольныя движенія исчезаютъ; но рефлектор
ныя движенія, путемъ спинно-мозговыхъ 
центровъ, сохраняются и совершаются даже 
легче; Извѣстно, что у человѣка, гдѣ во 
время бодрствованія центры большого мозга 
вполнѣ господствуютъ надъ спинно-мозго
выми центрами; главнымъ образомъ вс 
время сна можно наблюдать движенія чи
сто рефлекторныя; можно напримѣръ ще- 

і котаніемъ подошвы ноги вызвать отдерги
ваніе ноги посредствомъ сгибанія ея въ.
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колѣнѣ и въ тазобедренномъ сочлененіи,— 
движеніе тожественное съ движеніемъ обез
главленной лягушки, на лапку которой кап
нули каплю воды съ примѣсью кислоты. 
И какъ у обезглавленной лягушки раздра
женіе нѣсколько болѣе сильное (кислотою 
менѣе разбавленною) вызываетъ болѣе об
щую рефлекторную реакцію, координиро
ванное движеніе бѣгства (черезъ посредство 
центровъ спиннаго и продолговатаго мозга), 
такъ и у спящаго человѣка причина, вы
зывающая безпокойство (неловкое положе
ніе конечности, уколы насѣкомыхъ и т. п.), 
служатъ источникомъ движеній конечностей, 
общей перемѣны положенія въ постели и 
т. п.—хорошо извѣстныхъ движеній, повто
ряющихся часто непрерывно въ теченіе 
всего сна, и являющихся вполнѣ рефлектор
ными. Сновидѣнія: сонъ можетъ быть глу
бокимъ и повидимому полнымъ, и тогда 
мозговыя полушарія цѣликомъ погружены 
въ глубокій покой; но часто нѣкоторыя об
ласти головнаго мозга продолжаютъ свою 
дѣятельность во время общаго сна, послѣд
ствіемъ чего являются сновидѣнія.

Сопиновъ, Вас. Степ. (1765— 1818) — из
вѣстный библіографъ; сынъ купца, перво
начально торговалъ книгами; въ 1811 г., 
при содѣйствіи А. Н. Оленина, поступилъ 
на службу въ публичную библіотеку по
мощникомъ библіотекаря русскаго отдѣла. 
Обрабат. матеріалы для Опыта россійской 
библіографіи.

Сопка — русское народное названіе для 
уединенныхъ болѣе или менѣе крутыхъ 
горъ 'съ каменистой вершиной. Въ Кам
чаткѣ названіе С. примѣняется преиму
щественно къ вулканамъ; Въ побережьяхъ 
Чернаго и Каспійскаго морей С. или бле- 
ваками называются грязные вулканы.

Соплодіе—возникаетъ у такихъ растеній, 
у которыхъ цвѣтки собраны въ густыя 
плотныя соцвѣтія и у которыхъ развившіе
ся плоды плотно касаются одинъ другого, 
такъ что все соцвѣтіе превращается какъ- 
бы въ одинъ сложный плодъ; таковъ, напр., 
плодъ у фиговаго дерева. С. слѣдуетъ от
личать отъ сборнаго плода, который возни
каетъ изъ одного цвѣтка, а не изъ соцвѣ
тія. Сборный плодъ, напр., у малины (такъ 
назыв. ягода), водосбора, лютика и пр.

Соплы — коническія трубы, соединяющія 
горнъ съ его трубою. Сравн. горнъ.

Сопоръ (Sopor)—сонливость, оцѣпенѣніе, 
спячка.

Сопрано —см. Голосъ.
Сопротивленіе гальваническому току — см. 

Электричество.
Сорбиновая кислота, С6Н8Ог, т. е. С5Н7.СО2Н. 

—Эта кислота находится въ незрѣлыхъ яго
дахъ рябины (Sorbus aucuparia). Присо
единяя водородъ, она переходитъ въ гидро- 
сорбиновую кислоту, кислоту акриловаго 
ряда.

Сорбитъ С6Н8(ОН)6. — Находится этотъ 
спиртъ въ сокѣ плодовъ многихъ растеній: 
рябины, яблони, груши, сливы и проч. По
лучается при возстановленіи декстрозы и 
левулезы. Кристаллизуется изъ воды тон- 
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кими безцвѣтными иглами, содержащими 
кристаллизаціонную воду.

Сорбонна—парижскій университетъ.
Соритъ—сокращенный видъ цѣпи силло

гизмовъ, въ которомъ пропущены посред
ствующія заключенія, т. е. большія или 
меньшія посылки посредствующихъ сил
логизмовъ, и изъ ряда посылокъ выведено 
одно заключеніе.

Сорока (Pica)—птица изъ группы пѣвчихъ 
Субоклювыхъ, пзъ семейства вороновыхъ 
(Corvidae): Отъ всѣхъ вороновыхъ С. отли
чается своимъ длиннымъ ступенчатымъ 
хвостомъ. Изъ 9 видовъ рода въ Россіи 
встрѣчаются два: обыкновенная С. и бѣло
крылая С.

Сорокавосьмигранкикъ—правильный много
гранникъ, принадл. въ кристаллогр. отно
шеніи къ правильн. или кубич. системѣ.

Сорокинъ, Иванъ Максимовичъ, род. въ 
1833 г.—профессоръ судебной медицины и 
токсикологіи въ Воен. - медицинской 
академіи въ С.-Петербургѣ. Въ 1863 г. былъ 
избранъ адъюнктъ-профессоромъ судебной 
медицины, въ 1869 г. экстра-ординарнымъ 
профессоромъ токсикологіи, въ слѣд. году 
ординарнымъ профессоромъ судебной токси
кологіи и гигіены, а черезъ годъ, съ ухо
домъ Я. А. Чистовича,—судебной медицины 
и токсикологіи. Въ 1881 г. получилъ званіе 
академика, а въ 1889 г. заслуженнаго про
фессора. Работы его: Дѣйствіе солянокисла
го морфія на организмъ (1868); Прижизнен
ный или посмертный переломъ костей (1868); 
О дѣйствіи противоядій при отравленіи фос
форомъ (1869). С. предлагаетъ давать, какъ 
противоядіе неочищенное терпентинное масло 
и кохицинъ до Vio грана. Матеріалы для 
токсикологіи ціанистыхъ соединеній (1878). 
Имъ переведено съ нѣм. Руководство по су
дебной медицинѣ Э. Гофмана со многими 
примѣчаніями, 1880 г. Ему принадлежатъ 
отчеты по экспертизѣ въ нѣсколькихъ гром
кихъ процессахъ: объ убійствѣ Сарры Бек
керъ, по дѣлу о Мироновичѣ, Семеновой и 
Безакъ. Въ 1891 г. С. вышелъ въ отставку.

Сороконожки—народное названіе многихъ 
представителей класса многоножекъ (Мугіа- 
poda) и въ особенности одного изъ нихъ— 
рода Lithobius

Сорокопуты (Laniidae)— семейство зубоклю
выхъ пѣвчихъ птицъ, хор. характеризующе
еся формою клюва, сравнительно большого, 
съ острой крючковато-загнутой, выступаю
щей впередъ вершиной верхней челюсти и 
обыкновенно съ яснымъ острымъ зубцомъ 
съ каждой стороны послѣдней. Въ основа
ніи высота клюва болѣе его ширины.

Сорокоустъ — молитвы, совершаемыя по 
умершемъ въ продолженіе 40 дней.

Сорочка дѣтская — дѣтской С. называется 
перепонка на головѣ новорожденнаго (иног
да бываетъ—какъ остатокъ отъ послъда). 
Послѣ рожденія ребенка ее немедленно сни
маютъ съ головы и берегутъ въ домѣ. По 
повѣрью многихъ народовъ, родившійся БЪ 
С. будетъ счастливъ.

Сорренто (Sorrento, древн. Surrentum) — 
городъ въ итак. провинціи Неаполь, на полу-
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островѣ, расположенномъ въ сѣв. части Не
аполитанскаго залива.

Сортучка— то-жѳ, что амальгама.
Сосаніе—сосаніе у младен.—актъ врожден., 

относящійся къ типу рефлексовъ и не нуж
дающійся пи въ сознаніи, ни въ волѣ: по
этому онъ можетъ совершаться и во снѣ.,

Срсва Большая (сибирская)—лѣв притокъ 
Оби, беретъ начало несколькими верши
нами съ восточн. стороны Уральскаго хр. 
Отъ устья Сыгвы С. становится значитель
ною и судоходною, на протяженіи 320 в., 
гдѣ ширина русла отъ 100 до 300 саж., съ 
средней глубиной до 3 арш. на фарватерѣ

Сослагательное наклоненіе (лат. modus con
junctivus или subjunctivus)—встрѣчающееся 
въ разныхъ отдѣльныхъ индоевропейскихъ 
языкахъ. По своему значенію, С. наклоненіе 
близко къ наклоненіямъ желательному, по
велительному и къ изъявительному буду
щаго времени. Отъ желательнаго оно отли
чается тѣмъ, что обозначаетъ волю, нерѣдко 
требованіе говорящаго, тогда какъ жела
тельное выражаетъ только его желаніе.

Сословія — понятіе С. по терминологіи 
дѣйствующаго законодательства весьма не
опредѣленно. Обыкновенно терминомъ со
словіе обозначаютъ отдѣльную группу под
данныхъ, своимъ юридическимъ положе
ніемъ какимъ-либо опредѣленнымъ обра
зомъ отличающихся отъ остального паселе- 
сія, при чемъ отличія эти передаются по 
наслѣдству. Въ нашемъ законодательствѣ I 
этому понятію соотвѣтствуетъ терминъ: со
стояніе; изрѣдка, впрочемъ, въ законѣ и 
въ этомъ смыслѣ тоже употребляется тер
минъ сословіе. Наука государственнаго 
права долгое время не различала С. отъ 
классовъ населенія; понятія эти смѣши
ваются еще Р. Молемъ. Рѣзко обособлены 
были эти понятія Л. Штейномъ, который 
подъ различіемъ отдѣльныхъ классовъ по
нималъ фактически существующія различія 
по имущественному положенію, а подъ С. 
понималъ тѣ же имущественные классы, 
но уже признанные государствомъ и полу
чившіе отъ него различныя, по наслѣдству 
передаваемыя права.

Сосна (Pinus)—родъ растеній изъ сем. хвой
ныхъ (Coniferae). Сюда относятся вѣчно зе
леныя, богатыя смолой деревья, обыкновен
но очень крупныя, рѣже мелкія, иногда 
почти кустарники. Сюда: об. сосна (Р. sil
vestris), сибир. кедръ (Р. Cembra), итальян
скія (Р. Picea) и мн. др.

Сосновица—пос. и ст. жел. дор., на Прус
ской границѣ въ Бендинскомъ у., Петро- 
ковской губ., чрезвычайно промышленное 
селеніе. Общій оборотъ всей С. фабрично- 
заводской промышленности около 22 милл.р. 
■Таможня I класса, обширное грузовое 
Движеніе; по суммѣ поступленія таможен- 
?йоаЪ доходовъ С- занимаетъ 7 мѣсто: въ 
1899 г.—10.511,015 руб. (болѣе 5% всего сбора 
по Европ. Россіи).

Сосокъ грудной—см. груди (Mammae); ср. 
Полите.іія и Полимастія.

Сосочки вкусовые, осязательные — на 
«зыкѣ и на кожѣ. I

Соссье. Феликсъ Густавъ Saussier—франц - 
генералъ, родился въ 1828 г., принималъ 
участіе въ Крымской кампаніи, въ итальян
ской 1859 г., въ мексиканской экспедиціи 
и др. Въ 1870 г. С."командовалъ 41 пѣхот
нымъ полкомъ, принадлежавшимъ къ гар
низону Меца. Отведенный въ Германію въ 
плѣнъ, С. бѣжалъ и поступилъ въ луарскую 
армію. Въ 1871 г возведенъ въ генералы. 
Когда въ 1873 г. С. избранъ былъ депута
томъ въ департаментѣ Объ противъ монар
хистскаго кандидата, при чемъ рѣшительно 
высказался за республиканскія начала, его 
уволили. Въ національномъ собраніи С. 
принадлежалъ къ лѣвому центру. Въ. 1881 г. 
назначенъ главнокомандующимъ войсками 
въ Алжирѣ и съ 1884— 98 г. былъ военнымъ 
губернаторомъ Парижа. Съ 1891 г. ежегод
но руководитъ большими маневрами.

Соссюръ (Анри)—энтомологъ, родился въ 
1829 г. въ Женевѣ, гдѣ получилъ среднее 
и высшее образованіемъ 1854 г. удостоенъ 
геттингенскимъ университетомъ званія по
четнаго доктора философіи. Кромѣ множе
ства статей по энтомологіи, другимъ отрас
лямъ зоологіи, а также и по геологій, гидро
логіи, этнографіи, сельскому хозяйству и 
другимъ наукамъ, С. написалъ рядъ круп
ныхъ и классическихъ по содержанію ра
ботъ по морфологіи, систематикѣ и фауни
стикѣ перепончатокрылыхъ и прямокры
лыхъ.

Соссюръ, Орасъ Бенедиктъ —знаменитый 
швейцарскій геологъ и физикъ 1740—99. 
22 лѣтъ С. занялъ каѳедру философіи въ 
женевской акад., которая оставалась ва нимъ 
до 1786 г. Его многочисленныя геологиче
скія экскурсіи на Альпы, восхожденія на 
Везувій и Этну, высоту которой онъ опре
дѣлилъ барометрически, обогатили геологію. 
Наппе, пут. по Альпамъ (1779-96). С. зани
мался также и ботаникой. С, изобрѣлъ мно
го физическихъ и метеорологическихъ при
боровъ, напр., для опредѣленія прозрачности 
атмосферы (діафанометръ), интенсивности го
лубого цвѣта неба (ціанометръ), гигрометръ 
съ волоскомъ, пользуясь которымъ поло
жилъ основаніе гигрометріи, Написалъ Опытъ 
о гигрометріи (1783). С. усовершенствовалъ 
термометръ для опредѣленія темп, въ глу
бинахъ, электрометръ—для атмосф. электри
чества. Сношенія съ Спалланцани побудили 
его заняться инфузоріями, причемъ онъ от
крылъ размноженіе ихъ путемъ дѣленія.

Составныя числа—разлагаемыя на множи
телей (напр. 6=2X3), въ прстивоп. про
стымъ числамъ.

Состоянія тѣлъ— 1. газы, жидкости (капель
ныя), тверд, тѣла. Предполагаютъ еще лу
чистое сост. 2. Юрид. см. Сословіе.

Состязательный порядокъ—цроцессъ, сла
гается изъ взаимодѣйствія суда, разрѣшаю
щаго уголовный искъ, и сторонъ-обвини
теля и подсудимаго, которымъ предоста
вляется право иниціативы въ представленіи 
суду доказательствъ, право настоянія передъ 
судомъ на осуществленіи законныхъ ихъ 
требованій и право отказа отъ предъявлен
ныхъ требованій.
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Сосудистая оболочка (глаза) (chorioidea)— I 

выстилаетъ изнутри бѣлковую оболочку; 
въ мѣстѣ перехода бѣлковой оболочки въ 
роговую, она отдѣляется отъ нея, вдаваясь 
въ переднюю камеру глаза и образуя пе
редъ хрусталикомъ перегородку или діа
фрагму— радужную оболочку (iris). Соб
ственно сосудистая оболочка представляетъ 
собою перепонку, богато снабженную сосу
дами; съ внутренней стороны она выстлана 
слоемъ правильныхъ, шестиугольныхъ пиг
ментныхъ клѣточекъ; она содержитъ кромѣ 
того, особенно въ передней своей части, 
мышечные элементы. Съ этимъ связано 
тройное назначеніе этой перепонки. Какъ 
сосудистый органъ, она служитъ для согрѣ
ванія глубже лежащей нервной оболочки 
(сѣтчатки). Вполнѣ ясно,., что богатство 
кровеносными сосудами является общимъ 
правиломъ для всѣхъ органовъ, содержа
щихъ многочисленныя нервныя окончанія 
и особенно для органовъ спеціальныхъ 
чувствъ, какъ, напр., для осязательныхъ 
сосочковъ кожи въ пальцахъ, для слизистой 
оболочки обонятельной полости, для языка 
и проч. Пигментъ передней (внутренней) 
поверхности сосудистой оболочки играетъ 
важную роль въ процессѣ зрѣнія; такъ 
какъ сама сѣтчатка прозрачна, то лучи 
свѣта проникаютъ въ глазу до пигмента 
сосудистой оболочки. Слой этого пиг
мента не всегда совершенно черный*, 
у разныхъ животныхъ существуютъ въ 
этомъ отношеніи большія различія. У 
нѣкоторыхъ, напр. у быка, онъ представ
ляетъ металлическій отблескъ, совершенно 
напоминая поверхность зеркала. Возможно, 
что этотъ густой слой темнаго пиг
мента служитъ къ тому, чтобы, подобно 
черному цвѣту, который даютъ внутрен
нимъ стѣнкамъ камеры-обскуры, препят
ствовать неправильному отраженію во всѣхъ 
направленіяхъ свѣтовыхъ лучей и обезпе
чивать этимъ ясность зрѣнія; дѣйстви
тельно, когда у животныхъ отсутствуетъ 
пигментъ сосудистой оболочки, они лишь 
съ трудомъ переносятъ дѣйствіе яркаго 
свѣта (альбиносы). Во всякомъ случаѣ 
пигментъ сосудистой оболочки косвеннымъ 
путемъ очень полезенъ для зрѣнія; когда 
въ старости внутренняя поверхность сосу
дистой оболочки начинаетъ обезцвѣчи
ваться, это измѣненіе, хотя и второстепен
ное, не лишено значенія въ процессѣ ослаб
ленія зрѣнія.

Сосудистой оболочки воспаленіе (chorioiditis) 
и восп. сѣтчатки (retinitis)—сопровождаю
щіяся постепеннымъ или быстрымъ ослаб
леніемъ зрѣнія и субъективными свѣтовыми 
явленіями (искры въ глазахъ, и пр.), часто 
также сильными болями, могутъ быть опре
дѣлены только при помощи тщательнаго 
изслѣдованія офтальмоскопомъ и требуютъ 
по возможности своевременнаго спеціаль
наго лѣченія. То же мы должны сказать 
объ опасной отслойкѣ сѣтчатки.

Сосудисто-двигательный—вазомоторный.
Сосудистые конусы — кровь течетъ по 

замкнутому кольцеобразному резервуару.

Съ точки зрѣнія механики, можно оставить 
въ сторонѣ развѣтвленную форму артерій; 
представимъ себѣ всѣ артеріальные стволы 
сложенными вмѣстѣ, и откинемъ перего
родки, которыя ихъ другъ отъ друга от
дѣляютъ. Доказано, по крайней мѣрѣ для 
конечныхъ вѣтвей артеріи, что когда сосудъ 
вѣтвится, сумма площадей разрѣзовъ двухъ 
новыхъ вѣтвей всегда больше, чѣмъ пло
щадь разрѣза первоначальнаго ствола: 
такимъ образомъ емкость артеріальной 
системы увеличивается по мѣрѣ удаленія 
отъ аорты, и прибѣгая къ только что опи
санному схематическ. пріему, мы получимъ 
въ результ. для артеріальной сист. коническ. 
фигуру. Поверхность кон. будетъ вогнутая, 
и онъ особенно расширяется къ концамъ 
артерій (къ основанію конуса), потому что 
расширеніе ложа, по которому течетъ кровь, 
идетъ очень быстро по мѣрѣ приближенія 
къ врлоснымъ сосудамъ. Примѣняя тотъ же 
пріемъ къ венозной системѣ, мы можемъ 
представить ее теоретически въ видѣ конуса, 
направленнаго своимъ основаніемъ къ осно
ванію артеріальнаго конуса; общее основа
ніе будетъ изображать волосную систему: 
это будетъ очень короткій цилиндръ, лежа
щій между двумя конусами.

Сосудистыя растенія (Plantae vasculares")— 
отдѣлъ растеній, ткани которыхъ пронизаны 
сосудисто - волокнистыми пучками. Къ 
С. растеніямъ относятся какъ высшія споро
выя, такъ и всѣ сѣмянныя растенія, т. е. 
Pteridophyta и Spermatophyta.

Сосудистыя споровыя или сосудистыя тайно
брачныя (Pteridophyta) — такія споровыя 
растенія, у которыхъ безполое поколѣніе 
вполнѣ развито и расчленено на главнѣй
шіе органы: корень, стебель и листъ; въ 
органахъ проходятъ сосудисто-волокнистые 
пучки.

Сосудодвигатели — суть нервы, управляю
щіе просвѣтомъ сосудовъ, т. е. съуживаю- 
шіе или расширяющіе ихъ.

Сосуды и сосуд, система—кровь движется 
въ организмѣ по системѣ органовъ крово
обращенія (по сосудистой системѣ). Этотъ 
аппаратъ состоитъ у человѣка изъ двухъ 
существенныхъ частей: изъ сердца и крове
носныхъ сосудовъ. Сердце есть полый, мы
шечный органъ, раздѣленный на четыре 
полости: двѣ верхнія, называемыя пред
сердіями, и Двѣ нижнія—желудочками. Оба 
предсердія не сообщаются между собою, 
оба желудочка точно также, но каждое 
предсердіе сообщается съ желудочкомъ, 
лежащимъ подъ нимъ (см. сердце). Каждый 
желудочекъ сообщается съ предсердіемъ 
сосѣдняго сердца посредствомъ системы 
каналовъ, представляющихъ весьма изви
листые ходы. Это кровеносные сосуды, обра
зующіе, какъ видно изъ сказаннаго, двѣ 
отдѣльныя системы: одна соединяетъ лѣвый 
желудочекъ съ правымъ предсердіемъ, и 
получила названіе большого круга крово
обращенія; другая сообщаетъ правый желу
дочекъ съ лѣвымъ предсердіемъ, и пред
ставляетъ систему малаго круга. Общее 
кровообрагценів. Система большого круга
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кровообращенія называется также общимъ 
кровообращеніемъ. Посредствомъ его сосу
довъ ткани получаютъ кровь, служащую 
для ихъ питанія. Отъ лѣваго желудочка 
отходитъ сосудъ въ видѣ трубки, называе
мый аортой, который много разъ древо
образно вѣтвится. Всѣмъ этимъ развѣтвле
ніямъ даютъ общее названіе артерій;калибръ 
ихъ съ каждымъ дѣленіемъ становится все 
меньше и меньше, и послѣднія (самыя тон
кія) проникаютъ въ глубину тканей, про
низывая всѣ органы. Тамъ артеріи пере
ходятъ въ систему тончайшихъ трубочекъ, 
которымъ поэтому дано названіе капилля
ровъ или волосныхъ сосудовъ (саріііпв— 
волосъ); они образуютъ чрезвычайно густую 
сѣть въ толщѣ всѣхъ органовъ. Здѣсь кровь 
отдѣлена отъ гистологическихъ элементовъ 
тканей одною лишь тончайшею стѣнкою 
волосныхъ сосудовъ; такое устройство 
вполнѣ обезпечиваетъ возможность пита
тельнаго обмѣна между кровью и клѣточ
ками тѣла. Капилляры соединяются другъ 
съ другомъ, образуя сосуды все большаго 
и большаго діаметра; сосуды эти, образо
вавшіеся изъ сліянія волосныхъ, назы
ваются венами; соединяясь ’въ свою очередь 
между собою въ стволы все болѣе и болѣе 
толстые, вены наконецъ впадаютъ въ правое 
предсердіе двумя крупными сосудами — 
полыми венами. Кровь, заключающаяся въ 
лѣвомъ желудочкѣ и въ артеріяхъ, ярко- 
краснаго цвѣта. По вых. изъ капилляровъ, 
въ венахъ она оказывается уже гораздо 
болѣе темнаго краснаго цвѣта, близкаго 
къ черному. Это измѣненіе въ окраскѣ 
соотвѣтствуетъ измѣненію въ составѣ и въ 
свойствахъ. Въ самомъ дѣлѣ, проходя по 
волоснымъ сосудамъ, кровь отдаетъ тканямъ 
заключавшіяся въ ней питательныя веще
ства, особенно кислородъ, и на мѣсто ихъ 
получаетъ продукты разрушенія тканей, 
особенно углекислый газъ. Называютъ 
красною кровью или артеріальною ту, ко
торая имѣетъ питательныя свойства (со
держитъ кислородъ), и черною или веноз
ною ту, которая ихъ утратила и вмѣсто 
кислорода содержитъ углекислый газъ. 
Вены приносятъ черную кровь въ правое 
предсердіе. Эта кровь не могла бы болѣе 
служить для питанія тканей, если бы особое 
расположеніе органовъ кровообращенія не 
освобождало ее отъ углекислаго газа и не. 
возвращало ей утраченнаго кислорода. 
Такова спеціальная задача системы малаго 
круга кровообращенія. Изъ перваго пред
сердія кровь переходитъ въ правый желу
дочекъ. Отсюда выходитъ система артерій, 
представляющихъ такія же развѣтвленія, 
какъ и артеріи большого круга. Но вмѣсто 
того, чтобы расходиться по всему тѣлу, они 
направляются къ легкимъ; поэтому легочное 
кровообращеніе служить синонимомъ крово-. 
обращенія малаго круга. Войдя въ легкія, 
артеріи даютъ начало системѣ волосныхъ 
сосудовъ, расположенныхъ сѣтью подъ эпи
теліемъ, выстилающимъ внутреннюю по
лость легкихъ. Благодаря такому располо
женію, становится возможнымъ обмѣнъ га

зовъ между кровью и воздухомъ, заклю
чающимся въ легкихъ; черная кровь пре
вращается въ кровь красную. Послѣдняя 
переходитъ по системѣ легочныхъ венъ въ 
лѣвое предсердіе и оттуда въ лѣвый желу
дочекъ; такъ кровь возвращается вновь 
къ мѣсту первоначальнаго отправленія и 
пускается вновь въ тотъ же путь. Движеніе 
крови по тѣлу совершается съ большою 
быстротою. Высчитали, что требуется при
близительно 72 минуты для того, чтобы 
кровь пробѣжала по всей системѣ органовъ 
кровообращенія и вернулась къ мѣсту перво
начальнаго отправленія.

Сосцы—бугорки, на вершинѣ которыхъ 
открываются млечныя железы у млеко
питающихъ· У низшихъ млекопитающихъ 
(Мопоѣгешаѣа) нѣтъ С., и млечныя железы 
открываются въ особыя углубленія кѳжи- 
называемыя млечными карманами (см. 
Млечныя железы). С.'У приматовъ число- 
С. низводится до 1 пар ы, лежащей на груди 
Случаи излишнихъ С. у мужчинъ и сам
цовъ вообще носятъ названіе полимастіи 
(см.), а у женщинъ и самокъ — полителіи. 
Иногда излишніе С. помѣщаются на бедрЬ, 
на спинѣ, на локтѣ и т. п. Но иногда они 
расположены довольно правильно и пред
ставляютъ собой очевидно остатки млечной 
линіи, тянувшейся отъ подмышечной об
ласти вплоть до паховой.

Сотернъ—бѣлое вино, названное такъ по- 
мѣсту его производства въ г. С. департа
мента Жиронды, во Франціи.

Сотникъ—1. начальствующій сотней подчи
ненныхъ. 2. Офицерскій чинъ въ казачьихъ 
войскахъ, соотвѣтствующій капитану.

Сотня—въ казачьихъ полкахъ то же, что 
эскадронъ.

Сотскій—низшій агентъ сельской поли
ціи, Возникновеніе С. и десятскихъ отно
сится еще ко временамъ до-Петровскимъ, 
и первоначально эти должности существо
вали въ силу обычая, безъ всякаго законо
дательнаго опредѣленія. По общему учреж
денію земской полиціи 1837 г., для испол
ненія приказаній станового пристава и не
посредственнаго надзора за благочиніемъ, 
находятся въ селеніяхъ С. и подвѣдомствен
ные имъ десятскіе (по прибл. числу подвѣд 
имъ дворовъ).

Сотрясеніе мозга—происходитъ вслѣдствіе 
толчка, удара или другихъ насилій, дѣй
ствующихъ на черепъ, и либо быстро ве
детъ къ смерти, либо оканчивается черезъ 
нѣсколько часовъ или дней полнымъ вы · 
здбровленіемъ. Важнѣйшіе симптомы сотря
сенія мозга — внезапная потеря сознанія, 
смертельная блѣдность и частая сильная 
рвота; по возвращеніи сознанія, больные 
зачастую жалуются еще долгое время на 
головокруженіе, шумъ въ ушахъ, спутан
ность мыслей и разстройства чувствитель
ности и рѣчи. Молекулярныя измѣненія, 
которыя совершаются при сотрясеніи въ 
неповрежденномъ, повидимому, мозгу, при 
современномъ состояніи науки опредѣлить 
еще невозможно. Лѣченіе: покойное поло
женіе въ постели въ прохладной, простор-
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ной комнатѣ, растираніе кожи, раздраженіе 
слизистой оболочки носа пахучими веще
ствами и примѣненіе раздражающихъ кли
стировъ. Больной, благополучно перенесшій 
сотрясеніе мозга, долженъ еще долгое время 
остерегаться всякаго рода умственныхъ и 
тѣлесныхъ напряженій, а также погрѣш
ностей въ діэтѣ и другихъ излишествъ.

Ссуігамптонъ (Southhampton) гл. городъ 
граф, Гампширъ въ Англіи. С. состоитъ 
изъ стараго и новаго гор. Жит. 65,325 (1891).

Соучастіе въ преступленіи — преступленіе 
совершается иногда не однимъ лидомъ, а 
нѣсколькими лицами. При этомъ между 
ними можетъ существовать предваритель
ное соглашеніе, или же они могутъ совер
шить. преступленіе безъ всякаго заранѣе 
составившагося соглашенія. Въ первомъ 
случаѣ различаются: зачинщики, то-есть, 
умыслившіе преступленіе, руководившіе 
другими и первые къ нему приступившіе; 
сообщники, то есть, согласившіеся съ дру
гими виновными совершить преступленіе; 
подговорщики, или подстрекатели, то-есть, 
тѣ, которые, не участвуя сами въ совер
шеніи преступленія, склоняли къ нему дру
гихъ различными способами: угрозами, 
убѣжденіями, обѣщаніями и пр.; пособни
ки, то-есть, тѣ, которые также не участвуя 
въ совершеніи преступленія, какъ-либо по
могали виновнымъ или обѣщали способ
ствовать къ сокрытію ихъ или преступле
ній. Съ другой стороны, въ случаѣ совер
шенія преступленія нѣсколькими лицами, 
съ предварительнаго ихъ на то соглашенія, 
различаются закономъ въ составѣ преступ
никовъ: главные виновные, то-есть, управ
лявшіе дѣйствіями другихъ или присту
пившіе къ совершенію преступленія прежде 
другихъ, и участники, то-есть, лица, по
могавшія главнымъ виновнымъ и достав
лявшія средства къ совершенію преступле
нія. Сверхъ того, признаются прикосновен
ными къ преступленію: попустители, то-есть, 
тѣ, которые, имѣя власть или возможность 
предупредить преступленіе, съ намѣреніемъ 
или, по крайней мѣрѣ, завѣдомо, допустили 
его совершеніе; укрыватели, то-есть, тѣ, 
которые, не имѣя никакого участія въ са
момъ совершеніи преступленія^ участвовали 
послѣ того въ сокрытіи преступленія или 
слѣдовъ его, или въ сокрытіи самихъ пре
ступниковъ и пр. Наконецъ, прикосновен
ными къ преступленію признаются и тѣ, 
которые, зная объ умышляемомъ или уже 
совершенномъ преступленіи и имѣя воз
можность довести о немъ до свѣдѣнія 
властей, не исполнили этой обязанности. 
Въ виду этого, законъ, прежде всего, по
лагаетъ зачинщикамъ, подговорщикамъ, 
подстрекателямъ и главнымъ виновнымъ 
высшую мѣру наказанія, за данное пре- | 
отупленіе опредѣленнаго. Нѣсколько слабѣе ! 
наказываются сообщники, пособники и'| 
участники. Еще слабѣе караются укрыва- I 
тели и попустители. Наконецъ, недонесеніе I 
о преступленіи, караемое наиболѣе слабо, 
и вообще лишь при отсутствіи близкаго 
-родства съ преступникомъ, наказывается |

строже тогда, когда виновный въ недоне
сеніи зналъ, что обвиненіе падаетъ на не
виннаго.

Софизмъ — преднамѣренно-ложный вы
водъ въ противоположность паралогизму 
(см.), непреднамѣренно ложному выводу. 
Систематическій анализъ С. былъ данъ 
впервые Аристотелемъ въ его заключитель
ной .части Органона. С. есть ложный 
выводъ, неправильность котораго бываетъ 
обусловлена троякаго рода причинами: ло
гическими, грамматическими и психоло
гическими.

СоФистикація —- въ практической химіи 
такъ называютъ поддѣлку пищевыхъ ве
ществъ, винъ и т. д.

Софисты—публичные учителя юношества 
въ древн. Греціи, превратившіе преподава
ніе философіи въ профессію и обучавшіе за 
плату. При оживленіи духовныхъ интере
совъ въ теченіе пятаго столѣтія въ древне- 
греч. обществѣ развивалась потребность 
образованія и жажда просвѣщенія. Такому 
спросу взялись удовлетворить люди, кото
рые стали сообщать народу результаты, 
добытые наукой и философіей: философія 
вышла изъ школы на площадь. Этими 
публичными наставниками науки были 
софисты. Прежде всего это движеніе замѣ
чается въ Аѳинахъ. Софисты прежде Всего 
были носителями греческаго просвѣщенія. 
Софистика направляла всю свою энергію на 
обработку и сліяніе уже существующихъ 
теорій. Сперва слово Sophistes обозначало 
вообще человѣка науки; ио послѣ Прота
гора. перваго, присвоившаго себѣ это на
званіе, оно получило значеніе учителя 
науки и политической добродѣтели; а позд
нѣе подъ этимъ именемъ ясно разумѣлся 
платный учитель риторики. Дурное значе
ніе нынѣшнему слову софистъ придала 
полемика Сократа, Платона и Аристотеля; 
эта полемика поддерживала неблагопріят
ное историческое сужденіе о софистикѣ, 
пока Гегель не указалъ на историческое 
значеніе ихъ дѣятельности. Затѣмъ оно 
было признано многими, но слишкомъ пре
увеличено Гротомъ. Ср. Jac. Geel, Historia 
critica sophistarum (Utrecht 1823). Μ. Schanz, 
Die Sophisten .(Göttingen 1867).—A. Chiapelli. 
Per la storia della sofistica greca (Arch, f 
Gesch. d. Ph. III).—Отрывки y Mullach’a II, 
130 и сл. Grote, Ист. Греціи на англ. VIII, 
474 и слѣд. Льюисъ въ своей Ист. философ, 
слѣдуетъ Гроту и порою идетъ еще далѣе 
его. Діалогъ Платона Протагоръ очень живо 
изображаетъ общую картину дѣятельности 
софистовъ и даетъ характеристику ихъ 
главнѣйшихъ представителей; въ немъ, не 
смотря на общій полемическій характеръ, 
не вполнѣ замалчиваются и хорошія сто
роны софистики. Наиболѣе отрицательную 
характеристику представляетъ дошедшій 
до насъ подъ именемъ Платона діалогъ 
Софистъ. Въ главномъ съ нимъ согласно и 
изображеніе софистовъ у Аристотеля (Met. 
III. 5; VII, 3). Хуже всего опредѣленіе, дан
ное въ приписываемыхъ Аристотелю со
фистическихъ опроверженіяхъ: софистика
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есть кажущаяся мудрость, и не дѣйстви
тельная, и софистъ есть стяжатель посред
ствомъ кажу, ‘йся мудрости, а не дѣйстви
тельной. Стремленіе софистики къ популя
ризаціи науки выразилось самымъ замѣт
нымъ образомъ въ лицѣ Гиппія изъ Элиды. 
Этотъ полигисторъ блисталъ и старался 
ослѣпить своими разнообразными матема
тическими, естественными, историческими 
и грамматическими познаніями, и въ то же 
время, какъ это показываетъ діалогъ Гип- 
пій Старшій, старался довольно безцвѣтны
ми нравоученіями добиться дешеваго 
успѣха у толпы. Тоже замѣчается у Про
дика изъ Элиды на Кеосѣ, образчикомъ 
поверхностной морали котораго можетъ 
служить хорошо извѣстный Геркулесъ на 
перекресткѣ, и который усердно изощрялся 
въ синонимикѣ. Оба они были современ
никами и оба нѣсколько моложе Протагора; 
Ихъ жизнь мало извѣстна. Гиппій, хвастав
шій своими обширными Незнаніями и 
своею памятью, описанъ, какъ самый тще
славный изъ софистовъ. Къ Продику же, 
вслѣдствіе его педантичнаго пристрастія къ 
различенію словъ, Платонъ относится съ 
легкой ироніей. Главной своей зада
чей софистика поставила научную и ри
торическую подготовку къ политической 
дѣятельности, причемъ софистическое обу
ченіе направлялось, съ одной стороны,’ на 
техническое формальное развитіе рѣчи, а 
съ другой — на сообщеніе тѣхъ познаній, 
которыя наиболѣе могли бы способствовать 
этой главной цѣли. На этомъ не только 
основывается соціально-историческое зна
ченіе софистовъ, но этимъ же обусловли
вается также и направленіе ихъ самостоя
тельныхъ изслѣдованій, которыми они 
обогатили науку. Самыми выдающимися 
въ этомъ отношеніи софистами надо считать 
Горгія изъ Леонтины и Протагора изъ 
Абдеры (см. эти имена).

Софія (болгарск. Срѣдецъ, у зап. нар. 
Sofia)—столица Болгарск. княжества. Городъ 
расположенъ на низкомъ склонѣ Витоша, 
на берегу р. Бояны, впадающей въ Искеръ, 
на высотѣ 566 метр, надъ поверхностью 
моря. С. состоитъ изъ двухъ частей, или 
городовъ: стараго, угловатаго, съ кривыми 
старыми улицами, и утопающаго въ зелени 
новаго города съ княжескимъ дворцомъ на 
Александровской площади, съ городскимъ 
садомъ, дворцомъ юстиціи, болгарскимъ 
національнымъ банкомъ, военнымъ мини
стерствомъ, новымъ театромъ, ратушей ит.д. 
На самомъ высокомъ мѣстѣ города виднѣ
ются развалины разрушенной землетрясе
ніемъ церкви св. Софіи, отъ которой и весь 
городъ получилъ свое названіе. Каѳедраль
ный соборъ болгарской митрополіи. Боль
шія бани около мечети Баши-Джамиси съ 
теплыми источниками; княжескій дворецъ 
съ паркомъ, національная библіотека,, ка
зенная типографія, казармы, зданіе болгар
скаго парламента (събрание), національ
наго банка и т. д. Университетъ (высшая 
школа) съ 3 факультетами, 44 преподава
телями: болѣе 300 слушателей; мужская

I и женская гимназіи, реальное, военное и 
земледѣльческое училище и др. Между 
Львинымъ мостомъ и вокзаломъ находится 

I цыганскій кварталъ. Къ 1893 г. населеніе 
возрасло до 46,593 чел. Софія ведетъ зна
чительную торговлю шкурами, которыя 
идутъ во Францію и Австрію, кукурузой и 
пшеницей; но промышленность въ н*й 
развита слабо. С. стоитъ на мѣстѣ древняго 
римскаго города Эегсііса или Эагсііса.

Софія Алексѣевна (1657 — 1704) — третья 
дочь царя Алексѣя Михайловича. Воспи
тателемъ ея былъ Симеонъ Полоцкій. 
Послѣ смерти Ѳедора Алексѣевича на пре
столъ былъ избранъ Петръ I. (1682 г.). Пар
тія Милославскихъ, родственниковъ первой 
жены царя Алексѣя Михайловича, во главѣ 
которой стала царевна С. Алексѣевна, во
спользовалась происходившими тогда вол
неніями стрѣльц., чтобы парализовать влія
ніе Натальи Кирилловны Результатомъ яви
лось провозглашеніе 23 мая 1682, двухъ ца
рей, Ивана и Петра Алексѣевичей, Которые 
должны были править совмѣстно; з а малолѣт. 
обоихъ царевичей, правительницей государ
ства была провозглашена царевна С. Съ 
этой поры и до 1687 г. она сдѣлалась факти
чески правиіельницей государства. С. было 
усмирила волненіе, . поднятое раскольни
ками; которые, подъ предводительствомъ 
Никиты Пустосвята, добивались возстано
вленія стараго благочестія. Вслѣдъ за рас
кольниками были усмирены стрѣльцы. На
чальникъ стрѣлецкаго приказа, кн. Хован
скій былъ схваченъ и казненъ. Стрѣльцы 
смирились. Начальникомъ стрѣлецкаго 
приказа былъ назначенъ думный дьякъ 
ІПакловитый. При С. былъ заключенъ 
вѣчный міръ съ Польшею въ 1686 г. Польша 
окончательно отказалась отъ лѣвобережной 
Малороссіи. Россія обязалась за это по
мочь Польшѣ еъ войнѣ съ Турціей, кото
рую Польша вела въ союзѣ съ нѣмецкой 
имперіей и Венеціей. Вслѣдствіе принятаго 
Россіей на себя обязательства, В. В. Голи
цынъ два раза ходилъ въ Крымъ. Эти такъ 
наз. крымскіе походы (въ 1687 и 1689 г.) 
окончились неудачею. Во время перваго 
похода была зажжена степь. Вт> этомъ обви
нили малороссійскаго гетмана Самойло
вича, не сочувствовавшаго вообще походу. 
Онъ былъ низложенъ, а на его мѣсто 
былъ избранъ Мазепа. Русское войско при
нуждено было вернуться. Несмотря на эту не
удачу, С наградила своего фавор. Голицына, 
какъ побѣдителя. Съ Китаемъ былъ заклю
ченъ Нерчинскій договоръ (1689 г.), по ко
торому оба берега Амура, завоеванные и 
занятые казаками, были возвращены Ки
таю. Правленіе С. Продолжалось до 1689 г., 
пока Петръ I занимался потѣхами. Въ этомъ 
году ему исполнилось 17 лѣтъ и онъ за
думалъ править самостоятельно. Петръ 
требовалъ выдачи Шактовитаго и Силь
вестра Медвѣдева. С. обратилась за по
мощью къ стрѣльцамъ, Къ народу, но ино
земцы, съ Гордономъ во главѣ, ушли къ 
Петру; стрѣльцы принудили С. выдать со
общниковъ. В. В, Голицынъ былъ сосланъ,
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Шакловитый, Медвѣдевъ и состоявшіе въ 
ваго ворѣ съ ними стрѣльцы были казнены, | 
С. должна была удалиться въ Новодѣвичій 
монастырь; оттуда она не переставала под
держивать сношенія со стрѣльцами. Во 
время пребыванія Петра заграницей (1698 г.) 
•стрѣльцы подняли возстаніе, съ цѣлью, 
между прочимъ, поручить правленіе снова 
-С. Возстаніе стрѣльц. кончилось неудачей, 
главарей казнили. Петръ возвратился изъ- 
за границы. С. была пострижена въ мона
шество подъ именемъ Сусанны. Предъ 
•окнами ея кельи Петръ велѣлъ повѣсить 
нѣсколько труповъ казненныхъ стрѣльцовъ. 
С. оставалась въ Новодѣвичьемъ монастырѣ 
и содержалась тамъ подъ самымъ строгимъ 
надзоромъ. Сестрамъ запрещено было ви
дѣться съ нею кромѣ Пасхи и храмового 
праздника въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. 
-Умерла С. въ 1704 г. См. соч. о Петрѣ I, 
и также Шмурло, Паденіе царевны С. (Ж. 
М. Н. Пр. 1896, № 1).

Софія Витовтовна — жена великаго князя 
московск. Василія Дмитріевича. 1371—1453. 
Еще при жизни Донскаго Василій Дмитр. 
-былъ помолвленъ во время своего пребы
ванія въ Зап. Россіи съ С. Витовтовной, 
ио бракъ ихъ состоялся лишь въ 1390 г. 
При жизни С. Витовтовна была иногда 
посредницею въ сношеніяхъ его съ Витов- 
томъ; по смерти его (1425) началась ея го
сударственная дѣятельность. Въ 1425 г. она 
досадила на престолъ своего сына Василія. 
Въ 1430 г., по смерти Витовта, Юрій Дмитр. 
-сталъ обнаруживать притязанія на велико
княжескій столъ, но ханъ рѣшилъ дѣло 
въ пользу Василія Васильевича. Юрій 
-снова поднялся. Послѣ случая на свадьбѣ 
въ 1433 г., когда С. Витовтовна велѣла 
снять съ Василія Юрьевича Косого цѣнный 
золотой поясъ, признавъ его за нѣкогда 
принадлежавшій супругѣ Дмитрія Донскаго, 
открылась продолжительная междукняже
ская усобица. Во время этой войны С. Ви
товтовна, помогавшая своему сыну въ упра
вленіи, подвергалась многочисленнымъ не
взгодамъ, въ 1446 г. была даже взята въ 
плѣнъ Шемякою и отправлена въ Пухлому 
и освобождена только въ слѣдующемъ году. 
Она значительно возвысила положеніе 
женщины въ русской землѣ.

Софія Палеологъ — вторая жена вел. кн. 
Ивана III. Дочь Ѳомы, родного брата по
слѣдняго византійскаго имп. Константина. 
Ум. 1503 г. Послѣ паденія Византіи Ѳома 
нашелъ убѣжище въ Римѣ; по смерти своей 
-онъ оставилъ двухъ сыновей и дочь Зою, 
впослѣдствіи, въ Россіи, получившую имя 
С. Папа Павелъ II задумалъ избрать Зою 
-орудіемъ своихъ замысловъ. Черезъ грека, 
кардинала Виссаріона, началъ сношенія съ 
Иваномъ III: въ февралѣ 1469 г. Виссаріонъ 
отправилъ въ Москву грека Юрія съ пред
ложеніемъ вел. кн. руки С. Палеологъ. Уже 
гъ іюнѣ 1472 г. С. Палеологъ выѣхала изъ 
Рима въ Россію, а 1 октября гонецъ при
скакалъ въ Псковъ съ приказомъ — гото
виться къ встрѣчѣ будущей государыни. 
Встрѣча псковитянами и новгородцами |

i была устроена торжественная, но С. Пале- 
I ологъ спѣшила въ Москву. Ее сопровождалъ 
папскій легатъ Антоній. С. Палеологъ при
была въ Москву и въ тотъ же день состоя
лось вѣнчай, ея съ Иваномъ. Вскорѣ руши
лись надежды папы и Виссаріона, возложен, 
на бракъ С. Палеологъ. Бракъ этотъ имѣлъ 
важное вліяніе на форму Московскаго го
сударства и на всю внѣшнюю обстановку 
власти. С. содѣйствовала тому, что Иванъ 
окружилъ себя пышностью, завелъ этикетъ 
при дворѣ и принялъ гербъ византійской 
имперіи — двуглаваго орла. Изъ Западной 
Европы были вызваны художники и зод
чіе для украшенія дворца и столицы. Воз
двигались новые храмы, новые дворцы. 
Итальянецъ Альберти (Аристотель) Фіора- 
венти построилъ соборы Успенскій и Бла
говѣщенскій. Москва украсилась Гранови
той палатой, башнями кремлевскими, двор
цомъ Тюремнымъ, выстроенъ, наконецъ, 
былъ и Архангельскій соборъ.

Софондъ — знаменит, аѳинскій трагикъ. 
Около 495 — 405 до Р. X. Послѣ саламин- 
ской битвы (480) онъ участвовал!) въ на
родномъ праздникѣ, какъ руководитель 
хора. Первая тетралогія С., поставленная 
на сцену въ 27—28 лѣтнемъ возрастѣ, доста
вила ему побѣду надъ Эсхиломъ (въ 469 г.) 
и открыла собою рядъ тріумфовъ, имъ 
одержанныхъ на сценѣ въ состязаніяхъ съ 
другими трагиками: ни одинъ изъ поэтовъ 
древности не одержалъ такъ много побѣдъ 
надъ своими соперниками. Приписывали 
С. 123 трагедіи. Аѳины соорудили ему 
жертвенникъ и ежегодно чествовали, какъ 
героя. С. увеличилъ число актеровъ до 
трехъ, а число хоревтовъ съ 12 до 15, со
кративъ въ то же время хоровыя части 
трагедій, усовершенствовалъ декораціи, 
маски. Ввелъ въ употребленіе росписныя 
декораціи. Сохраняя за представленіемъ 
характеръ чествованія божества, С. очело- 
вѣчилъ его гораздо больше, нежели Эсхилъ. 
Важнѣйшій списокъ трагедій С. хранится 
въ лаврёнціанской библіотекѣ во Флоренціи: 
С. Laurentianus, относится къ X или XI в; 
всѣ прочіе имѣющіеся въ различныхъ 
библіотекахъ списки представляютъ копіи 
съ этого списка, за исключеніемъ, можетъ 
быть, другого флорентинскаго списка XIV в. 
№ 2725, въ той же библіотекѣ! Со времени 
В. Диндбрфа первый списокъ обозначается 
буквой L, второй—G. Лучшія схоліи извле
чены также изъ списка L. Лучшія редакціи 
схолій принадлежатъ Диндорфу (Оксф., 1852) 
и Папагеоргіосу (1888). Переводы: Марты
нова, прозаич. (1823—25), отд. трагедій Во
довозова, Шестакова, Мережковскаго, Зуб
кова, Зелинскаго и др. Ѳиванская трилогія 
С. Ѳ. Мищенко, его же, Отношеніе трагедій 
С. къ современной поэту дѣйствительности, 
Опытъ по исторіи раціонал. въ древней 
Греціи; П. Аландскій, Филологическое изу
ченіе произведеній С.; его же, Изображеніе 
душевныхъ движеній въ трагедіяхъ С. Спе
ціальные словари С.: Ellendt’a и Dindorfa.

Соха—имѣетъ одинаковое съ плугомъ на- 
I значеніе: производить первую стадію меха-



3357 пической обработки почвы подъ посѣвъ. У славянскихъ народовъ распространена. Главныя: великорусская или обыкновенная, литовская, тверская, вятская, сибирская, конгурская. Въ простѣйшемъ своемъ видѣ она состоитъ изъ слѣдующихъ составныхъ частей: разсохи, двухъ сошниковъ, палицы или присоха, обжей или оглоблей и подвой.Соха — была податной единицей въ Московскомъ государствѣ, начиная съ XIII в. Съ самаго начала была не поземельной мѣрой, а финансовой единицей. Опредѣленіе ея сводится, главнымъ образомъ, къ двумъ типамъ—или къ количеству труда, или къ размѣру земельной площади.
Соханская, Надежда Степановна — писательница; ея псевдонимъ Кохановская. 1825— 1884. Род. въ дворянской семьѣ харьковской губ. Отецъ ея — кавалерійскій ротмистръ — рано умеръ и оставилъ жену и трехъ дѣтей въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Даже чистой бумаги для писанія ей трудно было достать и первыя произведенія сочинялись на оборотной сторонѣ старыхъ ротныхъ донесеній покойнаго отца. Въ 1846 г. отправила къ Плетневу, издававшему тогда Современникъ, повѣсть Графиня Д***. Плетневъ не взялъ повѣсти, но замѣтилъ въ С. крупный талантъ, вступилъ съ нею въ перениску и просилъ разсказать свою жизнь. С. прислала обширную автобіографію, которая могла увидѣть свѣтъ только пятьдесятъ лѣтъ спустя (Русское Обозр. 1896, №№ 6—12). Плетнева автобіографія привела въ совершенный восторгъ, онъ находилъ ее геніальной, давалъ читать Жуковскому и императрицѣ Маріи Александровнѣ. Плетневъ всю жизнь велъ съ С. дѣятельную· переписку. Въ 1862 г., С. удалось выбраться въ Петербургъ. Она встрѣтила здѣсь очень почетный пріемъ, была представлена императрицѣ и получила отъ нея цѣнный подарокъ. Ея лучш. соч.: Послѣ обѣда въ гостяхъ, Изъ провинціальной галлереи портретовъ. Повѣсти ея нап. въ 2 ч. Валена переписка съ нею И. Аксакова въ Русск. Обозр. 1897.
Сохоцкій, Юліанъ Васильевичъ — проф, математики спб. унив.. родился въ 1842 г. Начальное образованіе получилъ въ варшавской губернской гимназіи: университетскій курсъ прослушалъ въ С.-Петербургѣ, Наиболѣе важныя работы: Теорія интегральныхъ вычетовъ съ нѣкоторыми приложеніями (1868). Объ опредѣленныхъ интегралахъ и функціяхъ, употребляемыхъ при разложеніяхъ въ ряды, Доказательство, что функція f(x) не можетъ имѣть болѣе двухъ періодовъ, въ Протоколахъ VI съѣзда русскихъ естествоиспытателей, Новое Приложеніе начала Дирихле. Высшая алгебра (1882), Теорія чиселъ (1888), Начало общ. наибольшаго дѣлителя въ примѣненіи къ теоріи Дѣлимости алгебраическихъ чиселъ (1893)— теорія идеальныхъ чиселъ, Опредѣленіе постоянныхъ множителей въ формулахъ для линейнаго преобразованія функцій тета, О суммахъ Гаусса и о законѣ взаимности 

3353символа Лежандра. С.—предсѣдатель спб. математическаго общества.
Сохраненіе матеріи—принципъ неуничто- жаемости вещества.
Сохраненіе энергіи (физич.)—см. Энергія.
Сохранная росписка — письменный актъ, служащій доказ ательствомъ до говора покл а- жи. С. росписка должна быть вся отъ, начала до конца, писана и подписана, рукою пріемщика и въ ней должно быть точно объяснено, что именно принято на сохраненіе.
Сохранныя казны при спб. и московскомъ воспитательныхъ домахъ — возникли въ 1772 г., одновременно съ вдовьей и ссудной казнами, по мысли И. И. Бецкаго, который еще при устройствѣ воспитательнаго дома въ Москвѣ въ 1763 г. имѣлъ въ виду, для обезпеченія его существованія, устроить при немъ и кредитныя учрежденія.
Соцвѣтіе (inflorescentia) — лишь 'Ху немногихъ растеній, напр. у мака, тюльпана, цвѣтки одиночные, гораздо чаще онцЪрбра- ны въ болѣе или менѣе тѣсныя группы, такъ назыв. С. Оно имѣетъ весьма важное значеніе въ ботаникѣ, такъ какъ не только опредѣляетъ собою общій обликъ растенія, но зачастую указываетъ на принадлежность растенія къ опредѣленному семейству; напр. для семейства зонтичныхъ характерно С.—зонтикъ, для сложноцвѣтныхъ—головка, злаковъ—колосокъ и т. д. С. очень разнообразны, но Все разнообразіе ихъ молено свести къ тремъ болѣе или менѣе отграниченнымъ группамъ: простымъ, сложнымъ и смѣшаннымъ. Простыя -Ѳг въ свою очередь подраздѣляются на два типа, на такъ назыв. ботрическія (рацемозныя, моноподіальныя, неограниченныя, боко- цвѣтныя) С. и цимозныя (симподіальныя), ограниченныя, верхоцвѣтныя С. Сложныя С. состоятъ изъ одного какого-либо типа С.: ботрическихъ или цимозныхъ; смѣшанныя— изъ ботрическихъ и цимозныхъ. Простыя С. ботрическ. (моноподіальн., неограничен., бо- коцвѣтн.). Всѣхъ ботрическихъ С. насчитывается до 40; исходною формою для нихъ, изъ которой теоретически можно вывести всѣ остальныя, служитъ колосъ (spica). Наиболѣе простое· С. Колосъ—съ удлиненнымъ, слабымъ, нитевиднымъ стержнемъ, называется сережкою (amentum); таковъ колосъ напр., у ивы, тополя. Сережка, по оцвѣтеніи, сваливается цѣликомъ. Колосъ съ мясистымъ, толстымъ стержнемъ и съ мелкими цвѣтками, называется початкомъ (spadix,); таковъ колосъ у кукурузы, аройника, рогоза. Обыкновенно початокъ бываетъ окруженъ однимъ или нѣсколькими большими прицвѣтниками, такъ назыв. крыльями (sprata). Колосъ съ твердыми, жесткими, деревянистыми кроющими листьями (чешуйками) называется шишкою (conus), напр, у хвойныхъ. Изъ колоса, какъ сказано было выше, можно вывести всѣ другія ботрическія С., а именно: кисть, щитокъ, зонтикъ, головку (или корзинку). Кисть (racemus или botrys) отличается отъ колоса тѣмъ/ что цвѣтки снабжены цвѣтоножками,
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которыя обыкновенно во много разъ короче 
главной оси, остающейся такъ же удли
ненной, какъ и въ колосѣ Щитокъ (corym
bus) представляетъ кисть, съ неравномѣрно 
развитыми цвѣтоножками, цвѣтоножки 
нижнихъ цвѣтковъ длиннѣе остальныхъ. 
Зонтикъ (umbrella) отличается отъ щитка 
тѣмъ, что цвѣтоножки въ немъ болѣе или 
менѣе удлинены, а междоузлія главной 
оси совершенно не развиты, вслѣдствіе че
го всѣ цвѣтоножки выходятъ изъ одного 
мѣста и торчатъ лучисто во всѣ сороны; 
цвѣтки же расположены въ одной полуша
ровой поверхности. Цвѣтоножки въ зонтикѣ 
называются лучами. Если цвѣтки зонтика 
имѣютъ кроющіе листья, то эти послѣдніе 
располагаются кружкомъ у основанія зон
тика и представляютъ тогда такъ назыв. 
покрывало (involucrum). Зонтикъ встрѣ
чается крайне рѣдко, напр у сусака; обыкно
венно же зонтики соединяются вмѣстѣ, об
разуя сложный зонтикъ. Головка (capitulum) 
пли корзинка (calathidium) представляютъ 
собственно зонтикъ, съ сильно утолщенною, 
иногда даже расширенною общею осью и 
съ сидячими, обыкновенно мелкими цвѣт
ками, таковы С. у клевера, ворсянки, слож
ноцвѣтныхъ и др. При цвѣткахъ иногда 
находятся прицвѣтники и кроющіе листья; 
послѣдніе образуютъ вокругъ цвѣтоложа 
такъ паз. покрывало или поволоку (invo
lucrum). Цимозныя (симподіальныя, огра
ниченныя. верхоцвѣтныя) С. отличаются 
отъ С. перваго типа тѣмъ, что главная ось 
ихъ не растетъ неопредѣленно долго въ 
длину. Смотря по числу боковыхъ вѣтвей, 
развивающихся на главной оси, цимозныя 
С. можно раздѣлить на три группы: одно
лучевыя (monochasium), двулучевыя (dicha
sium) и многолучевыя (pleiochasium). Слож
ныя С. можно разсматривать какъ про
стыя, въ которыхъ вмѣсто отдѣльныхъ 
цвѣтковъ развиты новыя (вторичныя) С,, 
причемъ всѣ С., какъ вторичныя, такъ и 
первичныя, одного и того же типа. Къ слож
нымъ С. относятся слѣдующія: Сложный ко
лосъ ржи. Сложный початокъ пальмъ. Ме
телка или сложная кисть (panicula). Сложный 
зонтикъ, обыкновенно встрѣчающійся у зон
тичныхъ, — зонтикъ, гдѣ вмѣсто цвѣтовъ 
развиты простые зонтики. Сложная головка 
встрѣчается крайне рѣдко. Смѣшанныя 
С. могутъ быть двухъ родовъ, во; первыхъ— 
такія, въ которыхъ соединены разныя С. 
одного и того же типа (ботрическія съ 
ботрическими, цимозныя съ цимозными) и, 
во-вторыхъ, разныхъ типовъ (ботрическія 
уь цимозными).

Социніанство или антитринитаріанское уче
ніе социніанъ—получило свое названіе по 
имени Фавста Социна. Представляетъ смѣ
лое раціоналистическое движеніе въ про
тестантской богословской наукѣ. Социніане 
въ основаніесвоѳго ученія полагаютъ только 
Священное Писаніе, учатъ что оно напи
сано по внушенію св Духа и вполнѣ при
знаютъ авторитетъ его,’но только поскольку 
оно не противорѣчитъ человѣческому ра
зуму и пониманію. На Ветхій Завѣтъ они 

I смотрятъ съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, 
I такъ какъ говорятъ, что все необходимое 
I для спасенія человѣка находится въ Новомъ 
Завѣтѣ. С. отрицаютъ первородный грѣхъ, 
а также наклонность человѣка только ко
злу; онъ свободенъ поступать дурно или 
хорошо. Догматъ Св. Троицы они отверга
ютъ и считаютъ Христа настоящимъ чело
вѣкомъ, но одареннымъ Божественными 
свойствами. Однако, они вѣрили въ непо
рочное зачатіе. Социніанск. секта получила 
наибольшее распространеніе и появилась 
ранѣе, нежели въ другихъ странахъ, въ 
Польшѣ. Главнымъ центромъ ея въ Малой 
Польшѣ былъ городъ Раковъ (въ тепереш
ней Радомской губ).

Социнъ, Фавстъ, (Socinus) 1539—1604- 
родомъ изъ Сіены, изъстараго итальянок, 
рода Sozzim, основатель секты социніанъ. 
Его предназначали къ юридической 
карьерѣ, но благодаря своему дядѣ С. 
заинтересовался богословскими науками. 
Вслѣдствіе преслѣдованія со стороны ин
квизиціи, онъ отправился въ 1559 г. въ 
Ліонъ. Въ 1562 же году вышло анонимно 
первое богословское сочиненіе Фавста. Въ 
1574 г. С. внезапно оставилъ Флоренцію и 
отправился въ Базель, потомъ въ Трано- 
сильванію, и въ 1579 г. явился въ Польшу. 
Здѣшніе антитринитаріи встрѣтили его 
очень недружелюбно. Но С. поселился въ 
Краковѣ и началъ вести богословскую по
лемику. Въ 1583 it С. былъ вынужденъ 
оставить Краковъ и поселился по близости 
къ деревнѣ Павликовице, принадлежавшей 
знатному шляхтичу Христофору Морштыну, 
на дочери котораго онъ потомъ женился. 
Это обстоятельство придало еще болѣе вѣса 
С. въ глазахъ польской шляхты. Пропа
гандированіе увѣнчалось большимъ успѣ
хомъ. Ему удалось достигнуть того, что въ 
началѣ XVII в. уже почти всѣ польскіе 
антитринитаріи примкнули къ его ученію. 
Онъ умеръ въ Луклавицахъ, имѣніи своего 
послѣдователя Авраама Блонскаго. Сочи
ненія С. занимаютъ первые два тома Biblio
theca Fratrum Polanorum. Біографія его, 
написанная Пржипковскимъ, помѣщается 
тамъ-же. О немъ на фр. Seder; на русск. 
Будринъ, Антитринитаріи.

Соціализмъ — выраженіе, противополага
емое индивидуализму. Соціализмъ есть со
вокупность такихъ экономическихъ теорій, 
которыя предлагаютъ замѣнить частно-хо- 
зяйственну» организацію производства и 
распредѣленія богатствъ, общественною. Въ 
настоящее время народное хозяйство пред
ставляетъ систему отдѣльныхъ самосто
ятельныхъ предпріятій. Между этими от
дѣльными ^предпріятіями распредѣлены на 
правѣ частной собственности матеріальные 
факторы производства; производительное 
значеніе эти хъ факторовъ зависитъ отъ 
воли ихъ собственника, регулируемой спро
сомъ и предложеніемъ. Соціализмъ или 
коллективизмъ стремится замѣнить эту 
организацію такою, въ которой средства 
производства составляли бы достояніе не 
отдѣльныхъ лицъ, а цѣлаго общества, п
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которой, поэтому, производство и распредѣ
леніе богатства опредѣлялись бы не про
извольнымъ усмотрѣніемъ отдѣльныхъ 
предпринимателей и случайностями спроса 
и предложенія, а планомѣрными распоря
женіями общественной власти. Коллектив
ное владѣніе землей и капиталомъ и обще
ственная организація производсства и рас
предѣленія —вотъ два, основныя положенія 
соціализма. Съ полнымъ осуществленіемъ 
этихъ двухъ принциповъ должны исчезнуть 
частныя промышленныя предпріятія, от 
дѣльные классы капиталистовъ и наемныхъ 
рабочихъ, равно какъ доходы, получаемые 
только въ силу владѣнія имуществомъ, 
безъ труда. Современная торговля, рынокъ, 
биржа, деньги, кредитъ,—всѣ эти черты 
настоящаго хозяйства несовмѣстимы съ на
чалами соціалистическаго общества. Соці
ализмъ не слѣдуетъ смѣшивать съ комму
низмомъ, хотя на первыхъ стадіяхъ лите
ратурнаго развитія оба направленія не
рѣдко сливались. Соціализмъ объединяетъ 
въ коллективномъ хозяйствѣ только про
изводство и распредѣленіе, оставляя потре
бленіе на волю отдѣльныхъ лицъ: комму
низмъ же стремится установить общность 
не только въ трудѣ, но и въ пользованій 
жизненными благами, подчиняя собствен
ному контролю всю обширную область по
требленія и домашняго хозяйства. Впрочемъ,· 
на практикѣ, существуетъ много промежу
точныхъ теорій, такъ что строгое отдѣленіе 
соціализма отъ коммунизма трудно. Соціа
листическія теоріи имѣютъ свои корни еще 
въ глубокой древности Уже Платонъ въ 
своей Республикѣ проектировалъ государ
ственное устройство, въ которомъ суще
ствуетъ общеніе имущества и коллектив
ное производство. Въ XIV вѣкѣ монахъ 
Кампанелла начерталъ фантастическую кар
му духовно - полицейскаго государства 
безъ брака и семьи и безъ частной собст
венности. Томасъ Морусъ въ XVI вѣкѣ 
представилъ въ своей Утопіи идеалъ земле
дѣльческаго государства, которое живетъ 
безъ частной собственности, безъ торговли 
и денегъ, гдѣ люди находятся въ полномъ 
общеніи производства и потребленія. Но 
эти произведенія были лишь слабыми за
чатками, не имѣвшими никакой почвы въ 
современной ихъ дѣйствительности. Начало 
настоящей соціалистической литературы 
относится ко времени французской револю
ціи, хотя обыкн. первымъ представителемъ 
литературы этого рода принято считать гр. 
ѵенъ-Симона (см.). Другое направленіе въ 
ранней исторіи соціализма обязано своимъ 
происхожденіемъ Шарлю Фурье. Въ 1809 г. 
Фурье выпустилъ въ свѣтъ первое свое 
сочиненіе: Теорія четырехъ движеній. Это 
сочиненіе осталось незамѣченнымъ публи-

Д0 т^хъ ПОРЪ’ пока не вышло, въ 
о22 году, новое: Трактатъ объ ассоціацій 

Домашней и земледѣльческой. 1829 г. по
явилось 3-е сочиненіе Фурье, Новый про
мышленный міръ. Въ основѣ ученія Фурье 

ежитъ философская идея о существованіи 
армоніи между природой и человѣкомъ. I 

Совершенство человѣка, несомнѣнно, вхо
дитъ въ волю Провидѣнія, а если такъ, то 
природа должна всѣми присущими ей да
рами служить человѣку. Гармонія природы 
съ человѣкомъ достигается тогда, когда, 
при ея помощи, удовлетворяются всѣ жела
нія человѣка; въ такомъ удовлетвореніи 
заключается счастье и совершенство чело
вѣка. Желанія и страсти человѣка должны 
не подавляться, какъ проповѣдуетъ обыч
ная мораль, а развиваться въ гармоніи, 
чтобы онѣ це вредили человѣку, а служили 
его благополучію; страсти и склонности 
человѣка должны сдѣлаться движущими 
силами всякаго труда, черезъ что и самый 
трудъ превратится въ наслажденіе, сдѣ
лается привлекательнымъ (travail attrayant).* 
Какимъ же образомъ трудъ можетъ сдѣ
латься источникомъ не страданій и лише
ній, а наоборотъ, счастья и наслажденія 
для человѣка? Эта цѣль достигается, по 
мнѣнію Фурье, черезъ осуществленіе земле
дѣльческой ассоціаціи, планъ которой бнъ 
даетъ во второмъ своемъ сочиненіи. Земле
дѣльческая ассоціація имѣетъ цѣлью обез
печить матеріальную независимость своихъ 
членовъ, а для этого устанавливаетъ по
рядокъ владѣнія Имуществомъ и порядокъ 
труда. Говоря о первомъ, Фурье требуетъ 
соединенія мелкихъ земельныхъ владѣній 
въ крупныя имущественныя единицы, въ 
которыхъ каждый кусокъ почвы обраба
тывался бы въ соотвѣтствіи съ его произво
дительной силой, вслѣдствіе чего значи
тельно возвысится доходность земли. Устрой- 
ство труда въ ассоціаціи Фурье отличается 
тѣмъ, что тамъ работаютъ всѣ, и каждый 
избираетъ занятіе по способности и Склон
ности. Раздѣленіе занятій по способностямъ 
и склонностямъ въ громадной степени 
увеличитъ успѣшность труда, возбудитъ 
дѣятельное соревнованіе между трудящи
мися и будетъ служить источникомъ по
стояннаго наслажденія. Другой важный мо
ментъ при организаціи труда въ земле
дѣльческой ассоціаціи — постоянная смѣ
на занятій: каждое занятіе должно про
должаться лишь короткое время, и потомъ 
замѣняться другимъ. Картину земледѣль
ческой ассоціаціи Фурье даетъ въ своемъ 
изображеніи фалангъ и фаланстеровъ:—фа
ланга владѣетъ пространствомъ земли око
ло кв. мили и имѣетъ населеніе около 
2000 чел., живущихъ въ одномъ общемъ 
зданіи—фаланстерѣ: Трудъ здѣсь распре
дѣленъ и организованъ по упомянутымъ 
выше принципамъ. Ежегодный продуктъ 
труда распредѣляется между тремя основ
ными факторами производства: — капита
ломъ, трудомъ и талантомъ,и притомъ въ 
такой пропорціи, что капиталъ получаетъ 
1/і2, трудъ—5/12, а талантъ—3/і2. Каждая 
фаланга состоитъ подъ управленіемъ вы
борныхъ распорядителей, которые въ свою 
очередь подчиняются одному верховному 
главѣ. Новую стадію соціализма представ
ляютъ ученія Луи Блана и Лассаля. Въ 
отличіе отъ прежнихъ теорій, основывав
шихъ всѣ надежды на собственной пни-
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ціативѣ рабочаго класса, названные писа
тели стремились привлечь къ преобразова
нію общественнаго порядка государство. 
Книга Луи-Блана: Организація труда по
явилась въ 1839 г., и была въ 40-хъ годахъ 
любимымъ чтеніемъ рабочаго класса. Въ 
своихъ планахъ соціальныхъ реформъ Луи 
Бланъ стоитъ на болѣе практической 
почвѣ и не мечтаетъ уже, подобно Симону 
и Фурье, о совершенномъ пересозданіи су
ществующаго строя. Всѣ бѣдствія совре
менной цивилизаціи Луи Бланъ объясняетъ 
господствомъ начала свободной конкуррен- 
ціи и требуетъ, чтобы оно было замѣнено 
ассоціаціей подъ руководствомъ государ
ства. Достиженіе этой цѣли возможно толь
ко при посредствѣ сильной государствен
ной власти, которая должна явиться вер
ховнымъ регуляторомъ производства. Сред
ствомъ подавить конкурренцію и добиться 
господства надъ промышленной жизнью 
можетъ служить та же самая конкурренція. 
Владѣя громадной денежной силой, госу
дарство само можетъ явиться самымъ силь
нымъ промышленникомъ, съ которымъ ни
кто не въ состояніи соперничать. Посред
ствомъ устройства въ обширныхъ размѣ
рахъ государственныхъ мастерскихъ оно 
убьетъ конкурренцію частной предпріимчи
вости и сосредоточить въ своихъ рукахъ 
всѣ отрасли производства. Овладѣвъ про
мышленностью, государство уравняетъ во 
всѣхъ его развѣтвленіяхъ заработную пла
ту и преобразуетъ воспитаніе въ томъ 
смыслѣ, чтобы мотивомъ дѣятельности 
каждаго сдѣлалось стремленіе не къ воз
можно большему личному доходу, а къ 
общему благу. Въ государственныхъ ма
стерскихъ рабочіе получаютъ равную зара
ботную плату, которою распоряжаются по 
своему усмотрѣнію; хотя выгода крупнаго 
потребленія должна, по мнѣнію Луи Блана, 
рано или поздно привести ихъ къ соедине
нію и въ этой области. Всѣ названныя 
преобразованія, которыхъ ЛуиБланъ ждалъ 
отъ государства, Предполагаютъ, конечно, 
что правители заинтересованы въ ихъ вы
полненіи; но подобный интересъ могутъ 
имѣть только рабочіе классы. Поэтому, по 
мнѣнію Луи Блана, слѣдуетъ стараться 
установить господство рабочихъ. Такимъ 
образомъ, у Луи Блана впервые появляется 
планъ соціалъ-демократіи,которая стремится 
создать сильную и централизованную госу
дарственную власть, вполнѣ представля
ющую рабочіе интересы и обладающую до
статочной силой для осуществленія соціаль
ной реформы. Идея Луи Блана объ учреж
деніи государственныхъ мастерскихъ была 
отчасти осуществлена въ 1848 г. черезъ 
устройство такъ называемыхъ національ
ныхъ мастерскихъ (atéliers nationaux) на 
государственныя средства; но среди та
мошняго броженія и политическихъ пере
воротовъ этотъ опытъ, конечно, не могъ 
разсчитывать на успѣхъ. Послѣ 1848 г. и 
неудачи національныхъ мастерскихъ, со
ціалистическое движеніе во Франціи прі
остановилось, выродившись въ болѣе прак- 

тичѳскоѳ стремленіе къ устройству рабочихъ 
ассоціацій, но вскорѣ оно съ новой силой 
возродилось въ Германіи. Первыя попытки 
къ водворенію въ Германіи соціалистичес
кихъ идей въ духѣ ученія Блана были 
сдѣланы въ началѣ 60-хъ годовъ Ферд. 
Лассалѳмъ (см). Съ середины же 50-хъ го
довъ въ Германіи началось подъ вліяніемъ 
ІПульце-Делича сильное движеніе въ поль
зу устройства рабочихъ ассоціацій; Шульце- 
Дел ичъ отправляется въ своей дѣятельности 
отъ той мысли, что рабочія ассоціаціи мо
гутъ вполнѣ удобно осуществляться безъ 
всякаго содѣйствія государства, по соб
ственному почину самихъ рабочихъ. Но 
принципы, положенные въ основаніе этихъ 
ассоціацій, вызвали рѣзкую критику со 
стороны Лассаля. Опираясь на экономи
ческій законъ заработной платы, который 
онъ назвалъ желѣзнымъ закономъ, Лас
саль считалъ совершенно недопустимымъ 
предположеніе; что рабочіе, путемъ сбере
женія, въ состояніи скопить капиталъ, до
статочный для конкурренціи съ крупными 
предпріятіями. Въ противоположность Шуль
це-Деличу, который путемъ ассоціаціи ду
малъ поднять и поддержать мелкое ремесло, 
Лассаль доказывалъ, что мелкія формы 
'производства ни въ какомъ случаѣ не мо
гутъ удержаться на ряду съ крупными 
фабрикантами. Выгоды дешевой закупки 
матеріаловъ оптомъ, раздѣленіе труда, обу
словливаемое соединеніемъ въ одномъ пред
пріятіи множества рабочихъ, увеличеніе 
производительности рабочей силы при по
мощи машинъ, удобства въ перевозкѣ и 
сбытѣ товаровъ—все это даетъ фабрикѣ 
такой перевѣсъ надъ мелкимъ ремесломъ, 
что послѣднему нечего и думать о соперни
чествѣ съ первой. Если, такимъ образомъ, 
мелкое ремесло не имѣетъ будущности, то 
безцѣльно поддерживать его чрезъ достав
леніе различныхъ удобствъ путемъ ассо
ціацій. Выгода фабриканта состоитъ въ 
томъ, что онъ получаетъ не только воз
награжденіе за трудъ, но кромѣ того и 
предпринимательскую прибыль. Чтобы ра
бочимъ доставалась и эта послѣдняя, они 
должны сами основывать крупныя фабрики. 
У чрежденіе фабрикъ рабочими можетъ быть 
достигнуто путемъ соединенія ихъ въ ассо
ціаціи, которыя постепенно должны захва
тить всѣ отрасли промышленности и, такимъ 
образомъ, постепенно убить конкурренцію. 
Для достиженія этой цѣли требуется не 
только соединеніе рабочихъ, но еще и ка
питалъ. Доставить этотъ капиталъ есть дѣло 
государства. Чтобы склонить государство 
къ поддержанію ассоціацій капиталомъ, 
представители рабочаго класса должны со
ставлять большинство въ законодатель
ныхъ собраніяхъ.—Крупнѣйшимънаучнымъ 
представителемъ соціализма является Карлъ 
Марксъ. Со времени распространенія его 
идей, онѣ стали руководящими для гер
манской соціалъ-демоктатіи и лишь въ 
самое послѣднее время въ лицѣ Берн
штейна и его сторонниковъ наступилъ по
воротъ и явилась критика идей Маркса,
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правда, не всегда основательная. Въ сере
динѣ 70-хъ годовъ въ Германіи на ряду 
съ соціалъ - демократическимъ ученіемъ 
появилось также консервативное теченіе, 
именуемое государственнымъ соціализмомъ. 
Политическая идея этого движенія есть це
заризмъ, т. ѳ. союзъ монархіи съ пролета
ріатомъ. Къ этому направленію принадле
жали, напр., пасторъ Тодтъ, Рудольфъ 
Мейеръ и др. Кромѣ извѣстныхъ трудовъ 
Штейна, Гильдебрандта, Шефле, Мейера, 
Меринга, Шееля, Лавѳлэ, см. еще: L. Rey- 
baud, Etudes sur les Réformateurs. Zacher, Die 
rothe Internationale. Kleinwaechter, Die 
Grundlagen und Ziele des wissenschaftlichen 
Socialismus. Adler, Geschichte d. Arbeiterbe
wegung in Deutschland Dawson, German So- 
cialism and Lassalle. Malon, Histoire du So
cialisme. Geschichte des Socialismus in Einzel
darstellungen von Bernstein, Hugo, Kautsky 
und andern. Lichtenberger, Le Socialisme äu 
XVIII siècle. Warschauer, Geschichte des So
cialismus und Kommunismus in XIX Jahrhun
dert. Semler. Geschichte des S. und Kommu
nismus in Nordamerica. Sartorius von Wal- 
tershausen, Der moderne Socialismus in den 
Vereinigten Staaten. Haushofer, Der moderne 
S. Von Scheel, S. und Komm, in Shoenbergs 
Handbuch der pol. Oekonomie. Schoenberg, 
Gewerbliche Arbeiterfrage, ibid. Bd. 2. J. 
Wolf, System der SocialpoÙtik, Bd. 1. Steg- 
menn und Hugo. Handbuch des Socialismus. 
Zürich, 1897. G. Adler im Handbuch der Sta
atswissenschaften. Bd. 5. Sombart S. und so
ciale Bewegung im XIX Jahrhundert. Jena, 
1897. Stammhammer, Bibliographie des S. 
und Kommunismus. Jena, 1893.

Сочетаніе предложеній (грамм.)—обнимаетъ 
два синтаксическихъ явленія: сочиненіе пред
ложеній и подчиненіе предложеній (para- 
taxis и hypotaxis). Подчиненіе предложеній 
развилось позднѣе и первоначально въ 
языкѣ существовалъ только одинъ способъ 
0. предложеній, именно сочиненіе. Отрыви
стая рѣчь и до сихъ поръ довольствуется 
такимъ простымъ сопоставленіемъ предло
женій. Подчиненіе предложеній выражается 
внѣшнимъ образомъ въ развитіи противо
положности между главнымъ и придаточ
нымъ предложеніемъ. Эти термины указы
ваютъ только на тѣсную связь главнаго и 
придаточнаго предложенія, при чемъ очень 
часто ни одно изъ нихъ не можетъ быть 
названо самостоятельнымъ.

Сочетанія (матем.)—(Combinaisions). Соче
таній изъ m предметовъ взятыхъ по п бы
ваетъ Сд —m.(m—1). ■ ■ .(m-n-H) гдѣ п! = 

=1-2.3. . .. п.
Сочлененіе (articulatio)—соединеніе двухъ 

Оолѣе плотныхъ и твердыхъ частей орга
низма съ болѣе мягкой, допускающее взаим
ную подвижность соединяемыхъ частей.

Сочлененія—въ анатоміи спеціально мѣста 
соединеній различныхъ частей скелета ме
жду собою. Сочлененія бываютъ различныя, 
смотря по цѣли, для которой они служатъ, 

огда двѣ кости должны быть прочно со

единены другъ съ другомъ, для приданія 
возможной крѣпости скелету, какъ, наир., 
въ костяхъ, образующихъ черепную коробку, 
мы встрѣчаемъ неподвижное сочлененіе по
средствомъ шва или синартроза. Поверхно
сти костей, болѣе или менѣе вырѣзанныя, 
плотно входятъ одна въ другую. Другія 
кости, нуждаясь въ прочномъ соединеніи, 
должны въ то же время сохранять въ из
вѣстныхъ случаяхъ нѣкоторую подвижность 
Относительно другъ друга. Тогда между 
обѣими костями помѣщается связка въ видѣ 
подушечки, и такое сочлененіе называется 
симфизой или амфіартрозомъ. Таково, напр., 
соединеніе лобковыхъ костей (symphysis 
pubis). Но въ большинствѣ случаевъ сочле
ненія бываютъ подвижны. Ихъ называютъ 
тогда діартрозами. Они являются центрами 
движеній и расположены такимъ образомъ, 
чтобы по возможности избѣгать.всякаго 
тренія. Сочленовныя поверхности, соотвѣт
ствующія всегда одна другой (выпуклость 
приходится противъ вогнутости), покрыты 
сжимаемымъ и упругимъ хрящомъ, образую
щимъ защитныя подушечки, которыя ослаб
ляютъ толчки, уменьшаютъ треніе и сопро
тивляются давленію при различныхъ дви
женіяхъ и при разныхъ состояніяхъ равно
вѣсія во время покоя. Кромѣ того, особая 
волокнистая перепонка въ формѣ рукава или 

I трубки (сочленовная капсула) окружаетъ все 
сочлененіе, ограничивая собою сочленовную 
полость, заключенную между поверхностями 
двухъ костей и этой капсулой. Эта зам
кнутая полость выстлана оболочкой изъ 
многослойнаго плоскаго эпителія, преры
вающейся въ мѣстѣ соприкосновенія двухъ 

' хрящей. Этотъ синовіальный эпителій вы
дѣляетъ густую мажущую синовіальную 
жидкость, служащую для смазыванія хря
щей. Синовіальная жидкость обнаружива
етъ характерную липкость, которою она 
.обязана значительному количеству слизи. 
Она обыкновенно желтаго цвѣта,, —- ли
моннаго, пли совсѣмъ безцвѣтная. Движеніе 
и треніе сочленовныхъ поверхностей другъ 
около друга оказываетъ большое вліяніе на 
составъ синовіальной жидкости; у живот
наго, находящагося въ покоѣ, жидкость эта 
очень водяниста, мало клейка и бѣдна 

' остатками клѣтокъ. Послѣ продолжитель
ныхъ и сильныхъ двигательныхъ упражне
ній жидкость становится густою, клейкою, 
богатою синовиномъ или муциномъ и ча
стями разрушеннаго эпителія, Такая сино
віальная жидкость обладаетъ· значительной 
силой сцѣпленія и сильно пристаетъ къ по
верхностямъ, которыя она покрываетъ, такъ 
что въ сущности скользятъ другъ около 
друга не хрящи, но эти слои жидкости, что 
уменьшаетъ треніе почти до нуля. Лишь въ 
нѣкоторыхъ болѣзненныхъ случаяхъ на
блюдается исчезаніе синовіальной жидкости 
и происходящее тогда треніе ведетъ къ бы
строму изнашиванію и разрушенію хряща 
и подлежащей косги. Кромѣ сочленовной ка
псулы и ея синовіальнаго эпителія, мѣста со
члененій окружены еще особымъ снарядомъ 
изъ прочной волокнистой ткани, называв-
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мымъ сочленовными связками. Затѣмъ во
кругъ сочлененій и вокругъ мышцъ лежатъ 
другія волокнистыя образованія, въ фсрмь 
перепонокъ, называемыхъ фасціями: < ов >- 
купяость этихъ снарядовъ служитъ не для 
поддержанія костей въ прикосновеніи, но 
для ограниченія и направленія движеній. 
Связки только тогда служатъ для держанія 
костей въ прикосновеніи, когда онѣ распо
ложены между двумя костями, какъ въ 
симфизахъ, соединяя между собою двѣ мало 
подвижныя другъ около друга части ске
лета. Но въ подвижныхъ сочлененіяхъ (діар
трозахъ) связки, расположенныя вокругъ, не 
могутъ помѣшать разъединенію сочлено
вныхъ поверхностей, какъ это-легко можно 
провѣрить на сочлененіяхъ руки съ плечомъ 
(лопаточно-плечевое) и бедра съ тазомъ 
(тазо-бедренное), гдѣ костяныя головки мо
гутъ быть значительно удалены изъ соот
вѣтствующихъ полостей, несмотря на цѣ
лость связокъ. Въ подобнаго рода сочлене
ніяхъ постоянное сцѣпленіе сочленовныхъ 
поверхностей поддерживается просто атмо
сфернымъ давленіемъ.

Сочленовная впадина—углубленіе на кости, 
выстланное хрящемъ или въ самомъ хрящѣ, 
служащее для по мѣщенія сочленовнаго бу
горка или сочленовной головки другой кости 
или хряща.

Сошествіе Св. Духа—праздникъ, въ кото
рый воспоминается Сошествіе Св. Духа въ 
видѣ огненныхъ языковъ на апостоловъ, 
собравшихся вмѣстѣ съ Божіей Матерью 
черезъ 10 дней послѣ Воскресенія Христа и 
въ пятидесятый день послѣ Вознесенія, по
чему и называется еще Пятидесятницей.

Сошникъ, Vomer — парная или непарная 
кость въ черепѣ позвоночныхъ; въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда она является непарной, — при
нимающая участіе въ образованіи носовой 
перегородки, если таковая вообще имѣется 
въ черепѣ. С. человѣческаго черепа пред
ставляетъ вертикальную пластинку, обра
зующую нижнюю часть носовой перегородки, 
по формѣ, дѣйствительно, напоминающую 
сошникъ.

Сошные люди—Черносошные люди,—кре
стьяне, пахари. Старинное обозначеніе сво
бодныхъ крестьянъ.

Союзническая война (иначе марсійская, по 
племени марсовъ—одного изъ главнѣйшихъ 
ея участниковъ)—между римлянами и ихъ 
италійскими союзниками, добивавшимися 
права римск. гражд. (91—80 г. до Р. Хр.).

Союзъ (грамм.)—подъ именемъ союза, con
junctio, разумѣются только такія частицы, 
которыя служатъ для соединенія двухъ или 
нѣсколькихъ словъ въ предложеніи или для 
соединенія предложеній между собою.

Союзъ взаимопомощи русскихъ писателей при 
русскомъ литературномъ обществѣ — осно
вался въ началѣ 1897 года. Имѣлъ цѣлью 
объединеніе русскихъ писателей на почвѣ 
ихъ профессіональныхъ интересовъ, для 
установленія постояннаго между ними об
щенія и охраненія добрыхъ нравовъ среди 
дѣятелей печати. Закрытъ по распоряженію 
министра вн. дѣлъ въ 1.901 г.

Союзъ государствъ или конфедерація (по- 
нѣм. Staatenbund) — С., заключенный нѣ
сколькими или многими государствами на
всегда или на неопредѣленно долгій срокъ 
для общихъ цѣлей, преимущественно для 
цѣлей обороны и представительства въ ме
ждународныхъ сношеніяхъ.

Союзъ священный (La Sainte Alliance) — 
иниціаторомъ его явился императоръ Але
ксандръ I, хотя онъ при составленіи акта 
священнаго С. еще считалъ возможнымъ 
покровительствовать либерализму и даро
вать конституцію Царству Польскому. Мысль 
о С. зародилась у него, съ одной стороны, 
подъ вліяніемъ идеи — стать миротворцемъ 
Европы путемъ созданія такого С., который 
устранилъ бы даже возможность военныхъ 
столкновеній между государствами, а съ 
другой—подъ вліяніемъ мистическаго на
строенія, овладѣвшаго имъ. Послѣднимъ 
объясняется и богословская мистичность са
мой редакціи союзнаго договора.

Союзы—первоначально не имѣли харак
тера большихъ, хорошо организованныхъ 
конфедерацій или союзовъ въ тѣсномъ 
смыслѣ слова (какъ, напр., С. лакедемон
скій, аѳинскіе морскіе и т. д.), а напро
тивъ носили характеръ простыхъ друже
ственныхъ С. Если такія государства, на
ходящіяся въ дружественныхъ отношені
яхъ, обязывались подавать другъ другу 
помощь въ случаѣ войны, то изъ этихъ со
юзовъ образовались С. военные. Теоретиче
ски военные С. дѣлились на С. исключи
тельно оборонительные (эпимахіи) и С. 
какъ оборонительные, такъ и наступатель
ные, въ особенности-жѳ наступательные 
(симмахіи); однако, на практикѣ и тѣ, и 
другіе обыкновенно назывались симмахія- 
ми. Если же договоры главнымъ образомъ 
имѣли въ виду цѣли религіозныя, а имен
но общее почитаніе какого-нибудь боже
ства, защиту его храма и сокровищъ, обо
значеніе общихъ жертвоприношеній и 
празднествъ въ честь даннаго божества и 
наказаніе святотатцевъ, такого рода 0. на
зывались амфиктіоніями (см.).

Союзы рабочихъ—организованныя соеди
ненія наемныхъ рабочихъ, имѣющія цѣлью 
противодѣйствовать пониженію и содѣйство
вать улучшенію соціальнаго положенія сво
ихъ членовъ или условій труда вообще. 
См. Трэдъ-Юніоны. Ѳ. Тернеръ, О рабо
чемъ классѣ и мѣрахъ къ обезпеченію его 
благосостоянія (1860); В. Торнтонъ, Трудъ, 
его ложныя требованія и законныя права, 
его настоящее положеніе и возможная бу
дущность (1870); Э. Магаймъ, Профессіо
нальные рабочіе С. (1895); Г. Шенбергъ, 
Положеніе труда въ промышленности (1899); _ 
А. Метенъ, Соціализмъ въ Англіи (компи
ляція по соч. Уэбба и др.); Г. Геркнѳръ, 
Рабочій трудъ въ Зап. Европѣ (1899); V· 
Прокоповичъ, Рабочее движеніе на Западѣ 
(т. I, Германія, Бельгія, 1899); Gewerkvereine 
(собраніе статей L. Brentano, W. Kulemann а 
И. Herkner’a, Е. Mahaim’a и А. Sartorius 
ѵ. Waltershausen’a въ Conrad’s Handw· о. 

| Staatswissenschaften, 2 изд., 1900); W. Ku-
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lemann, Die Gewerkschaftsbewegung. Dar
stellung di. gewerkschaftl. Organisation d. 
Arbeiter u. d. Arbeitgeber alter Länder 
(1900): W. Somb art, Aus Theorie u. Geschichte 
d. gewerkschaftl. Arbeiterbewegung (1900); 
P. Hubert-Valleroux, Les associations ouvriè
res et les associations patronelles (1899).

Соя (Soja hispida Moench. или Glycine 
hispida Maxim.) — однолѣтнее травянистое 
растеніе изъ сем. бобовыхъ (Leguminosae), 
нѣсколько похожее на фасоль. Въ Японіи 
и Китаѣ она служитъ ежедневной пищей 
для массы людей. Изъ нея приготовляютъ 
массу разныхъ блюдъ и между прочимъ, 
посредствомъ броженія, дѣлаютъ родъ сы
ра. Кромѣ того изъ муки этого растенія 
съ разными приправами дѣлаютъ ѣдкій 
соусъ, который также называется С. и упо
требляется, какъ приправа къ рыбѣ или 
мясу.

Спа—городъ; 71/2 т. ж.; лѣчебное мѣсто 
въ Бельгіи, съ желѣзными источниками; 
сюда ежегодно съѣзжается до 12 т. больн.

Спаги—1. (сипаи) турецкая легкая кавале
рія, уничтоженная со времени преобразо
ванія турецкой арміи на европейскій ладъ; 
2. французская кавалерія въ Африкѣ, на
бранная изъ туземцевъ, подъ командою 
французскихъ офицеровъ.

Спазмы—то-же, что судороги.
Спайка металловъ—соединеніе между со

бою кусковъ металла другимъ болѣе легко
плавкимъ металломъ или сплавомъ.

Спайность—полевой шпатъ обладаетъ наи
меньшей спайностью по направл. двухъ 
паралл. между собою особенно блестящихъ 
граней, которыя у правильно развитыхъ 
кристалловъ болѣе 4 остальныхъ. Гйпсъ 
обладаетъ слабо выраж. спайностью: легче 
всего раскалывается по направл. наиболѣе 
развитыхъ граней.

Спекающіеся угли—тѣ сорта каменн. углей, 
которые при накаливаніи безъ доступа 
воздуха, размягчаясь и спекаясь, даютъ 
твердый коксъ.

Спалато (хорватск. Spljet или Split)—ва
жнѣйшій портъ Далмаціи, расположенъ на 
полуо-вѣ Адріатическаго моря; населеніе 
(1890) 15,697 чел., преимущественно сербо
хорватскаго племени (итальянцевъ 1971 
чел.). Въ гавань С. въ 1894 г. вошли 2956 
судовъ съ грузомъ въ 481,457 тоннъ и вы
шли 2,935 судовъ съ грузомъ въ 479,656 
тоннъ.

Спалланцани, Лазарь—много путешеств. и 
описывалъ свои путешествія, 17*29-^-99. С. 
знаменитъ и своими чисто физіологическими 
открытіями въ области кровообращенія, 
пищеваренія, размноженія лягушекъ, и на
блюденіями и опытами надъ наливочными 
животными и надъ особымъ чувствомъ, 
присущимъ летучей мыши, надъ дѣйстві
емъ холода на газовый обмѣнъ у холодно
кровныхъ животныхъ, надъ механизмомъ 
совокупленія у лягушекъ, надъ искусствен
нымъ пищевареніемъ; имъ-же впервые было 
Доказано, что оплодотворяющей силой въ 
сѣмени обладаютъ только сѣмянныя нити.

Спарта—главный городъ Лаконіи, на пра

вомъ берегу рѣки Эврота, между рѣкой 
Энусъ (лѣвый притокъ Эврота) и Тіазой 
(правый притокъ той-же рѣки), также го
сударство, столицею котораго была С. О 
спартанскихъ учрежденіяхъ сравн. ниже. 
Здѣсь скажемъ объ Эфорахъ. Относительно 
происхожденія эфората въ древности пре
обладали два взгляда. По одному, соз
даніе его, какъ и всѣхъ спартанскихъ 
учрежденій, относилось къ дѣятельности 
мудраго законодателя Ликурга, По друго
му, болѣе достовѣрному, эфоратъ появился 
при царѣ Ѳеопомпѣ во время мессенской 
войны. Эфоръ сначала былъ, вѣроятно, 
одинъ, и назначался царями для замѣще
нія ихъ въ судебной дѣятельности. Это 
было необходимо вслѣдствіе увеличенія 
государства и количества дѣлъ, а также 
вслѣдствіе продолжительныхъ отсутствій 
царей во время войны. Эфоры были судья
ми въ гражданскихъ дѣлахъ (уголовныя 
разбирались геронтами) и имѣли право 
полицейскаго надзора. Постепенно эфоратъ 
освобождается отъ зависимости отъ царей 
и даже самъ начинаетъ подчинять себѣ 
царскую власть. Съ теченіемъ времени чи
сло эфоровъ увеличилось до 5 (они соста
вляли коллегію), и выбирать ихъ стала 
апелла. Въ эфорахъ, избираемыхъ наро
домъ на короткій срокъ (на годъ) изъ 
всѣхъ гражданъ, можно видѣть органъ об
щины „равныхъ“. Въ качествѣ представи
телей спартіатской общины, эфоры высту
паютъ въ извѣстной клятвѣ, которую ОНИ 
и цари приносили каждый мѣсяцъ: ¿эфоры 
за городъ, а цари за себя“ (см. Ксенофон- 
тово Лакедемонское устройство); цари обѣ
щались править согласно съ законами го
рода, городъ-же (т. е. эфоры отъ имени 
его)—сохранять въ неприкосновенности цар
скую власть, если царь будетъ соблюдать 
свою клятву. Неизвѣстно время установле
нія этой любопытной присяги, являющейся 
формальнымъ договоромъ между царями и 
общиной. Вообще, отдѣльныя стадіи въ 
развитіи эфората прослѣдить невозможно, 
за недостаткомъ данныхъ въ первоисточни
кахъ. Традиція приписывала особое значе
ніе въ исторіи развитія эфората эфорамъ 
Астеропу и Хилону. Шагъ за шагомъ рас
ширяютъ эфоры свои полномочія. Они на
блюдаютъ за періэками и илотами и поль
зуются по отношенію къ нимъ правомъ 
жизни и смерти. Къ нимъ перешли очень 
важныя функціи по надзору за воспита
ніемъ молодежи, за соблюденіемъ взрослы
ми требованій того „порядка“ жизни, ко
торый устанавливается въ спартанской об
щинѣ подъ вліяніемъ усиливавшейся по
требности въ сильной военной организаціи. 
Они получили право налагать штрафы за 
проступки и привлекать въ важныхъ слу
чаяхъ къ суду герусіи, вѣдавшему уго
ловныя дѣла. Они подчинили своему над
зору всѣ остальныя власти, даже самихъ 
царей, которыхъ они также стали привле
кать къ отвѣтственности передъ герусіей 
и собой. Такое расширеніе полномочій эфо
ровъ можно объяснить, во-первыхъ, тѣмъ,
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что за ихъ спиной стояла община спартіа- 
товъ, готовая поддержать ихъ притязанія 
противъ царской власти, такъ какъ все, 
что выигрывали эфоры, косвенно выигры
вала выбиравшая ихъ община. Такимъ 
образомъ эфоратъ является въ эту эпоху 
учрежденіемъ, въ извѣстномъ смыслѣ, де
мократическимъ. Но настоящей демократіей 
С. не могла сдѣлаться: спартіаты по отно
шенію къ массѣ населенія составляли ари
стократію и стремились сохранить разъ 
установившіяся, выгодныя для нихъ, отно
шенія между собой и этой массой. Уже 
поэтому они были консервативны.

Спартанское государство—организація его 
приписывается Ликургу (около 850 г.), жизнь 
котораго окружена сказаніями: ему долго 
ставили храмы, какъ полубогу. Ликургъ 
(если только онъ не миѳъ) былъ царскаго 
рода и самый образованный изъ лакеде
монянъ; онъ путешествовалъ въ просвѣ
щенныхъ странахъ, особенно на Критѣ, | 
гдѣ заимствовалъ многіе изъ своихъ зако
новъ. На обратномъ пути, Ликургъ зару
чился содѣйствіемъ Пиѳіи, которая назвала 
его болѣе богомъ, чѣмъ человѣкомъ, и 
преобразовалъ Спарту. Фактически это 
преобразованіе произошло, вѣроятно, посте
пенно. Онъ сохранилъ двоевластіе, но огра
ничилъ царскую власть аристократіей. Для 
этого было оставлено древнее родовое дѣ
леніе спаргіатовъ на 3 филы (колѣна), изъ 
которыхъ каждая распадалась на 10 обовъ' 
(родовъ). При царяхъ состоялъ постоянный; 
совѣтъ старцевъ — герусія, избираемая на
родомъ. Герусіи принадлежала законода
тельная и судебная власть. Сверхъ того, 
важнѣйшіе вопросы рѣшала народная сход
ка, состоявшая изъ всѣхъ взрослыхъ спар- 
тіатовъ, которые собирались на полѣ и · 
только кричали „да“ или „нѣтъ“. Царская! 
власть была ограничена пятью эфорами, 
избираемыми на одинъ годъ. Эфоры слѣ
дили за соблюденіемъ законовъ Ликурга, 
особенно со стороны царей, которые еже
мѣсячно присягали имъ въ вѣрности и под
чинялись имъ даже въ своей домашней 
жизни: они не дозволяли имъ жениться на 
иностранкахъ, чтобы они не завели дина
стической политики, опираясь на инозем
ную помощь. Эфоры сопровождали царей: 
даже на поле битвы и могли арестовать' 
ихъ для представленія на судъ герусіи. Они I 
обѣдали на главной площади, чтобы всякій ' 
могъ приносить имъ жалобы лично. Они і 
отдавали отчеты герусіи, которая строго' 
судила ихъ. У эфоровъ была государствен- I 
ная печать, и годъ назывался по имени 
перваго изъ нихъ. Благодаря этимъ огра-: 
ниченіямъ, царская власть сохранилась въ 
Спартѣ, тогда какъ вездѣ въ остальной, 
Греціи она была уничтожена. Ликургъ| 
ввелъ имущественное равенство, раздѣливъ ’ 
землю поровну между 9,000 спартіатскихъ 
семей и запретивъ продавать и раздроблять 
ее. По смерти спартіата, его участокъ пере- , 
ходилъ къ его старшему сыну, который; 
обязывался содержать остальныхъ братьевъ 
и сестеръ. Если землю наслѣдовала дочь,

то правительство выдавало ее замужъ за 
какого-нибудь младшаго сына. Съ каж
дымъ участкомъ была связана военная 
служба. Спартіатъ выходилъ на войну во 
главѣ своихъ безземельныхъ братьевъ и 
илотовъ, исполнявшихъ черную лагерную 
работу. Спартіаты были гоплитами, или 
тяжело-вооруженными, т.-е. носили щитъ и 
латы; періэки были по преимуществу легко
вооруженными. Спартанецъ былъ собствен
ностью государства съ самаго своего ро
жденія. Если ребенокъ былъ слабъ и урод
ливъ, его сбрасывали съ горы. Здоровый 
оставался у матери только до 7 лѣтъ; по
томъ его брали въ правительственное заве
деніе, гдѣ онъ воспитывался солдатомъ. 
Мальчиковъ обучали гимнастикѣ и воен
нымъ упражненіямъ. Ихъ водили босыми 
и почти нагими; спали они на соломѣ или 
камышѣ, который сами и заготовляли; кор
мили ихъ мало и дурно. По временамъ имъ 
вовсе не давали ѣсть—и тогда мальчикамъ 
приказывали воровать хлѣбъ, но половчѣе: 
если поймаютъ, засѣкутъ. Палки и плети 
вообще считались лучшей педагогіей. 
Сверхъ того, чтобы пріучить дѣтей къ 
страданіямъ, производилось регулярное и 
поголовное сѣченье, при чемъ запрещалось 
плакать. Умственнаго воспитанія вовсе не 
было. Развивали только хитрость, находчи
вость и умѣнье говорить лаконически, т. е. 
кратко и мѣтко. Изъ искусствъ допуска
лись только музыка съ короткими пѣснями 
да танцы, и то потому, что это развивало 
воинственный духъ: въ хорахъ и хорово
дахъ пріучались къ порядку и маршировкѣ. 
Спартанецъ жилъ не дома, а въ лагерѣ, 
разбитомъ на палатки, въ которыхъ по
мѣщалось по 15 товарищей, не разлучав
шихся и въ бою. Каждый товарищъ доста
влялъ скудную провизію кашевару, приго
товлявшему сисситію—общій обѣдъ, кото
рый состоялъ изъ отвратительной черной 
похлебки да изъ свинины, жареной въ 
крови. Въ палаткахъ и спали спартанцы; 
домой они ходили рѣдко, и то тайкомъ. Въ 
походѣ было нѣсколько свободнѣе, и потому 
война была праздникомъ для спартанца. 
Дома онъ ходилъ въ четырехугольномъ 
плащѣ изъ толстой шерсти, въ тяжелыхъ 
сандаліяхъ (родъ лаптей), съ огромной пал
кой въ рукѣ и съ длинными косматыми во
лосами. На войнѣ спартанецъ былъ чистъ и 
наряденъ: на немъ былъ пурпуръ, волосы 
были причесаны и украшены вѣнкомъ, въ 
рукахъ блестѣли копье и щитъ. Въ лагерѣ, 
всегда хорошо укрѣпленномъ, раздавались 
звуки флейты и совершались жертвоприно
шенія, съ попойками. Передъ арміей, 
которая всегда выступала въ полнолуніе 
и при благопріятныхъ жертвахъ, несли свя
щенный огонь и деревянныхъ идоловъ. 
За этимъ знаменіемъ маршировали, съ 
музыкой и грозными пѣснями, ряды ро
слыхъ, мускулистыхъ людей, съ волосами, 
напоминавшими львиную гриву. Трусъ, 
бѣжавшій съ поля битвы, становился ниже 
илота: онъ лишался правъ; при пляскахъ 
и хорахъ его сажали отдѣльно, какъ за-
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чумленнаго; ему дозволялось носить только 
лохмотья; ему обстригали полъ - головы; 
никто не говорилъ съ нимъ и не давалъ 
ему огня съ своего очага. Несчастный 
обыкновенно налагалъ на себя руки. Спар
танка воспитывалась точно такъ же. Пра
вительство опредѣляло, когда кому же
ниться, и иногда даже назначало невѣсту; 
оно могло предписать разводъ или много
женство. Спартанка не только не уступала 
въ мужествѣ спартанцу, но и была такою 
же гражданкой и патріоткой: она отказы
валась отъ собственнаго сына-труса и одѣ
валась по праздничному, если ея дѣти уми
рали на полѣ брани. Спартанки пользова
лись большимъ почетомъ. Другіе греки, у 
которыхъ женщина была въ униженіи, 
даже видѣли въ Спартѣ господство жен
щинъ. Спарта — образецъ исключительно 
государственной идеи. Ничто не принадле
жало гражданину, не исключая его самого: 
все было достояніемъ государства. Всѣ 
были одинаково слуги государства, и по
тому равны между собой во всемъ. Поэтому 
мы видимъ въ Спартѣ трогательные образ
цы патріотизма, честности, терпѣнія. Но это 
достигалось дорогой цѣной. Въ Спартѣ не 
было культурнаго развитія. Спартанецъ 
былъ грубъ даже по виду. Ликургъ запре
тилъ спартанцамъ писать и сочинять новыя 
пѣсни; когда появилась семиструнная ки
ѳара, вмѣсто древней четырехструнной; 
эфоры оборвали лишнія струны. См. Stern, 
Исторія спарт. гегемоніи, (нѣм.) Дерптъ, 
1884.

Спартакъ (Spartacus) — предводитель ра
бовъ въ такъ называемой войнѣ гладіато
ровъ въ 73—71 гг. до Р. Хр. Ѳракіецъ по 
происхожденію, онъ былъ зачисленъ въ 
гладіаторы (см.). Гладіаторская школа, въ 
которой онъ содержался, принадлежала 
Батіату, который такъ жестоко обходился 
съ гладіаторами, что С., приблизительно съ 
70 товарищами, бѣжалъ отъ него. Скоро 
распространилась молва о грабежахъ, со
вершенныхъ С. и число бѣглыхъ рабовъ и 
гладіаторовъ росло съ каждымъ днемъ. 
С. отличался полководческимъ талантом ь, 
такъ что вскорѣ ему удалось образовать 
хорош© организованное войско, и онъ былъ 
грозою для римлянъ. Побѣда надъ прето
ромъ Вариніемъ увеличила число мятеж
никовъ, которыхъ теперь было не менѣе 
70,000. Въ концѣ 73 г. почти вея Южная 
Италія находилась въ ихъ рукахъ. Въ 72 г. 
противъ нихъ были посланы консулы Л. 
Геллій и Корнелій Лентулъ. С. не только 
Удалось побѣдить обоихъ консуловъ, но 
онъ разбилъ и проконсула Кассія Лонгина, 
и претора Гн. Манлія. Никто теперь не 
могъ помѣшать ему покинуть Италію и 
возвратиться на родину. Побѣды до того 
воодушевили возставшихъ, что они заду
мали овладѣть самимъ Римомъ. Подобно 
Аннибалу, С., однако, нападенія на Римъ 
не ¿дѣлалъ. Сенатъ избралъ главнокоман
дующимъ претора М. Красса и далъ ему і 
6 новыхъ легіоновъ. Римскіе солдаты силъ- | 
но боялись С. Крассъ, узнавъ о томъ, что | 

легатъ его былъ разбитъ С., велѣлъ, по 
жребію, выбрать опредѣленное число сол
датъ и казнить ихъ въ присутствіи това
рищей. Эта мѣра подѣйствовала. С. окру
жили со всѣхъ сторонъ, онъ пробовалъ 
бѣжать въ Сицилію: С. вступилъ въ пере
говоры съ морскими разбойниками, чтобы 
при ихъ содѣйствіи имѣть возможность 
переправиться туда. Однако, морскіе раз
бойники, Получивъ впередъ провозныя 
деньги, исчезли. С. вынужденъ былъ всту
пить въ переговоры съ Крассомъ и просилъ 
о предоставленіи ему свободнаго отступле
нія. Крассъ рѣзко отказалъ. Тогда С. сдѣ
лалъ отчаянную вылазку и прорвался. С. 
съ остатками своего войска занялъ сильную 
позицію около Петеліи, но, уговоренный 
своимъ отрядомъ, покинулъ ее и вступилъ 
съ римлянами въ сраженіе, въ которомъ 
былъ убитъ. Большая часть мятежниковъ 
была перебита; 6,000 попали въ плѣнъ и 
были распяты на всемъ протяженіи дороги 
отъ Капуи до Рима; около 5,000 бѣжали цъ 
Сѣверную Италію, но были тамъ разбиты 
Помпеемъ, который возвращался изъ Ис
паніи.

Спасаніе на водахъ — спасаніемъ судовъ 
и грузовъ занимаются особыя общества, 
преслѣдующія коммерческія цѣли; въ Рос
сіи существуетъ одно такое общество—рос
сійско-балтійское спасательное общество. 
Мысль объ устройствѣ въ Россіи цѣлаго 
ряда морскихъ спасательныхъ станцій на 
средства частныхъ лицъ возникла въ средѣ 
моряковъ по почину капитана 1 ранга 
Фрейганга (ум. въ 1880 г.). Въ' 1871 г. былъ 
утвержденъ уставъ общества поданія по
мощи при кораблекрушеніяхъ. Въ 1880 г. 
состоялось переименованіе въ общество С. 
на водахъ, а въ 1892 г. обществу даровано 
право именоваться Императорскимъ Россій
скимъ обществомъ С. на водахъ.

Спасовичъ Влад. Данил.,—юристъ и писа
тель, род. въ 1829 г. въ Минскѣ, отъ пра
вославнаго отца, но воспитаніе получилъ 
отъ матери польское. Въ спб. университетѣ, 
С. слушалъ лекціи по юридич. факультету 
съ 1845 по 1849 годъ, примкнулъ къ 
кружку польскихъ студентовъ, а изъ рус
скихъ кружковъ—къ кружку Кавелина. Съ 
1857 г. С. читалъ въ спб. университетѣ лек
ціи по уголовному праву, въ 1861 г., съ вре
меннымъ закрытіемъ университета, оста
вилъ каѳедру; былъ затѣмъ преподавате
лемъ въ училищѣ правовѣдѣнія; навсегда 
посвятилъ себя адвокатурѣ. Юридическіе 
труды С.: О правахъ нейтральнаго флага и 
нейтральнаго груза, Объ отношеніяхъ су
пруговъ по имуществу по древнему поль
скому праву, О правѣ литературной соб
ственности, О теоріи судебно-уголовныхъ, 
доказательствъ въ связи съ судоустрой
ствомъ и судопроизводствомъ, Учебникъ 
уголовнаго права, Права авторскія и кон
трафакція, Новыя направленія въ наукѣ 
уголовнаго права. Написалъ рядъ статей о 
Гамлетѣ, о предшественникахъ Байрона, о 
байронизмѣ у Пушкина и Лермонтова и у 
Мицкевича. Критическіе очерки С. печати-
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лись, главнымъ образомъ, въ Вѣстникѣ 
Европы, и всѣ они, какъ и др. его труды 
и главныя судебныя рѣчи, вошли въ со
ставъ полнаго собранія его Сочиненій (т. 
I—IX, СПб., 1889 и сл.), которому предше
ствовалъ сборникъ статей и рѣчей: За 
много лѣтъ (СПб., 1879). Участвовалъ въ 
работахъ по изданію Volumina legum, пред
принятому Огрызко и для предпринятой 
А. Н. Пыпинымъ Исторіи славянскихъ лите
ратуръ (Спб., 1865; 2 изд. 1879—81) С. со
ставилъ очеркъ исторіи польской литера
туры. Участвуетъ въ журналѣ Край (см, 
ІІпльцъ). С. съ 1876 года издаетъ ежемѣ
сячный журналъ Athenaeum, выходящій 
въ Варшавѣ. Издалъ соч.: Жизнь и поли
тика маркиза Вѣлепольскаго. Собраніе его 
сочиненій на польскомъ языкѣ издано въ 
7 т. (Pisma, СПб., 1892 — 1899). С. предста
витель „угодовой“ партіи, стремящейся къ 
примиренію съ русск. государствомъ. Какъ 
адвокатъ, С. прославился не блескомъ 
рѣчей, а умомъ. Иногда защищалъ и весьма 
сомнительныя дѣла, напр., дѣло Кронен
берга (см. Достоевскій, Дневн. Писателя).

Спасово согласіе—или нѣтовщина—безпо
повщинскій толкъ, характеризуемый убѣ
жденіемъ, что теперь не можетъ быть спа
сительныхъ тайнъ, не можетъ быть и обще
ственнаго богослуженія: благодать улетѣла 
на небо. Держащіеся такого взгляда без
поповцы именуются нѣтовцами. Но при 
этомъ возникалъ вопросъ: возможно ли 
для нѣтовца спасеніе. Возможно, отвѣчаютъ 
нѣтовцы, только какъ возможно —это одинъ 
Спасъ знаетъ: необходимо уповать на его 
милость и молиться. По этому положитель
ному признаку нѣтовцевъ называютъ Спа
совыми Или по Спасовой милости. Нѣтов- 
ское направленіе зародилось еще въ XVII в., 
и первоначально старообрядческій толкъ 
такого направленія назывался козминщи- 
ною, по имени основателя, мужика Козмы.

Спектральный анализъ — изслѣдованіе со
става тѣлъ, при посредствѣ даваемаго ими 
спектра, непрерывнаго или состоящаго изъ 
отдѣльныхъ чертъ. (Бунзенъ и Кирхгофъ, 
1860 г.).

Спектроскопъ—приборъ для спектральнаго 
анализа, состоящій существенно изъ трехъ 
трубъ на штативѣ съ треножникомъ и сто- 
лика съ призмой на томъ-же штативѣ. Одна 
труба обращена къ глазу, другая—къ ана
лизируемому свѣту, а третья, содержащая 
микрометръ, къ свѣчѣ. Глазъ видитъ одно
временно изображеніе свѣта и дѣленія ми
крометра, что допускаетъ измѣреніе.

Спектръ—оптич. эффектъ отъ разложенія 
свѣта. Цвѣтъ есть ощущеніе, производимое 
въ сѣтчаткѣ эфирными волнами извѣстной 
длины. Тѣ свѣтовыя волны, которыя со
вершаютъ въ секунду 757 билліоновъ ко
лебаній, воспринимаются какъ красный 
цвѣтъ; тѣ-же, которыя выполняютъ въ се
кунду 395 билліоновъ, производятъ Впечат
лѣніе фіолетоваго цвѣта. Между этими пре
дѣлами находятся колебанія другихъ цвѣ
товъ. При соединеніи всѣхъ этихъ волнъ, 
снова получается бѣлый цвѣтъ. Если от

дѣльный цвѣтъ пропустить черезъ Другую 
призму, то еще разъ происходитъ отклоне
ніе, но не замѣчается разложенія; такимъ 
образомъ, спектръ состоитъ изъ'простыхъ 
цвѣтовъ, и между ними фіолетовый—наи
болѣе преломляемый. Даже безъ призмы 
и безъ издержекъ можно получить большой 
спектръ. Для этого нужны осколокъ плоскаго 
зеркала, сосудъ съ водой и листъ бумаги 
или бѣлая стѣна. Зеркало погружается въ 
воду подъ угломъ приблизительно въ 60°, 
что зависитъ отъ положенія солнца; падаю
щій лучъ, вступая въ воду и выходя изъ 
нея, преломляется и разлагается. Если въ 
сосудъ съ водой помѣстить кусокъ краснаго 
стекла, то на стѣнѣ появляется только 
красный цвѣтъ, иногда съ желтоватымъ 
оттѣнкомъ, всѣ-же остальные цвѣта погло
щаются. Всякое окрашенное стекло про
зрачно лишь для одного цвѣта, для всѣхъ 
прочихъ цвѣтовъ оно непрозрачно; впро
чемъ, существуетъ немного тѣлъ простого 
цвѣта.

Спектръ — состоящій изъ полосъ или ли
ній—отъ металлическихъ паровъ. Каждому 
металлу соотвѣтствуютъ характерныя ли
ніи. С. абсорпціонный—см. С. поглощенія.

Спектръ барія—двѣ главныя зеленыя чер
ты, нѣсколько желтыхъ и голубыхъ.

Спектръ калія—двѣ блестящія черты: одна 
А въ крайнемъ красномъ и другая—въ фіо
летовомъ.

Спектръ кальція — яркая зеленая черта, 
слабѣе оранжевая и голубая.

Спектръ литія — слабая желтая и яркая 
красная черта.

Спектръ натрія — характеризуется ярко- 
желтой (двойной) чертой, соотвѣтствующей 
фрауенгофёровой линіи Р; для появленія 

этой черты достаточно--------------— гвамма1 3.000,000,000 г₽л
металла.

Спектръ непрерывный — отъ свѣтящихся 
твердыхъ и жидкихъ тѣлъ.

Спектръ обращенный,—если данные пары 
.даютъ извѣстныя яркія линіи, то, разсмат
ривая сквозь тѣ-же пары спектръ солнца, 
увидимъ соотвѣтственныя темныя линіи. 
(Основа спектральнаго анализа свѣтилъ).

Спектръ поглощенія—при пропусканіи свѣ
та черезъ окрашенныя стекла, окрашен
ные газы и жидкости, получается спектръ 
съ темными полосами.

Спектръ солнечный, его составъ — спектръ 
солнечныхъ лучей состоитъ: изъ види
мой части, въ которой отличаютъ 7 цвѣ
товъ, ультра-фіолетовой части, обыкновенно 
невидимой и частью обнаруживаемой искус
ственно, напр., при помощи раствора хи
нина, третьей, инфракрасной части, назы
ваемой также тепловымъ спектромъ. Сол
нечный спектръ прерванъ (исчерченъ) тем
ными или фрауенгоферовыми линіями; ихъ, 
извѣстно болѣе 4 тысячъ..

Спектръ стронція—шесть красныхъ линій- 
оранжевая и голубая.

Спектръ таллія (Круксъ и Лами) — един
ственная зеленая чёрта
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Спектръ теллурическій — особыя тонкія ли

ніи, зависящія отъ земной атмосферы (въ 
солнечномъ спектрѣ).

^Спектры газовъ (Плюккеръ 1856 г.).—1. Пер
ваго порядка или бороздчатые; 2. второго 
порядка, или съ блестящими линіями. За
висятъ отъ электрическаго разряда и отъ 
давленія. При обыкновенныхъ условіяхъ 
азотъ даетъ спектръ перваго порядка, но 
съ Лейденской банкой—второго порядка.

Спекулумъ Speculum — зеркало, особенно 
хирургическое.

Спенсеръ, Гербертъ—знаменитый англ, фи
лософъ-эволюціонистъ. Род. 27 апр. 1820 г. 
въ Дерби. Отецъ его былъ учителемъ ма
тематики, дядя—либеральнымъ духовнымъ 
лицомъ. Спенсеръ сначала по примѣру 
отца былъ педагогомъ, но потомъ сдѣлался 
инженеромъ, служилъ на желѣзной дорогѣ 
и изобрѣлъ аппаратъ—велосиметръ для из
мѣренія скоростей локомотивовъ. Дядя его 
Томасъ имѣлъ на С. вліяніе: онъ прини
малъ участіе въ движеніи чартистовъ и въ 
лигѣ противъ хлѣбныхъ законовъ, и вну
шилъ Герберту-С. первые принципы либе
рализма, сначала на богословской под
кладкѣ, которая еще весьма ясна въ Со
ціальной Статикѣ Спенсера. Съ 1846 г. С. 
оставляетъ поприще инженера и становится 
Журналистомъ. Съ 1848 по 1859 гг. онъ 
былъ сотрудникомъ разныхъ періодиче
скихъ изданій, въ 1848 г. онъ задумалъ и 
въ 1851 г. издалъ свою Соціальную Статику, 
первый крупный трудъ, обратившій на него 
вниманіе нѣсколькихъ мыслителей, но въ 
публикѣ не имѣвшій успѣха. Въ 1860 г. С. 
задумалъ грандіозный планъ синтетической 
философіи и объявилъ подписку на это со
чиненіе, но первоначально также не имѣлъ 
матеріальнаго успѣха. Этотъ огромный 
трудъ С. закончилъ лишь въ 1896 г. Почти 
всѣ сочиненія Спенсера, кромѣ Соціальной 
Статики, ожидающей еще цензурнаго раз
рѣшенія, переведены на русскій языкъ. Си
стема синтетической философіи С. состоитъ 
изъ слѣдующихъ отдѣловъ: Основныя на
чала—есть нѣсколько русскихъ переводовъ, 
изъ нихъ лучшіе Н. Г. Чернышевскаго; 
Основанія біологіи, Основанія психологіи— 
собственно переработка сочиненія, которое 
вышло еще въ 1855 г., какъ отдѣльное со
чиненіе. Въ 1865 г. Спенсеръ, видя равно
душіе публики, хотѣлъ было уже прекра
тить свой трудъ, но получилъ небольшое 
наслѣдство отъ отца и поддержку со сто
роны американца Юманса, сталъ продол
жать и даже выпустилъ сверхъ того Опи
сательную Соціологію. Въ концѣ 70-хъ го
довъ, чувствуя слабость здоровья, поспѣшилъ 
выпустить Основанія этики, считая этику 
важнѣйшею частью своего философскаго 
ученія. Спенсеръ написалъ автобіографію, 
но она будетъ издана лишь по его смерти. 
Ср. ОттоГауптъ, Гербертъ Спенсеръ. Фило-\ 
(офія Спенсера. Спенсеръ исходитъ изъ 
противоположенія между познаваемымъ и 
непознаваемымъ. Одинаково несостоятель
ными считаетъ онъ теизмъ, атеизмъ и пан
теизмъ. Мышленіе о пространствѣ, времени 

и т. п., какъ свойствахъ сущности вещей 
приводитъ къ неразрѣшимымъ для ума. 
противорѣчіямъ. Непознаваемое есть объ
ектъ вѣры, а не науки и примиреніе науки 
съ вѣрою состоитъ въ томъ, что наука до
вольствуется признаніемъ непознаваемаго, 
считая, однако, невозможнымъ его познаніе. 
Философія есть знаніе, превышающее всякое 
другое степенью общности. Она объединяетъ 
всѣ прочія знанія. Основная истина, на ко
торую опирается Спенсеръ, это ученіе о со
храненіи силы. Ощущеніе силы по Спенсеру 
есть Коренной опытъ. Мы правильно разли
чаемъ наше я отъ не—я, но и то, и другое, 
есть въ концѣ концовъ проявленіе силы. 
Законъ причинности для С. также совпа
даетъ съ закономъ сохраненія силы. Перво
начально Спенсеръ предполагалъ, что за
конъ сохраненія силы примѣняется къ пси
хическому такъ, что психическое непосред
ственно переходитъ въ физической Потомъ 
онъ пришелъ къ тому, что физическое и 
психическое—это двѣ несводимыя другъ на 
друга формы одной и той же непознаваемой 
абсолютной силы. Психическія явленія лишь 
закономѣрно связаны съ физическими. Иско
мое философіей единство знанія достигается 
не только отысканіемъ одного основного 
предположенія, но и установленіемъ закона, 
общаго всѣмъ явленіямъ. Этотъ законъ и 
есть законъ эволюціи, показывающій, какъ 
возникаетъ и развивается всякое явленіе. 
Первоначально С. разсматривалъ всякое 
развитіе, какъ переходъ отъ однородности 
къ разнородности. Потомъ онъ убѣдился, 
что этого признака недостаточно и устано
вилъ также другіе признаки. Кромѣ уве
личенія разнородности или, что то же, диф
ференціаціи, необходимо еще указать на 
интеграцію—увеличеніе цѣлостности и спло
ченности и на возрастаніе опредѣленности. 
Всѣ эти понятія, разумѣется, приняты въ 
относительномъ смыслѣ, такъ какъ при 
абсолютной однородности вообще не съ чего 
было бы начаться развитію и оно было бы 
невозможно. За развитіемъ слѣдуетъ раз
ложеніе, и рѣшить, который изъ этихъ про
цессовъ преобладаетъ, невозможно. Изучая 
затѣмъ разныя спеціальныя формы эволю
ціи, С. останавливается главнымъ образомъ 
на эволюціи организмовъ, обществъ и на 
психической эволюціи. Мы не станемъ здѣсь 
перечислять спеціальныхъ положеній Спен
сера, тѣмъ болѣе, что сочиненія его пере
ведены и по-русски. Напомнимъ, что въ 
соціологической области Спенсеръ заходитъ 
слишкомъ далеко въ проведеніи аналогій 
между обществомъ и организмомъ и что 
онъ вездѣ подчеркиваетъ противополож
ность между военнымъ и промышленнымъ 
типомъ общества. Онъ борется также со вся
кимъ государственнымъ вмѣшательствомъ 
въ жизнь личности и заходитъ въ этомъ 
направленіи такъ далеко, что смѣшиваетъ 
вожделѣнія германской соціалъ-дѳмократіи 
съ самымъ грубымъ государственнымъ со- 
ціализмомѣ.—Сравн. еще Эволюція.

Сперанскій, Михаилъ Михайловичъ—госу
дарственный дѣятель. Сынъ священника
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1772—1839. Учился въ духовной академіи 
въ СПб. 1792—97 былъ въ ней преподава
телемъ математики и физики. 1801 импер. 
Александръ I, оцѣнивъ его дарованія, на
значилъ его статсъ-секретаремъ. С. былъ 
авторомъ многихъ важнѣйшихъ государ. 
актовъ. 1802 онъ организовалъ министер
ство внутр, дѣлъ, затѣмъ государственный 
совѣтъ. 1808 поставленъ во главѣ законо
дательной коммиссіи съ цѣлью составленія 
свода законовъ. 1808 товарищъ министра 
юстиціи. 1812 былъ заподозрѣнъ въ госу
дарственной измѣнѣ и тайныхъ сноше
ніяхъ съ Наполеономъ. Сосланъ сначала 
въ Нижній-Новгородъ, потомъ въ Пермь, 
но уже въ 1814 г. возвращенъ и назначенъ 
вскорѣ пензенск. губернаторомъ, а 1819 г. 
генералъ-губер. Сибири. Сдѣлалъ кое-что 
въ пользу ссыльныхъ; уставъ о со.— его дѣ
ло, въ 1821 назн. чл. гос. совѣта и пожал, въ 
графы; Главной заслугой С. признается 
составленіе свода законовъ. Необходимо, 
однако, замѣтить, что С., бюрократъ до 
мозга костей, былъ способенъ лишь къ 
чисто канцелярскимъ реформамъ. Ни прак
тическихъ началъ, ни философскаго духа. 
С. не внесъ въ законодательство. Даже 
біографъ его, Корфъ, сознается, что въ сводѣ 
нѣтъ ни единства плана, ни единства на
чалъ. Ни одной свѣжей струи С-имъ не вне
сено въ законодательство. Ср. Корфъ, Жизнь 
графа Сперанскаго; Спб. 1861. М. А. Филип
повъ, Судебная реформа въ Россіи, т. I, 
Предисловіе.

Сперматозоиды музксыя половыя Клѣтки 
(тѣльца). См. половые органы и эмбріо
логія.

Спермацетъ—жирное вещество, добывае
мое изъ кашалота (китообразнаго живот
наго). Находится въ углубленіи черепн. ко
стей кашалота и нѣк. др. китообразныхъ. 
Уд. в. при 15° Ц. = 0,943. Плав. 54° Ц. При 
360° перегоняется, не разлагаясь. Идетъ на 
свѣчи, мази и помады.

Спермаціи (Spermatia) — конидіи весьма 
маленькихъ размѣровъ, образующіяся въ 
особенныхъ вмѣстилищахъ (спермогоніи). 
На нихъ въ прежнее время смотрѣли какъ 
на мужскіе оплодотворяющіе элементы. Но 
новѣйшія изслѣдованія показали, что С. 
прорастаютъ совершенно такимъ же спосо
бомъ, какъ споры грибовъ или лишайни
ковъ.

Сперминъ.—По обнародованіи Вроунъ-Се- 
каромъ извѣстныхъ сообщеній объукрѣп- 
ляющемъ дѣйствіи вытяжки изъ яичекъ 
морскихъ свинокъ, ученые задались цѣлью 
изучить химически и найти дѣйствующія 
начала означенной вытяжки. Изслѣдованія 
Пеля (Poehl) установили, что дѣйствующимъ 
началомъ Броунъ-Секаровской вытяжки яв
ляется С., вещество, при извѣстныхъ уело 
віяхъ выдѣляющееся ивъ животнаго и чело
вѣческаго сѣмени въ характерныхъ кри
сталлахъ, впервые описанныхъ Бетхеромъ. 
По изслѣдованіямъ Неля, подтвержденнымъ 
Д. И. Менделѣевымъ, составъ С. соотвѣт 
ствуетъ эмпирической формулѣ C5H44Nt). Си. 
найденъ Пелемъ также въ большинствѣ 

железъ какъ мужского, такъ и женскаго 
организма, и въ бѣлыхъ кровяныхъ тѣль
цахъ. Представляя органическое основаніе, 
С. легко образуетъ хорошо кристаллизую
щіяся соли. Наиболѣе характерны кристаллы 
фосфбрно-сперминной соли, представляющіе 
остроугольныя призмы, весьма часто изо
гнутыя и нерѣдко съ выпуклыми поверхно
стями. Эти-то кристаллы и выдѣляются изъ 
свѣжаго человѣческаго и животнаго сѣмени, 
если послѣднее оставить въ покойномъ со
стояніи около часа. Характерная реакція 
солей С. состоитъ въ слѣдующемъ: если къ 
водному раствору сперминной соли приба
вить нѣсколько капель раствора хлористо
водородной соли золота, мѣди или другихъ 
тяжелыхъ металловъ, то по прибавленіи 
металлическаго магнія (въ порошкѣ) по
слѣдній окисляется, при чемъ выдѣляется 
характерный запахъ животнаго сѣмени. 
Солянокислый сперминъ, какъ въ біологи
ческомъ, такъ и въ терапевтическомъ отно
шеніи дѣйствуетъ, укрѣпляя силы орга
низма. Отсюда возможность иммунизирую
щаго дѣйствія С. по отношенію къ различ
нымъ инфекціоннымъ заболѣваніямъ. И 
дѣйствительно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
предположеніе это могло быть доказано 
экспериментальнымъ путемъ, какъ, напр., 
при инфекціяхъ животныхъ пней мококками. 
При своевременномъ впрыскиваніи С. жи
вотныя могли быть спасены отъ смертель
ныхъ дозъ этой инфекціи. Въ практической 
медицинѣ С. примѣняется при: 1) состояніи 
истощенія, при анеміи, бугорчаткѣ легкихъ, 
тифахъ, старческомъ маразмѣ. 2) Болѣзняхъ 
обмѣна — мочекислый діатезъ (подагра, 
ревматизмъ), цынга, сахарное мочеизнуре
ніе, рахитъ. 3) Болѣзняхъ нервной си
стемы — неврастенія, истерія, эпилепсія, 
хорея, спинная сухотка, параличи и др. 
4) Болѣзняхъ сердца, легкихъ п почекъ. 
5) Интоксикація—отравленія хлороформомъ, 
окисью углерода, алкоголизмъ. Мнѣніе, что 
впрыскиванія спермина равнозначущи по 
своему дѣйствію инъекціямъ тестикулярной 
эмульсіи Броунъ-Секара, представляется 
еще Недоказаннымъ. А; Пель, С., новое 
стимулирующее средство (Практическая 
Медицина 1890); Д. Менделѣевъ, Два письма 
къ проф. А. В. Пелю (Врачъ, 1890); И. Тар
хановъ, О дѣйствіи С. на животный орга
низмъ; А. В. Пель, Физіолого - химическія 
основы теоріи С. и клиническіе матеріалы 
о терапевтическомъ примѣненіи С. (1899; 
здѣсь полный перечень литературы о С ).

Спецификація — (юрид. терм.) переработка 
сырого матеріала или выдѣланныхъ вещей 
въ новый видъ или новыя формы само
стоятельныхъ вещей (nova species).

Специфическія средства—С. средствами на
зываются средства, устраняющія или ослаб
ляющія не только симптомы болѣзни, но 
оказывающія непосредственное вліяніе на 
самую причину заболѣванія. Такъ, напр., 
хининъ, понижая температуру тѣла при 
различныхъ лихорадочныхъзаболѣваніяхъ, 
С, средствомъ считается исключительно 
только противъ перемежающейся лихорадки
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Спеціализація — приспособленіе къ спе
ціальности, раздѣленіе труда, занятій или 
отправленій.

Спеціи — 1. Пряности. 2. Лѣкарственныя 
средства.

Спеція (Spezia) — важнѣйшій итальянскій 
военный портъ и крѣпость въ провинціи 
Генуѣ, расположенъ въ глубинѣ неболь
шого залива, который въ состояніи укрыть 
самый большой флотъ въ мірѣ. Вывозится 
оливковое масло, вино. Жит. около 30,000. 
Посѣщаются морскія купанья.

Спецція, иначе Спетсэ или Петса (новогр.), 
въ древности Pityusa — греческій о-въ при 
входѣ въ Навплійскій заливъ, въ 2 км. отъ 
южной оконечности Аргивскаго полуо-ва; 
представляетъ скалистую неплодородную 
поверхность; населенъ выходцами изъ Ал
баніи (5200 чел.). Жители С. вмѣстѣ съ жи
телями о-ва Гидры принимали живое уча
стіе въ войнѣ за греч. независимость.

Спикеръ (Speaker) — президентъ палаты 
общинъ въ Англіи; буквально — ораторъ. 
Избирается въ первомъ-же засѣданіи па
латы общинъ послѣ новыхъ выборовъ 
на весь срокъ до окончанія полномочій 
палаты.

Spilus—пигментное родимое пятно.
Spina bifida—врожденное расщепленіе по

звоночника.
Spina ventosa—вздутіе костей.
Spinalis (nervus) — нервъ, исходящій изъ 

позвоночника подлѣ четвертой шейной 
пары.

Спина (dorsum)—поверхность тѣла двусим
метричныхъ животныхъ (bilateralia), обык
новенно обращенная при движеніи вверхъ. 
При сравненіи двусимметричныхъ формъ 
съ радіальными, спинная сторона соотвѣт
ствуетъ аборальной, а брюшная—оральной.

Спинель (см. Шпинель)—минералъ.
Spin ¡form is—шиповидный.
Спинная струна или хорда— опорный плот

ный шнуръ особой ткани, залегающій на 
С. сторонѣ подъ центральной нервной си
стемой у нѣкоторыхъ взрослыхъ позвоноч
ныхъ, зародышей всѣхъ ихъ, а также и 
нѣкоторыхъ безпозвоночныхъ, соединяе
мыхъ вмѣстѣ съ позвоночными подъ име
немъ хордовыхъ (Chordata).

Спинная сухотка—болѣзнь спинного мозга 
(tabes dorsalis или просто tabes). Въ анато
мическомъ отношеніи С. сухотка представ
ляетъ частичное заболѣваніе спинного 
мозга: при ней съ постоянствомъ пора
жаются задніе бѣлые столбы его. Наиболѣе 
важный и характерный симптомъ С. су
хотки есть разстройство сочетанія движе
ній, называемое атаксіей (ataxia), наблю
даемое прежде всего и во многихъ случаяхъ 
исключительно въ нижнихъ конечностяхъ.

Спинной мозгъ — въ своей средней части 
представляетъ приблизительно цилиндри
ческій шнуръ (около 1 сантиметра въ діа
метрѣ), на передней сторонѣ слегка упло
щенный. На уровнѣ 4, 5 и 6 шейныхъ по
звонковъ, равно какъ и на уровнѣ послѣд
нихъ грудныхъ, спинной мозгъ утолщается, 
образуя шейное и поясничное утолщеніе, 

мѣсто выхода нервовъ, идущихъ къ верх
нимъ и нижнимъ конечностямъ. На ниж
немъ концѣ спинной мозгъ, утончаясь, 
оканчивается на уровнѣ второго пояснич
наго позвонка и продолжается связкой, 
прикрѣпляющей его къ хвостцовой кости 
(хвостцовая связка); спинной мозгъ не 
заполняетъ слѣдовательно всей длины по
звоночнаго канала. Онъ отдѣленъ отъ 
костяныхъ стѣнокъ позвоночника жировою 
тканью и тройною оболочкою изъ перепо
нокъ, называемыхъ оболочками спинного- 
мозга. Начиная съ самой внутренней,- обо
лочки эти будутъ: тонкая оболочка, паутин
ная и твердая ободочка спинного мозга. 
Тонкая оболо'іхГ— волокнистая и сосудистая 
перепонку "Плотно прилегающая къ поверх
ности епинного мозга, слѣдуя за всѣми ея 
неровностями; она образуетъ слѣдовательно- 
непосредственный покровъ нервной массы 
спинного мозга, придавая ему извѣстную 
плотность. Твердая оболочка, волокнистая 
и плотная, прилегаетъ къ стѣнкамъ позво
ночнаго канала, но не касается самой 
кости, будучи отдѣлена отъ нея слоемъ 
жировой ткани: отъ нея отходятъ тонкія, 
волокнистыя нити, прикрѣпляющія ее къ 
тонкой оболочкѣ; съ боковыхъ сторонъ 
нити эти замѣнены широкими волокни
стыми лентами, по одной съ каждой сто
роны, называемыми зубчатыми связками. 
Между тонкой и твердой оболочкой лежитъ 
третья, паутинная, которую сравнивали съ 
серозною оболочкою. Она представляетъ 
собою замкнутый мѣшокъ, два листка ко
тораго “непрерывно переходятъ другъ въ 
друга. Наружный листокъ сливается съ 
твердой оболочкой, слѣдуя за всѣми ея 
продолженіями (зубчатыя связки и т. д.). 
Внутренній листокъ прилегаетъ къ тонкой 
оболочкѣ, но такъ, однако что между ними 
остается нѣкоторый промежуточенъ, на
полненный головохребетною (церебро-спи- 
нальною) жидкостью. Въ замкнутой полости 
между обоими листками паутинной обо
лочки находится также жидкость (жидкость 
паутиной оболочки. На верхнемъ концѣ 
спинного мозга его оболочки проникаютъ 
вмѣстѣ съ нимъ въ черепъ, продолжаясь 
въ оболочки головнаго мозга. На нижнемъ 
концѣ онѣ продолжаются дальше мозга и 
прилегая другъ къ другу, образуютъ хвост
цовую связку, проходящую черезъ крестецъ 
и прикрѣпляющуюся къ хвостцу. Спинно- 
Мозговыя оболочки продолжаются также и 
на поверхности нервовъ, выходящихъ по 
сторонамъ изъ спинного мозга, и .обра
зуютъ ихъ оболочку (неврилемму). Въ сре
динной плоскости спинного мозга тянутся 
двѣ продольныя борозды, одна по перед
ней, другая по задней сторонѣ мозга; въ 
нихъ проникаютъ и складки тонкой обо
лочки. Передняя срединная борозда до
вольно широкая, но не глубокая; раздви
нувши ея края, можно в.идѣть на днѣ ея 
бѣлую полоску, соединяющую въ попереч
номъ направленіи обѣ половины спинного 
мозга — такъ называемую бѣлую спайку. 
Задняя срединная борозда глубже, но не
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такъ широка, какъ предыдущая, и на днѣ 
ея лежитъ сѣрая спайка. Затѣмъ вдоль 
■спиннаго мозга проходятъ съ каждой сто
роны еще двѣ поверхностныя боковыя 
■борозды. Передняя боковая борозда едва 
намѣчена: она образуется линіей прикрѣп
ленія переднихъ корешковъ спинно-мозго
выхъ нервовъ. Задняя боковая борозда 
соотвѣтствуетъ линіи прикрѣпленія зад
нихъ корешковъ нервовъ; она выражена 
нѣсколько рѣзче, хотя все таки очень по
верхностна. Всѣ эти борозды дѣлятъ каж
дую половину спинного мозга на три от
дѣла, называемые пучками: передній, боко
вой и задній пучекъ. Оба первые соеди
няются иногда подъ однимъ именемъ 
передне-бокового пучка. На поперечномъ 
разрѣзѣ спинного мозга мы видимъ по 
серединѣ сѣрую ось, со всѣхъ сторонъ 
«круженную периферическимъ бѣлымъ ве
ществомъ, которое въ свою очередь грани
читъ съ тонкою оболочкой, посылающей 
въ него многочисленные отростки. Разрѣзъ 
сѣраго вещества приблизительно напоми
наетъ фигуру буквы X: оно состоитъ именно 
изъ двухъ боковыхъ частей, лежащихъ въ 
каждой половинѣ спинного мозга и соеди
ненныхъ поперечной спайкой. Каждая изъ 
этихъ боковыхъ частей вытянута впередъ 
въ передніе рога, назадъ въ задніе рога. 
Рога эти лежатъ противъ боковыхъ бороздъ 
спинного мозга и вмѣстѣ съ ними и сре
динными бороздами дѣлятъ перифериче
ское бѣлое вещество на передніе, боковые 
и задніе пучки. Въ центрѣ спинного мозга, 
■въ сѣрой поперечной спайкѣ, тянется очень 
узкій каналъ, идущій во всю длину спин
наго мозга и наполненный такою же жид
костью, какъ промежутокъ между тонкою 
и паутинною оболочкою.

Спинно-мозговые нервы — изъ спинного 
мозга выходитъ тридцать одна пара нер
вовъ, расположенныхъ симметрично на
право и налѣво во всю длину мозга, и 
выходящихъ изъ позвоночнаго столба 
черезъ межпозвоночныя отверстія. Каждый 
нервъ начинается изъ спинного мозга 
двумя корешками: однимъ переднимъ, дру
гимъ заднимъ. Передніе корешки спинно
мозговыхъ нервовъ образуютъ мѣстами 
своего прикрѣпленія переднюю боковую 
борозду спинного мозга; задніе корешки 
отходятъ вдоль задней боковой борозды. 
Оба корешка раздѣлены зубчатой связкой. 
Каждый корешокъ проходитъ отдѣльно че
резъ твердую оболочку. Дойдя до межпо
звоночной дыры, задній корешокъ утол
щается, образуя спинной ганглій, и не
медленно вслѣдъ за этимъ соединяется съ 
переднимъ корешкомъ, образуя смѣшан
ный нервъ. Тридцать одна пара спинно
мозговыхъ нервовъ раздѣляется на восемь 
паръ шейныхъ, 12 спинныхъ, 5 пояснич
ныхъ и 6 крестцовыхъ. Нервы эти не всегда 
начинаются изъ мозга прямо противъ своего 
мѣста выхода изъ позвоночнаго столба; въ 
такомъ случаѣ они нѣкоторое время тянутся 
внизъ вдоль мозга. Таковы въ особенности 
нервы, выходящіе изъ поясничнаго утолще

нія спинного мозга, которые, прежде чѣмъ 
достигнуть до межпозвоночныхъ отверстій 
поясничной и крестцовой- области, тянутся 
внутри позвоночнаго канала, образуя во
кругъ хвостцовой связки пучокъ нервныхъ 
нитей, называемый конскимъ хвостомъ. 
Хвостцовая связка называется иногда ко
нечною нитью, filum terminale. Смѣшанные 
нервы, образовавшіеся изъ соединенія двухъ 
корешковъ, передняго и задняго, дѣлятся 
на двѣ вѣтви: одна задняя вѣтвь, обыкно
венно меньшая, снабжаетъ нервами зад
нюю часть спины и затылка; другая, перед
няя вѣтвь, проходитъ длинный и сложный 
путь и снабжаетъ нервами боковыя и пе
реднія части туловища и шеи, равно какъ 
конечности. Нервы конечностей, прежде 
чѣмъ въ нихъ проникнуть, соединяются 
другъ съ другомъ посредствомъ много
численныхъ анастомозъ, образуя такъ на
зываемыя нервныя сплетенія. Отъ спинно
мозговыхъ нервовъ, снаружи отъ межпо
звоночныхъ дыръ, отходятъ тонкія нерв
ныя нити, связывающія ихъ съ двойною 
нервною цѣпью, которая тянется налѣво и 
направо вдоль позвоночнаго столба и снаб
жена узелками, приходящимися правильно 
по одному на каждый позвонокъ. Отъ этой 
цѣпочки отходятъ многочисленные нервы, 
идущіе къ различнымъ внутренностямъ 
грудной и брюшной полости тѣла (къ сердцу, 
кишечнику, железамъ и др.). Всѣ эти нервы, 
цѣпочка и узлы, изъ которыхъ они выхо
дятъ, равно какъ соединительныя вѣтви, 
соединяющія ихъ съ нервами, вышедшими 
изъ спинного мозга, обозначаются общимъ 
названіемъ системы большого симпатиче
скаго нерва.

Спиноза, Бенедиктъ — собственно Барухъ 
де-Спиноза, род. 24 ноября и. ст. 1632 г. въ 
Амстердамѣ охъ еврейск. родителей порту
гальскаго происхожденія, ум. 21 февраля 
1677 г. въ Гаагѣ. Его готовили быть рав
виномъ, но за свободомысліе онъ былъ 
извергнутъ изъ общины. Жилъ въ Гаагѣ, 
добывая пропитаніе учительствомъ и шли
фовкою стеколъ. Умеръ въ бѣдности, холо
стякомъ, отъ чахотки; Подготовкою для него 
была его талмудическая ученость, но въ 
особенности философія Декарта. Вѣроятно 
въ 1655 г. написалъ трактатъ о Богѣ и че
ловѣкѣ и его счастіи. Этотъ первый очеркъ 
лишь недавно найденъ Ванъ-Флотеномъ, 
да и то въ новоголландскомъ переводѣ. 
Послѣдовали: Трактатъ объ исправленіи ума, 
затѣмъ въ 1670 г. появившійся анонимно 
трактатъ теолого-политическій, далѣе изло
женіе ученія Декарта. Капитальнѣйшее про
изведеніе С., его Эти кабыла издана амстер
дамскимъ врачомъ Шуллеромъ лишь послѣ 
смерти С. Переписка, руководство по еврей
ской грамматикѣ и нѣк. др., были изданы 
подъ названіемъ посмертныхъ сочиненій. 
Спиноза, въ противоположность аналитиче
скому методу Декарта, излагаетъ свое учѳ 
ніе синтетически, по методу древнихъ гео
метровъ, —восходящимъ методомъ, т.е. начи
наетъ съ опредѣленій и аксіомъ и перехо
дитъ къ теоремамъ и слѣдствіямъ изъ нихъ.
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По содержанію, ученіе С. рѣзко отличается 
отъ декартовскаго въ томъ отношеніи, что 
является монизмомъ въ противоположность 
декартовскому дуализму. С. вполнѣ согла
сенъ съ тѣмъ, что протяженіе отличается 
отъ мышленія и соотвѣтственно—духъ от
личается отъ вещества. Но онъ усматри
ваетъ здѣсь различіе не субстанцій, а ат- 
трибутовъ одной и той-же субстанціи. Суб
станція, какъ самопричина, можетъ быть 
только одна, и эта единая субстанція, по 
мнѣнію С., есть Богъ, Изъ безконечнаго су
щества Бога С. выводитъ, что для этого 
безконечнаго существа мышленіе совпа
даетъ съ бытіемъ, т. е. связь и порядокъ 
вещей тотъ-же, какъ и идей. Все, какъ фи
зическое, такъ и психическое, безусловно 
подчинено закону причинности. Міръ нашъ 
не наихудшій и не найлучшій, а един
ственный возможный. Полнѣйшій детерми
низмъ С. не препятствуетъ ему настаивать 
на психологической свободѣ, достигаемой 
преобладаніемъ разума надъ аффектами. 
Лучшее новое изд. сочиненій С. Ванъ-Фло- 
тена и Ланда. Нѣм. пер. Ауэрбаха, Кирх- 
мана и Шаршмидта. Изданный въ 1862 г. 
трактатъ о Богѣ перевелъ Зигвартъ. О С. 
Зигвартъ, Куно Фишеръ, Камереръ, Бальт- 
церъ, В. Болинъ на нѣм., Мартино, Поллокъ, 
Кэрдъ (Caird) на англ. —Ауэрбахъ изобра
зилъ С. въ романѣ.

Спинтерометръ — приборъ, опредѣляющій 
напряженіе электрической искры.

Спинтеропія— болѣзнь. глаза съ субъектив
нымъ ощущеніемъ искръ.

Спиракулумъ, Spiraculum—наружное отвер
стіе трахей (дыхательныхъ органовъ) у на
сѣкомыхъ.

Спирея (Spiraea)—родъ раст. изъ сем. ро
зоцвѣтныхъ (таволта). До 40 видовъ, въ 
сѣв. умѣр. поясѣ.

Спирилла, Spirillum — винтообразный ми
кроорганизмъ изъ числасхизомицетовъ (бак
терій).

Спиритизмъ.—Еще въ древности существо
вало убѣжденіе, что при извѣстныхъ об
стоятельствахъ людямъ могутъ являться ду
ши умершихъ. Вѣра эта непосредственно 
связана съ древними анимистическими пред
ставленіями. Въ болѣе позднее время, ВЪ 
особенности во второй половинѣ XIX в., вы
работалось цѣлое сложное ученіе о духахъ, 
появляющихся и дающихъ о себѣ знать при 
посредствѣ особыхъ воспріимчивыхъ къ 
тому субъектовъ, называемыхъ медіумами. 
Отсюда спиритизмъ наз. также медіумиз
момъ. Способы появленія различны. Самый 
простой способъ—это стучаніе. Въ присут
ствіи медіума въ разныхъ мѣстахъ, напр., 
въ столахъ, стѣнахъ слышатся стуки, при
чемъ стукъ одинъ разъ обозначаетъ нѣтъ, 
два раза—можетъ быть, три раза—да; или 
же изъ разныхъ стуковъ составляется аз
бука. Болѣе сложныя явленія—это враще
ніе столовъ, вообще движеніе мебели и 
писаніе на таблицѣ, на которой положенъ 
карандашъ. Далѣе слѣдуетъ завязываніе 
узловъ на шнуркахъ, оба конца которыхъ 
укрѣплены. Утверждаютъ даже, что столы 

и самые медіумы поднимаются на воздухъ. 
Самымъ высшимъ явленіемъ признается 
матеріализація, причемъ духи появляются 
при посредствѣ видимаго Тѣла и говорятъ 
съ присутствующими. Съ такихъ духовъ 
снимали фотографіи. Нѣкоторые медіумы пе
рёдъ наступленіемъ явленій впадаютъ въ 
такъ наз. трансъ, родъ гипнотическаго со
стоянія.. Участвующіе въ спиритическихъ 
опытахъ обыкновенно образуютъ цѣпь, та 
есть держатся за руки для того, чтобы уси
лить магнитный токъ. Безъ всякаго сомнѣ
нія, огромное большинство спиритическихъ 
явленій должно быть приписано авто-гипно
зу, то есть самовнушенію, причемъ участ
ники опытовъ неповинны въ обманѣ, на 
невольно обманываютъ сами себя. Во мно
гихъ случаяхъ, однако, несомнѣнно, чта 
профессіональные медіумы были грубыми 
обманщиками и многіе случаи такого об
мана обнаружены. Между прочимъ; въ Пе
тербургѣ была учреждена научная ко
миссія съ цѣлью провѣрки явленій спири
тизма. Въ коммиссіи этой приняли участіе 
выдающіеся ученые, въ томъ числѣ Д. И. 
Менделѣевъ. Свидѣтелями со стороны ме
діума были свѣтила спиритизма, въ томъ 
числѣ извѣстные ученые Бутлеровъ и Ваг
неръ. Коммиссія потребовала, чтобы дви
женіе стола провѣрялось тщательно, чтобы: 
подъ столомъ находилось лицо, слѣдящее 
за движеніями ногъ медіума, а давленіе на. 
столъ провѣрялось манометрическимъ при
боромъ.? езультатъ получился безусловно от
рицательный,—Многіе изъ спиритическихъ 
опытовъ не болѣе, какъ очень ловкіе фоку
сы. Замѣчательно, что вѣра въ спиритизмъ 
увлекла многихъ серьезныхъ ученыхъ.

1 Кромѣ уже названныхъ, Вагнера и Бутле
рова, упомянемъ знаменитаго физика Крук
са, знаменитаго біолога Уоллеса, извѣстна
го криминалиста антрополога Ломброзог 
философа Эдуарда фонъ-Гартмайа и т. д. 
Началомъ новѣйшаго спиритизма должны 
считаться опыты сестеръ Фоксъ, подлѣ Нью- 
Іорка въ 1848 г. Затѣмъ спиритизмомъ мно
го стали заниматься въ Америкѣ, напр.,. 
математикъ Гэръ и медіумъ Девисъ^ пи
савшій сочиненія якобы по внушенію ду
ховъ. Въ Парижѣ особенно популяризиро
валъ спиритизмъ Алланъ Кардекъ, который 
придумалъ особую классификацію духовъ. 
Въ Англіи спиритизмъ принялъ болѣе на
учное направленіе; его пытались связатъ 
съ психологіей. Любопытно, что популяри
зацію спиритизма въ Германіи предпри
нялъ впервые русскій —Н. Аксаковъ, кото
рый сталъ издавать въ Лейпцигѣ съ 1874 г. 
спиритическій журналъ Психическія изсѣдо— 
ванія. Изъ извѣстныхъ германскихъ спи
ритовъ назовемъ Перти, Цельнера, Дю
Преля и Гелленбаха. Аксаковъ издалъ Биб' 
ліотеку спиритизма и въ особенности трудъ 
Анимизмъ и спиритизмъ, въ которомъ раз
сказываются необыкновенныя чудеса. Глав
ные труды по спиритизму: Дю-Прель, Фи
лософія Мистики, Перти, Мистическія явле
нія человѣческой природы, I. Г. фихте. Но
вѣйшій спиритуализмъ, Кизеветтеръ, Исто—
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X находится въ данномъ объемѣ спирто
вой жидкости V, измѣренномъ при 124/э° Р.

у а
Именно X = - · Кромѣ обыкновеннаго

стекляннаго спиртомѣра Траллеса, въ Рос
сіи употребляется металлическій съ 9-ю гир- 
ками.

Спиртомѣръ—см. Спиртометрія.
Спиртъ—1. См. спирты. 2. Производство 

С. въ Россіи возникло немного времени 
спустя послѣ того, какъ онъ былъ открытъ 
и распространился въ Зап. Европѣ, т. е. въ 
концѣ XIV и началѣ XV ст.

Спирты (алкоголи)—къ важнѣйшимъ кисло
роднымъ производнымъ относятся спирты, 
наиболѣе извѣстными примѣрами которыхъ 
могутъ служить метиловый или древесный 
спиртъ, и этиловый, или винный спиртъ. 
По составу эти вещества стоятъ въ очень 
простомъ отношеніи къ метану и этану, 
что видно изъ формулъ:

Углеводороды. Спирты.
СН4 СН40
С2Н6 С2Н60.

Частица спирта представляетъ частицу со
отвѣтственнаго углеводорода-родинъ атомъ 
кислорода.

Спирула. Spirula—родъ гол овоногихъ двух- 
жаберныхъ моллюсковъ.

Спички—изобр. С. приписыв. нѣм. химику 
Камереру, которому въ 1833 г. удалось со
ставить содержащую фосфоръ массу, легко 
воспламеняющуюся при треніи о шерохова
тую поверхность. Изобрѣтеніе это было 
пріобрѣтено вѣнскими фабрикантами Ре
меромъ и Прешелемъ, которые впервые 
стали изготовлять фабричнымъ путемъ С., 
получившія съ тѣхъ поръ широкое ра про- 
страненіе. Важнѣйшее усовершенств.—сизо- 
брѣтеніе безопасныхъ шведок, спичекъ.

Спичечный акцизъ—въ Россіи съ 1889 г. чет
верть коп. съ помѣщенія, въ которомъ не 
болѣе 75 шт. За огнеопасныя—вдвое.

Спичъ—публичная торжественная рѣчь.
Сплавъ—видъ судоходства; устраивается 

плоскодонное судно изъ бревенъ, положен
ныхъ одно возлѣ другого и связанныхъ 
поперечными перекладинами; этотъ плотъ, 
идущій внизъ по теченію, иногда съ гру
зомъ, самъ по себѣ является наиболѣе 
цѣннымъ грузомъ. См. еще сплавы.

Сплавы—до самаго послѣдняго времени 
о природѣ С. не существовало точныхъ и 
вѣрныхъ представленій и они вмѣстѣ съ 
растворами, стеклами и изоморфными смѣ
сями относились къ классу неопредѣлен
ныхъ химическихъ соединеній. Теперь до
казано, что С. являются механич. смѣсью, 
физически неоднородной. Лишь въ нѣко
торыхъ частныхъ случаяхъ С.' могутъ обла
дать полной однородностью, а именно: 1) 
если взятые металлы способны соединяться 
другъ съ другомъ и давать опредѣленное 
химическое соединеніе и 2) если взятые 
металлы (или металлъ и опредѣленное со
единеніе) способны образовывать изоморф
ную смѣсь или твердый растворъ. Такимъ

рія новѣйшаго оккультизма, Э. Гартманъ, 
Спиритизмъ, его-же Гипотеза духовъ въ 
■спиритизмѣ, всѣ на нѣмецкомъ. Бауди-ди- 
Весме, Исторія спиритизма (на итальян
скомъ). На русскомъ языкѣ издается жур
налъ Ребусъ, посвященный спиритизму.'

Спиритуализмъ—противоположность мате
ріализму, т. е. всякое ученіе, признающее 
■основнымъ элементомъ всего существую
щаго духъ, такъ что и сама матерія при
знается лишь простою формою проявленія 
духовнаго.Таковъ наиболѣе послѣдователь
ный монистическій спиритуализмъ Сюда 
принадлежатъ, напр., ученіе Беркли, Мона
дологія Лейбница и панпсихизмъ. Менѣе 
послѣдовательнымъ является дуалистиче
скій спиритуализмъ, признающій духъ осо
бой субстанціей, совершенно отличающеюся 
отъ матеріальной субстанціи. Спиритуализ
момъ иногда, особенно въ Англіи, наз. 
-также спиритизмъ.

Спирогира, Spirogyra—родъ зеленыхъ во
дорослей изъ группы конъюгатъ, отли
чается спиральнымъ лентовиднымъ распо
ложеніемъ зеленаго красящаго вещества. 
'См. N. Wille, Chlorophyceae въ Engler- 
Prantl’s, Pflanzenfamilien.

Спирометръ—инструментъ для опредѣле
нія силы вдыханія и выдыханія.

Спирохэта—родъ бактерій изъ числа спи
риллъ.

Спирографъ—родъ трубчатыхъ червей.
Spirorbis—родъ сидячихъ кольчатыхъ чер

вей.
Спиртные напитки—къ С. напиткамъ—въ 

обширномъ смыслѣ этого слова—относятся 
всѣ содержащія алкоголь жидкости, упо
требляемыя въ качествѣ вкусовыхъ или 
возбуждающихъ веществъ, независимо отъ 
-количества и качества содержащагося въ 
нихъ спирта,—безразлично, былъ-ли алко
голь прибавленъ къ данной смѣси какъ 
таковой или-же возникъ путемъ броженія 
-сахаръ-срдержащихъ растворовъ. Ср. Ростъ, 
О дѣйствіи алкоголя (Научн. Об. 1901, VIII).

Спиртовое, или винное броженіе — вы
зывается растительнымъ ферментомъ, со
держащимся въ обыкновенныхъ дрожжахъ. 
'Ферментъ состоитъ изъ маленькихъ круг
лыхъ клѣточекъ, собранныхъ въ цѣпочки. 
^Продуктами этого броженія являются спиртъ 
и углекислый газъ. Сравн. сахаръ.

Спиртометрія—С. или алкоголометріѳй на
зывается совокупность методовъ, служа
щихъ для опредѣленія количества алкого
ля (безводнаго спирта, этиловаго спирта) 
въ разнаго рода спиртовыхъ жидкостяхъ. 
Въ Россіи за единицу объема принято 
ведро, и измѣренія относятся къ темпера
турѣ 124/э° Р. = 155/э° Ц·, которая назы
вается нормальной; 1 сотая часть ведра 
абсолютнаго алкоголя при темп. 124/э° Р. 
носитъ названіе градуса. Число градусовъ 
въ 1 ведрѣ разсматриваемой спиртовой 
жидкости при нормальной температурѣ 

< опредѣляетъ ея крѣпость; чистая вода имѣ
етъ крѣпость, равную 0, а абсолютный ал
коголь 100. Зная крѣпость а, легко вычи

слить, сколько ведеръ абсолютнаго спирта
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образомъ, по своему строенію, сплавъ всего I 
болѣе приближается къ массивнымъ гор
нымъ породамъ, изучаемымъ петрогра
фіей, каковы, напримѣръ, граниты, порфи- ; 
ры и т. п.

Спланхнологія—часть анатоміи, разсматри- 1 
вающая внутренности.

Спленалгія—боль въ селезенкѣ.
Спленитъ—воспаленіе селезенки.
СплениФИкація—уплотненіе ткани, прини

мающей видъ ткани селезенки.
Спленіусъ,Splenius—мускулъ задней части 

шеи.
Спленотомія—разсѣченіе селезенки.
Спленэктомія—вырѣзываніе селезенки.
Спленэморраксія—засореніе селезенки.
Сплетеніе (plexus) — нервное и сосудистое 

С. нервовъ, т. е. соединеніе нѣсколькихъ 
нервныхъ путей при помощи перемычекъ 
въ видѣ сѣти или распаденіе нерва на 
образующія между собой сѣть вѣтви.

Сплошность—или непрерывность функціи. 
См. функція-.

Сплинъ—(собств. болѣзнь селезенки), у 
англичанъ—хандра.

Сподіумъ—костяной уголь на сахарныхъ 
заводахъ, сдѣлавшійся непригоднымъ для 
дальнѣйшаго употребленія, а также отбро
сы, получаемые при приготовленіи костя
ного угля; с. перерабатывается въ супер
фосфатъ:

Сполето (Spoleto)—г. въ итальянской про
винціи Перуджіи. Жит. около 10 т. Соборъ 
XII в., съ античными колоннами и фресками 
Филиппо Липпи, церковь С. Піетро (VI в.). 
Развалины римскихъ зданій; замѣчатель
ный римскій акведуктъ, 206 м. длины и 
81 м. выс. (Понте деллё Торріе). Академія 
наукъ и библіотека. Добыча бураго угля. 
Шелководство, изготовленіе оливковаго ма
сла и консервовъ (мясныхъ и плодовыхъ). 
С.—у римлянъ Spoletium.

Сполія—римскій военный терминъ — сня
тыя съ поверженнаго врага доспѣхи, а так
же взятые на войнѣ трофей, какъ-то оружіе, 
знамена, колесницы, корабельные носы.

Спонгилла, Spongilla—прѣсноводная губка.
Спонгинъ—альбуминоидъ "губокъ.
Спонгіи, Spongiae—губки, кишечно-полост

ныя^ животныя, представляющія группы 
амебоидныхъ клѣтокъ безъ скелета или со 
скелетомъ.

Спонгіозный—губчатый.
Спондей—въ стихосложеніи стопа, состоя

щая изъ двухъ долгихъ слоговъ (------- ) и
замѣняющая часто ямбъ, дактиль и др.стопы.

Спондилитъ—воспаленіе позвонковъ или 
ихъ отростковъ (отъ туберкулеза).

Спонтанный (спонтанейный) — самопроиз
вольный.

Спора (у грибовъ)—различные типы пло
доносныхъ органовъ у грибовъ разсма
триваются какъ видоизмѣненія спорангія 
изъ котораго получаются зооспорангіи, 
конидіальныя и базидіальныя плодоноше
нія, наконецъ, половые спорангіи. Соотвѣт
ственно этому С., смотря по происхожденію, 
Дѣлятся на спорангіальныя С., зооспоры, 
сумчатыя С. или аскоспоры, конидіи, бази- I

діоспоры и половыя С., раздѣляющіяся на 
зооспоры и зигоспоры. Къ конидіямъ отно
сятся также стилоспоры и спермаціи. Со
вершенно иное морфологическое происхо
жденіе имѣютъ такъ назыв. хламидоспоры 
и оидіи, которые являются какъ покоющіяся 
стадіи мицелія, замѣняющія собою С.

Спорадическія болѣзни—появляющіяся въ 
отдѣльныхъ пунктахъ.

Спорадичность—появленіе въ изолирован
ныхъ пунктахъ.

Спорадскіе о-ва — группа острововъ въ 
Эгейскомъ'морѣ, къ ю. отъ Кикладскихъ 
о-вовъ; вмѣстѣ съ послѣдними образуетъ 
группу Греческаго архипелага. С. о-ва дѣ
лятся на Сѣверные, Восточные И Южные С. 
Сѣверные Спорады и большая часть Юж
ныхъ принадлежала Греціи;

Спорангій — клѣтка, производящая споры; 
является у грибовъ единственнымъ орга
номъ размноженія, подвергающимся; подъ 
вліяніемъ извѣстныхъ условій еще ''боль
шимъ измѣненіямъ, нежели у водорослей 
и У другихъ споровыхъ. У низшихъ гри
бовъ С. имѣютъ движущіяся споры, т. е. 
зооспоры, и называются зооспорангіями. 
Есть зооспорангіи, дающіе немедленно про
растающія зооспоры, но наряду съ этимъ 
есть зооспорангіи, дающіе зооспоры, кото
рыя, прежде чѣмъ прорости, копулируютъ 
по два, первый признакъ половаго акта.

Споровики или споровыя животныя см. 
Sporozoa.

Споровыя—т. е. растенія, размножающіяся 
спорами—чрезвычайно мелкими, большею 
частью одноклѣточными крупинками и не 
развивающія ни сѣмянъ, ни плодовъ, ни 
цвѣтовъ; таковы грибы, водоросли, мхи, 
печеночники, хвощи, плауны и папорот
ники.. Споры бываютъ или одинаковыя 

■между собою, или различныя: мелкія (ми
кроспоры) и крупныя (макроспоры); первыя 
развиваютъ заростки съ мужскими поло
выми органами (мужскіе заростки), а вто
рыя даютъ женскіе заростки. Въ настоящее 
время съ несомнѣнностью доказано, что 
споры развиваются и у сѣмянныхъ (или 
цвѣтковыхъ) растеній; только у нихъ они 
не прямо, какъ таковыя, обособляясь, идутъ 
для размноженія, а оставаясь, по крайней 
мѣрѣ отчасти, на матернемъ растеніи, про
ходятъ сложный путь развитія, ведущій къ 
образованію сѣмени, многоклѣточнаго тѣ
ла, содержащаго крохотное зачаточное ра
стеньице, такъ назыв. зародышъ.

Спорозоа, Sporczoa или споровики: грегари- 
ны и др.—классъ типа Protozoa или простѣ
йшихъ (см.). Къ С. принадлежатъ одноклѣ
точныя, микроскопически малыя животныя, 
ведущія паразитическій образъ жизни и от
личающіяся своеобразнымъ способомъ раз
множенія, заключающимся въ образованіи 
споръ. Изученіе С. пріобрѣло особый инте
ресъ въ послѣднее десятилѣтіе, благодаря 
открытію относящихся къ этому классу 
формъ, обусловливающихъ нѣкоторыя бо
лѣзни человѣка, какъ, напр., болотную ли
хорадку или малярію. Сюда же Миксоспо
ридіи и С аркоспоридіи.
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Спорозоидъ — рѣснитчатая и подвижная 
спора.

Спороциста—стадія развитія грегарины и 
др., т. е. инцистировавшійся споровикъ 
или продуктъ копуляціи двухъ спорови
ковъ, содержимое которой распадается на 
большое количество споръ.

Спортсменъ—любитель спорта.
Спортъ—всякаго рода упражненія или 

игры на открытомъ воздухѣ: верховая ѣзда, 
гребная гонка, конскія скачки, ѣзда на 
велосипедѣ и т. п.

Споруляція—процессъ образованія споръ; 
встрѣчается у споровыхъ растеній, а также 
у простѣйшихъ животныхъ, главнымъ обра 
зомъ у Sporozoa.

Спорынья—черные рожки, образующіеся 
нерѣдко, вмѣсто зеренъ, въ колосьяхъ ржи 
и другихъ злаковъ. Эти рожки представляютъ 
изъ себя покоющуюся стадію развитія или 
такъ называемые склероціи паразитнаго 
грибка Claviceps purpurea Tul. изъ отдѣла 
сумчатыхъ (см. Aseomyceteae) и группы 
Pyrenomyceteae (пиреномицетовъ). С. обла
даетъ очень сильными ядовитыми свойства
ми, обусловливающими опасныя заболѣва
нія, извѣстныя подъ названіемъ злой корчи, 
рафаніи или эрготизма. Послѣ молотьбы, 
если осталось много С. между зернами, не
обходимо ее удалить по способу проф. Кур- 
чинскаго: для этого въ невысокую кадку на
ливаютъ растворъ одного пуда поваренной 
соли на 4 ведра воды. Насыпаютъ зерно на 
два пальца въ толщину на рѣшето, и это 
рѣшето погружаютъ въ кадку, почти до 
краевъ. Если смѣшивать зерно деревянной 
лопаткой, то вся С. выплываетъ на поверх
ность и ее легко удалить. Затѣмъ зерно про
мывается въ чистой водѣ и высушивается.

Споруляція—производство споръ.
Sr— химическій знакъ стронція.
Справедливость — источникомъ справедли

вости является прежде всего общественный 
инстинктъ, требующій, чтобы каждому было 
воздано сообразно съ его заслугами. Сюда 
присоединяется еще инстинктъ подражанія, 
побуждающій возмѣщать равное равнымъ. 
Въ самой грубой своей формѣ справедли
вость выражается въ обычаѣ возмездія, 
сформулированномъ, напр., въ законода
тельствѣ Моисея въ выраженіи: око за око, 
зубъ за зубъ. Съ другой стороны коллек
тивный трудъ, существующій уже у мало
культурныхъ народовъ, требуетъ справед
ливаго распредѣленія добычи, и мы видимъ 
у многихъ охотничьихъ народовъ чрезвы
чайно подробныя правила, опредѣляющія 
справедливое участіе каждаго охотника въ 
добычѣ. (Сравн. Зиберъ. Очерки первобыт- 
культ·). При господствѣ общиннаго земле
владѣнія, весьма распространеннаго у ма
ло-культурныхъ народовъ, также требуются 
сложныя правила для справедливаго раз
дѣла земли. Изъ трактатовъ о справедли
вости, которая лежитъ въ основѣ не только 
юридическихъ отношеній, но и многихъ 
другихъ общественныхъ отношеній, самые 
главные это Справедливость Герберта Спен
сера и сочиненія Канта.

Спрутъ или осьминогъ,—въ широкомъ 
смыслѣ слова, С. называютъ различныхъ 
представителей головоногихъ моллюсковъ 
изъ группы осьминогахъ. Въ болѣе тѣсномъ 
смыслѣ С. называютъ представителей рода 
Octopus, а спрутовыми семейство Octopodi- 
dae

Спрямленіе (ректификація)—превращеніе 
кривыхъ линій въ равныя имъ по длинѣ 
прямыя.

Спутники—принадлежащія къ солнечной 
системѣ тѣла, обращающіяся около какой- 
либо планеты, а вмѣстѣ съ ней около солн
ца. Вмѣсто С. употребляется иногда въ на
рицательномъ смыслѣ слово луна. Въ на
стоящее время извѣстны 21 С. У Земли— 
1; у Марса—2; у Юпитера—5; у Сатурна— 
8; у Урана—4; у Нептуна—1. Существовав 
ніе девятаго С. Сатурна весьма вѣроятно.

Спячка—состояніе, въ которое впадаютъ 
многія животныя въ зимнее время въ умѣ
ренномъ и холодномъ климатахъ и въ лѣт
нее—въ тропическомъ. С. характеризуется 
общимъ пониженіемъ жизнедѣятельности 
организма, что позволяетъ, въ случаяхъ 
наиболѣе глубокаго сна, оставаться жи
вотному въ теченіе болѣе или менѣе дол
гаго времени безъ пищи.

Сравненія (congruences) въ—матем. Два цѣ
лыхъ числа а и Ъ (полож. или отриц.); если 
оба они дѣлимы на третье полож. число р, 
называются сравнимыми по модулю р или 
иначе взаимными вычетами (résidus) по 
модулю р. Если а и & оба Дѣлимы на р, 
то и разность ихъ дѣлима на р, или, что то
же, а=Ь-|-нѣкоторое кратноер. Гауссъ пред
ложилъ, вмѣсто этого, выраженіе:

(С=Ъ (Mod; р),
т, о. а сравнимо съ Ъ по модулю р. 
Пусть будетъ г остатокъ (reste), отъ дѣле
нія а на р\ имѣемъ очевидно: а=г (Mod. р). 
Сравненія можно слагать и вычитать, по
добно уравненіямъ. Сравненіе можно умно
жать во обѣихъ его частяхъ на одинако
ваго множителя. Можно взаимно перемно
жать сравненія, если ихъ модули одинако
вы. Можно возвысить въ одинаковую сте
пень оба члена сравненія. Изъ предыду
щаго ясно, что если /(□;)=Aâ?w 4-Воя +- 
есть раціон. цѣлая функція отъ х, коей 
коэффиціенты—числа цѣлыя и если 
(Mod. р), то будемъ также имѣть /(«)=/(&) 
(Mod. р). Можно раздѣлить сравненіе на 
любое число взаимно-первое съ модулемъ. 
Можно раздѣлить одно сравненіе на другое, 
если члены' второго взаимно первы съ ихъ 
общимъ модулемъ. Теорема Фермата: Если 
р есть простое число, не дѣлящее числа 
а, то —1—1 дѣлимо нар, т, е. имѣемъ 
сравненіе ар~ 1=(Mod. р). Теорема Вильсо
на: Если р есть простое число, имѣемъ 
1.2.3... (р—1)=— 1 (Mod. р). Ученіе о срав
неніяхъ очень важно для теоріи чиселъ, 
гдѣ, въ особенности, примѣняются бино
міальныя сравненія съ модулемъ, который 
есть простое число, т. е. сравненія вида 
хт =1 (Mod. р), гдѣр простое. Здѣсь играетъ
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роль ученіе о первичныхъ или первообраз
ныхъ корняхъ (racines primitives) простыхъ 
чиселъ. Для простого числа р ътя. корни 
ничто иное, какъ первичные корни срав
ненія^- 1= (Mod. j>). Первичными кор
нями какого-либо сравненія называютъ тѣ, 
которые не принадлежатъ никакому дру
гому сравненію той же формы и меньшей 
степени, при чемъ въ сравненіи хт =1 
(Mod. р.~), коего первообразн. корни мы опре
дѣляемъ, должны еще имѣть условіе, что
бы показатель т былъ дѣлимъ на р—1. 
Первообр. корнями простого числа 17 бу
дутъ, напр., числа 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14. 
Свойство первообр. корней то„ что если 
g есть перв. корень прост, числа р, то числа 
д, д\..., дѵ~х несравнимы меледу собою по 
модулю р. Если <р=л (Mod. р)., то і есть 
указатель (индексъ) числа а при основ. 
g. Это пишутъ такъ: i=ind. а. Имѣемъ 
теорему ind. («b)=ind. a-pind b (Mod. p—1), 
откуда возможность вычисленія, вродѣ ло- 
гариѳмич. Очень важны· сравненія вида

у—1

(Mod.jp) при р простомъ. Если q = 1 
Mod. р) то сравненіе возможно и имѣетъ 2 
рѣш., если же во второй части вм. 1 имѣ
емъ—1, то невозможно. Оба эти случая 
приводятъ къ особымъ символамъ Лежандра 
и Якоби. Ср. П. Л. Чебышевъ, Теорія Ср. 
Ю. В. Сохоцкій, Высшая алгебра. Ч. П-я.

Сравнительная анатомія — ученіе о внут
реннемъ строеніи организма, пользующе
еся сравнительнымъ изученіемъ различ
ныхъ животныхъ или растительныхъ формъ, 
при чемъ необходимо различать гомологію, 
т. е. единство происхожденія, отъ аналогіи 
или сходнаго функціонированія органовъ. 
Главной задачей сравнительной анатоміи 
является именно изученіе гомологіи. По
добно сравнительной анатоміи существу
ютъ и другія сравнительныя науки. Соб
ственно говоря, сравнительнымъ методомъ 
могутъ пользоваться всѣ вообще науки, 
изучающія рядъ конкретныхъ аггрегатовъ; 
таковы, напримѣръ: сравнительная миѳо
логія, сравнительное языкознаніе и т. д.—

Сравнительная степень—такая форма именъ 
прилагательныхъ, которая указываетъ ла 
качество сравнительно большее или мень
шее, чѣмъ другое.

Средецъ, Срѣдецъ—см. Софія, гл. гор. Бол
гаріи.

Средиземная раса—принятое въ настоящее 
время обозначеніе тѣхъ племенъ, которыя, 
по терминологіи Блуменбаха, относились 
къ кавказской расѣ. Наиболѣе обычное 
Дѣленіе С. расы на три группы: 1) хамиты, 
2) семиты, 3) арійцы или индоевропейцы. 
Хамитская отрасль С. расы населяетъ всю 
сѣв. Африку вплоть до Судана, равно какъ 
и прибрежныя области восточной Африки, 
заходя къ югу за экваторъ. Сна раздѣ- і 
ляется на три вѣтви: берберовъ, древнихъ 
египтянъ и вост, африканцевъ. Семиты оби- ! 
таютъ въ Передней Азіи и отчасти въ I 
Африкѣ; въ лицѣ евреевъ они сильно пред- | 

ставлены и въ Европѣ. Индоевропейская и 
арійская области установлены по даннымъ 
языка. Антропологически можно здѣсь раз
личать: 1. собственно европейцевъ, пред
ставляющихъ основной типъ С. расы; 2. 
иранцевъ, представляющихъ смѣшеніе съ 
семитами, и 3. индусовъ, скрестившихся съ 
дравидами. Нѣкоторые изъ народовъ не за
нимаютъ опредѣленнаго положеніявъ выше
приведенныхъ трехъ группахъ: см. Баски, 
Этруски, Кавказъ.

Средиземное море—римляне его называли, 
кромѣ Mare mediterraneum, внутреннимъ 
моремъ (Маге internum), въ противополож
ность внѣшнему морю (Маге Externum), т. 
е. океану. Нынѣ арабы называютъ С. море 
Bahr-Sefid, греки—Aspri Thalassa, что зна
читъ Бѣлое (прекрасное) море. С. море 
имѣетъ одинъ естественный выходъ въ 
океанъ, Гибралтарскій проливъ, ширина 
котораго не менѣе 15 км. Съ другой сто
роны, С. море входитъ въ связь съ други
ми внутренними морями—Мраморнымъ. и 
Чернымъ, посредствомъ проливовъ Дарда
нелльскаго и Босфора, и съ Краснымъ мо
ремъ, посредствомъ искусственно проры
таго и открытаго въ 1869 г. канала черезъ 
Суэзскій перешеекъ. Въ самомъ морѣ отдѣ
ляется также часть, въ видѣ особаго внут
ренняго моря или длиннаго залива, между 
полуостровами Аппенинскимъ и Балкан
скимъ, которое носитъ названіе Адріати
ческаго моря; Отрантскій проливъ, соеди
няющій это море со С., имѣетъ ширину 
около 47 км. Общая поверхность водъ С. 
моря, по вычисленію Крюммеля, состав
ляетъ 2.855,522 кв. км. Поверхность С. моря 
испещрена болѣе или менѣе значительны 
ми островами и группами о-вовъ, важнѣй
шіе: Питіузскіе—Ивиса и Форментера, Ба
леарскіе—Маіорка и Минорка; Корсика и 
Сардинія, раздѣляемые проливомъ Бони
фація; сосѣдній съ Корсикою о-въ Эльба; 
Сицилія съ вулканомъ Этна, отдѣленная 
отъ материка Италіи Мессинскимъ проли
вомъ; группа Липарскихъ о-вовъ съ вели
чествен. вулканомъ Стромболи, о-въ Капри, 
Іоническіе о-ва, Кандія (Критъ), Родосъ, 
Кипръ, и, наконецъ, Цѣлый архипелагъ 
о-вовъ, наполн. собою Эгейское море.

Средне-азіатскія владѣнія Россіи—сюда отно
сится главнымъ образомъ Русскій Турке
станъ, съ Прилежащими къ нему областя
ми (ср. Средняя Азія и Россія).

Средніе вѣка—такъ наз. эпоху, внѣшнимъ 
образомъ опредѣляемую отъ паденія За
падной Римской Имперіи въ 476 году до 
открытія Америки въ 1492 году. Другіе 
изслѣдователи принимаютъ болѣе продол
жительную эпоху—отъ начала великаго 
переселенія народовъ, приблизительно съ 
375 года и до начала германской рефор
маціи въ 1517 году. Вообще названіе сред
нихъ вѣковъ довольно искусственно и не 
научно и гораздо правильнѣе было-бы 
опредѣлить эту эпоху по какимъ либо 
культурнымъ признакамъ. Въ виду этого 
нѣкоторые изслѣдователи предлагаютъ 
ввести названіе византійско-арабскаго пе-
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ріода, который въ такомъ случаѣ заканчи
вается взятіемъ Константинополя турками. 
Но и это названіе не -характерно, такъ 
какъ, напримѣръ, оно вовсе не указываетъ 
на важнѣйшіе элементы среднихъ вѣковъ, 
каковы: папство и рыцарство. Средне-вѣ
ковую эпоху обыкновенно подраздѣляютъ 
на три. періода, изъ которыхъ первый за
канчиваютъ раздѣломъ франкской монар
хіи въ 843 году, второй—концомъ кресто
выхъ походовъ, третій- же продолжаютъ до 
конца XV или до начала XVI столѣтія. 
Едва ли не самой характерной чертой сред
нихъ вѣковъ является феодальный строй. 
Изъ спеціальныхъ сочиненій о среднихъ 
вѣкахъ—см., напримѣр., труды: Лемана, 
Прутца, Пфлугкъ-Гартунга на нѣмецкомъ. 
Шевалье, Объ историческихъ источникахъ 
среднихъ эпохъ, на французскомъ. Остерлей, 
Историко-географическій словарь герман
скихъ среднихъ вѣковъ. Эбертъ, Всеобщая 
исторія литературы въ средніе вѣка; Райтеръ, 
Ист. религіозн. проев, въ средн, вѣка. Эйкенъ, 
Исторія и система срѳдневѣкового міро
воззрѣнія. Клейнпауль, Средніе вѣка (иллю
стрированное изданіе). Группъ, Культурная 
исторія среднихъ вѣковъ. На русскомъ, 
проф. Виноградовъ и др. издали Сборникъ 
статей о средневѣковой исторіи для само
образованія. Ср. еще Трачевскій, Учебникъ 
исторіи, Средніе вѣка.

Среднее ухо — часть слухового аппарата 
позвоночныхъ (см. Ухо). У рыбъ С. ухо 
представлено первой парой жаберныхъ ще
лей или брызгальцемъ.

Средній залогъ (genus medium) — полнѣе 
всего сохранился въ яз. санскритскомъ и 
греческомъ. Форма его отличается особыми 
окончаніями. С. залогъ выражаетъ событіе, 
въ которомъ подлежащее (лишь) принимаетъ 
участіе, въ противоположность дѣйствитель
ному залогу который представляетъ под
лежащее дѣйствующимъ.

Средняя Азія (Центральная Азія) — Гум
больдтъ называетъ С. Азіею пространство 
ЗЭѴг с. ш.—491/2 с. ш.; западная граница 
С. Азіи совпадаетъ съ Каспіемъ, но восточ
ная осталась такою же неопредѣлённой 
какъ и прежде. Рихтгофенъ, въ своемъ 
трудѣ о Китаѣ, предложилъ новое, значит 
тёльно болѣе точное опредѣленіе. Поло
живъ въ основаніе научно-геологическіе 
принципы, онъ подъ именемъ Центральной 
Азіи понимаетъ пространство отъ Тибета 
на ю. до Алтая на с., отъ Памира на з. до 
Хингана на в —Арало-Каспійская, низмен
ность, по. Рихтгофену, принадлежитъ къ 
переходному поясу.

Срезневскій, Измаилъ Ивановичъ— знаме
нитый филологъ-славистъ, 1812 — 1880 г. 
С., 14 лѣтъ отъ роду, поступилъ въ харь
ковскій университетъ на факультетъ этико
политическихъ наукъ и черезъ три года 
получилъ степень кандидата, представивъ 
диссертацію: Объ обидѣ. Издалъ, въ 1831 г., 
(вмѣстѣ съ Росковшенко), при участіи мѣ
стныхъ писателей, Украинскій альманахъ, 
гдѣ было напечатано и нѣсколько его 
стихотвореній (подъ псевдонимомъ). Въ 

1837 г. С. представилъ магистерскую дис
сертацію: Опытъ о сущности и содержаніи 
теоріи въ наукахъ политическихъ; въ томъ 
же году получилъ мѣсто адъюнктъ-про
фессора въ харьковскомъ университетѣ по 
каѳедрѣ политической экономіи и стати
стики. Лекціи его отличались новизною 
взглядовъ. О нихъ говорили въ городѣ; 
аудиторія С. всегда была полна слушате
лями. Въ 1839 г. вышла докторская дис
сертація С.: Опытъ о предметѣ и элемен
тахъ статистики и политической экономіи. 
Диссертація С. была забракована, и онъ 
не былъ допущенъ къ докторскому диспу
ту: С. еще раньше принялъ предложеніе 
м-ва народи, проев, отправиться въ сла
вянскія земли для подготовленія къ званіі/ 
профессора славянской филологіи. Занят; 
С. этнографіёй, исторіей, народной слов: 
сностью и т. д. начались очень рано. 3. 
ѣзжіе ходебщики-словаки познакомили ег. 
съ своими пѣснями, которыя онъ, не зная 
еще словацкаго языка, записалъ и издалъ 
(Словацкія пѣсни, Харьковъ, 1832). Офени 
дали м атеріалъ для болѣе поздней работы: 
Офенскій языкъ въ Россіи (Отеч. Зап. 1839). 
Съ южнымъ славянствомъ юноша С. зна
комился по книжкамъ Вука Караджича 
и т. д. Статья Вадима Пассека (писанная 
въ 1837—38 гг.) дала ему поводъ ознако
миться съ извѣстными, фальсификаціями 
Ганки: Судъ Любуши и Краледворской ру
кописью, въ подлинность которыхъ онъ 
горячо вѣрилъ въ теченіе всей своей жизни. 
Интересовался онъ и французской филосо
фіей, скандинавскими сагами и т. п. Въ 
1839 г. С. выѣхалъ за границу, гдѣ про
велъ почти три года, путешествуя (часто 
пѣшкомъ) по Чехіи, Моравіи, Силезіи, Лу
жицамъ, Крайнѣ, Штиріи, Хорутаніи, Фріу- 
лю, Далмаціи, Черногорью, Хорватіи, Сла
воніи, Сербіи, Галиціи и Венгріи, изучая 
мѣстные говоры, собирая пѣсни, пословицы 
и другіе памятники народной словесности, 
знакомясь съ бытомъ и правами славянъ 
и другихъ мѣстныхъ народовъ. (Путевыя 
письма Изм. Ив. Ср. изъ славянскихъ зе
мель, 1839-1842, СПб., 1895; отд. оттискъ 
изъ Живой Старины,, 1892—93 гг.). Вернув
шись изъ-за границы осенью 1842 г., С. 
занялъ новую каѳедру славистики въ Харь
ковѣ. Еще будучи за границей, С. началъ 
печатать разныя статьи по своему новому 
предмету (отчеты министру въ Журн. Мин. 
Нар. Пр., путевыя письма въ Отеч. Запи
скахъ, чешскомъ журналѣ чешскаго музея 
и т. д.). Его лекціи привлекли многочислен
ныхъ слушатёлей. Въ то-же время онъ на
писалъ рядъ статей и работъ по слав, ли
тературамъ. Весною 1846 г. С. перебрался 
въ Петербургъ. Его мысли объ исторіи рус
скаго языка (1840), составили эпоху въ 
области историческаго изученія русскаго 
языка. Учениками его были В. И. Даман
скій, А. Н. Пыпинъ, В. Я. Стоюнинъ, братья 
Лавровскіе, Д. Л. Мордовцевъ, Н. Г. Чер
нышевскій, Д. И. Писаревъ и др. Въ 1847 г- 
онъ былъ приглашенъ въ педагогическій 
институтъ и вступилъ членомъ въ геогра
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фическоѳ общество. Одновременно онъ былъ I 
назначенъ цензоромъ СПб. цензурнаго ко
митета, но оставался имъ всего три года. 
Въ 1854 г. ординарный академикъ. Въ 
1850 г. онъ вступилъ въ археологическое | 
общество, дѣятельнымъ членомъ котораго 
былъ до самой смерти. По его почину воз
никли Изв. Ими. Акад.. Наукъ по отдѣле
нію русск. яз. и словесности. Послѣ прекра
щенія Извѣстій, славянская филологія не 
имѣла такого полнаго и разносторонняго 
органа вплоть до основанія Ягичевскаго 
Архива, а отдѣленіе русскаго языка и сло
весности возобновило изданіе Извѣстій 
лишь съ появленіемъ въ его средѣ А. А. 
Шахматова. Въ началѣ 50-хъ гг. С. заду
малъ древнерусскій словарь; онъ поручилъ 
своимъ ученикамъ составленіе словарей къ 
отдѣльнымъ памятникамъ (словари Чер
нышевскаго, Пыпина, Корелкина, Лавров
скаго къ лѣтописямъ Ипатьевской, Новго
родской, Лаврентьевской, Псковской). За
кончить этотъ трудъ, однако, не было дано 
С.: печатаніе его началось лишь черезъ 
10 лѣтъ послѣ его смерти, подъ загл. Ма
теріалы для словаря Древнерусскаго языка । 
по письменнымъ памятникамъ, и до сихъ 
поръ не окончено. А. Ѳ. Бычковъ, Некро
логъ И. И. Срезневскаго, въ Отчетѣ о дѣя
тельности отдѣл. русск. яз. и слов. Имп. 
Акад. Наукъ за 1880 г. (Сборн. отд. русск.. 
яз. и слав., т. XXII, СПб., 1881); при немъ 
списокъ сочиненій и изданій С., обнимаю
щій 389 заглавій, но все-таки не абсолютно 
полный (не вошли нѣкоторыя посмертныя 
изданія); В. И. Ламанскій, И. И. Срезнев- 
скій (1812—80), біограф. очеркъ въ Истори
ческой запискѣ о дѣят. Имп. Моск. Арх. 
Общ. за первыя 25 лѣтъ существованія 
(М., 1890, и отд.; перепечатано въ Біограф. 
Словарѣ профессоровъ и преподавателей 
СПб. университета, т II, СПб., 1898).

Сродство (Affinitas)—этотъ терминъ упо
требляется систематиками зоологами и бо
таниками для обозначенія общаго сходства 
между организмами, выражающагося въ 
цѣломъ рядѣ признаковъ.

Сродство химическое — названіе, кореня
щеесявъ метафизическихъ представленіяхъ 
о взаимномъ стремленіи веществъ къ со
единенію. Въ новѣйшей химіи понятіе это 
пріобрѣло болѣе научный характеръ; подт. 
нимъ подразумѣвается собственно величина 
химической энергіи, обнаруживаемой при 
соединеніяхъ, а также той, которая необхо
дима для разложенія соединеній. Мѣрою 
химическаго сродства отчасти является ко-, 
лпчество теплоты, выдѣляемой при соеди
неніи. Ср. теплоемкость.

Сроки судебные.
АПЕЛЛЯЦІИ. Въ МИРОВ· 

4 установлен.

По дѣламъ уголовнымъ . 2 нед. 
» » гражданскимъ . 1 мѣс.

"астная жалоба на непри
нятіе или возвращеніе 
апелляціи....................... 7 дней.

Въобщихъ 
судебныхъ 
мѣстахъ,

2 нед.
2 мѣс.

2 нед.

Сроки судебные.
та . Въ общихъАПЕЛЛЯЦІИ. Д“ХВН. судебныхъ

На представленіе не при
ложенныхъ къ апелл. 
пошлинъ и копій ... 7 дней. 7 дней. 

— а если жалоба подана
болѣе, чѣмъ За 7 дней до
йстеч. срока . .... до истеч. апелл. ср. 

На объясненія на апелл.
противной стороны . . додняслу- 1 м. со 

шан.дѣла, дня пб- 
луч. ко
піи ст.
повер

стнымъ
На подачу просьбы о воз-
становл. права апелл. . 2 нед. со дня объ

явленія о пропуще
ніи срока.

На обжалованіе опредѣ
леніи суда по таковымъ 
просьбамъ ...... 2 недѣли.

По торговому судопроизводству: на заявле
ніе объ апелляцій на рѣшеніе коммерче
скаго суда 8 дней, а по вексельнымъ, кон
курснымъ и фрахтовымъ дѣламъ 3 дня. 
На подачу апелляцій 2 мѣсяца, а по дѣ
ламъ конкурснымъ и фрахтовымъ 1 мѣ
сяцъ. На подачу объясненія по апелляц. 
жалобѣ 1 мѣсяцъ. На подачу апелляціонной 
жалобы на рѣшенія третейскаго суда 2 мѣ
сяца.

Сростнолепестныя (Sympetalae или Мопоре- 
talae)—растенія, у которыхъ лепестки при 
основаніи срослись въ трубку, вѣнчикъ 
всегда существуетъ.

Ссуда—денегъ или имущества—пособіе, 
заемъ. *

Ссудныя казны—были открыты въ 1772 г. 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, по мысли Бец- 
каго, съ цѣлью оказанія помощи всѣмъ 
нужду въ деньгахъ имѣющимъ и въ той 
самой нуждѣ ростовщиками утѣсняемымъ. 
О. казны стали дѣйствовать какъ учре
жденія, состоящія при воспитательныхъ 
домахъ, не для обогащенія воспитательнаго 
дома, но человѣколюбія ради, къ помоще
ствованію терпящимъ нужду. Собственныхъ 
капиталовъ имъ не было ассигновано; 
источниками для выдачи ссудъ должны 
были служить капиталы сохранной казны.

Ссудныя кассы—частныя учрежденія, за
нимающіяся выдачею ссудъ, преимуще
ственно мелкихъ, подъ залогъ движимаго 
имущества. За присвоеніе, растрату, само
вольное пользованіе или отдачу въ поль
зованіе заложенныхъ предметовъ, а такж·· 
за ростовщичество, содержатели С. кассъ, 
и ихъ приказчики подвергаются опредѣлен
нымъ ’въ законѣ наказаніямъ, и сверхъ 
того, лишаются навсегда права содержать 
С. кассы.

Ссудо-сберегательныя товарищества— союзы 
лицъ, основываемые на началѣ взаимной 
отвѣтственности, съ той цѣлью, чтобы изъ 
денежныхъ капиталовъ, пріобрѣтенныхъ
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ко изъ Сибири и зауральскихъ частей 
Пермской И Оренбургской губ;, всѣ же 
остальные каторжники подлежали распре- ■ 
дѣленію по центральнымъ каторжнымъ 
тюрьмамъ, устроеннымъ въ предѣлахъ 
Европ. Россіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ началась 
отправка каторжныхъ на о-въ Сахалинъ. 
Въ 80-хъ и 90-хъ годахъ были закрыта 
всѣ временныя „централки“ Европейской 
Россіи. Законъ 10 іюня 1900 г. уничтожилъ 
ссылку въ Сибирь, сохранивъ ссылку на 
Сахалинъ.

Ставленая іерейская грамота — представи
тельныя грам ты, которыя выдавались отъ 
мѣстнаго епископа священнослужителямъ 
въ удостовѣреніе законности ИХЪ руКОПОг’ 
ложенія, съ обозначеніемъ ихъ степени 
правъ, имъ принадлежащихъ. Такія г 
моты существовали во времена вселенски- 
и помѣстныхъ соборовъ и извѣстны бы 
иногда подъ особымъ названіемъ каь. 
ническихъ. Въ русской церкви С. грамоты! 
вошли въ употребленіе очень - рано, н * 
образцы ихъ сохранились лишь отъ начал 
XVI столѣтія. . . ।

Ставленыя пошлины—взимавшіяся съ сві 
щенниковъ. діаконовъ и причетниковъ при 
поставленіи ихъ на священно- и церковно
служительскія степени,—получили свое на
чало въ древней восточной церкви.

Ставролитъ — минералъ; составъ можетъ 
быть выраженъ ТОЛЬКО приблизительной'' 
формулой НГеА158іаО13, при чемъ вмѣсто 
желѣза могутъ входить нѣкоторыя коли
чества. магнія и марганца. Ромбическ. 
призмы, обыкновенно двойники. Твер. 7—7,5; 
уд. в. 3,4—3,8. Цвѣтъ большею частью темно
бурый. Просвѣчиваетъ или даже непрозра
ченъ. Предъ паяльной трубкой не пла
вится; кислотами не разлагается. С. встрѣ
чается во многихъ кристаллическихъ слан
цахъ—въ парагонитовомъ сланцѣ С.-Гот- 
тарда, въ Тиролѣ, Моравіи и др. Крупные 
кристаллы въ видѣ двойниковъ и тройни
ковъ находятся въ .окрестностяхъ Злато
уста.

Ставропигіальные монастыри—русскіе мо
настыри, бывшіе нѣкогда подъ непосред
ственнымъ управленіемъ самихъ патріар
ховъ и доселѣ пользующіеся многими пра
вами давнихъ временъ. Названіе ставро
пигіальный—греческое по происхожденію 
(отъ словъ: крестъ—утверждаю, вбиваю); 
это указываетъ, что въ С. монастыряхъ 
крестъ водружался патріархами собственно
ручно.

Ставроплегія—перекрестный параличъ, на
примѣръ , правой руки и лѣвой ноги.

Ставрополь (городъ креста) -уѣздн. г. Са
марской губ., на. лѣвой, луговой сторон 
р. Волги, въ 5 в; отъ нея. Въ настоящее 
время въ С. 5974 жит.

Ставрополь Кавказскій—губ. г., на верховь
яхъ рч. Ташлы, на высотѣ около 2,000фт.і 
на сильно пересѣченной мѣстности, ліит. 
44,679 (22,951 м. и 21,728 ж.). Русскіе, армя
не, евреи, поляки, нѣмцы и пр. Всего бол 
развито мукомольное производство.

Ставропольская губернія—одна изъ Кавк

путемъ сбереженій членовъ и иными сред
ствами, оказывать участникамъ краткосроч
ный кредитъ. Schultze-Delitsch, Vorschuss- 
und Kreditvereine (1875, послѣднее изданіе 
1897); Raiffeisen, Die Darlehnskassen (1883); 
Criiger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen- 
schaften; Conrtois, Banques populaires; Fricke, 
Die Spar- und Darlehnskassen; Parisius, Kre- 
d tgenossenschaften; Осиповъ, Опытъ стати
стическаго изслѣдованія о дѣятельности 
С.-сберегательныхъ товариществъ; Листокъ 
саб. отдѣленія комитета о С.-сберегатель- 
лыхъ товариществахъ (1881—87); Соколов
скій, С.-сберегательныя товарищества въ 
Россіи по отзывамъ литературы; Василь
чиковъ и Яковлевъ, Мелкій земельный 
кредитъ въ Россіи.

Ссылка (въ древнемъ Римѣ — relegatio, 
deportatio, въ Англіи и Франціи — trans- 
jiortation, въ Германіи — Deportation, въ 
Италіи—deportazione)—принудительное уда
леніе государственною властью своихъ или 
чужихъ гражданъ въ отдаленныя мѣстно
сти, на фсраинахъ государства или же въ 
его колоніяхъ, для пожизненнаго или вре
меннаго тамъ пребыванія. Ссылка въ Рос
сіи. Въ древнѣйшемъ русскомъ правѣ 
первообразомъ С. является изгнаніе, пере
шедшее, при Иванѣ IV, въ опалу. Въ те
ченіе всего XVIII вѣка постоянно предпри
нимались, иногда въ широкихъ размѣрахъ, 
опыты по заселенію Сибири ссыльными и 
даже ссыльно - каторжными, но всѣ они 
окончились полною неудачею: попытки при
нудительной колонизаціи Охотска, въ 1733 г., 
южной Камчатки—въ 1738—1744 гг., ока
зались, вслѣдствіе суровости климата, не
осуществимыми; тысячи поселенныхъ въ 
1761—1765 гг. въ болотистой Барабинской 
степи ссыльныхъ почти поголовно погибли 
отъ холода, голода и болѣзни Системати
ческая разработка вопроса о принудитель
ной колонизаціи Сибири впервые была 
предпринята Сперанскимъ 1822 г. изд. 
уставъ о ссыльныхъ. Главнѣйшія задачи 
этого устава сводились къ замѣнѣ домаш
няго управленія С. служебнымъ, т. е. къ 
организаціи правительственной админи
страціи и къ введенію принудительныхъ 
работъ. Примыкая непосредственно къ ка
торжнымъ, ссыльные дѣлились наслѣдую
щіе 6 разрядовъ: 1) заводскихъ, временно 
отбывающихъ работы совмѣстно съ ка
торжными, 2) дорожныхъ рабочихъ, 3) ре
месленниковъ, 4) слугъ, 5) поселенцевъ, 
причисляемымъ къ деревнямъ старожиловъ 
или водворяемыхъ на новыхъ мѣстахъ, и 
6) неспособныхъ. Введенное уложеніемъ 
1845 г. дѣленіе каторжныхъ работъ на 3 
разряда—въ рудникахъ, въ крѣпостяхъ и 
на заводахъ—оказалось непрактичнымъ и 
крайне несправедливымъ: заводскія рабо
ты, считавшіяся по закону легчайшими, 
были въ дѣйствительности болѣе тяжкими, 
чѣмъ большая часть работъ въ рудникахъ. 
Въ 1869 и послѣдующихъ годахъ изданы 
были .временныя правила, по которымъ на 
каторгу въ сибирскіе рудники и заводы 
могли быть напоавляемы преступники толь-
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окихъ губерній, 60,597 кв. км. 695,366 жи- 
гелей въ 1894 году, а въ 1897 году 876,298. 
Въ томъ числѣ */’ русскихъ, затѣмъ, 
югайцы, туркмены, калмыки, армяне, гре
ки, нѣмцы, поляки и евреи. Много расколь
никовъ. На ю.-з. довольно значительныя 
горы, отроги Эльбруса-до 827 м. высоты. 
Здѣсь орошеніе достаточно и земля плодо
родна. На востокѣ—солончаковая степь съ 
многими солеными озерами. Главныя рѣ
ки: Манычъ и Кума—бѣдны водою и те
ряются въ пескахъ. По берегамъ ихъ много 
большихъ озеръ съ солончаковой водою. 
Климатъ рѣзкій. Максимумъ-|-370, мини
мумъ—30°. Въ степяхъ засухи, у рѣкъ— 
Годныя болота. Значительный лѣсъ толь- 

юдлѣ города Ставрополя. Часть насе- 
я еще въ кочевомъ состояніи. Главное 

ятіе земледѣліе. Пшеница, ленъ, под- 
нечникъ, виноградъ. Значительное ско- 

■водство. Особенно много овецъ и круп
но рогатаго скота, есть также верблюды.

цустрія незначительна. Вывозъ идетъ 
івнымъ образомъ въ Ростовъ-на-Дону, 
гаврополь—губернскій городъ, 45° 3' с. ш. 

ІЬлйзь рѣченки Ташвы. Жителей въ 1897 
•году 41,621 чел. Въ городѣ есть библіоте
ка, издается 3 газеты. 35 фабрикъ, произ
водящихъ на 1,з милліона рублей. Торгов
ля скотомъ и саломъ. 3 большія ярмарки.

Стагиръ или Стагира (8іа§еігоз, Stagiгus)— 
городъ древней Македоніи, на Халкидон- 
екомъ полуостровѣ, назывался первона
чально Орѳагоріей. С. былъ мѣстомъ рож
денія Аристотеля и, разрушенный раньше 
Филиппомъ, былъ имъ же возстановленъ, 
іібгда Аристотель сдѣлался учителемъ Але
ксандра Вел. Въ настоящее время назы

вается Ставро.
Стагнація — застой, отсутствіе движенія 

ЖИДКОСТИ.

Стазъ—остановка, застой (напр., крови). 
Сталагмиты—см. Сталактиты.
Сталактиты и сталагмиты—кристаллическіе 

узоры и сосульки образующіеся изъ угле
кислой извести въ пещерахъ изъ воды со
держащей въ растворѣ углекислую известь: 
вода теряетъ при этомъ свою углекислоту. 
Сталакт. называются узоры на потолкѣ пе
щеръ, а сталагмитами выросты на ея днѣ. 
Ст-товыя пещеры есть въ Дорѣ, Франкон- 
ѣой Швейцаріи, Крыму, особенно же сла
вится Адельсбергскій гротъ въ Крайнѣ.

Сталактиты костные—патологическія обра
зованія костной ткани.

Сталь—соединеніе* желѣза съ углеродомъ 
(углерода 11/2°/о) промежуточное между чи
стымъ желѣзомъ и чугуномъ. 1;—С.

получается изъ желѣза прибавленіемъ 
Углерода: тонкія палочки полосового же- 

; за обкладываютъ мелкимъ углемъ и нѣ
сколько дней накаливаютъ. 2.—-Бесселеров- 
1»ад~'Плавятъ чугунъ въ огромныхъ рѳтор- 
ісам П₽°ПуСкая чрезъ него тонкими струй- 
' ‘‘ІИ В0здУхъ» Для окисленія излишняго 
к ерода. Расплав л. массу сливаютъ въ фор- 
•Спѵп ,пая' ПРИГОТ· особенно на заводѣ 
•сал Па см^ въ Эссенѣ· Тонкіе жѳлѣзн. и 

'ЬН. прутья вытягиваютъ и раздробля

ютъ, въ кускахъ опредѣляютъ содержаніе 
угля и изъ нихъ составляютъ смѣсь въ опре
дѣленной пропорціи, затѣмъ плавятъ въ 
тигляхъ при 2000° Ц. Получаютъ глыбы со
вершенно однородной стали. Сталь менѣе 
хрупка, чѣмъ чугунъ, не гнется, какъ же
лѣзо, весьма упруга.,Для повЫш. твердости, 
ее закаливаютъ, опуская въ раскаленномъ 
видѣ въ воду.

Сталь, баронесса (Staël)—знаменитая фран
цузская писательница. Полное ея имя Жер
менъ Сталь Гольстейнъ. 1766—817 гг Дочь 
министра финансовъ Неккера. Въ молодости 
была подъ вліяніемъ матери, строгой про
тестантки; очень рано стала прислушиваться 
къ философскимъ и политическимъ бесѣ
дамъ, происходившимъ въ домѣ ея отца. 
15 лѣтъ отъ роду писала сочиненія юри
дическаго и политическаго содержанія. Въ 
1786 г., по желанію матери, вышла замужъ 
за шведскаго посланника Сталя. Бракъ 
былъ несчастливъ. Мужъ былъ гораздо ни
же ея по уму и по развитію. Въ 1796 году 
они разошлись, но два года спустя, когда 
онъ заболѣлъ, она пріѣхала къ нему и че
тыре года ухаживала за нимъ до самой его 
смерти. Съ 1786 года она стала писать для 
печати. Написала двѣ драмы: Софія и Дженъ 
Грей, но скоро поняла, что не имѣетъ та
ланта драматурга. Далѣе послѣдовали пись
ма о сочиненіяхъ и характерѣ Руссо. Эта 
произведеніе хвалили до небесъ, но оно напи
сано безъ всякой критики. Въ 1792 г. Сталь 
должна была бѣжать, такъ какъ откры
лось, что она предложила королевской семьѣ 
планъ бѣгства. Въ 1793 году написала крас
норѣчивыя размышленія о процессѣ коро
левы, но помощи этимъ не оказала. Далѣе 
послѣдовали: Разсужденія о мирѣ, обра
щенныя въ Пикту и къ французамъ. О 
вліяніи страстей на счастье индивидовъ и 
націй. Жила большею частью въ Швейца
ріи. Познакомилась съ Бенжаменомъ Кон- 
станомъ. Особенную извѣстность пріобрѣла 
сочиненіями о литературѣ въ ея отноше
ніяхъ къ соціальнымъ учрежденіямъ и ро
маномъ Дельфина (родъ автобіографіи); Воз
вратясь въ Парижъ въ 1797 году познако
милась съ Бонапартомъ. Замѣтивъ, что она 
часто бесѣдуетъ со своими гостями о кон
ституціи, Наполеонъ выслалъ ее въ 1803 г. 
изъ Парижа и на 40 миль въ окрестности. 
Она уѣхала въ Германію. Долго была въ 
Веймарѣ и Берлинѣ. Затѣмъ поѣх-ала въ 
Италію. Ее провожалъ іуда А. В. Шлегель. 
Плодомъ итальянскаго путешествія былъ ея 
романъ Коринна или Италія, самое блестя
щее изъ ея сочиненій. Въ 1810 г. поѣхала 
въ Вѣну собирать матеріалъ для сочиненія 
о Германіи. Сочиненіе это было въ Парижѣ 
уничтожено и Наполеонъ І-й на этотъ разъ 
изгналъ ее изъ всей Франціи. Лишь въ 1813 
году появился этотъ трудъ въ Лондонѣ. Не 
смотря на нѣкоторыя фактическія .ошибки— 
это первый серьезный французскій трудъ 
о Германіи. Между прочимъ, Сталь впервые 
подчеркнула различіе между классициз
момъ и романтизмомъ. Затѣмъ она жила 
въ Коппе, гдѣ тайно вышла замужъ за мо-
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лодого гусара де-Рокка. Изгнанная фран
цузской полиціей, уѣхала въ Москву, оттуда 
въ Петербургъ и Стокгольмъ. Здѣсь погибъ 
отъ Дуэли ея сынъ Альбертъ отъ перваго 
брака. Послѣ паденія Наполеона возврати
лась въ Парижъ; написала: 10 лѣтъ изгна
нія. Послѣ второй реставраціи жила въ се
мейномъ кругу. Написала еще: Разсужденія 
о главныхъ событіяхъ французской рево
люціи, Разсужденія о самоубійствѣ, Частная 
жизнь Неккера.—Собраніе сочиненій въ 17 
томахъ издалъ ея старшій 'сынъ Огюстъ 
Луи, самъ писатель. Главныя сочиненія о 
Сталь написали: на французскомъ — Бод- 
рильяръ, Жерандо, Аміель, Сорель. На 
англійскомъ — Норрисъ, Стевенсъ и лэди 
Бленнеръ - Гассеръ (есть нѣмецкій пере
водъ). На русскомъ есть статьи г-жи В-й-нъ 
въ Вѣстникѣ Европы 1900 года. Имѣетъ от
ношеніе къ С. также изданная въ Парижѣ 
дипломатическая переписка барона де- 
Стааля.

Стамбуловъ (Стефанъ) — болгарскій госу
дарственный дѣятель. 1855—95 гг. Учился 
въ Одесской семинаріи. Въ 1875 г. возбу
дилъ въ Эски-Загрѣ возстаніе противъ ту
рокъ. Послѣ неудачи бѣжалъ въ Бухарестъ. 
Въ 1877—8 гг. служилъ добровольцемъ во 
время рус.-турецк. войны. Затѣмъ былъ въ 
Тырновѣ адвокатомъ, но въ 1884 г. сталъ 
президентомъ Болгарок, собранія. Принад
лежалъ къ радикальной партіи, но вскорѣ 
сталъ ревностнымъ сторонникомъ князя 
Александра Баттенберга. Въ 1886 г., когда 
произошелъ государственный переворотъ 
противъ князя и явилось революціонное 
правительство, Стамбуловъ, вмѣстѣ съ Мут- 
куровымъ и Каравеловымъ низвергъ револю
ціонеровъ, образовалъ новое правительство, 
а послѣ отреченія Баттенберга, сталъ ре
гентомъ и фактическимъ главою Болгаріи. 
Противодѣйствовалъ русскому вліянію. Па
рализовалъ дѣятельность генерала Науль- 
барса. Добился избранія Фердинанда Ко
бургскаго и сталъ во главѣ министерства. 
Умѣлъ утвердиться, несмотря на крайнее 
недовольство Россіи, и пріобрѣлъ довѣріе 
тройственнаго союза и султана. Во внѣшней 
политикѣ дѣйствовалъ осмотрительно, но 
внутри страны велъ себя, какъ деспотъ. 
Князь Фердинандъ долго ему подчинялся, 
но въ 1894 году, наконецъ, разошелся съ 
нимъ. Стамбуловъ вооружилъ противъ себя 
многихъ и былъ смертельно израненъ убій
цами въ Софіи. Лишь двое участниковъ 
убійства попали подъ судъ и были приго
ворены къ ничтожному наказанію.

Стамбулъ, Истамбулъ —турецкое названіе 
Константинополя.

Стамика (Stamina)—тычинки (единств, ч. 
Stamen).

Станислава св. орденъ—бывшій польскій 
орденъ, теперь младшій изъ россійскихъ. 
Учрежденъ 7 мая 1765 г. королемъ Стани
славомъ - Августомъ Понятовскимъ. Въ 
1831 г. орденъ св. С. сопричисленъ къ ор
денамъ Россійской имперіи, подъ наимено
ваніемъ императорскаго и царскаго орде
на. Въ 1839 г. изданъ нынѣ дѣйствующій 

статутъ, при чемъ четвертая степень орде
на была упразднена

Станиславъ-Августъ (Понятовскій) — по
слѣдній польскій король, сынъ Станислава 
Понятовскаго, мазовецкаго воеводы, и Кон
станціи Чарторыской. 1732—98 г.; образо
ваніе получилъ поверхностное. Оставался 
совершенно равнодушнымъ, видя, какъ 
гибло польское государство. На государ
ственное поприще онъ выступилъ въ 1752 г. 
Его рѣчь на сеймѣ, Красивая и остроум
ная, имѣла большой успѣхъ. Въ 1753 г. 
онъ уѣхалъ въ Парижъ, гдѣ отдался рас
пущенной жизни. Отправленный чрезвы
чайнымъ посломъ въ Петербургъ, зару
чился связями, доставившими ему въ ско
ромъ времени польскій престолъ. Чартеры-, 
скіе, при помощи Россіи, взяли верхъ ’ 
послѣ смерти Августа III посадили на пре
столъ С. Понятовскаго, избраннаго коро
лемъ на сеймѣ 7 сентября 1764 г. Первые 
годы царствованія С. Понятовскаго про
шли спокойно. Эти надежды омрачились 
Крайнимъ развратомъ, которому предава
лись король и его дворъ. Сдѣлаться коро
левской метрессой считалось высшимъ 
счастьемъ. Реформы, задуманныя Чарто- 
рыскими, оказалось невозможнымъ про
вести, вслѣдствіе вмѣшательства русскаго 
посланника Репнина. Король согласился 
на требованія Репнина. Это вызвало пол
ное охлажденіе къ королю, перешедшее 
вскорѣ въ ненависть. Наиболѣе энергич
ные противники С.-А. (Красинскіе и Пу- 
лавскіе) образовали въ Барѣ конфедерацію 
противъ короля и Россіи. 4 года тянулась 
конфедерація. Поляки дѣйствовали не еди
нодушно и терпѣли постоянно пораженія. 
За Барской конфедераціей послѣдовалъ 
(1772 г.) первый раздѣлъ Польши. С.-А. от
несся къ этому' апатично. Когда началась 
кампанія 1792 г. противъ Россіи, С.-А. при
соединился къ ея сторонникамъ, далъ клят
ву соблюдать конституцію 3 мая 1791 г., 
выработанную на четырехлѣтнемъ сей
мѣ, но, послѣ неудачнаго исхода кампа
ніи, отказался отъ клятвы и присоединил
ся къ Тарговицкой конфедераціи. Возстаніе 
1794 г., предшествовавшее третьему раздѣ
лу Польши, повергло короля въ большой 
страхъ. Только увѣренность въ рыцарскомъ 
характерѣ Косцюшки давала ёму надежду 
на благопріятный исходъ. Братъ короля, 
послѣдній примасъ Рѣчи Посполитой, Ми
хаилъ Понятовскій вступилъ, во время 
осады Варшавы пруссаками, въ перепи
ску съ прусскимъ королемъ, которому ука
зывалъ слабыя мѣста города и давалъ со
вѣты, какъ легче взять его. Переписка 
была открыта: Михаилъ Понятовскій умеръ 
въ тюрьмѣ отъ яда, который принесъ ему 
С.-А. Послѣ 3-го раздѣла, С.-А. удалился, 
по требованію Россіи, въ Гродно, гдѣ 25-го 
ноября 1795 г. отрекся отъ престола. Послѣ 
отреченія С.-А. жилъ въ полной роскоши 
въ Петербургѣ, гдѣ и умеръ 12 февраля 
1798 г. Послѣ смерти С.-А. остались громад
ные долги. Беіеѵгеі, Рапоугапіе 8.-Аи§изьа, 
Коггоп, ѴГемт^ѣ. бгіе^е Роіякі га 8.-Ап£Щда
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(1897). Соловьевъ, Исторія паденія Польши. 
Костомаровъ, Послѣдніе годы Рѣчи Поспо
литой. Карѣевъ, Польскія реформы XVIII в. 
Его-же, Паденіе Польши (1890).

Станица—см. Казаки.
Станициій (Н.)—псевдонимъ Головачевой- 

Панаевой.
Станіоль (листовое олово)—готовится или 

изъ чистаго олова, или изъ сплавовъ его 
съ свинцомъ, при чемъ послѣдній прибав
ляется для увеличенія твердости.

Станкевичъ, Ник. Владиміровичъ — глава 
кружка молодежи въ 1830-хъ гг. 1813—40. 
Окончилъ курсъ на словесномъ факультетѣ 
москов. унив. Время ёго студенчества (1831— 
ч4) совпадаетъ съ переворотомъ во внут- 

нней жизни московскаго университета, 
уденчество сгруппировалось по преиму- 

еству въ двухъ кружкахъ—Станкевича 
Герцена. Кружокъ Станкевича интере

совался по преимуществу вопросами отвле
ченными — философіей, эстетикой, литера- 
урой—и былъ равнодушенъ къ вопросамъ 
•олитическимъ и соціальнымъ. Кружокъ 
'ерцена, тоже много занимавшійся фило

софіей, отдавалъ свое вниманіе не столько 
литературѣ, сколько вопросамъ соціальнаго 
устройства. Въ составъ кружка' С., входили: 
историкъ Сергѣй Строевъ, поэты Красовъ 
и Ключниковъ, извѣстный впослѣдствіи по
печитель Кавказ, округа Невѣровъ; Кон
стантинъ Аксаковъ и Бѣлинскій." Изъ не 
студентовъ весьма близокъ былъ къ С. его 
землякъ Кольцовъ; онъ же издалъ первый 
сборникъ стихотвореній Кольцова. Нѣсколь
ко позже къ кружку тѣснѣйшимъ обра

зомъ примыкаютъ Михаилъ Бакунинъ, 
Катковъ, Василій Боткинъ и Грановскій. 
С.-авторъ исторической драмы (Скопинъ- 
Шуйскій), повѣсти, двухъ-трехъ десятковъ 
стихотвореній и нѣсколькихъ t отрывковъ 
философскаго характера, довольно интерес
ныхъ, но найденныхъ только послѣ смерти 
С. въ бумагахъ его и напечатанныхъ цѣ
лыхъ 20 лѣтъ спустя. Очень замѣчательна 
его переписка съ друзьями. Соч. Ст. изда
ны Μ., 1857; 2-е изд., безъ переписки,Москва, 
1890. Одарен, тонкимъ эстетическ, чутьемъ, 
горячею любовью къ искусству, большимъ 
и яснымъ умомъ, С. давалъ окружающимъ 
могущественные духовные импульсы и 
Милъ лучшія силы ума и чувства. Въ I 

*837 г. начинающаяся чахотка и жажда 
приложиться.къ самому источнику философ
скаго знанія вызвали отъѣздъ С. за гра
ницу. Онъ подолгу живалъ въ Берлинѣ, 
гдѣ вступилъ въ тѣсное общеніе съ ду- 
ПІСВНО полюбившимъ его профессоромъ фи- 
• ософіи, гегельянцемъ Вердеромъ. Въ это 

въ сферу ето попалъ Тургеневъ. Въ 
іи г. 27-лѣтній С. умеръ въ итальян- 

_ омъ городкѣ Нови. Ранняя смерть его 
ип°ИЗ*ела потрясающее впечатлѣніе на 
нРУзей его. Герценъ, Былое и Думы; Ан- 
ппп Овъ’ Николай Владиміровичъ С. и его 

реписка (Μ., 1857): Добролюбовъ, Соч.
К д’ Станкевичъ, Т. Н. Грановскій; 
вт п 2аковъ’ Воспоминанія студентства, 

Днѣ 1862 г., №№ 39 и 40: Тѵпгеневъ 

Первое собраніе писемъ; Барсуковъ, Жизнь 
и труды Погодина; Пыпинъ, Бѣлинскій. 
Полное Собр. Соч. Бѣлинскаго подъ ред. 
С. А. Венгерова, примѣчанія къ 1 и III тт.

Станнатъ—соль оловянной кислоты.
Станнумъ (Stannum—олово) (хим. знакъ 

его Sn).
Становой приставъ — полицейская долж

ность, учрежденная Положеніемъ, о зем
ской полиціи 1837 г., взамѣнъ засѣдателей 
по Учрежденію 1775 г. Послѣдніе назна
чались, переводились и увольнялись губерн
скимъ начальствомъ; дворянству предо
ставлено было лишь право избирать на эти 
должности кандидатовъ и представлять 
ихъ списокъ губернатору. Земскій судъ 
передавалъ С. приставамъ приказанія и 
требованія и наблюдалъ за исполненіемъ 
ихъ, безъ права принимать противъ С. при
ставовъ принудительныя мѣры; исправ
никъ относился къ нимъ не лично, а 
черезъ земскій судъ. На С. приставѣ ле
жали всѣ дѣла исполнительныя, слѣдствен
ныя, судебно-полицейскія и хозяйственно- 
распорядительныя. По правиламъ 1862 г., 
•дѣйствующимъ и въ настоящее 'время, 
С. приставы — подвѣдомственные уѣздно
му полицейскому управленію исполнитель
ные чиновники полиціи въ уѣздахъ.

Становой (Яблоновый) хребетъ — система 
горъ въ Восточной Сибири между 49° и 
67° с. ш. и 127° и 205 в. д, проходящая по 
Забайкальской, Амурской, Якутской и При
морской областямъ и имѣющая протяже
ніе свыше 4000 верстъ. Несмотря на. аль
пійскую природу его. онъ даже въ высшей 
своей точкѣ—вершина Чокондо въ Забай
кальской обл. (8259 фт. надъ уровнемъ 
моря)—не переходитъ за линію вѣчныхъ 
снѣговъ. Параллельно зап. части Яблоно
ваго хребта идутъ, по направленію рѣч
ныхъ долинъ, двѣ цѣпи горъ; одна, извѣст
ная подъ названіемъ Даурскихъ рудныхъ 
горъ, тянется между Онономъ и Аргунью до 
Стрѣлки на р. Амурѣ; другая принадле
житъ къ Нерчинскимъ горамъ и тянется 
между Онономъ и Ингодою до гор. Нер
чинска; затѣмъ, отъ сѣверныхъ притоковъ 
Кайкала и до истоковъ р. Бурен хребетъ 
этотъ называется уже главнымъ С. хреб
томъ; послѣдній занимаетъ южную часть 
Якутской области, гдѣ онъ постепенно пе
реходитъ уступами въ долину средняго 
теченія р. Лены. Массивъ Главнаго С. 
хребта состоитъ изъ совершенно обнажен
ныхъ отъ всякой растительности пирами
дальныхъ скалистыхъ вершинъ (по мѣст
ному гольцы), которыя отдѣлены одна 
отъ другой узкими и глубокими ущелья
ми, поросшими лѣсомъ. Высшія точки глав. 
С. хребта (отъ 6 до.7 тыс. фт.); Атычинъ, 
У риала, Чулбангра, Туптуръ и Эвата.

Станокъ или лафетъ—опора, на которую 
накладывается артиллерійское орудіе для 
стрѣльбы; во многихъ случаяхъ лафетъ на
значается и для перевозки орудія съ од
ного мѣста на другое.

Стансы — строфы, куплеты, стихотв., со- 
ставл. изъ строфъ, особенно октавныхъ.
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Станюковичъ, Конст. Мих.—изв. писатель. 
Род. въ 1844 г. въ Севастополѣ, гдѣ про
живалъ его отецъ, адмиралъ стараго типа. 
Учился въ пажескомъ, затѣмъ въ морскомъ 
корпусѣ, 16 лѣтъ былъ отправленъ въ 
кругосвѣтное плаваніе. Въ 1863 г. началь
никъ эскадры Тихаго океана, адмиралъ 
А. А. Поповъ, послалъ С. изъ Сингапура 
въ Петербургъ курьеромъ. Рано онъ на
чалъ читать и движеніе 60-хъ годовъ его 
охватило. С. рѣшилъ бросить службу. 
Одинъ годъ провелъ въ Муромскомъ уѣз
дѣ, Владимірской губ., въ качествѣ народ
наго учителя. На литературное поприще 
С. выступилъ въ 1861 г. очерками изъ 
кругосвѣтнаго плаванія въ Морск. Сбор
никѣ (отд. изд., СПб., 1867), затѣмъ прини
малъ участіе въ Искрѣ, Будильникѣ, Эпо
хѣ, Женскомъ Вѣст. и газетѣ Гласность. 
Знакомство съ дѣловымъ міромъ дало ему. 
матеріалъ для пьесы: На то щука въ морѣ, 
чтобы карась не дремалъ, которая, по хо
датайству желѣзнодорожныхъ дѣльцовъ, 
была запрещена наканунѣ представленія 
(1871). Извѣстность С. пріобрѣлъ въ 70 гг. 
рядомъ помѣщенныхъ въ Дѣлѣ разсказовъ 
и романовъ: Безъ исхода, Два брата, Омутъ 
и др. С. помѣщалъ въ Дѣлѣ съ 1874 по 
1884 г. подъ псевд. Откровеннаго писате- 
теля и Лорда Розбери. Картинки обществен, 
жизни и Письма знатныхъ иностранц. (пе- 
репис- ка попавшаго въ Россію англичани
на съ женою). Кромѣ Дѣла, С. писалъ воск
ресные фельетоны (подъ псевд. Пименъ) въ 
Новостяхъ, Молвѣ и Порядкѣ. Въ 1881 г. 
С. становится соредакторомъ Дѣла, а въ 
1883 г. пріобрѣтаетъ его въ собственность, 
но въ 1885 г. журналъ былъ пріостанов
ленъ, а С., просидѣвъ нѣсколько мѣсяцевъ 
въ домѣ предварительнаго заключенія, 
былъ сосланъ административнымъ поряд
комъ въ Томскую губернію на три года. 
Въ Сибири имъ написаны первые морскіе 
разсказы, напечатанные (сначала подъ 
псевдонимомъ М. Костина) въ Вѣсти. Ев
ропы, Сѣв. Вѣсти, и Русской Мысли. По 
возвращеніи изъ ссылки, С. возобновилъ 
Письма знатныхъ иностранцевъ въ Рус
ской Мысли, писалъ фельетоны въ Сынѣ 
Отѳч. ред. С. Н. Кривенки и напечат. рядъ 
романовъ изъ современной жизни въ Вѣсти. 
Евр, Русской Мысли, Русскомъ Богатствѣ, 
Русской Жизни, Мірѣ Божьемъ и др. Про
изведенія С. много разъ выходили отдѣль
ными изданіями, а съ 1897 г. печатается 
полное собраніе его сочиненій. Лучшее изъ 
написаннаго С. — его морскіе разсказы.

Стапелія (Stapelia)—родъ растеній изъ се
мейства Asclepiadeae. До 80 видовъ. По
хожи съ виду на кактусы.

Стапель—наклонный къ водѣ помостъ, на 
которомъ строятся корабли и съ кот. они 
спускаются въ воду.

Старатели—рабочіе на золотыхъ пріис
кахъ, работающіе не по найму, а за свой 
счетъ, съ обязанностью сдавать золото вла
дѣльцу пріиска за’условленную плату.

Старая Русса—уѣздн. гор. Новгородской 
губ., при впаденіи рр. Порусьи и Пере-1 

рытицы въ Полнеть, притокъ р. Ловати, 
въ 32 в. отъ впаденія послѣдней въ озе
ро Ильмень. Жителей 1897 г.) 15,234. 
Благодаря солянымъ минеральнымъ во
дамъ, городъ хорошо обстроенъ, имѣ
етъ общественные сады, бульвары и 
паркъ; ключевая вода проведена за 2ц вер. 
По наблюденіямъ д-ровъ Маккавѣева, 
Франціуса, проф. Е. Павлова и управленія 
водъ, средняя темп, лѣтнихъ мѣсяцевъ за 
сезоны 1881—94 гг. въ концѣ мая 13° Р., 
іюнѣ 14°, іюлѣ 13,5, августѣ до 20 числа 
11,2; среднее суточное колебаніе 6,8 Р. 
Число ясныхъ дней лѣтомъ 25; средняя 
влажность лѣтомъ 64—99ц, Климатъ умѣ
ренно-влажный, вѣтры сѣверо-западные и 
сѣверо-восточные. Курортъ извѣстенъ со 
временъ Аракчеева; основаніе положилъ 
генералъ Самсоновъ. Первымъ изъ врачей 
изслѣдовалъ его д-ръ Гаазъ въ 1815 г. 
Воды Старой Руссы относятся къ слабосо- 
лено-щелочнымъ.

Старицкій, Михаилъ Петровичъ—извѣст
ный малорусскій драматургъ, род. въ 1840 
г. Большой успѣхъ имѣли въ Кіевѣ опе
ретты С.: Ризьдвяна нічъ (1874) и Черно- 
морці (1878). Гораздо серьезнѣе по замыс
лу пьеса Не судилось. Съ 1883 г. С. взялъ 
на себя руководство одною изъ малорус
скихъ труппъ, съ большимъ успѣхомъ да
вавшей представленія въ Петербургѣ, Мос
квѣ и многихъ городахъ. С. написалъ око
ло 20 драмъ, комедій и фарсовъ.

Старкъ, Александръ Александровичъ — 
зоологъ, род. въ 1849 г. Въ 1868 г. посту
пилъ въ СПб. земледѣльческій институтъ. 
Онъ изучалъ вредныхъ, особенно лѣсныхъ 
насѣкомыхъ и прослѣдилъ жизнь многихъ 
насѣкомыхъ, о вредѣ которыхъ до того 
времени ничего не' было извѣстно. Въ 
1878 г. С. занялся изученіемъ фауны аль
пійской области зап. Кавказа. Открылъ 
болѣе 120 видовъ; наиболѣе интересный 
установленный имъ фактъ тотъ, что фауна 
жуковъ зап. Кавказа оказалась необыкно
венно обособленною.

Старовѣры—см. расколъ, раскольники.
Старообрядство —есть послѣдованіе церков

ной старинѣ въ той области, которая ка
сается не существа вѣры, а внѣшней цер
ковной жизни, т. е. всего того, что относится 
до церковнаго чина и украшенія, а равно 
и церковныхъ обычаевъ. С. весьма часто 
отожествляется съ понятіемъ раскола. Но 
Приверженность къ старымъ церковнымъ 
обрядамъ сама по себѣ не есть расколъ: 
такъ, напр., единовѣріе составляетъ единую 
съ православною святую соборную апостоль
скую церковь. Ср. проф. Н. Ивановскій, С. 
и расколъ (Странникъ, 1892, № 5).

Староста — въ наиболѣе отдаленное вре
мя терминъ С. служилъ общимъ назва
ніемъ для всѣхъ тысяцкихъ, сотскихъ и 
десятскихъ, представлявшихъ собою горо
довое ополченіе. Съ половины XVI вѣка 
волости получили право выбирать излюблен
ныхъ С., главнымъ назначеніемъ которыхъ 
былъ судъ по уставнымъ грамотамъ и Су
дебнику и по всѣмъ дѣламъ, кромѣ раз-
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бойныхъ. Тогда же стали выбирать и губ
ныхъ С., занимавшихъ второе мѣсто послѣ 
воеводъ. Губной С. вѣдалъ всѣ уголовныя 
дѣла и выбирался изъ дворянъ или дѣтей 
боярскихъ.

Староста сельскій—глава сельск. общества.
Староства въ Польшѣ — надѣлъ, который 

давался королемъ изъ государственныхъ 
земель въ пожизненное владѣніе.

Стартъ (англ.) — у спортсменовъ начало 
состязанія; стартеръ даетъ знакъ къ началу 
бѣга опусканіемъ флага. Гладкимъ или хо
рошимъ оказывается С. въ томъ случаѣ, 
если по опусканіи флага всѣ лошади тро
гаются одновременно.

Старчевскій, Адальбертъ-Войтехъ Викентье
вичъ, род. въ 1818 г. — журналистъ и зна
токъ языковъ европейскихъ и восточныхъ. 
Еще студентомъ издалъ первый томъ Ска
заній иностранныхъ писателей XVI вѣка о 
Россіи (1841), на латинскомъ языкѣ; за 
нимъ послѣдовалъ второй, подъ заглавіемъ: 
Historiae Ruthenicae Scriptores exteri saeculi 
XVI (1842). Онъ перевелъ на французскій 
языкъ нашъ торговый уставъ, сдѣлалъ из
влеченіе изъ нашихъ законовъ объ ино
странцахъ (Die russischen Gesetze Ausländer 
betreffend), собралъ въ берлинской публич
ной библіотекѣ коллекцію портретовъ и 
автографовъ разныхъ историческихъ лицъ, 
часть которой была издана подъ заглавіемъ 
Galerie slave (до 360 дѣятелей славянскихъ, 
съ біографіями), розыскахъ реляціи бран
денбургскихъ посланниковъ о Россіи въ 
XVII стол., составилъ подробный каталогъ 
русскихъ и иностранныхъ матеріаловъ для 
исторіи Россіи. Съ 1843 г. С. былъ сотруд
никомъ Ж. Μ. Н. Пр. по исторической кри
тикѣ и славянской этнографіи и филологіи. 
Въ 1848—53 гг. С. редактировалъ Справоч
ный энциклопедическій словарь Крайя (12 
том.; первый Оконченный словарь на рус
скомъ языкѣ); въ 1850-хъ годахъ былъ 
вторымъ редакторомъ Библіот. для Чтенія 
Сенковскаго. Въ 1856 г. онъ преобразовалъ 
Сынъ Отечества въ дешевую еженедѣльную 
газету. Успѣхъ ея обогатилъ издателя-ре
дактора, но 13 лѣтъ спустя онъ долженъ 
былъ отказаться отъ изданія. Въ 1879—85 
годахъ С. редактировалъ еще Современ
ность, Улей, Эхо и Родину. Довольно обшир
ный отдѣлъ его трудовъ составляютъ раз
наго рода Переводчики съ восточныхъ язы
ковъ, Спутники, Толмачи и т. п. но Средней 
Азіи, Кавказу, Турціи, Индіи и пр., изъ ко
торыхъ нѣкоторые выдержали по нѣсколько 
изданій. Новѣйшій трудъ его — Словарь 
Древняго славянскаго языка, составленный 
по Остромирову Евангелію, Миклошичу, 
Востокову и Вередникову (СПб., 1899).

Старшина малороссійская—G. въ Малороссіи 
назывались первоначально лица, занимав- 
Ш1Я должности (уряды) при гетманѣ, въ 
полкахъ и въ сотняхъ. Соотвѣтственно этимъ 
Урядамъ и С. дѣлилась на генеральную, 
полковую и сотенную. Вскорѣ понятіе С. 
значительно расширилось. Подъ этимъ име
немъ въ концѣ XVII и началѣ ХѴПІ вѣка 
стали разумѣть не только лицъ должност

ныхъ, но также когда-нибудь занимавшихъ 
уряды, заслуженныхъ въ войскѣ и ихъ дѣ
тей, а также и всѣхъ вообще получившихъ 
отъ государств, власти населенныя имѣнія.

Старый стиль—см. Календарь.
Стасова, Надежда Васильевна, сестра Вл. 

Стасова—общественная дѣятельница 1822— 
1895. Получивъ домашнее образованіе, она 
чувствовала всю его недостаточность и, на
чавъ пополнять его, не прекращала этой 
работы до конца жизни. Въ началѣ 60-хъ 
годовъ С., совмѣстно съ Е. И. Конради, М. 
В. Трубниковой, Н. А. Бѣлозерской и А. П. 
Философовой, основала общество дешевыхъ 
квартиръ для бѣднаго населенія Петербурга. 
Въ 1867 г. С., вмѣстѣ съ другими выдаю
щимися женщинами того времени, стала во 
главѣ начавшагося тогда движенія въ поль
зу высшаго женскаго образованія. Въ 1870 г. 
открылись въ Петербургѣ совмѣстныя для 
мужчинъ и женщинъ публичныя лекціи, 
читавшіяся сперва въ помѣщеніи пятой гим
назій, а затѣмъ въ зданіи Владимірскаго 
уѣзднаго училища, откуда получили назва
ніе Владимірскихъ курсовъ. Въ 1878 году 
были открыты высшіе женскіе курсы, во 
главѣ которыхъ сталъ проф. Бестужевъ- 
Рюминъ, обязанности же распорядительницы 
на курсахъ приняла на себя безвозмездно 
С. и, съ небольшимъ перерывомъ, остава
лась на этомъ посту до преобразованія 
курсовъ (1889). Въ одно время съ откры
тіемъ курсовъ былъ .учрежденъ уставъ Об
щества для доставленія средствъ высшимъ 
женскимъ курсамъ, въ комитетѣ котораго 
С. состояла до самой смерти. Въ 1893 г. С. 
сдѣлалась предсѣдательницей вновь учре
жденнаго Общества вспоможенія окончив
шимъ курсъ наукъ на высшихъ женскихъ 
курсахъ, образовавшагося изъ кружка окон
чившихъ курсъ слушательницъ, который 
собирался на квартирѣ С. Вл. Стасовъ. Над. 
Вас. С. (СПб. 1899).

Стасъ, Жанъ-Сѳрве —химикъ, 1813—91гг. 
Былъ профессоромъ въ Брюсселѣ и членомъ 
бельгійской академіи. Изслѣдовалъ многія 
органическія соединенія. Въ 1841 г., вмѣстѣ 
съ Дюма, выполнилъ работу, относящуюся 
къ атомному вѣсу углерода. Особенно из
вѣстенъ рядомъ весьма точныхъ опредѣле
ній атомныхъ вѣсовъ разныхъ элементовъ. 
Опредѣленія эти опровергли мнѣніе отно
сительно соизмѣримости чиселъ, выражаю
щихъ эти вѣса. Работалъ также въ области 
аналитической химіи, далъ для судебной 
химіи способы открытія алкалоидовъ. Его 
собраніе сочиненій вышло въ 3-хъ томахъ. 
Біографію его написалъ Спрингъ. Брюссель 
1893 г.

Статистика—собственно обозначаетъ опи
саніе государства, затѣмъ, по преимуще
ству, количественное изслѣдованіе разныхъ 
элементовъ, образующихъ государство. По
дробныя описанія государствъ и переписи 
населенія предпринимались уже въ древ
ности. Въ Римѣ существовалъ правильный 
цензъ. Въ средніе вѣка существовали развѣ 
мѣстныя переписи, но въ XV в. потребность 
въ правильныхъ государственныхъ пѳрепи-
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сяхъ снова стала ощущаться. Въ Германіи 
первый Ахенвалль (1712 — 72) установилъ 
понятіе статистики, при чемъ подразуме
валъ подъ этимъ описаніе всѣхъ досто
примечательностей страны. Болѣе научное 
опредѣленіе далъ его ученикъ Шлецеръ, 
сказавъ, что статистика есть остановившая
ся исторія и опредѣливъ такимъ образомъ 
статистику, какъ соціальную статику, въ 
противоположность исторіи, какъ соціаль
ной динамикѣ. Въ противоположность преж
ней этнографической системѣ, разсматри
вавшей каждый народъ отдѣльно, Бюшингъ 
ввелъ сравнительный методъ; Англійскіе 
статистики впервые стали дѣлать сводки 
массовыхъ наблюденій и составлять по нимъ 
таблицы. Открытіе теоріи вѣроятностей дало 
значительный толчекъ статистикѣ. Граунтъ, 
Петти, Дюпарсье, стали вычислять таблицы 
смертности. ЗюсмиЛьхъ въ сочиненіи: Бо
жественный порядокъ въ измѣненіяхъ рода 
человѣческаго (1741) высказалъ, что въ об
щественной жизни наблюдается закономѣр
ность, подлежащая точному изслѣдованію. 
Прежнее черезчуръ широкое пониманіе ста
тистики должно было съузиться, части ея 
отошли къ географіи, > политической эконо
міи и др. наукамъ. Новый значительный 
толчекъ статистикѣ·дали работы Кетлэ. Онъ 
указалъ на замѣчательную правильность 
нѣкоторыхъ явленій, наблюдаемую только 
вт» томъ случаѣ, когда изучаютъ массу 
случаевъ. Онъ показалъ, что и явленія, въ 
которыхъ играетъ роль человѣческая воля, 
также подчиняются опредѣленнымъ зако
намъ, доступнымъ статистическому изслѣ
дованію. Такъ, напр., даже число писемъ, 
отправляемыхъ по ошибкѣ безъ адреса, при 
достаточно обширномъ районѣ наблюденія, 
представляетъ" изъ году въ годъ незначи
тельныя лишь колебанія. Со временъ Кетлэ 
на первый планъ выступила такъ называе
мая моральная статистика. Изъ новѣйшихъ 
статистиковъ назовемъ А. Вагнера, Бертиль- 
она, Майра, Янсона, Лексиса, Дитерици, 
Энгеля. Въ Россіи весьма почтенная роль 
принадлежитъ земской статистикѣ (см. зем
ства). Съ 1853 г. стали собираться статисти
ческіе конгрессы; такъ, напр., въ 1872 г. 
былъ конгрессъ въ Петербургѣ. Въ 1885 г. 
былъ основанъ въ Лондонѣ международный 
статистич. институтъ, засѣдающій въ Римѣ. 
Главные общіе трактаты по статистикѣ: 
Кетлэ, Человѣкъ и его же: Соціальная фи
зика (перев. на многіе языки съ франц, 
подлинника). Книсъ, С., какъ самостоятель
ная наука (нѣм.). Іонакъ, Теорія статистики 
(нѣм.). Рюмелинъ, Рѣчи и статьи (нѣм.). 
Ад. Вангеръ въ Государственномъ лекси
конѣ Блюнчли (нѣм.). Майръ, Закономѣр
ность въ общественной жизни и его же 
Обществовѣдѣніе (оба соч. переведены съ 
нѣм. на русскій языкъ). Гаусгоферъ, Учеб
никъ ст. (на нѣм.). Блокъ, Теорет. и прак
тическій трактатъ статистики. Ваппеусъ, 
Введеніе въ изученіе ст. Іонъ, Исторія ст. 
Вестергаардъ, Основы теоріи ст. Бертиль- 
онъ, Курсъ ст. на фр., на русск. Янсонъ, 
Сравнительная статистика.

Стачки — по-англійски стачка или заба
стовка называется страйкъ; у насъ въ за
падныхъ губ. явилось поэтому слово страйка. 
Стачкой называется вообще соглашеніе ме
жду лицами одного класса или профессіи 
дѣйствовать заодно, поэтому можно говорить 
о стачкѣ не только между рабочими, но и ме
жду торговцами, между предпринимателями 
и т. д. Однако по преимуществу подъ стачкой 
подразумѣвается именно забастовка между 
рабочими,съ цѣлью принудить предпринима
телей къ повышенію заработной платы или 
къ какимъ-либо инымъ уступкамъ въ пользу, 
рабочихъ. Иногда стачки происходятъ и по 
симпатіи однихъ рабочихъ къ другимъ, 
хотя бы нѣкоторые изъ нихъ не имѣли не
посредственной причины къ стачкѣ: это 
обусловлено ростомъ классового самосо
знанія. Въ прежнее время въ большинствѣ 
государствъ стачки рабочихъ сопровожда
лись насиліями надъ имуществомъ пред
принимателей и признавались бунтомъ. Те
перь .въ передовыхъ странахъ Европы стач
ки также узаконены, какъ и всякія коа
лиціи, и характеръ ихъ гораздо болѣе мир
ный. Въ Россіи коалиціи вообще и стачки 
въ частности запрещены. Впрочемъ, по 
этому поводу въ русскомъ законѣ суще
ствуютъ колебанія. Циркуляръ министра 
вн. дѣлъ отъ 12 августа 1897 г. требуетъ 
ареста и водворенія на родину зачинщи
ковъ всякихъ стачекъ. Съ другой стороны, 
сенатъ разъяснилъ по дѣлу о стачкѣ на 
фабрикѣ Нечаева-Мальцева, что стачка на
казуема лишь въ томъ случаѣ, если сопря
жена съ нарушеніемъ договора о наймѣ на 
срокъ: Въ проектѣ новаго уголовнаго уло
женія, къ сожалѣнію, удержалась реакціон
ная точка зрѣнія на стачку, какъ на на
казуемое дѣяніе. Несомнѣнно, что когда 
стачки бываютъ дозволены закономъ, онѣ 
превращаются въ мирное и весьма дѣйстви
тельное средство защиты рабочихъ отъ ка
питалистической эксплуатаціи,и съ этой точ
ки зрѣнія слѣдуетъ пожелать, чтобы точка 
зрѣнія нашего законодательства на этотъ 
вопросъ совсѣмъ измѣнилась. Гоуэлль, Кон
фликты капитала съ трудомъ (англ.). ІІІуль- 
це-Гэвернйцъ, Къ соціальному миру (нѣм.); 
Уэббъ, Исторія трэдъ-юніонизма (англ). Его 
же Индустріальная демократія—есть русск. 
пер. подъ заглавіемъ Теорія и практика 
трэдъ-юніонизма. Рузье, Рабочій вопросъ въ 
Англіи (есть русскій переводъ). Геркнеръ, 
Рабочій вопросъ (есть русскій переводъ). 
«Левассеръ, Американскій рабочій. Проко
повичъ, Рабочее движеніе на Западѣ. Кон
радъ (Conrad)} Словарь государственныхъ 
наукъ.

Статистика земская — см. статистика.
Статистъ — лицо, исполняющее на сценѣ 

выходныя безсловесныя роли.
Статобластъ—родъ почки у мшанокъ.
Статсъ-дама или штатсъ-дама—такъ на

зываются дамы, состоящія въ свитѣ госу
дарыни-императрицы и находящіяся въ вѣ
дѣніи оберъ-гофмейстерины.

Статсъ- секретаріатъ великаго княжества 
Финляндскаго—см. Финляндія.
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Статсъ-секретарь государственнаго совѣта I 

—такъ называются лица, стоящія во главѣ 
отдѣленій государственной канцеляріи.

Статусъ, Status (лат.)—положеніе, состояніе 4. 
S. quo — положеніе, въ которомъ лицо или I 
предметъ находится или находилось; S. quo I 
ante (bellum)—положеніе государствъ, пред
шествовавшее началу войны.

Status nascendi — состояніе рожденія, т. е. 
выдѣленія. Этимъ терминомъ въ химіи обо
значается особое условіе реагированія двухъ 
веществъ: одно вещество при обыкновен
ныхъ условіяхъ оказывается неспособнымъ 
реагировать съ другимъ веществомъ. Но 
если взять первое не, въ готовомъ видѣ, а 
заставить его образоваться (въ силу нѣко
торой другой реакціи) въ той самой средѣ, 
въ которой присутствуетъ другое вещество 
—то взаимодѣйствіе; происходитъ.

Статутъ Литовскій г см. Литовскій статутъ.
СтаФилинусъ Staphylinus—родъпятичлени- 

ковыхъ .жуковъ. Изъ сем. стафилинидныхъ 
(Staphylinidae). Всего въ семейсгвѣ 4,000 ви
довъ. Ganglbauer. Die Käfer Mitteleuropas. 
Есть два ю.-амер. рода эісивородящихъ.

СтаФило, Staphylo—въ сложныхъ словахъ 
означаетъ грозде, напр. стафилококки— 
гроздевидныя формы бактерій. Сюда, напр., 
S. pyogenes aureus (гноеродный золотистый)

Стафилома—чрезмѣрная выпуклость ро
говой оболочки глаза отъ растяженія. Глазъ 
становится близорукимъ и астигматичнымъ, 
иногда крайне выпученнымъ, какъ бы бы
чачьимъ.

Стахисъ, Stachys — родъ губоцвѣтныхъ 
растеній.

Стаціонарный—неподвижный,неизмѣнный.
Стволъ—см. Стебель.
Стволъ ружейный—см. Ручное оружіе.
Стеариновая кислота, С18НзвО3 или СПН35. 

СО2Н, т. е. СН3 (СН2\6 СООЙ—встрѣчается 
главнымъ образомъ въ жирахъ, извѣст
ныхъ подъ названіемъ сала. Матеріалъ 
стеариновой свѣчи есть смѣсь,;стеариновой 
кислоты и пальмитиновой; изъ этой смѣси 
стеариновая кислота можетъ, быть извлечена 
продолжительною дробною кристаллизаціей 
изъ эфира или спирта. Уд. в. при 4° равенъ 
1,оі, при 11° рав. 1.

Стеаринъ (производство).—С. . называютъ 
смѣсь пальмитиновой и стеариновой ки
слотъ. Это вещество, бѣлаго цвѣта и кри
сталлическаго строенія; обыкновенно во 
избѣжаніе кристаллизаціи въ него прибав
ляютъ параффинъ или воскъ. Сырыми ма
теріалами для полученія С. служатъ: сало, 
пальмовое масло, свиное сало, кокосовое 
масло, шерстяной жиръ (жиръ съ шерсто
моенъ и съ суконныхъ фабрикъ), но пре
имущественно идетъ сало. Способъ полу
ченія С. слѣдующій: посредствомъ обмыли- 
ванія жировъ известью, сѣрной кислотой, 
перегрѣтой водой (или паромъ). ,

Стеарозъ—стеатозъ—патологическое обра
зованіе жира.

Стеатитъ—минералъ, см. талькъ.
Стеатома—жировая опухоль.
Стеатопигія—жировые наросты на ягоди

цахъ,. составляющіе особенность нѣкото-1 

рыхъ расъ (женщины у.·; бушменовъ и гот
тентотовъ).

Стеаторнисъ (Steatornis)—родъ птицъ изъ 
воробьиныхъ.

Стебель (caulis)—осевой органъ растеній, 
растущій неограниченно на своей верхушкѣ 
и производящій въ акропетальной послѣдо
вательности боковые органы—листья. Сте
бель въ крайне рѣдкихъ случаяхъ (у одно
дольныхъ, напр. пальмъ, древовидныхъ 
папоротниковъ и др.) остается простымъ, 
не вѣтвистымъ; обычно же онъ вѣтвится 
моноподіально, симподіально цли дихото
мически, вѣтвленіе обусловливается или 
раздвоеніемъ верхушки (дихотомическое), 
или появленіемъ въ пазухѣ листьевъ но
выхъ почекъ такого же строенія, какъ и 
верхушечная почка. Вѣтви (rami) называ
ются также сучьями, С. второго, третьяго и 
т. д. порядка. У однихъ растеній С. все 
время остаются мягкими (такъ наз. травя
нистые С. у травъ, таковые же однолѣтніе 
С. у многолѣтнихъ растеній, зимующихъ 
при посредствѣ корневищъ, клубней, луко
вицъ), у другихъ они современемъ стано
вятся плотными, твердыми (такъ наз. дере
вянистые С. у кустарниковъ, деревьевъ); 
мощный деревянистый С. деревьевъ назы
вается обыкновенно стволомъ (truncus).

СтебницкійДѳронимъИвановичъ,—1830—97; 
назначенъ былъ помощникомъ начальни
ка тріангуляціи сѣв. Кавказа, при чемъ 
большая часть работъ была имъ лично 
исполнена, а на главномъ хребтѣ Кавказа 
имъ опредѣлены всѣ важнѣйшія вершины 
между Эльбрусомъ и Казбекомъ; онъ же 
составилъ образцовое описаніе тріангуля
ціи. Не менѣе важны его картографическіе 
труды ио изображенію разныхъ частей Кав
каза, Закаспійской области» Малой Азіи и 
Персіи. Въ бытность свою На Кавказѣ С. 
занялся разрѣшеніемъ одной интересной за
дачи высшей геодезіи: Объ отклоненіи отвѣс
ныхъ линій притяженіемъ кавказскихъ горъ. 
Благодаря ему, наблюденія силы тяжести въ 
Россіи были распространены на всю Евро
пейскую Россію и на часть Азіатской.

Стебницній (М.)—псевдонимъ Лѣскрва.
Стебутъ Иванъ Александровичъ—профес

соръ, род. въ 1833 г. Въ бытность С. за гра
ницей, ознакомился почти со всѣми выс
шими сельскохозяйственными учебными 
заведеніями Германіи, Франціи, Бельгіи и 
Англіи, прослушалъ тамъ рядъ системати
ческихъ курсовъ. Вернувшись въ Россію въ 
1860 г., занялъ должность младшаго про
фессора Горыгорѣцк. зёмлед. института, 
велъ со студентами, кромѣ того, занятія по 
политической экономіи. С. организовалъ 
семинаріи, на которыхъ читались, обсужда
лись и критиковались студенческія сочи
ненія. Въ 1868 г.-, по защитѣ въ спб. уни
верситетѣ магистерской диссертаціи: Известь 
какъ средство возстановленія плодородія, 
былъ переведенъ на -короткое время, въ 
спб. сельскохозяйственный институтъ, но въ 
сентябрѣ того же года былъ уже назначенъ 
профессоромъ во вновь учрежденную въ 
Москвѣ Петровскую сельскохозяйственную
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академію. Труды: Основы полевой культуры 
(изд. 2, т. I и II. М., 1882 —84). Настольная 
книга для сельск. хозяевъ, значительная 
часть текста принадлежитъ его перу. С. не 
оставлялъ въ сторонѣ и сельскохоз. практи
ческой дѣятельности. Имѣнье Кроткое (Туль
ской губ.), по своему техническому и эко
номическому благоустройству, представ
ляетъ наглядный примѣръ. Съ начала 
1898 г. С. занимаетъ постъ предсѣдателя 
ученаго комитета мин. землед. и госуд. 
имуществъ, состоя въ то-же время членомъ 
совѣта министра. С. напечаталъ много ста
тей, переводовъ и передѣлокъ иностран
ныхъ руководствъ, напр. О величинѣ хоз. 
единицы и обезпеченіе скота кормовыми 
средствами въ средней черноземной полосѣ 
Россіи; Изъ моей сельскохоз. практики (Тр. 
Вольн. Эконом, Общества, 1886—87); Учеб
никъ частнаго растеніеводства: полеводство. 
Нуждается ли русская интеллигентная жен
щина въ спеціальномъ сельскохоз. образо
ваніи; Облѣсеніе лощинъ, укрѣпленіе овра
говъ и обсадка полей въ с. Кроткомъ (М., 
1895);О постановкѣ профессіональнаго обра
зованія въ связи съ постановкою общаго 
образованія (М.. 1898).

Стевинъ, Симонъ—голл. математикъ, ме
ханикъ и архитекторъ. 1548—620. Былъ сна
чала купцомъ, много путепіу сталъ довѣ
реннымъ лицомъ Морица Оранскаго. Въ 
должности генералъ-квартирмейстера ока
залъ ему большія услуги. Ввелъ впервые 
вычисленія посредствомъ десятичныхъ дро
бей и требовалъ введенія десятичной сис
темы мѣръ. Далъ важныя теоремы въ об
ласти механики относительно равновѣсія. 
Есть изд. его сон. во франц, пер. Жерара 
1634. О немъ Гетгальсъ (Goethals на фр.

Стегоцефалы—вымершій отрядъ амфибій. 
Были подобны саламандрамъ, съ длиннымъ 
хвостомъ, слабыми или совсѣмъ выродивши
мися конечностями. Были покрыты панцы- 
ремъ или чешуею, грудь была обыкновен
но съ тремя большими костными чешуями, 
голова защищена сильными кожными ко
стями, откуда и получили названіе панцыр
ноголовыхъ. Древнѣйшая группа архего- 
завры или ганоцефалы въ каменноуголь
ныхъ породахъ и въ діасѣ. Мастодонозавры 
или лабиринтодонты въ тріасѣ. Мелкіе 
микрозавры въ каменноугольн. отложеніяхъ. 
Жили въ прѣсн. водахъ или на сушѣ. Нѣко
торые виды мастодонозавровъ весьма круп
ны: черепа до метр, длины.

Стекло—1. Натріевое С. изъ кварца, из
вести и соды (оконное, бутылочное). 2. Каліе
вое: изъ кварца, извести и поташа, прочнѣе 
натріеваго и лучше шлифуется. Лучше вы
носитъ высокую температуру (химич. при
боры). 3. Свинцовое: изъ кварца, сурика 
(окиси свинца) и поташу. Мягко, блеститъ, 
имѣетъ чистый металлич. звукъ (флинт
гласъ, стразъ или штрассъ, хрусталь). 
Флинтгласъ имѣетъ примѣсь висмута и бор
ной кислоты, штрассъ—свинца и борной 
кислоты. Кварцъ берутъ въ стеклянномъ 
производствѣ въ видѣ мелкаго песку, из
весть (углекислую) въ видѣ мѣла. Углекисл. 

удаляется, закись желѣза придаетъ стеклу 
зеленый цвѣтъ (бутылки). Для безцвѣтнаго 
стекла прибавляютъ перекись марганца, 
селитру, сурикъ, и т. д., при чемъ закись 
жел. переводится въ окись, частью же здѣсь 
и физич. эффектъ дополнит, цвѣта, уничто
жающіе окраску. Молочное стекло получ. 
добавленіемъ къ стеклянной массѣ 10—20% 
жженой кости. Ярко голубое отъ окиси мѣди, 
синее отъ закиси кобальта, зеленое отъ 
хрома, фіолет. отъ окиси марганца, рубиново- 
красн. отъ каіессва пурпура. Черное стекло 
получаютъ, пом. смѣси равн. частей пере
киси марганца, окиси мѣди и закиси ко
бальта. Урановое стекло (ем. уранъ) зелено
ватожелтаго Цвѣта.

Stellaria —растеніе изъ семейства Сагуо- 
phylleae.

Stemmata—1. глазки; 2. пятнышки,
Стенбѳкъ (графъ Магнусъ)—шведскій ге

нералъ 1664—1717; принималъ выдающее
ся участіе въ Сѣверной войнѣ, много со
дѣйствовалъ побѣдѣ шведовъ подъ Нарвою. 
Въ 1713 г. союзныя войска (русскіе, сак
сонцы, датчане) соединились, въ числѣ 46 
тыс. челов., у Готторна; С. занялъ укрѣп
ленную позицію за р. ЭйДеръ, при Гардин- 
генѣ, но былъ выбитъ и окруженъ въ крѣ
пости Теннингъ, гдѣ шведы вынуждены 
были положить оружіе. С. отвезенъ былъ 
въ Копенгагенъ, посаженъ въ тюрьму и, 
послѣ попытки бѣжать, терцѣлъ до смерти 
суровое обращеніе. Записки его обнародо
ваны были въ 1773 г. Ленбомомъ. (Апес- 
doten von berühmten und ausgezeichneten 
Schweden).

Стенгопъ (Stanhope)—1.—Чарльзъ С., въ 
1780—1786 гг. членъ нижней палаты, поз
же пэръ; горячій приверженецъ идей франц, 
революціи; выступилъ изъ состава парла
мента на время пріостановки Habens Cor
pus; Ему принадлежатъ многія работы по 
математикѣ и механикѣ, напечатанныя въ 
Philosoph. Transactions. Онъ изобрѣлъ 
особый печатный станокъ и усовершен
ствовалъ стереотипъ.. 2.—Лэди Эстеръ С.. 
1776—1839—дочь Чарльза С. Въ молодости 
состояла секретаремъ у Питта Младшаго. 
Послѣ его смерти она долго путешествова
ла по турецкому Востоку и затѣмъ посели
лась на Ливанѣ (въ Джигунѣ). Пріобрѣла 
огромное вліяніе на все населеніе Сиріи; 
ее называли ливанской сивиллой или ко
ролевой Тадморской, При нашествіи Ибра
гима-паши въ Сирію, воодушевила друзовъ 
къ сопротивленію; Ибрагимъ-паша всту
пилъ съ ней въ переговоры, прося ея ней
тралитета. Отличаясь широкой благотвори
тельностью, С. умерла въ бѣдности. Ея 
врачъ напеч. мемуары лэдй Эстеръ С. (1845; 
2-е изд., 1848);

Стенія - избытокъ силы.
Стенли или Стэнли, Генри Мортонъ, зна

менит. путешественникъ. (Stanley) См. 
Стэнли.

Стено—въ сложныхъ словахъ Означаетъ 
съуженіе, исхуданіе и т. п.

Стенографія—искусство скорописи. Въ про
тивоположность обыкновенному письму,
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стремящемуся къ возможно точной пере
дачѣ произношенія или къ указанію на 
происхожденіе слова фонетическое и эти
мологическое правописаніе) — стеногра
фія преслѣдуетъ цѣль скораго письма, 
способнаго слѣдить за устной рѣчью. Цѣль 
эта можетъ быть достигнута лишь слого
вымъ письмомъ, въ которомъ гласныя изо
бражаются не непосредственно; сверхъ того 
допускаются и разныя другія сокращенія. 
Этимъ путемъ стенографія частью возвра
щается къ болѣе древнимъ формамъ пись
ма, такъ какъ, напр., въ семитическомъ 
письмѣ пропускаются гласныя. Первыя по
пытки стенографіи мы видимъ у древнихъ 
грековъ около 350 до Р. X. Греки называ
ли скоропись тахиграфіей. Независимо отъ 
этого явилась скоропись у римлянъ: изо
брѣтателемъ считается Тиронъ. Его спосо
бомъ пользовались и средневѣковые мо
нахи. Въ концѣ XVI вѣка разныя стено
графии. системы стали развиваться въ Ан
гліи, а затѣмъ и въ другихъ странахъ. 
Общепринятой системы, хотя бы для одного 
какого-либо языка, и до сихъ поръ нѣтъ. 
Въ Германіи и въ Россіи наиболѣе распро
странены системы Штольце и Габельсбер- 
гера. Въ Петербургѣ пользуется извѣстно
стью также система стенографистки Патка- 
новой. Въ Великобританіи особенно славится 
система Питмана. Обзоръ русскихъ системъ 
составилъ Ершовъ. Учебники: Ольхина по 
системѣ Габѳльсбергѳра, Паульсена и Мес
сера по системѣ Штольце. Стенографія су
ществуетъ теперь даже у туземцевъ Новой 
Зеландіи, Гавайи, Мадагаскара и др.

Стенокардія—атрофія или съуженіе сердца.
Стеноновъ протокъ—протокъ околоушной 

слюнной железы.
Стенторъ,—].—одинъ изъ грековъ, осаж

давшихъ Трою; обладалъ необыкновенно 
сильнымъ голосомъ, вошедшимъ въ пого
ворку. Въ Иліадѣ сказано, что онъ по
крывалъ своимъ голосомъ 50 голосовъ. Вы
звалъ на состязаніе Гермеса и погибъ. 2.— 
Родъ инфузорій изъ группы разнорѣснич
ныхъ (Heterotrichi)

Стенька Разинъ—см. Разинъ.
Степановъ, Никол. Алндр. 1807—77,—кар- 

рикатуристъ. Писалъ стихи. Въ тридца
тыхъ годахъ С. началъ составленіе альбо
ма со множествомъ каррикатуръ на М. И. 
Глинку, Ѳ. Булгарина, братьевъ Куколь
никовъ, Даргомыжскаго и др. (хранится въ 
И мп. Публ. Библ.). Въ 1857 г. Степановъ 
сотрудничалъ въ Сынѣ Отечества Стар
чевскаго, а затѣмъ болѣе пяти лѣтъ въ 
Искрѣ Курочкина, которой онъ былъ 
вторымъ редакторомъ и создателемъ. Въ 
1865 г. онъ сталъ издавать журналъ Бу
дильникъ, но работать по прежнему уже 
н? могъ и скоро передалъ журналъ дру- 
го.ѵ>у лицу; только въ 1871 г. онъ снова сталъ 
издавать Будильникъ до 1876 г. Ср. Истор. 
Вѣсти., 1891, № 2, 3 и 4.

Степени сравненія—формы имени прилага
тельнаго, выражающія различныя степе
ни качества. Эти степени—положительная, 
сравнительная и превосходная (см.). С. 

ср. часто образуются отъ разныхъ корней. 
Напр., „хорошій“ имѣетъ сравн. С. „луч
шій“. Въ лат. bonus „хорошій“, ср. С. me
lior, превосходная C. optimus.

Степенная книга—сводъ XVI в., составлен
ный на основаніи лѣтописей и хроногра- 

! фовъ. Въ рукописи С. книга, изд. въ пер
вый разъ Миллеромъ въ Москвѣ въ 1775 г. 
озаглавлена такъ: Сказаніе о святѣмъ 
благочестіи русскихъ началодержецъ и сѣ
мени ихъ святаго и прочихъ. Настоящее 
заглавіе ея заимствовано изъ первыхъ 
строкъ введенія: Книга степенная цар
скаго родословія. Изложеніе событій въ 
ней расположено по родословнымъ степе
нямъ великихъ князей. Авторами ея счи
таютъ митрополитовъ Кипріана и Макарія.

Степень (фр. degré)—произведеніе, состоя
щее изъ равныхъ между собою множите
лей. Любой изъ этихъ послѣднихъ назы
вается основаніемъ степени, корнемъ или 
возвышаемымъ въ степень числомъ; число 
этихъ множителей въ произведеніи назыв. 
показателемъ степени. Такъ, напримѣръ,. 
2s = 2 X 2 X 2 есть два въ третьей степени. 
Чтобы перемѣнить двѣ степени того же 
основанія достатоно сложить показателей. 
Обобщая понятіе о степени, называютъ вы
раженіе вида хт степенью отъ х, хотя бы ** 
было числомъ отрицательнымъ, дробнымъ 
равнымъ 0, безконечно-большимъ или ма
лымъ. Если имѣемъвыраженіе видая?*" при 
цѣломъ положит., то возвышая въ степень 
съ показателемъ р (р—тую степень) полу
чимъ хт. хт. хт... (р разъ) т. е. æw+’n+ ·* 

/ т \ п
т. е. хтр. По аналогіи имѣемъ V х / = 

т
= хт откуда ясно, что хп есть корень п — 

1 п
той степени изъ хт- Точно также я?” — ух. 

« «
Изъ равенства х р х ясно,vu
что х° = 1. Точно также изъ равенства 

__ хт _
X----- - при т = 0 ясно, что х " =ѵС

1

Итакъ: дробная степень, показатель кото
рой есть дробь съ числителемъ, равнымъ 
единицѣ, равна корню такой степени, ка
кую указываетъ знаменатель показателя 
дробной степени. Отрицательная степень 
равна единицѣдѣленной на такую же по
ложит. степень. Нулевая степень всякаго 
конечнаго числа равна 1.

Стервятникъ (птица)—см. Грифы.
Стереоизомерія и Стереохимія.—Обыкновен

ныя структурныя формулы нисколько не 
касаются расположенія атомовъ или атом
ныхъ группъ въ пространствѣ. Онѣ ука-
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зываютъ лишь на ихъ химическія соотно
шенія, о которыхъ мы узнаемъ, изучая хи
мическія реакціи. По существующей нынѣ 
гипотезѣ, различіе между двумя дѣятель
ными молочными кислотами и другими 
изомерными имъ соединеніями объясняет
ся различіемъ въ пространственномъ рас
положеніи атомовъ. Отсюда отдѣлѣ хи
міи, разсматривающій такія изомерныя 
вещества, называется стереохиміей. Пред
положимъ, что атомъ углерода находит
ся въ центрѣ тетраэдра, по угламъ ко
тораго расположены тѣ четыре атома, или 
атомныхъ группы, которые связаны съ 
углеродомъ. Если эти группы всѣ различ
ны,—и только въ этомъ случаѣ,— ихъ мож
но расположить двумя разными способами 
въ отношеніи къ атому углерода. Одно 

? расположеніе будетъ отличаться отъ дру
гого такъ,· какъ предметъ отличается отъ 
своего изображенія въ зеркалѣ. Углерод
ный атомъ, соединенный съ четырьмя раз
нородными атомными группами, назы
вается асимметрическимъ (несимметрич
нымъ) углероднымъ атомомъ. Итакъ, если 
соединеніе содержитъ асимметрии, атомъ 
углерода, то для составныхъ частей соеди
ненія возможно два различныхъ располо
женія въ простр. Въ этилиденмолочной 
кислотѣ имѣется асимметрическій атомъ 
углерода, какъ видно изъ структурной 
формулы, если ее написать подробно:

Н 
»I

СН3 — С — ОН; центральный углеродный

СО2Н
атомъ связанъ: 1) съ водородомъ, 2) гидро
ксиломъ, 3) карбоксиломъ и 4) съ метиломъ. 
Поэтому, согласно: приведенной гипотезѣ, 
возможны двѣ разныхъ группировки со
ставныхъ частей въ пространствѣ по отно
шенію къ центральному атому, т. е. воз
можны двѣ дѣятельныхъ этилиденмолоч- 
ныхъ кислоты. Въ плоскости двѣ воз
можныя группировки можно представить 
■такимъ образомъ:
—<—- 

Н И

Н3С — с - он но — с — сн3 I
СО3Н С02Н
I. п.

Н и группы ОН, С02Н, СН3 въ формулѣ I 
слѣдуютъ по часовой стрѣлкѣ, во II—про
тивъ нея. А. Wunderlich, Configuration orga
nischer Molecule, 1586: J. H. van’t Hoff, Dix 
années dans l’histoire d’une théorie (1887; 
перепечатана здѣсь и первая ст. Le-Веі’я 
по стереохиміи); К. Auwers, Die Entwickelung 
der Stereochemie, 1890; Ph A. Guye, Etude 
sur la dissimétrie moléculaire, 1891; van’t 
Hoff—W. Meyerhoffer, Stereochemie; J. Wis- 
iicenus, Die Chemie und das Problem von 
der Materie 1893; A. Hantzsch, Grundriss des 

.Stereochemie, 1893; J. H. van’t Hoff, Die La- 

' gérung der Atome im Raume, 2 изд. 1894; 
І U. A. Bischoff и P. Walden, Handbuch der 
Stereochemie, 1894; A. Hantzsch, Précis de

i Stéréochimie, 1896; П. Вальденъ, Матеріалы 
I къ изученію оптической изомеріи, 1898; 
I отдѣльными главами напечатано въ т. XXX 
I Ж. Р. Ф.-Хим. Общ. Викторъ Мейеръ, Лек- 
I ціи по химіи, въ Научи. Обозр. 1894 г.
! Стереоскопъ— оптическій приборъ для по
лученія' перспективныхъ изображеній, сое
динённыхъ изображеній, видимыхъ каждое 
однимъ глазомъ. Айвсъ (Ives) устроилъ 
особенной системы С., въ который разсмат
риваются фотография, изображенія, освѣ
щенныя сквозь стекла: красное, зеленое и 
фіолетовое, сумма цвѣтовъ которыхъ даетъ 
всѣ цвѣта предметовъ природы, снятыхъ 
для С. Эти фотографическіе снимки сдѣланы 
такъ, какъ то было объяснено выше, но 

! сняты трижды—каждый разъ чрезъ цвѣт
ное стекло красное, зеленое и фіолетовое, 
послѣдовательно. Соотвѣтственно располо
женныя зеркала совмѣщаютъ три изобра
женія для каждаго глаза въ одно, вслѣд
ствіе чего цвѣта изображеній, налагаясь 
одинъ на другой, кажутся натуральными 
и С. даютъ имъ рельефъ.

Стереотипъ - металлическ. доски, представ
ляющія собою копію типографскаго набора; 
для изготовленія его снимаютъ съ набора 
форму'(матрицу) изъ намоченныхъ листовъ 
бумаги, и въ эту форму наливаютъ расплав
ленный типографскій металлъ; получен
ными такимъ обр. досками печатаютъ изда
нія, выходящія въ большомъ числѣ экземп
ляровъ.

Стереохимія—см. Стереоизомеры.
Стержень (rhachis)—общій (главный) че

решокъ сложно-перистаго листа, или глав
ная ось соцвѣтія колоса, кисти или метелки.

Стерил:»зація(обезпложеніе)—мѣры,направ
ленныя къ уничтоженію или устраненію 
микроорганизмовъ въ различныхъ предме
тахъ. Уничтоженіе пли устраненіе исклю
чительно только вредоносныхъ бактерій 
обозначаютъ терминами: обезгниливаніе, 
асептика, антисептика, обеззараживаніе, 
дезинфекція; мѣры, принимаемыя для унич
тоженія микроорганизмовъ, вызывающихъ 
броженіе, называютъ пастеризаціей; слово 
же С. имѣетъ болѣе широкое значеніе пол
наго устраненія какихъ-бы то ни было 
микроорганизмовъ или ихъ зародышей.

Стерильный —безплодный.
Стернуліевыя (Sterculiaceae) — семейство 

двудольныхъ, раздѣльнолепестныхъ расте
ній порядка Columniferae, близко стоящее 
къ семейству мальвовыхъ. Болѣе 500 вид, 
подъ тропиками, кустарники иди деревья, 
рѣдко травы. Къ этому семейству относятся 
многія полезныя растенія, напр. Theobroma 
Cacao, доставляющее какао. Cola acummata 
(кола) и друг.

Стерлингъ — фунтъ - стерлингъ англ, мо- 
нета=20 шиллинговъ.

Стерлядь рыба Accipenser ruthenus. Изь 
рода осетровъ. До 2 фут. длины и др пуда 
вѣсомъ; чисто прѣсноводная.

Стерналгія —- грудная боль (такъ назыв-
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иногда невралгію груди). При сифилисѣ 
часто раньше кожной сыпи. Также при мало
кровіи и переутомленіи. Лѣч. въ завис, отъ 
причинъ.

Sterno-cleido-mastoideos —мускулъ, идущій 
отъ сосцевиднаго отростка къ грудной ко
сти и ключицѣ.

Sterno-costal із -грудно-реберный мускулъ.
Sterno-hyoideus—мускулъ идущій отъ подъ

язычной къ грудной кости.
Sternum—грудная кость
Стернъ—Лоренсъ Sterne, 1713—1768—ан

глійскій юмористъ; изучалъ въ Кембриджѣ 
богословіе, долго былъ пасторомъ въ де
ревнѣ. Первый романъ, написанный С.: 
Тристанъ Шэнди доставилъ автору вели
чайшую популярность; выдержалъ много 
изданій и переведенъ на многіе европей
скіе языки. Не менѣе извѣстно Сентимен
тальное путешествіе по .Франціи и Италіи. 
Лонд., 1768, написанное С. послѣ дѣйстви
тельно совершеннаго имъ путешествія: это 
сочиненіе, по которому получило названіе 
сентиментальное направленіе въ литера
турѣ. Собраніе сочиненій С. выходило много 
разъ, послѣднее изданіе съ автобіографіей 
С., 1884 г. на русскомъ языкѣ; имѣются 
также переводы Сентиментальнаго путе
шествія 1793; новый переводъ Д. Аверкіева, 
СПб., 1891 и 1892; см. Сентиментализмъ. О 
Ст. на англ. Farriar, 1798;Tfaill, 1882; Fitz
gerald, нов. изд. 1896.

Sthetid ion -верхне-передняя часть груди 
у двукрылыхъ насѣкомыхъ.

Sthetion-верхне-передняя часть груди у 
позвоночныхъ.

СтетограФЫ — аппараты, записывающіе 
расширеніе діаметра грудной клѣтки при 
вдыханіи; построены на принципѣ циркуля, 
ножки котораго приложены къ двумъ про
тивоположнымъ концамъ діаметра грудной 
клѣтки. Одна изъ ножекъ С. подвижна и 
передаетъ движеніе грудной клѣтки за
писывающему рычагу.

Стетометръ—приборъ, измѣряющій расши
реніе груди.

Стетоскопъ—приборъ для выслушиванія 
груди. Труба обыкнов. полая цилиндр, съ 
вогнут, ушкой раковиной. Дѣлаютъ ее изъ 
дерева.

Стефани, (Stephani) Генрихъ, 1761—1851— 
нѣмецкій педагогъ. Громадную услугу на
родной школѣ С. оказалъ тѣмъ, что обрабо
талъ звуковой методъ и, несмотря на про
тиводѣйствіе, добился широкаго распростра
ненія его не только въ Германіи, но и въ 
другихъ государствахъ Европы и Америкѣ. 
Идея.звукового метода принадлежитъ Амосу 
Коменскому, но она прошла незамѣченной 
и только благодаря трудамъ С. звуковой 
методъ вытѣснилъ буквослагательный.

СтеФаніонъ (Stephanion)—мѣсто, гдѣ пере
крещиваются швы черепа, лобный и височ
ный.

СтеФанъ Пермскій—1340—96. Сынъ сель
скаго дьячка. Сосредоточилъ свое вниманіе 
наязыкѣ зырянскомъ, на которомъ говорило 
почти все устюжск. населен. Еще въ раннемъ 
Дѣтствѣ устюжанинъ Прокопій юродивый 

предсказывалъ С., что онъ будетъ просвѣ
тителемъ пермяцкаго народа. С. переселился 
въ Ростовъ и поступилъ въ м-рь Григорія 
Богослова. Сергій Радонежскій сдѣлался 
другомъ С. Мысль молодого аскета послу
жить миссіонерскими трудами для Перми 
была всѣми одобрена. С. изучалъ греч. 
языкъ; но онъ скоро понялъ, что успѣхъ 
проповѣди среди зырянъ не будетъ обез
печенъ, если онъ не будетъ знать зырян
скаго языка. Скоро онъ овладѣлъ этимъ 
языкомъ настолько, что цриступилъ къ пе
реводу на него богослуженія православной 
церкви. Для составленія зырянской азбуки 
С. воспользовался денежными значками 
зырянъ, которые они вырѣзывали на тон
кихъ четыреугольныхъ, палочкахъ (пасы). 
Посѣтивъ Устюгъ, нашелъ себѣ помощни
ковъ. Отправился въ Москву, гдѣ получилъ 
благословеніе митроп. св. Алексія и былъ 
поставленъ въ пресвитеры. Вел. кіГх Дмит
рій далъ ему охранную грамоту\ Въ 
1379 г., имѣя ок. 40 лѣтъ отъ роду, 0. на
правился въ Пермь, и уже не воротился 
въ Ростовъ. По Сѣверной Двинѣ и Вычегдѣ 
С. достигъ Котласа. Его встрѣтили враж
дебно: наметали костеръ дровъ, его самого 
окутали соломой, чтобы сжечь; но никто 
не посмѣлъ подойти къ нему съ зажженною 
лучиною. Его кроткій видъ и безстрашіе 
обезоружили зырянъ. Вездѣ, гдѣ бывалъ 
С., онъ строилъ церкви и часовни,.уничто
жая языческія кумирни. С. былъ еще разъ 
въ Москвѣ и въ 1383 г. сдѣланъ былъ 
епископомъ края.

СтеФанъ Яворскій (въ мірѣ Симеонъ) — 
1658—722 г. Образованіе получилъ въ кіево- 
могилянской коллегіи. Пользовался лек
ціями по богословію и философіи схоласта 
Іоасафа Кроковскаго и пріобрѣлъ покрови
теля въ лицѣ Варлаама Ясинскаго, позднѣе 
митрополита кіевскаго. 1684 г.· онъ напи
салъ въ его честь панегирикъ на латин
скомъ языкѣ, стихами и прозой, въ пере
межку съ польскими стихами. 1684 г. 
уѣхалъ Изъ Кіева, наружно принялъ като
лическое исповѣданіе, подъ именемъ Ста
нислава Симона. С. побывалъ въ высшихъ 
католическихъ школахъ: въ· Львовѣ и Люб
линѣ онъ прослушалъ философію, въ Поз
нани и Вильнѣ—богословіе, усвоилъ всѣ 
начала схоластической премудрости, ис
кусно слагалъ стихи на латинскомъ, поль
скомъ и русскомъ языкахъ, .писалъ вели
колѣпные панегирики Въ 1687 г. С. вер
нулся въ Кіевъ, принесъ покаяніе въ своемъ 
отреченіи отъ православной церкви. По 
совѣту Варлаама Ясинскаго, 1689 г. по
стригся въ монахи. Въ 1697 г. онъ былъ 
назначенъ игуменомъ Свято-Никольскаго 
Пустыннаго м-ря. Въ Москвѣ случайное 
событіе выдвинуло Стефана: умеръ воевода 
Шеинъ и на погребеніи его, въ присутствіи 
царя, проповѣдь поручили говорить Явор
скому. Петру понравился проповѣдникъ; онъ 
указалъ патріарху Адріану посвятить С. 
въ архіереи какой-нибудь изъ великорус
скихъ епархій. С. былъ поставленъ въ мит
рополиты рязанскіе и муромскіе. Въ
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томъ же году, послѣ смерти Адріана, царь 
указалъ С. быть мѣстоблюстителемъ пат
ріаршаго престола Пока дѣятельность 
Петра была посвящена политикѣ и войнѣ 
и заботамъ о просвѣщеніи, С. вполнѣ со
чувствовалъ ей. Въ 1711 г. были введены 
въ церковные суды фискалы отъ граждан
скаго вѣдомства. Въ 1715 г. Петръ откры
то выразилъ свое отношеніе къ патріар
шеству и іерархамъ въ своихъ шутовскихъ 
пародіяхъ на церковныя церемоніи. Въ то
же время завязываются и крѣпнутъ благо
склонныя отношенія царя къ протестантамъ 
С. оказался въ рядахъ приверженцевъ ста
рины, хотя по складу своей жизни, по сво
ему образованію вовсе не былъ старовѣ
ромъ. Сознавая неспособность къ открытой 
борьбѣ, просилъ объ отставкѣ, но Петръ 
держалъ его при себѣ до самой его смерти, 
проводя непріятныя для С. реформы. Въ 
1712 г. С. подвергъ рѣзкой критикѣ учре
жденіе фискаловъ и современное поло
женіе Россіи, назвалъ царевича Алексѣя 
единой надеждой страны. Сенаторы, слу
шавшіе проповѣдь, поспѣшили препрово
дить ея текстъ царю. Петръ оставилъ С. въ 
покоѣ, но сохранилъ въ силѣ сенатское за
прещеніе ему проповѣдывать. Въ 1713 г. 
началось дѣло Тверитинова и друг., увле
кавшихся лютеранствомъ. С. приложилъ 
всѣ свои силы, чтобы косвенно обвинить 
самого царя, потворствовавшаго лютера
намъ. Пока шелъ судъ надъ еретиками, С. 
писалъ сочиненіе противъ лютеранъ: Ка
мень вѣры. С. окончилъ Камень вѣры въ 
1718 г., но при жизни Петра книга не могла 
быть отпечатана и была издана только въ 
1728 г., съ разрѣшенія верховнаго тайнаго 
совѣта, по Засвидѣтельствованію Ѳеофи
лакта Лопатинскаго и подъ его наблюде
ніемъ. Протестанты тотчасъ же Ію выходѣ 
книги начали полемику противъ нея; Въ 
Россіи вышелъ злостный памфлетъ на Ка
мень вѣры: Молотокъ на камень вѣры. Въ 
1718 разыгрался инцидентъ съ Ѳеофаномъ 
Прокоповичемъ. С. не желалъ, чтобы Ѳеофа
ну досталось епископское мѣсто. Царь 
выслушалъ оправданія Ѳеофана и назна
чилъ его епископомъ; С. долженъ былъ 
принести извиненіе передъ Ѳеофаномъ. Въ 
февралѣ 1720 г. уставъ духовной коллегіи 
былъ утвержденъ; черезъ годъ былъ от
крытъ Синодъ; президентомъ Синода царь 
назначилъ С., меньше всѣхъ другихъ со
чувствовавшаго этому учрежденію. С. отка
зывался подписывать протоколы Синода, 
не бывалъ въ его засѣданіяхъ. Проповѣди 
С. Яворскаго изданы въ Москвѣ, въ 1804— 
1805 гг. Неизданныя проповѣди С. Явор
скаго съ статьей И. А. Чистовича, СПб., 
1867 (въ Христ. Чтеніи, 1867).

СтеФенсонъ, Джорджъ Stephenson, 1781— 
1848—главный изобрѣтатель желѣзныхъ 
дорогъ, былъ рабочимъ, затѣмъ возвысился 
до директора каменноугольныхъ копей 
лорда Ревенсворта, построилъ первый ло
комотивъ въ 1814 г., а въ 1824 г. устроилъ 
машиностроительный заводъ; по его пред
ложенію и указаніямъ сооружена первая

желѣзная дорога, съ пассажирскими ваго
нами, между Стоктономъ и Дарлингтономъ. 
Онъ первый употребилъ при этомъ гладкіе 
рельсы и усовершенствовалъ ихъ конструк
цію. Соорудилъ желѣзн. дорогу между Ли
верпулемъ и Манчестеромъ (1829). Біографъ: 
Смайльсъ.

Стефенсъ Александръ- Гамильтонъ, Ste
phens. 1812—83—сѣверо-амер. политическій 
дѣятель; былъ адвокатомъ. Сперва вигъ, 
потомъ демократъ. Однако, онъ далеко не 
принадлежалъ къ крайнимъ вождямъ рабо
владѣльческой партіи. Признавалъ, что от
дѣленіе южныхъ штатовъ было-бы причи
ной бѣдствій для всей Сѣв. Америки. При
нялъ, однако, постъ вёцепризидента южной 

I конфедераціи. Послѣ побѣды сѣверныхъ 
штатовъ былъ арестованъ, но черезъ нѣ
сколько мѣсяцевъ освобожденъ. Въ декабрѣ 
1865 г. избранъ сенаторомъ въ конгрессъ, 
но конгрессъ не дозволилъ ему занять въ 
немъ мѣсто, пока избравшій его штатъ 
Георгія не исполнитъ всѣхъ условій мира. 

I Въ 1873—77 гг. онъ былъ депутатомъ въ 
конгрессѣ, принадлежа по прежнему къ 
демократической партіи. Въ 1882—83 гг. 
былъ губернаторомъ штата Георгіи.

Стигматизація—имѣніе на тѣлѣ знаковъ, 
подобныхъ тѣмъ, которые остались на тѣ
лѣ распятаго Христа отъ креста, гвоздей, 
терноваго вѣнца и пр. О явленіяхъ 0. 
впервые разсказывается въ жизнеописаніи 
Франциска Ассизскаго. Можно допустить, 
что у лицъ, чувствующихъ, вслѣдствіе пси
хической гиперестезіи, раны Христа, суще
ствуетъ на опредѣленныхъ мѣстахъ кожи 
особая возбудимость сосудодвигательныхъ 
нервовъ, послѣдствіемъ которой являются 
гиперемія, транссудація и кровотеченія.

Стехіометрія—опредѣленіе элементарнаго 
состава тѣлъ. Терминъ Рихтера (1793 г.).

Стибіумъ, Stibium—сурьма. Знакъ Sb.
Стигма, Stigma—родъ сыпи изъ красныхъ 

! продолговатыхъ пятенъ съ пупырышками 
I посрединѣ.

Стигматы—1. знаки или рубцы отъ пора
ненія или иного поврежденія. 2. Дыхаль- 
цы или отверстія трахей у насѣкомыхъ.

Стилетъ—1. родъ хирургическаго зонда, 
преимущественно для изслѣдованія фи
стулъ. 2. Кинжалъ.

Стилистика - ученіе о литературной рѣчи. 
Слово стиль (отъ Stylus), означало у древ
нихъ заостренный стерженекъ для писанія 
на восковыхъ дощечкахъ, затѣмъ почеркъ; 
позже понятіе стиля расширилось, перейдя 
въ теорію и исторію искусства. Слогъ есть 
только индивидуальный языкъ писателя; 
стиль есть совокупность изобразительныхъ 
пріемовъ, свойственныхъ не только писа
телю, и даже де только литературной шко
лѣ, но и предмету сочиненія, его настрое
нію, его характеру.Cp.Calmberg,DieKunst der 
Rede (1885); Elster; Prinzipien der Litteratur- 
wissenschaft (1897; указаны сочиненія о 
языкѣ всѣхъ· выдающихся нѣмецкихъ пи
сателей), Бэпъ (русск. перев.) С. и теорія 
устной и письменной рѣчи, 1886. 'В. Исто- 

I минъ, Главнѣйшія особенности языка и
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слога произведеній Державина, Жуковска
го и Батюшкова (Варшава, 1893), Капни
ста, Богдановича, Лермонтова, Грибоѣдо
ва, Пушкина (Варщ, 1894), Ломоносова, 
Карамзина, Дмитріева (1895), Крылова, 
Кантемира, Баратынскаго (1895), Гоголя, 
фонъ-Визина, Озерова (1897), Хераскова, 
Сумарокова, Екатерины II (1898).

Стилихонъ, Флавій—знаменитый римскій 
полководецъ, изъ вандальскаго племени. 
Рано посвятилъ себя военной профессіи, 
отличился въ нѣсколькихъ битвахъ, прі
обрѣлъ уваженіе народа и войска. Импе
раторъ Ѳеодосій Великій послалъ его за
ключить мирный договоръ съ Персіей. Вы
полнивъ съ честью возложенное порученіе, 
С. вернулся въ Константинополь. Ѳеодосій 
отдалъ ему руку Серены, своей любимой 
племянницы. С. скоро возвысился до зва
нія главнокомандующаго. Ѳеодосій, уми
рая, поручилъ С. заботу о своихъ сыновь
яхъ и о государствѣ. Въ 395 г. С. сдѣлал
ся правителемъ Зап. Римской имперіи. Ког
да готы подъ предводительствомъ Алариха, 
разоряли Пелопоннесъ (396), С. прибылъ 
въ Грецію, въ Коринѳскій заливъ, далъ го
тамъ нѣсколько сраженій въ горахъ Ар
кадій и едва не заставилъ Алариха сдать
ся. Когда Аларихъ двинулся на Западъ, 
С. явился спасителемъ Рима; подоспѣвшій 
С. сразился съ Аларихомъ при Полленціи 
(6 апр. 402 г.), въ день Пасхи. Вестготы 
были отброшены, Италія освобождена; Сти
лихонъ съ императоромъ торжественно всту
пилъ въ Римъ. Въ 405 г. С. снова спасъ 
Италію, когда тамъ появился Радагесъ. 
Подъ Флоренціей С. разбилъ вестготовъ, 
захватилъ Радагеса въ плѣнъ и казнилъ. 
Вся его дружина перешла къ С. Варвары 
были раздѣлены на части: одна изъ нихъ 
уничтожена С., другая—принуждена голо
домъ къ сдачѣ и Поселена въ Малой Азіи; 
масса готовъ обращена въ рабство; остат
ки ушли въ Галлію и опустошили ее. 
Успѣшно защищалъ С. и Британію. Когда, 
послѣ смерти Аркадія, на Престолъ всту
пилъ Ѳеодосій II (408), С. думалъ захва
тить въ свои руки управленіе восточной 
имперіей и заключилъ съ Аларихомъ до
говоръ. С. обвиняли въ дружбѣ съ Алари
хомъ и Гонорій всему повѣрилъ. Сначала 
были убиты въ Павіи друзья С., который 
былъ въ то время въ Болоньѣ, Бѣжавъ.въ 
Равенну, онъ скрылся въ церкви, но его 
коварно выманили и убили 23 авг. 408 г.'

СтиАоидальный, Styloidalis (apophysis)—от
ростокъ или продолженіе внутренней грани 
скалистой кости.

СтиломматоФОры Stylommat ophora—легоч
ные брюхоногіе моллюски, у которыхъ гла
за находятся на щупальцахъ.

Стилопсъ, Stylops — родъ вѣерокрылыхъ 
насѣкомыхъ.

Стилоспора, Stylospora—голая спора, вы
водящая изъ пикнидъ или спорофоръ

Stylus—столбикъ.
Стиматозъ—напряженіе ткани. 
Стимулирующее—возбуждающее.
Стимулъ—возбужденіе или побужденіе.

Стипендіи — ежемѣсячныя пособія уча
щимся, преимущественно въ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Въ 1881 г. было предо
ставлено подлежащимъ министрамъ раз
рѣшать собственной властью учрежденіе 
С. именъ частныхъ лицъ, если всѣ тре
буемыя закономъ условія выполнены.

Стйптическій—вяжущій, терпкій.
Стипуляція — римскій формальный дого

воръ, сдѣлавшійся, въ періодъ полнаго раз
витія римской юридической жизни, общей 
формой, въ которую возможно было вло
жить всякое содержаніе.

Стипула, Stipula—прилистникъ.
Стипусъ, Stipus—стебель.
Стираксъ, Styrax—бальзамъ, извлекаемый 

изъ Liquidambar orientale и изъ Styrax 
Benzoin Dryander. (Дерево изъ сем. стирак
совыхъ).

Стиролъ, фенилэтиленъ С8Н8, т. е. С6іН6 . 
СП : СН, — онъ содержится въ жидкомъ сти
раксѣ (Styrax liquida) — бальзамѣ, выте
кающемъ изъ коры нѣкоторыхъ деревьевъ 
(Liquidambar orientale въ Малой Азіи). Сти
ролъ получается при перегонкѣ коричной 
кислоты съ известью:

С8Н8О2 = С8Н8 4- С02.
Образуется точно такъ-жѳ изъ фенилэта- 
на, С6НВ. С2Н5 (этилбензола), какъ этиленъ 
изъ этана:

С2Нв 4-Вг2 = С2Н5Вг + НВг,
CjHjBr + КОН = С2Н4 + КВг + Н20;

Этиленъ.
С6Н5. С2Н6 + Вг2 = С6Н5 . С2Н4Вг 4- НВт, 

СЙН5’. С2Н4Вг4- КОН=С6Н5. С2Н,=КВг 4- Н20.
Стиролъ.

Образуется также при нагрѣваніи ацети
лена—полимеризацией:

4С2Н, == С8Н8.

Стиролъ — жидкость ароматическаго запа
ха; кипитъ при 144° — 145°; нерастворимъ 
въ водѣ; съ эфиромъ и спиртомъ смѣши 
вается во всѣхъ отношеніяхъ. При нагрѣ
ваніи до 300°, или даже оставленный сто
ять при обыкновенной температурѣ пре
вращается въ твердое полимерное видоиз
мѣненіе, метастиролъ. To-же превращеніе 
легко вызывается различными реагентами, 
напримѣръ, іодомъ или крѣпкою сѣрною 
кислотой. Стиролъ, подобно этилену, пря
мо соединяется съ хлоромъ и бромомъ:.

СвН5. С2Н3 4- Вг2 = С«Н6 ,С2Н3Вг3.
Хромовая кислота и другіе окислители 
превращаютъ стиролъ въ бензойную кис
лоту.

Стихарь — длинная одежда съ широкими 
рукавами, носимая всѣми членами клира.

Стихиры — въ богослужебныхъ книгахъ 
пѣсни, воспоминающія празднуемое цер
ковью событіе; поются на утреняхъ и ве
черняхъ.

Стихія—собств. значитъ элементъ. У древ-
108
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нихъ считались стихіями вода, земля, огонь 
и воздухъ Ср. Элементъ.

Стихидія—слоевище багряныхъ водорос
лей.

Стнхопусъ, Stichopus—родъ голотурій.
Стихосложеніе—въ рѣчи стихотворной; све

деніе къ единому началу отдѣльныхъ слу
ховыхъ представленій, основаное въ ритмѣ. 
Ритмъ есть правильная смѣна звуковъ раз
личной интенсивности. Одинъ и тотъ-же 
звукъ можетъ быть произведенъ съ боль
шей или меньшей силою. Если такія по
вышенія и пониженія смѣняютъ другъ дру
га съ извѣстной правильностью, доступной 
сознанію, то говорятъ, что звуки идутъ 
ритмически. Неизмѣнно продолжающійся 
звукъ не даетъ для нашего сознанія ни
какого повода расчленять его во времени. 
Простѣйшій случай, въ которомъ происхо
дитъ такое распредѣленіе звука по вре
мени — тотъ, когда звукъ, оставаясь, каче
ственно неизмѣннымъ, усиливается и ос
лабляется въ своей силѣ. Такой случай мы 
и имѣемъ въ стихотворной рѣчи. Сознаніе 
наше не только выдѣляетъ моменты уси
ленія, повышенія (arsis) и ослабленія, по
ниженія (thesis)—оно отмѣчаетъ ихъ одно
образную послѣдовательность; каждое по
вышеніе есть повтореніе прежняго повы
шенія; при каждомъ пониженій сознаніе 
готовится воспринять слѣдующее за нимъ 
повышеніе; сходныя группы повышеній и 
пониженій, простѣйшія и болѣе’СЛОЖНЫЯ 
(стопы, стихи, строфы) правильно смѣня
ютъ другъ друга, давая сознанію впечат
лѣніе нѣкоторой законности, охватываю
щей единымъ началомъ все разнообразіе, 
звуковъ и словъ рѣчи. Въ смыслѣ суммы 
способовъ составлять стихи, версификація 
видоизмѣняется подъ вліяніемъ каждаго 
изъ слѣдующихъ условій: если въ дан
номъ языкѣ (наприм., въ греческомъ и 
латинскомъ) существуетъ дѣленіе глас
ныхъ, а слѣдовательно и слоговъ, на дол
гіе и краткіе, отъ котораго часто зависитъ 
мѣсто ударенія въ словахъ; если между 
гласными нѣтъ ни долгихъ ни краткихъ, 
и удареніе постоянно лежитъ на извѣст
номъ мѣстѣ въ словахъ (языки француз
скій, польскій); если, при отсутствіи разли
чія между долготой и краткостью глас
ныхъ, удареніе не имѣетъ опредѣленнаго 
мѣста въ словахъ (русскій языкъ). Въ пер
вомъ случаѣ версификація называется мет
рическою; во второмъ — силлабическою; въ 
третьемъ—тоническою.

Стоглавъ— сборн., содержащій описаніе дѣ
яній и постановленія московок, собора 1551 
году. Списыватели XVII в. называли его Сто
главникомъ, въ виду того, что онъ раздѣленъ 
на 100 главъ. Отсюда и самый соборъ 
1551 года принято называть стоглавымъ. 
Пространная редакція С. издана въ Лон-j 
донѣ (1860), въ Казани (1862) и Н. Суббо
тинымъ (1890); средняя—Кожанчиковымъ, 
въ 1863 г.; краткая—Калачовымъ въ Арх. 
ист. и практ. свѣд. за 1860—61 г., кн. 5.

Сто дней (les cents jours)—время господ
ства Наполеона I (20 марта по 28 іюня | 

1815 г.) послѣ его возвращенія съ Эльбы 
до второго паденія. H. Houssaye, L’an 1815.

Стоики и стоицизмъ—важная философская 
система .у грековъ послѣаристотелевской 
эпохи. Основатель ея—Зенонъ изъ Китія 
на Кипрѣ, человѣкъ, вѣроятно, семитиче
скаго или полусемитическаго происхожде
нія, который въ Аѳинахъ, увлекшись, но 
не удовлетворившись циникомъ Кратетомъ, 
слушалъ также и мегарца Стильпона и по
слѣдователей Платона — Ксенократа и По- 
лемона. Затѣмъ, послѣ долгаго подготовле
нія, онъ открылъ въ послѣднемъ десяти
лѣтіи IV ст. собственную школу въ Стоа 
пойхиле (узорный портикъ), отъ котораго 
она и получила свое названіе. Среди его 
учениковъ упоминаются: соотечественникъ 
его Персей, Клеантъ изъ Ассъ, его преем
никъ по схолархату (главенству въ школѣ), 
Аристонъ Хіоскій, Гериллъ Карѳагенскій, 
Сфэръ изъ Босфора, стоящіе, впрочемъ, въ 
философск. отношеніи гораздо ниже третьяго 
главы школы Хрисиппа изъ Солъ въ Сици
ліи, собственно представителя школы въ ли- 
терат. Послѣ него выдвигаются среди много- 
численн. приверженцевъ стоицизма: Зенонъ 
Тарсійскій, Діогенъ изъ Селевкіи (Д. Вави
лонскій, въ 155 г. въ Римѣ) и Антипатръ 
изъ Тарса. Изъ великихъ ученыхъ алек
сандрійскаго періода въ связи со стоиче
ской школой находились особенно Эратос- 
ѳенъ и Апполодоръ. Ср. Dietr. Tiedemann, 
System der stoisch. Philosoph. (3 Bde, Leipz. 
1776). F. Ravaisson, Essai sur le St. (Paris. 
1856). R. Hirzel, Untersuchungen zu Cicero’s 
philos. Schriften, 2 Bde (Leip. 1882). G. P. 
Weygoldt, Die Philos. der Stoa nach ihrem 
Wesen und ihren Schicksalen (Leipzig 1883). 
P. Ogereau, Essai sur le système philos, des 
St. (Paris. 1885). Главный источникъ для 
древнѣйшаго стоицизма, оригинальная ли
тература котораго почти вся утрачена, со
ставляетъ сочиненіе Diog. Laërt. VII (обры
вающееся въ серединѣ изложенія о Хри- 
сиппѣ), показанія котораго основываются 
въ главномъ на Антигонѣ Каристскомъ. 
Стоицизмъ является типической философіей 
эллинизма въ силу того, что онъ былъ со
зданъ и разработанъ въ Аѳинахъ изъ ос
новныхъ мыслей аттической философіи 
людьми, происходящими изъ среды смѣ
шаннаго населенія востока; и настолько 
же важно для общаго хода всемірно-исто
рическаго движенія то обстоятельство, что 
именно это ученіе въ своемъ могучемъ 
развитіи распространилось затѣмъ по все
му римскому государству. Второй періодъ 
стоической философіи, когда она болѣе при
ближается къ перипатетическому, а также 
и къ платоновскому ученію, начинается 
въ половинѣ второго столѣтія до Р. X. съ 
Панэція Родосскаго, утвердившаго стои
цизмъ въ Римѣ. Наряду съ нимъ дѣйство
валъ въ подобномъ же духѣ Боэтій Сидон- 
скій, а послѣ него его ученикъ Посидоній 
изъ Апамеи въ Сиріи, стоявшій съ боль
шимъ успѣхомъ во главѣ родосской школы. 
Во времена имперіи стоицизмъ превратил
ся въ популярную морализирующую фило·
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софію; но въ этомъ видѣ онъ сконцентри
ровалъ въ себѣ самыя благородныя убѣ
жденія древности, выразивъ ихъ наиболѣе 
убѣдительнымъ образомъ и въ соотвѣт
ствующей формѣ, и придалъ нравственному 
чувству религіозное направленіе. Главны
ми представителями являются въ Римѣ: Се
нека, Эпиктетъ и Маркъ Аврелій. Хотя 
вначалѣ, въ особенности у Хрисиппа, стои
цизмъ и представляется совершенно за
конченной научной системой, которая лишь 
мало-по-малу начинаетъ утрачивать опре
дѣленность своихъ отдѣльныхъ ученій -и 
подъ конецъ вырождается въ безцвѣтное 
съ философской стороны морализированіе, 
но уже съ самаго .начала въ немъ отсут
ствуетъ та органическая связь всѣхъ ча
стей, какую представляютъ законченныя 
системы греческой философіи. Въ ученіи 
Зенона и Хрисиппа тѣсно связаны между 
собою нѣкоторые элементы древнѣйшей 
науки; но связь эта логически не необхо
дима и не неизбѣжна-. Поэтому эклектиче
ское развитіе, какое получила стоическая 
школа, не есть что-то пришедшее извнѣ, 
но исходъ, обусловленный уже изначала 
самой ея сущностью. Какъ бы ни были 
многочисленны аналогическія отношенія 
между различными частями стоической си
стемы, все же нельзя не признать, что ея 
этическое ученіе о подчиненіи міровому 
закону.по крайней мѣрѣ также хорошо 
могло бы согласоваться и съ идеалистиче
ской метафизикой, какъ и съ ёя матеріа
лизмомъ; точно также ясно, что ея основ
ное антропологическое представленіе о то
жествѣ человѣческой души съ міровымъ 
разумомъ могло бы съ такимъ же правомъ 
быть положено въ основаніе раціоналисти
ческой теоріи познанія, какъ и въ осно
ваніе ея сенсуализма и номинализма. Дѣло 
въ томъ,, что ученія стоицизма не созданы 
органически, а пригнаны, правда съ тон
кимъ искусствомъ; они образуютъ хорошо 
согласованную систему, Ьо не состав
ляютъ единаго цѣлаго: поэтому-то впослѣд
ствіи они и могли быть разъединены отно
сительно легко. Школьное раздѣленіе фи
лософскихъ изслѣдованій на логику, физи
ку и этику особенно рѣзко проводится и у 
стоиковъ; но центръ тяжести ихъ ученія 
находится всегда въ этикѣ. Учить добро
дѣтели, т. е. искусству жить, составляетъ 
для всѣхъ нихъ цѣль и сущность фило
софіи, причемъ всѣ они сплошь понимаютъ 
добродѣтель въ практическомъ смыслѣ 
правильнаго поведенія. И лишь поскольку 
послѣднее считается ими, по принципу Со
крата, тожественнымъ съ правильнымъ по
знаніемъ, ихъ этика нуждается въ двухъ 
Другихъ наукахъ, какъ въ своемъ обосно
ваніи. Центральнымъ пунктомъ стоическа
го ученія служитъ идеалъ -мудреца; оно 
рисуетъ его совершенно по образцу Со
крата и Антисѳена. При этомъ основнымъ 
мотивомъ является стремленіе изобразить 
совершеннаго человѣка, абсолютно свобод
наго отъ вліяній окружающей жизни. Этотъ 
идеалъ опредѣляется поэтому прежде всего I

I отрицательно, т. е. какъ независимость хо
тѣнія и поступковъ отъ эффектовъ. Эта 
апатія мудреца состоитъ въ томъ, что 
онъ отказываетъ въ своемъ согласіи 
(которое такимъ образомъ составляетъ 
сужденіе о цѣнности, а вслѣдствіе это
го и волевую функцію) переходящимъ над
лежащую мѣру естественнымъ влеченіямъ, 
изъ которыхъ возникаютъ аффекты. Слѣдо
вательно, мудрецъ испытываетъ влеченіе, 
но не даетъ ему сдѣлаться аффектомъ, и 
достигаетъ этого тѣмъ путемъ, что не счи
таетъ предмета этого влеченія ни благомъ, 
ни зломъ. Ибо для него—совершенно въ 
духѣ цинизма — добродѣтель не только 
высшее, но и единственное благо. Подобно 
тому, какъ аффектъ состоитъ въ ложномъ 
сужденіи и въ связанномъ съ нимъ ду
шевномъ разстройствѣ^ добродѣтель мудре
ца, опредѣляемая со своей положительной 
стороны, заключается въ разумномъ усмо
трѣніи и въ вытекающей отсюда силѣ воли: 
добродѣтель есть разумъ, самъ себя опре
дѣляющій и теоретически, и практически 
(recta ratio), Даетъ-ли человѣкъ распоря
жаться собою этому разуму или аффектамъ, 
зависитъ отъ него самого, т. е. это опре
дѣляется не извнѣ, не вліяніями окружаю
щей жизни, а еі'О собственной внутренней 
сущностью. Содержаніемъ того усмотрѣнія, 
въ слѣдованіи которому состоитъ добродѣ
тель, служитъ природа (physis), тожествен
ная, по основной мысли стоиковъ, съ разу
момъ (logos). Именно подъ природой ОНИ 
подразумѣваютъ частью общую природу 
вещей, частью же человѣческую природу. 
Въ то время, какъ аффектъ противенъ и 
природѣ, и разуму, мудрецъ поступаетъ 
сообразно и съ той, и съ другимъ, когда 
приводитъ свою волю въ согласіе съ об
щимъ закономъ природы и подчиняется 
ему, вслѣдствіе чего онъ дѣйствуетъ толь
ко такъ, какъ того требуетъ разумная при
рода человѣка. Повиновеніе міровому за
кону составляетъ этическій принципъ Стой, 
которая чрезъ это получаетъ уже съ са
маго начала религіозную окраску. Един
ство и совершенство, которыя стойки (раз
вивая дальше мегарскія и циническія мы
сли) признавали существенными призна
ками понятія добродѣтели и идеала мудре
ца, привели ихъ въ первомъ основномъ 
очеркѣ ихъ системы къ ученію о томъ, что 
этотъ идеалъ или достигается вполнѣ, или 
же совсѣмъ не достигается; но что ни въ 
томъ, ни въ другомъ случаѣ нѣтъ различ
ныхъ степеней этической цѣнности. Люди 
или добродѣтельны, или порочны, и къ по
слѣднимъ принадлежатъ всѣ тѣ, которые 
не достигли идеала мудрости, все равно— 
стоятъ-ли они къ нему ближе или они отъ 
него дальше. Всѣ они глупцы, душевно
больные. Точно также всѣ добродѣтельные' 
поступки считались древними стоиками 
равноцѣнными между собой въ этическомъ 
отношеніи, равно какъ и всѣ грѣхи. И съ 
тѣмъ же ригоризмомъ объявляютъ они до
бродѣтель единственнымъ благомъ, порокъ 
единственнымъ зломъ, все же лежащее·

*
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между ними — безразличнымъ. Однако, 
этотъ строгій дуализмъ не могъ удержать
ся на продолжительное время, и мало-по
малу школа стала ставить между мудре
цомъ и глупцомъ стремящагося къ мудрости 
человѣка; между добродѣтельн. поступкомъ 
и грѣхомъ—надлежащій поступокъ. Въ гро
мадномъ промежуткѣ, раздѣляющемъ вы
сшее благо отъ зла, стали различать пред
почтительное и достойное быть отвергну
тымъ. Индивидуалистическая тенденція, вы
сказывающаяся въ обрисовкѣ идеала само
довлѣющаго мудреца, уравновѣшивается 
въ стоической этикѣ понятіемъ о подчи
неніи міровому закону и подразумѣваемой 
въ этомъ понятіи общностью всѣхъ разум
ныхъ существъ Поэтому стоики призна
ютъ стремленіе человѣка къ жизни въ об
ществѣ естественнымъ и разумнымъ вле
ченіемъ; но они видятъ осуществленіе его 
только въ дружественной связи отдѣльныхъ 
мудрецовъ, съ одной стороны, и въ разум
номъ общеніи всѣхъ людей—съ другой. 
Все же не совпадающее ни съ той, ни съ 
другимъ—національная жизнь съ ея свое
образными политическими формами—счи
тается стоикомъ болѣе или менѣе истори
ческимъ безразличіемъ, которому мудрецъ 
долженъ покориться, какъ факту, навязан
ному ему со стороны окружающей жизни, 
но отъ котораго онъ долженъ держаться 
возможно дальше. Историко-національныя 
различія исчезаютъ передъ разумомъ, ко
торый всѣмъ даетъ одинаковый законъ и 
одинаковое право: точка зрѣнія стоическа
го мудреца — космополитизмъ. Съ этими 
этическими ученіями очень своеобразно 
связывается у стоиковъ совершенно мате
ріалистическая метафизика. Монистическое 
направленіе послѣдней находится въ связи 
съ ихъ этическимъ принципомъ и разви
вается въ явной полемикѣ противъ аристо
телевскаго дуализма. Неспособные къ 
творчеству стоики возвращаются къ наив
ному матеріализму досократовской натур
философіи, усвоенной ими въ формѣ гѳра- 
клитовскаго ученія, и рѣшительно утвер
ждаютъ, что ничто не дѣйствительно, кро
мѣ тѣлъ. При этомъ они, конечно, призна
ютъ въ отношеніяхъ единичныхъ вещей 
аристотелевскій дуализмъ страдательнаго 
и дѣятельнаго принципа,—движимаго ве
щества и движущей силы (страдающее и 
творящее), и придаютъ единой міровой си
лѣ всѣ признаки гераклитовскаго Разу
ма и анаксагоровскаго Ума; но они осо
бенно рѣзко выставляютъ на видъ матері
ализмъ этой разумной міровой силы. Еди
ную міровую силу, которая есть Богъ и 
которая по своему собственному внутрен
нему закону разума превращается въ міръ, 
стоики ищутъ вмѣстѣ съ Гераклитомъ въ 
огнѣ. Послѣдній они вполнѣ сознательно 
представляютъ себѣ, какъ нѣчто тожествен
ное съ матеріальнымъ первовеществомъ и 
съ разумнымъ духомъ; такимъ образомъ 

I щей. Каждое первоначальное представленіе 
есть отпечатокъ въ душѣ или (какъ ска
залъ Хрисиппъ, чтобы .смягчить грубую 

| матеріальность этого воззрѣнія) измѣненіе 
I души, и относится поэтому всегда къ еди- 
! ничнымъ вещамъ или состояніямъ. И лишь 

гоновъ, къ наивному и смутному монизму | въ силу воспоминанія и возможныхъ, бла-

они возвращаются отъ рефлектирующаго 
обособленія, характеризующаго время эпп- 

былыхъ временъ. Поэтому, ихъ огонь, съ 
одной стороны, есть первовещество (перво
начало въ смыслѣ милетскихъ философовъ), 
съ другой—духовная первосущность; міро
вая душа, вседвижущій и все образующій 
разумъ, который, какъ божественное ды
ханіе жизни, проникаетъ весь, происшед
шій изъ него же, міръ единичныхъ вещей 
и властвуетъ надъ нимъ: это воспроизво
дящій міровой разумъ (logos spermatikos). 
Въ началѣ міра огонь произвелъ изъ себя 
воздухъ, воду и землю, так и что два болѣе 
легкіе элемента противостоятъ, въ каче
ствѣ дѣятельнаго и созидающаго, принци
па двумъ другимъ болѣе коснымъ, какъ 
матеріи; но въ жизненномъ процессѣ все
ленной первоогонь долженъ снова посте
пенно принять въ себя міръ единичныхъ 
вещей и, наконецъ, поглотить его въ себя 
при общей катастрофѣ—воспламененіи. Весь 
этотъ ходъ міровыхъ событій настолько
обусловленъ во всѣхъ своихъ частностяхъ 
божественной первосущностью, что періо
дически повторяется совершенно одинако
вымъ образомъ. Поскольку божество, какъ 
тѣло, дѣйствуетъ съ естественной необхо
димостью, оно составляетъ безусловное опре
дѣленіе всѣхъ единичныхъ вещей и ихъ 
движеній, ихъ судьбу; поскольку - же оно, 
какъ духъ, дѣйствуетъ цѣлесообразно, оно 
есть провидѣніе. При такомъ отожествленіи 
для стоика было понятно само собой, что 
естественные процессы могутъ приводить 
лишь къ совершеннымъ и цѣлесообраз
нымъ образованіямъ и отношеніямъ. Об
щимъ физическимъ предположеніямъ со
отвѣтствуетъ и стоическая антропологія. 
Тѣло, цѣлесообразно составленное изъ бо
лѣе грубыхъ элементовъ, проникнуто на 
всемъ своемъ протяженіи и опредѣляется 
во всѣхъ своихъ функціяхъ душою—теп
лымъ дыханіемъ, которое, какъ истеченіе 
божественной міровой души, составляетъ
единую направляющую жизненную силу 
человѣка—его разумъ; оно есть причина 
физіологическихъ функцій, языка, пред
ставленій и желаній; главное мѣсто его 
пребыванія находится въ груди. Традиціей 
цинизма и его оппозиціей противъ акаде
міи слѣдуетъ объяснить то, что стоики свя
зывали со своимъ ученіемъ о міровомъ ра
зумѣ сенсуалистическую и номиналисти
ческую теоріи познанія, причемъ въ этой 
послѣдней—также механически, какъ ивъ 
этой этикѣ — пытались присоединить къ 
основному принципу обособленія личности 
мысль о существованіи чего-то общеобяза
тельнаго; этого они также мало могли избѣ
жать тутъ, какъ и тамъ. Душа, учитъ Стоя, 
первоначально подобна неисписанной на- 

I вощённой дощечкѣ, на которой представ- 
і ленія вызываются лишь воздѣйствіемъ ве-
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годаря ему, умозаключеній, возникаютъ— 
какъ чисто субъективные образы—понятія, 
поэтому имъ не соотвѣтствуетъ ничего дѣй
ствительнаго въ томъ смыслѣ, какъ· вос
пріятіямъ; остается неяснымъ, почему же, 
однако, Стоа ищетъ въ нихъ сущность вся
каго научнаго познанія. Понятія образу
ются изъ воспріятій, частью ненамѣренно, 
посредствомъ естественно необходимаго ме
ханизма представливанія, частью же пу
темъ сознательнаго размышленія. Первые 
считаются стоиками естественными продук- 

Финансовая политика С. представляла про
долженіе политики Стамбулова: онъ оста
вилъ Болгарію съ такимъ же хроническимъ 
дефицитомъ. Въ январѣ 1899 г., министер- 

одинаково, и вслѣдствіе этого должны быть ! ство С. вышло въ отставку, 
разсматриваемы, какъ нормы разумнаго I Стоимость—см. Цѣнность, 
познанія, какъ обязательное предположеніе.
Въ этомъ смыслѣ consensus gentium, какъ 
обладаніе понятіями, достигаемое всѣми

тами, которые поэтому возникаютъ у всѣхъ 

людьми съ естественною необходимостью, 
играло важную роль въ стоической аргу
ментаціи—именно въ области этики и ре
лигіи. Что же касается до научнаго обра
зованія понятій, то стоики трудились много 
и большею частью съ совершенно безплод
нымъ формализмомъ надъ детальной раз
работкой аристотелевской логики, которую 
они сливали съ грамматическими изслѣдо
ваніями. Но въ виду гипотетическаго харак
тера логической истины, особенно подчер
киваемаго йми въ ученіи объ умозаключе
ніяхъ, нуждались они въ критеріи истины 
для тѣхъ первоначальныхъ представленій, 
отъ которыхъ должна отправляться логи
ческая работа мышленія, и нашли его въ 
той непосредственной очевидности, съ ко
торой нѣкоторыя представленія, въ противо
положность другимъ, навязываются душѣ 
и съ естественною необходимостью вынуж
даютъ ея согласіе. Такое представленіе они 
называли постигнутымъ представленіемъ; 
они находили его частью въ ясныхъ и несо
мнѣнныхъ воспріятіяхъ; частью же опять 
въ общихъ понятіяхъ. См. Tiedemann, Лпц. 
1776, 3 тт ; Ravaisson, П. 1856; Winkler, Лпц. 
1878; Weigoldt, Лпц. 1883; Ogéreau. П. 
1885; L. Stein, Б. 1886—88, 2 тт.; Schmeckel, 
В. 1892; Zeller, Философія грековъ, т. 3.

Стоиловъ, Константинъ—болгарскій поли
тическій дѣятель, род. въ 1862 г. въ Фи- 
липпополѣ, учился сперва въ Константино
полѣ, потомъ въ Гейдельбергѣ. Въ 1879 г. 
былъ членомъ великаго тырновскаго на
роднаго собранія. Онъ былъ членомъ де
путаціи, отправленной собраніемъ къ Але
ксандру Баттенбергу, чтобы предложить 
ему княжескую корону. Послѣ вступленія 
князя на престолъ, принадлежалъ къ влія
тельнѣйшимъ политическимъ дѣятелямъ 
Болгаріи. Въ 1877 г. онъ посѣтилъ Кон
стантинополь и Вѣну съ цѣлью зондирова
нія почвы относительно избранія новаго 
князя. Въ министерствѣ Стамбулова, со
ставленномъ послѣ-вступленія на престолъ 
Фердинанда, С. остался министромъ юсти
ціи; въ этой должности онъ провелъ крайне 
реакціонный законъ о печати 1888 г. Ско
ро онъ разошелся со Стамбуловымъ. Въ 
маѣ 1894 г., послѣ паденія Стамбулова, С. 
было поручено сформировать кабинетъ; 

сперва онъ составилъ его изъ своихъ при
верженцевъ и изъ радославистовъ, но вско
рѣ вытѣснилъ послѣднихъ и замѣнилъ ихъ 
соединистами. Бывшій до тѣхъ поръ оже
сточеннымъ руссофобомъ, С. въ качествѣ 
премьера сдѣлался руссофиломъ; настоялъ 
на присоединеніи князя Бориса къ право
славію и этимъ подготовилъ примиреніе 
Болгаріи съ Россіѳю, состоявшееся въ 1896 г.

Стойка—способность лягавыхъ (подружей
ныхъ) собакъ останавливаться передъ оты
сканною ими дичью.

Стоицизмъ, стоическая философія —: см. 
Стоики.

Стокгольмъ, Stockholm, въ старину у рус
скихъ Стекольна—столица Швеціи, подъ 
59°20' сѣв. шир. и 18°3' вост, долг., на озе
рѣ Мел аръ. Средняя год. темп. 4-5,87®, 
въ іюлѣ 4-16,7°, въ январѣ — 4°; дождя 
въ годъ 422 мм. Жителей въ С.—1899 г.— 
289,000. Ostermalm (Восточное предмѣстье), 
теперь лучшая часть города; Kungsholm 
(Королевскій островъ), сѣверо-западн. часть 
города, со многими фабриками и заводами 
и лучшими въ городѣ больницами. На юж
номъ берегу оз. Мѳлара—SOdermalm- (Юж
ное предмѣстье), самый бѣдный кварталъ 
города; отсюда прекрасный видъ на весь 
городъ. Изъ девяти главныхъ храмовъ С. 
важнѣйшій Storkyrkan (большая церковь) 
или св. Николая, рядомъ съ замкомъ, на
чатъ еще въ ХПІ ст. Изъ другихъ зданій 
наиболѣе замѣчательны: королевскій за
мокъ,. построенный Никодимомъ Тесси
номъ Младшимъ, Почти квадратное зданіе 
въ стилѣ итальянскаго Возрожденія; Rid- 
darhuset (рыцарскій домъ) и дворецъ оберъ- 
штатгальтера, оба XVII ст.; національный 
музей, королевская библіотека, высшее 
техническое училище, синагога, новая ака
демія свободныхъ искусствъ, новое зданіе 
королевской оперы, зданіе сѣвернаго му
зея въ Звѣринцѣ. Въ 1886 г. вновѣ орга
низованъ медицинскій факультетъ, съ 43 
преподавателями и 400 Студентами; при 
немъ клиники. Частный университетъ, 
образованный въ .1878 г. изъ учрежденій, 
занимавшихся преимущественно естествен
но-историческими и физико-математиче
скими предметами: 18 профессоровъ, семи
нарія, библіотека. Народныя училища хо
рошо устроены; въ 1893 г. въ нихъ насчи
тывалось 514 учителей и учительницъ и 
22,010 учащихся. Высшее техническое учи
лище (300 слушателей, 30 доцентовъ), техни
ческое (вѣрнѣе — ремесленное) училище 
еще большихъ размѣровъ, два военныхъ 
училища, артиллерійское и инженерное 
училище, морское военное училище, нави
гаціонное училище, лѣсной институтъ, цен
тральный гимнастическій институтъ, фар
мацевтическій институтъ, ветеринарный 
институтъ. Академія наукъ, съ естественно-
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историческими собраніями, астрономиче
ской обсерваторіей и метеорологическимъ 
центральнымъ комитетомъ; академія исто
ріи и древностей, съ замѣчательнымъ исто
рико-этнографическимъ музеемъ; сельско
хозяйственная академія, основанная въ 
1811 г., академія свободныхъ искусствъ, 
основанная въ 1735 г., и соединенная съ 
учительскимъ институтомъ; музыкальная 
академія, основанная въ 1771 г., съ музы
кальной консерваторіей. Богатыя собранія 
произведеній искусствъ и предметовъ до
историческаго періода хранятся въ на
ціональномъ музеѣ. Въ сѣверномъ музеѣ, 
основанномъ въ 1872 г., собраны образцо
выя коллекцій предметовъ по этнографіи 
сѣверныхъ народовъ. Изъ библіотекъ са
мая важная королевская (300,000 томовъ). 
Постоянныхъ театровъ въ С. шесть. Постѣ 
Гётеборга, С.—самый большой промышлен
ный городъ Швеціи: въ 1893 г. въ немъ 
было 408 фабрикъ и заводовъ, съ 13,740 
рабочими и производствомъ на сумму 
47.000,000 кронъ. Особенно важное значе
ніе имѣютъ производства чугунолитей
ное, машиностроительное, сахароварное, 
табачное, пивоваренное, фарфоровое, сто
лярное, растительнаго масла и мыла, хло
пчато-бумажныхъ тканей, кораблестроеніе. 
С. занимаетъ первое мѣсто среди гаваней 
Швеціи по количеству ввоза; по суммѣ вы
воза онъ стоитъ гораздо ниже.

Стоксъ, Георгъ-Габріель Stokes — физикъ 
и математикъ, род. въ 1819 г. въ Ирландіи, 
окончилъ съ отличіемъ курсъ въ пемброк- 
ской коллегіи кембриджскаго университета 
и съ 1849 г. занимаетъ въ этомъ универ
ситетѣ каѳедру математики. Состоя чле
номъ королевскаго общества, С. исполнялъ 
обязанности сначала секретаря, а затѣмъ 
и президента этого общества. Съ 1887 по 
1891 г. С. былъ представителемъ кембридж
скаго университета въ парламентѣ. За 
свои ученыя работы С. получилъ отъ ко
ролевскаго общества медали Румдорфа и 
Коплея. Работы С. относятся главнымъ 
образомъ къ гидродинамикѣ и оптикѣ. Въ 
гидродинамикѣ С. положилъ основаніе со
вершенно новой области. Онъ первый разъ
яснилъ принципы, на которыхъ основанъ 
спектральный анализъ, тщательно из
слѣдовалъ явленія флюресценціи и устано
вилъ соотвѣтствующіе имъ законы; ему 
принадлежитъ -классическій мемуаръ по 
диффракціи свѣта, ему же принадлежитъ 
изслѣдованіе измѣненія силы тяжести съ 
измѣненіемъ мѣста на земной поверхно
сти и, наконецъ, въ недавнее время статьи о 
природѣ Рентгеновыхъ лучей. Его именемъ 
называется теорема, касающаяся преобра
зованія интеграловъ, на которой основаны 
многіе важные выводы въ ученіи объ элек
тромагнетизмѣ. Его лекціи о свѣтѣ пред
ставляютъ собою образецъ популяризаціи 
точныхъ научныхъ свѣдѣній. Въ 1883 г. из
даны въ двухъ томахъ его научные мемуары.

Столбикъ (Stylus) - трубка, соединяющая 
завязь съ рыльцемъ; рѣдко отсутствуетъ 
(у мака).

Столбнякъ (Tetanus) — инфекціонная бо
лѣзнь, вслѣдствіе зараженія ранъ бацил
лами, открытыми Николайеромъ. Бациллъ 
этотъ часто находится въ почвѣ, особенно 
въ садовой землѣ. Судорожныя сокращенія 
сперва появляются въ жевательн. мышцахъ 
(тризмъ): больному трудно открывать ротъ 
при полномъ отсутствіи воспалительныхъ 
явленій въ полости его и зѣва. Температу
ра и пульсъ въ этомъ періодѣ болѣзни еще 
нормальны. Дальнѣйшія болѣзненныя явле
нія развиваются или медленно въ теченіе 
нѣсколькихъ дней и даже недѣль, или очень 
бурно, вслѣдствіе чего различаютъ Острую 
ихроническую формы. При острой формѣ, су
дорога дыхательныхъ мышцъ ведетъ къ 
смерти. Судорога грудобрюшной преграды 
вызываетъ удушье, пульсъ исчезаетъ; ды
ханіе можетъ еще на короткое время воз
становиться, но новый приступъ судорогъ 
прекращаетъ его навсегда. Судорогъ въ 
конечностяхъ обыкновенно не бываетъ. Въ 
послѣди, періодѣ болѣзни температ. под
нимается до 42°—44° и повышается еще и 
послѣ смерти. Острая форма болѣзни длится 
3-4 дня, иногда всего 24—36 ч. Въ хрониче
скихъ полная картина болѣзни не разви
вается: развивается тризмъ; затѣмъ затруд
няется глотаніе; разгибатели спины не 
участвуютъ въ судорогахъ; температура 
нормальна. Болѣзненныя явленія исчеза
ютъ такъ-же медленно, какъ и развились, 
черезъ 8—10 недѣль больной выздоравли
ваетъ. Въ ранахъ пораженныхъ С. боль
ныхъ нѣтъ важныхъ измѣненій. При вскры
тіи существенныхъ измѣненій не находятъ, 
Бациллы С. Вырабатываютъ ядъ, подобный 
стрихнину, вызывающій отравленіе—тета- 
нинъ. Профилактика въ строгомъ соблюде
ніи правилъ асептики при лѣченіи ранъ.ЛѢ- 
чен. припадоч.—наркотическія средства нѣ
сколько смягчаютъ страданія. Въ послѣднее 
время полученъ антитоксинъ (Madsen и 
Ehrlich) искусственной иммунизаціей кро
лика, въ опытахъ надъ животными давав
шій положительный результатъ и съ успѣ
хомъ примѣнявшійся и у взрослыхъ боль
ныхъ людей.

Столбовскій договоръ — заключенъ между 
шведами и Москвою, въ декабрѣ 1616 г., 
въ деревнѣ Столбовой или Столбовѣ (близъ 
Тихвина) послѣ двухмѣсячныхъ перегово
ровъ. Швеція возвращала Москвѣ Новго
родъ съ его областью, но оставляла за со
бой Ивангородъ,- Яму, Копорье, Орѣшекъ, 
Корелу (Кексгольмъ) и Ижору (Ингрію). 
Москва уплачивала Швеціи 20,000 серебря
ныхъ рублей. Царь московскій отказывался 
отъ своихъ притязаній на Ливонскую и 
Корельскую земли. По С. договору русскіе 
совершенно были отрѣзаны отъ Балтійскаго 
моря, и это особенно радовало шведскаго 
короля Густава-Адольфа, щедро наградив
шаго своихъ уполномоченныхъ. Въ свою 
очередь и москвичи были довольны заклю
ченнымъ миромъ: съ одной стороны; они 
возвращали Новгородъ Великій, съ другой— 
получали возможность безпрепятственно 
воевать съ Польшей.
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Столовая бухта и гора (Table Вау и Table 
Mountain) —на юго-западной оконечности 
Африки. Къ к. отъ бухты возвышается С. 
гора (1082 м.). Склоны отвѣсные, а верши
на представляетъ плоскогоріе въ 2 км. ши
рины. вѣчно покрытое такъ наз. скатертью 
изъ облаковъ.

Столовая гора (Mons mensae)—небольшое 
созвѣздіе между 4h и (часовъ) прямого 
восхожденія, 70° и 80° южнаго склоненія.

Стольники—старинный дворцовый чинъ. 
Первоначальное назначеніе С. было слу
жить за столомъ государя, подавать ему 
блюда и наливать напитки въ чаши, отку
да и другое ихъ названіе—чашникц..

Столѣтозъ, А-дръ Григ.—проф. физики въ 
носков, унив., 1839—1896. Съ лѣта 1862 г. до 
начала 1866 г. С. пробылъ за границей, за
нимаясь физикой сначала въ Гейдельбергѣ, 
потомъ въ Геттингенѣ, Берлинѣ, Парижѣ 
и, наконецъ, опять въ Гейдельбергѣ, въ ла
бораторіи Кирхгофа. Съ февраля 1866 г. С. 
началъ въ московскомъ унив. чтеніе лек
цій по математической физикѣ. Магистерск. 
дисс.: Общая задача электростатики и при
веденіе ея къ простѣйшему случаю. Утверж
денъ доцентомъ по каѳедрѣ физики. Въ 
1871 г. С. снова отправился за границу, 
гдѣ и пробылъ около полугода, работая въ 
лабораторіи Кирхгофа надъ своей доктор
ской диссертаціей: Изслѣдованіе о функціи 
намагниченія мягкаго желѣза, 1872. Въ 
іюнѣ утвержденъ экстраординарнымъ про
фессоромъ, а въ слѣдующемъ 1873 г. орди
нарнымъ профессоромъ. С. читалъ вначалѣ 
различные курсы математической физики 
и физическую географію, впослѣдствіи онъ 
перешелъ къ изложенію опытной, физики. 
Много трудился С. по устройству физи
ческой лабораторіи въ московскомъ уни
верситетѣ. Принималъ участіе и въ между
народныхъ конгрессахъ. С. состоялъ чле
номъ очень многихъ ученыхъ обществъ, 
какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ. Испы
талъ въ 1893 г. большія огорченія и окон
чательно разстроилъ свой организмъ. Пере
чень работъ С. приведенъ въ Журн. Русск. 
Физико-Химич. Общ., т. 29, стр. 72. Наибо
лѣе важныя статьи С.: О Кольраушевомъ 
измѣреніи ртутной единицы сопротивленія; 
Объ электричествѣ соприкосновенія; О кри
тическомъ состояніи тѣлъ (4 ст.); Актино- 
электрическія изслѣдованія; Эфиръ и элект
ричество (рѣчь); Очеркъ развитія нашихъ 
свѣдѣній о газахъ; Введеніе въ акустику 
и оптику (курсъ). Есть также его популярн. 
лекціи.

Стома, Stoma—устьице на листьяхъ ра
стенія.

Стоматитъ—воспаленіе слизистой оболоч
ки рта. Бываетъ отъ ртутн. отравленія, отъ 
алкоголизма, -особенно при соединеніи съ 
куреніемъ, отъ рахита, цынги, діабета.

Стоматоскопическій методъ въ фонетикѣ— 
заключается въ полученіи тѣмъ или дру
гимъ путемъ отпечатковъ съ артикуляцій^ 
производимыхъ нашими органами рѣчи 
при произнесеніи звуковъ. Первыя несо
вершенныя попытки въ этомъ родѣ при- 

надлеж.атъ англійскому врачу Оклей-Коль - 
су. Техмеръ (Phonetik. Zur-' vergleichenden 
Physiologie der Stimme und Sprache, Лейпц., 
1880) нѣсколько измѣнилъ этотъ способъ, 
названный имъ стоматоскопическимъ По
слѣднее усовершенствованіе въ этой об
ласти принадлежитъ французу, аббату Рус- 
село, поставившему экспериментальную фо
нетику на небывалую высоту развитія. 
Rousselot, Principes de phonétique expéri
mentale, ч. I, П. 1897).

Стомахусъ, Stomachus—желудокъ.
Стомодей или стоматодей, Stomodaeum - 

эктодермическая складка, изъ которой обра
зуется передняя часть пищеварительнаго 
канала, напр., у ракообразныхъ.

Стопа—нижняя часть ноги, которая гра
ничитъ съ одной стороны съ большой и ма
лой берцовой костями и . сзади заканчи
вается пяткой, а спереди граничитъ съ 
пальцами. С. состоитъ изъ · двухъ частей: 
проксимальной — (tarsus) и дистальной - 
(mètatarsus).

Стороженко, Ник. Ильичъ—род. въ 1836 г., 
воспитывался въ первой кіевской гимназіи 
и московскомъ университетѣ, гдѣ ОКОНЧИЛЪ 
курсъ по историко-филологическому фа
культету. Два года (1867—69) С. провелъ 
за границей, преимущественно въ Англіи. 
Плодомъ его занятій была диссертація на 
степень магистра: Предшественники Шек
спира. Въ годъ выхода первой диссертаціи 
С. былъ выбранъ совѣтомъ московскаго 
унив. на каѳедру исторіи всеобщей лите
ратуры. Въ 1878 г. С. защитилъ диссерта
цію на степень доктора: Робертъ Бринъ, 
его жизнь и произведенія; ее перевели на 
англ, яз., и С. былъ избранъ однимъ изъ 
вице-президентовъ Новаго шекспировскаго, 
общества New Shakespeare-Society. Жур
нальныя статьи С. посвящены разнообраз
нымъ вопросамъ по всѣмъ главнымъ ли
тературамъ Европы. Самыя'темы, выби
раемыя С., наглядно характеризуютъ^ на
правленіе его научно-литературныхъ рас о гъ: 
Философія Донъ-Кихота (В. Европы, 1885, 
сент.), Апостолъ гуманности и свободы — 
Теодоръ Паркеръ (публичная лекція, йзд. 
Посредника, СПб., 1900), Вольнодумецъ эпо
хи Возрожденія (СПб., 1897), Поэзія міровой 
скорби, Юношеская лю.бовь Гете (въ Сбор
никѣ въ пользу голодающихъ изд. Русск. 
Вѣд )., Шекспиръ и Бѣлинскій (Міръ Божій, 
1898, 3); Личность Лермонтова (Рус. Вѣд., 
189.1, 15 іюля). Рецензія на кн. Чуйко о 
Шекспирѣ, подъ загл.: Дилеттантизмъ въ 
шекспировск. критикѣ. Въ Кіевской Старинѣ 
С. время отъ времени печатаетъ цѣнные 
матеріалы для біографіи Шевченко, извле
каемые имъ изъ петербургскихъ архивовъ. 
С. неоднократно съ большимъ успѣхомъ 
выступалъ какъ публичный лекторъ. На
значенный библіотекаремъ въ Румянцев· 
скій музей, С. въ короткое время успѣлъ 
довести до образцовой' полноты, какую 
только позволяли средства библіотеки, ея 
научные отдѣлы и по собственной иниціа
тивѣ устроилъ особую общедоступную на
учно - популярную библіотеку читальнаго-
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зала. Съ 1894 г. С. состоитъ предсѣдате
лемъ Общества любителей россійской сло
весности.

Стоюнинъ, Влад. Яков., — педагогическій 
дѣятель. 1826—88. Въ 1871 г. С. былъ назна
ченъ инспекторомъ московскаго Николаев
скаго сиротскаго инет. Здѣсь онъ быстро 
съумѣлъ привлечь къ себѣ учащихъ и уча
щихся; въ 1874 г. С. принужденъ былъ по
кинуть институтъ. Въ 1881 г., когда его жена 
Марія Николаевна С., открыла въ Спб. част
ную женскую гимназію, С,, опять взялся за 
педагогическое дѣло. Главн. труды изданы 
въ 1892 г. подъ заглавіемъ: Педагог, сочин., 
Высшій курсъ грам.матики (1855, 3 изд., 
1876), О преподаваніи русской литературы 
(1864, 5 изд,, 1898). Руководство для исто
рическаго изученія русск. литературы (1869, 
5 изд., 1879); Руководство для теоретическ. 
изученія литературы (1870, 6 изд., 1879; къ 
нему въ 1879 г. издана Хрестоматія), Рус
скій синтаксисъ (1871); Русская классная 
хрестоматія для низшихъ классовъ съ Руко
водствомъ для преподавателей (1876; 3 изд. j 
хрестоматіи 1893 г.; 2 изд. Руководства, 1889); 
школьныя изданія сочиненій Фонвизина, 
Грибоѣдова, Пушкина.

Стояніе человѣка—при которомъ вся тя
жесть тѣла опирается на подошвенныя дуги 
стопы, мыслимо только при условіи, когда 
линія, проходящая черезъ центръ тяжести 
тѣла, падаетъ въ границахъ площади, за
нимаемой ступнями. Необходимъ рядъ мы
шечныхъ сокращеній со стороны мышцъ ту
ловища и нижнихъ конечностей; поэтому 
человѣкъ, потерявшій сознаніе, а также и 
трупъ не могутъ быть поставлены на ноги.

Стояновскій, Никол. Ив., 1820—1900—судеб
ный дѣятель. Окончилъ курсъ въ училищѣ 
правовѣдѣнія и поступилъ на службу въ 
сенатъ, гдѣ въ то время было всего 6 обра
зованныхъ юристовъ. Составилъ Учрежде
ніе судебныхъ слѣдователей и такъ наз. 
Наказъ слѣдователямъ (1860); эти узако
ненія, по которымъ слѣдственная часть бы
ла выдѣлена изъ вѣдѣнія полиціи, поло
жили начало отдѣленію судебной власти отъ 
административной. С. взялъ на себя также 
трудъ составленія основныхъ началъ но
ваго уголовнаго судопроизводства. Въ 1862 г. 
С. занялъ постъ товарища при министрѣ 
юстиціи, Д. Н. Замятнина, при чемъ фактиче
ски ему принадлежала руководящая роль 
въ министерствѣ. Ему пришлось приложить 
огромный трудъ для успѣшнаго проведенія 
судебной реформы, при чемъ онъ обнару
жилъ большой организаторскій талантъ. lío 
особому высочайшему повелѣнію С. полу
чилъ право голоса въ государствен, совѣтѣ 
при разсмотрѣніи проектовъ судебн. уста
вовъ. 1 янв. 1867 г., подъ вліяніемъ зарож
давшейся тогда реакціи, С. покинулъ постъ 
товарища министра юстиціи и былъ назна
ченъ сенаторомъ уголовнаго кассаціоннаго 
департамента, а въ 1872 г. — первоприсут
ствующимъ этого департамента. Въ 1875 г. 
назн. членомъ государственнаго совѣта. Въ 
1884 г. С. занялъ постъ предсѣдателя де
партамента гражданок и духовныхъ дѣлъ 

государственнаго совѣта и состоялъ въ этой 
должности до 1897 г. Съ 1882 г. до самой 
смерти С. былъ предсѣдателемъ редакціон
ной коммиссіи по составленію проекта граж
данскаго уложенія. Ср. Джаншіевъ, Эпоха 
великихъ реформъ (7 изд., Μ., 1898).

Страбизмъ — косоглазіе, зависитъ отъ па
ралича одной изъ глазн. мышцъ или ея 
слабости. Лѣченіе—операціей.

Страбонъ (Strabon) — знаменитый грече
скій географъ временъ Августа и первыхъ 
годовъ правленія Тиберія, родомъ изъ Ама- 
сеи, резиденціи Понтійскихъ царей, происхо
дилъ изъ богатаго и знатнаго дома, жилъ 
около 80 лѣтъ. Географія С., дошедшая до 
насъ почти цѣликомъ — важное сочиненіе. 
Наибольшее вліяніе на С. имѣли стоики, съ 
ихъ реально-этическимъ пониманіемъ го
меровскихъ поэмъ. Въ этомъ отношеніи 
ближайшимъ -образцомъ для С. служилъ 
Полибій. Сочиненіе Полибія С. продол
жалъ въ обширномъ историческомъ трудѣ: 
Историческія записки;' это сочиненіе до насъ 
не дошло. Всѣ 17 книгъ Географіи С. со
хранились почти цѣликомъ, въ большомъ 
числѣ списковъ, сильно попорченныхъ и не 
восходящихъ дальше конца X ст. Огром
ную начитанность не только въ географи
ческой и исторической литературѣ, но и въ 
поэзіи и философіи, С. восполнилъ путеше
ствіями, обнимавшими Малую Азію, Элладу, 
Испанію, Египетъ; подолгу онъ оставался 
въ Аѳинахъ, въ Римѣ и въ Александріи. 
Для русской науки имѣютъ значеніе пока
занія его объ европейской и азіатской Ски- 
ѳіи, о Кавказѣ и закаспійскихъ земляхъ. 
Изданіе С. Müller, съ 15 картами (П.. 1858); 
весьма важенъ нѣм. переводъ Groskund’a, 
съ введеніемъ и двумя обширными указа
телями (В., 1831—34). Географію С., перев. 
на русск. яз., Ѳ. Мищенко (Μ., 1879). См. 
Dubois, Разборъ Геогр. Страб. П. 1891 г.

Стряботомія — перерѣзываніе глазныхъ 
мышцъ для излеченія-косоглазія.

Страдательный залогъ—залогъ, обозначаю
щій, что подлежащее является носителемъ 
выражаемаго глаголомъ дѣйствія, исходная 
точка котораго лежитъ внѣ подлежащаго.

Страделла, Alessandro Stradella—знамени
тый итал. композиторъ и пѣвецъ, жившій 
во второй половинѣ XVII стол., ученикъ 
Скарлатти. С. былъ убитъ Вмѣстѣ со своей 
женой въ Генуѣ, вслѣдствіе мщенія одного 
знатнаго венеціанца. Романическая судьба 
С. послужила сюжетомъ для оперы Флотова 
Страделла. С. написалъ многія ораторіи.

Страдивари или Страдиваріусъ (Антоніо) - 
знаменитый мастеръ струнныхъ инструмен
товъ (1644 — 1737), ученикъ Амати. Начиная 
съ 1690 г., С. самостоятельно занялся изго
товленіемъ скрипокъ. Всѣ скрипки, сдѣлан
ныя имъ съ 1700 до 1725 гг., отличаются 
замѣчательной работой, какъ съ внѣшней, 
такъ и съ внутренней стороны. Скрипки С. 
этого періода цѣнятся очень высоко. Пре
имущественно онъ изготовлялъ, однако, 
■віолончели и контрабасы.

Стразъ или страсъ—сортъ стекла, служитъ 
для производства поддѣльныхъ драгоцѣн-
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ныхъ камней; содержитъ свинецъ, борную 
кислоту, окислы нѣкоторыхъ металловъ и 
сильно преломляетъ лучи. Для безцв. стр. 
подраж. брилліанту, берутъ бѣл. песку, очи
щенной сол. кислоты 100 вѣс. ч., сурику 150, 
поташа 30, прож. буры 10, бѣл. мышьяку 1 ч.

Странники или бѣгуны — безпоповщинскій 
толкъ, выродившійся изъ филипповскаго въ 
послѣдней четверти XVIII) стол. Основате
лемъ бѣгунства былъ Евѳимій, родомъ изъ 
Переяславля, жившій нѣкоторое время въ 
средѣ филипповцевъ, потомъ военный де
зертиръ. Исходной точкой послужило для 
него безпоповщинское ученіе о воцареніи 
антихриста. Онъ повторилъ старую расколь
ничью мысль о имп. Петрѣ I,. какъ анти
христѣ. Апокалипсическій звѣрь,— писалъ 
Евѳимій,—есть царская власть. Такъ какъ 
открыто бороться нельзя, то „достойно таи
тися и бѣгати“, порвать всѣ связи съ обще
ствомъ, уклониться отъ всѣхъ граждан
скихъ повинностей — видимыхъ знаковъ 
власти антихристовой: записи въ ревизіи, 
платежа податей, военной службы, паспор
товъ, присяги. Всякій желающій вступить 
на этотъ путь, кто-бы онъ ни былъ, право
славный или раскольникъ, непремѣнно 
долженъ принять новое крещеніе.

Странгуляція маточная Strangulatio uterina 
—истерическія спазмы.

Страсбургеръ, Eduard Strasburger—нѣмец
кій ботаникъ, род. въ Варшавѣ въ 1844 г.; 
состоялъ доцентомъ въ варшавскомъ уни
верситетѣ; а въ 1869 г. профессоромъ въ 
Іенѣ, С. принадлежатъ очень много работъ 
по микроскопической ботаникѣ (морфологіи 
и анатоміи растеній), главн. заслуга его 
состоитъ въ выясненіи сложныхъ явленій 
въ процессѣ дѣленія клѣтокъ и процессовъ 
оплодотворенія явнобрачныхъ растеній. Со
чиненіе его: Das botanische Practicum со
ставляетъ настольную книгу каждаго бо
таника.

Страсбургская клятва—присяга въ вѣрности 
Другъ другу Людовика Нѣмецкаго и Карла 
Лысаго, данная ими въ Страсбургѣ 14 фе
враля 842 года. Карлъ говорилъ по-тевтон
ски, чтобы воины Людовика могли его по
нять, Людовикъ—по романски.

Страсбургъ (Strassburg im Elsass. Stras
bourg, въ средніе вѣка—Strataburgum) — 
главн. городъ германск. имперской области 
Эльзасъ-Лотарингіи, первоклассная крѣ
пость, въ 3 кх. отъ р. Рейна, на притокѣ его 
Илль. Средн, год. темп. 10°, іюль-|-19,2, 
январь—О.з Ц.; осадковъ 678 мм. Жител. въ 
1895 г. 135,608, въ томъ числѣ 78,017 граж
данъ Эльзасъ-Лотарингской обл., 54.301 др. 
частей Германіи и 3.290 иностранцевъ. С. 
состоитъ изъ стараго города (Altstadt) и 
новыхъ частей, присоединенныхъ къ городу 
въ 1880 г. и увеличившихъ площадь его 
съ 230 до 614 гект. Знаменитый Страсбург
скій соборъ (Münster, Monasterium beatae 
Mariae Virginis) представляетъ собою всѣ 
стадіи средневѣковаго зодчества, отъ ран
няго романскаго до поздняго готическаго 
стиля. Бывшая ратуша—великолѣпное зда
ніе въ стилѣ Возрожденія (1582—85). Уни

верситетъ, съ библіотекой въ 700 т. томовъ. 
Сигарныя и табачныя фабрики, кожевен
ное производство, литье колоколовъ, изго
товленіе органовъ и башенныхъ часовъ, 
винокуренные и пивоваренные заводы, пар
кетное и обойное производства, фабрики 
билліардовъ, хирургическихъ инструмеп - 
товъ, консервное производство, особенно 
славится производство паштетовъ (выво
зится на 1,в милл. марокъ). Укрѣпленія С., 
построенныя въ 1682—84 г. Вобаномъ, рас
ширены послѣ 1871 г. 13 новыми фортами.

Страстотерпцы—древніе христіанскіе му
ченики.

Страстоцвѣтъ (Passiflora)—родъ раст. изъ 
сем. Пассифлоровыхъ. До 250 видовъ.

Стратагема—военная хитрость, разсчитан
ная на оплошность непріятеля.

Стратегія—наука о руководствѣ располо
женіемъ и движеніемъ войскъ. Изъ русск. 
руководствъ лучшія Богдановича, Леера, 
Михневича.

Стратегъ—у древнихъ грековъ должность 
главнокомандующаго войскомъ, завѣды- 
вавшаго въто-же время внѣшними дѣлами 
государства и отчасти финансами, включая 
судебную власть по всѣмъ указаннымъ 
отраслямъ управленія.

Стратиграфія—см. Геологія.
Стратификація—1. наслоеніе, расположеніе 

геологическихъ слоевъ; 2. расположеніе 
тканей.

Страусъ африканскій (Struthio) — одинъ 
изъ родовъ гладкогрудыхъ птицъ (Ратитъ), 
образующій самостоятельное· семейство 
двупалыхъ С. Къ С. относятся два вида: 
обыкновенный С (S. camelus) и сомалій
скій С. или горайо (S. molybdophanes). 
Обыкновенный С. встрѣчается во всѣхъ 
пустынныхъ и степныхъ мѣстностяхъ Аф
рики и отчасти въ западной Азіи (въ Ара
віи, кое-гдѣ на югѣ Персіи и по бассейну 
Евфрата). Гнѣздомъ служитъ плоское углуб
леніе въ землѣ, вырываемое при помощи 
клюва и лапъ. Каждая самка въ такое об
щее гнѣздо сноситъ до двѣнадцати яицъ, 
которыя высиживаются то однимъ самцомъ, 
то самцомъ и самками поперемѣнно, въ 
теченіе 45—52 дней. Начиная съ 1865 г., 
къ которому относится первая попытка ис
кусственнаго разведенія С. въ Капской 
землѣ, быстро увеличивается число руч
ныхъ с.

Страусъ американскій—иначе Нанду.
Страусы австралійскіе—иначе Казуары и 

Эму.
Страффордъ, Томасъ Вэнтвортъ, графъ 

Straftord - англійскій политическій дѣя
тель; 1593-1641; въ 1621 г. вступилъ въ 
нижнюю палату и обратилъ на себя вни
маніе своимъ выдающимся краснорѣчіемъ. 
Карлъ съ радостью принялъ Страффорда, 
когда тотъ предложилъ ему свои услуги и 
призвалъ его въ составъ .королевскаго со
вѣта. Его дѣятельность въ этой должности 
была деспотическою. Общество видѣло въ 
немъ вдохновителя политики короля, пала
ты считали его ренегатомъ, способнымъ 
на все; шотландская война кончилась по-
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зорнымъ пораженіемъ; выхода не быто, 
нужно было обратиться къ парламенту. 
3 ноября 1640 г. былъ созванъ Долгій 
парламентъ, а 11-го С. былъ уже подъ 
стражей. Онъ былъ обвиненъ въ государ- 
стгѳнной измѣні. Палата лордовъ стала ко
лебаться; тогда нижняя палата прекратила 
обвиненіе и выставила противъ С. билль 
объ опалѣ (bill of attainder), нарушавшій 
законныя формы, но обезпечивавшій пар
ламенту побѣду надъ врагомъ. Билль про
шелъ, и Карлъ, торжественно обѣщавшій 
С. полную безопасность, подписалъ смерт
ный его приговоръ.

Страхованіе (Versicherung, assurance) — 
есть уничтоженіе случая путемъ распре
дѣленія риска. Случаемъ называется вся
кое явленіе, .причины котораго намъ неиз
вѣстны и вліяніе котораго для насъ непре
одолимо. Съ субъективной точки зрѣнія 
всѣ случаи распадаются на благопріятные и 
неблагопріятные. Объективно гарантія отъ 
несчастныхъ случаевъ осуществляется осо
быми хозяйственными организаціями или 
страхов, учрежденіями. Послѣднія распре
дѣляютъ между всѣми членами-страхо- 
вател. — одной опредѣленной группы со
единившихся, добровольно или по при
нужденію, съ этою цѣлью хозяйствъ — 
матеріальный ущербъ, нанесенный опре
дѣленнымъ случаемъ одному изъ хо
зяйствъ-членовъ этой группы. Участіе въ 
страхѣ заключается въ періодическомъ 
взносѣ страхователемъ заранѣе установ
ленной суммы—страховой преміи —страхов
щику; послѣдній, при наступленіи факта, 
составлявшаго объектъ застрахованія, воз
мѣщаетъ убытки или выплачиваетъ от
дѣльному страхователю опредѣленную рен
ту. Выдача страхового вознагражденія 
всегда предварительно обусловливается 
страховымъ договоромъ между сторонами, 
излагаемымъ въ особомъ документѣ—стра
ховомъ полисѣ. Высота преміи теоретиче
ски опредѣляется дѣленіемъ страха на 
вѣроятное число уплатъ преміи, съ 
принятіемъ въ соображеніе организаціон
ныхъ расходовъ и процентовъ съ уплачен
ныхъ премій. Итогъ дѣленія составляетъ’ 
искомую величину преміи. Отсюда видно, 
что центръ тяжести лежитъ въ отысканіи 
вѣроятнаго числа, вслѣдствіе чего вся тех
ника страхового дѣла покоится на строго 
опредѣленныхъ данныхъ математики. С. 
въ Россіи было вызвано въ свѣтъ нуж
дами долгосрочнаго кредита и было вве
дено государственною властью. Первое пра
вительственное распоряженіе о введеніи у 
насъ С. было опубликовано въ манифестѣ 
28 іюня 1786 г.: Объ учрежденіи государ
ственнаго заемнаго банка. Страховая эк
спедиція просуществовала, 36 лѣтъ, не при
нявъ. несмотря на монополію, никакой 
дѣятельности. Въ годъ закрытія экспедиціи 
на страхѣ состояли всего 25 зданій, на сум
му 1,6 милл. р. ассигн. Въ 1874 г. нѣсколько 
страховыхъ обществъ воШли въ соглаше
ніе относительно общаго образа дѣйствій. 
Идея синдиката встрѣтила сочувствіе со 

стороны представителей 8-ми русскихъ об
ществъ (первое россійское 1827 г., второе 
россійское 1835 г., товарищество Саламан
дра, общ. московское, русское, коммерче
ское, варшавское и сѣверное). На съѣздѣ 
ихъ былъ выработанъ особый договоръ, 
вошедшій въ силу съ 1 января 1875 г. Но
выя условія страхованій, согласно догово
ру, были обязательны только для новыхъ 
страхованій, заключенныхъ уже послѣ со
глашенія Страховыя общества обязались 
дѣйствовать на одинаковыхъ для всѣхъ 
основаніяхъ, безъ малѣйшихъ отклоненій 
отъ буквы договора или постановленій по
слѣдующихъ съѣздовъ, которые было по
ложено созывать три раза въ годъ, въ ян
варѣ, февралѣ и сентябрѣ. На первыхъ же 
съѣздахъ были· опредѣлены общія нормы 
тарифныхъ ставокъ, введены однообразные 
пріемы застрахованія· и перестрахованія, 
опредѣлены одинаковыя условія %-ныхъ 
скидокъ и надбавокъ по тарифу, назначе
ны равные для всѣхъ участниковъ синди
ката штрафы за нарушенія договора.

Страховъ, Николай Николаевичъ, философъ 
и писатель. 1828 — 96 г. Рано лишившись 
отца, С. былъ взятъ на воспитаніе братомъ 
матери, ректоромъ каменецъ-подольской, а 
затѣмъ костромской семинаріи. Окончивъ 
курсъ въ послѣдней, 0. въ 1845 г. посту 
пилъ на математич. факультетъ спб. унив., 
а въ 1848 г. перешелъ на естественно-мате
матическій разрядъ главнаго педагогия, 
института, гдѣ окончилъ курсъ въ 1851 г. 
Былъ учителемъ физики и математики въ 
Одессѣ, потомъ преподавалъ естественн. 
исторію во 2-й спб; гимназіи. Въ 1857 г. 
защитилъ диссертацію на степень магистра 
зоологіи: О костяхъ запястья млекопита
ющихъ. Въ 1858 г. С. выступилъ въ Русск. 
Мірѣ съ Письмами объ органической жиз
ни. Они обратили на себя вниманіе и сбли
зили автора съ Аполлономъ Григорьевымъ. 
Въ 1861 г. онъ оставилъ службу и сталъ 
ближайшимъ сотрудникомъ журнала брать
евъ Достоевскихъ, Время. Подъ псевдони
момъ: Н. Косица онъ написалъ рядъ статей, 
направленныхъ противъ Чернышевскаго, 
Писарева и др. Въ 1863 г. С., подъ псевдо
нимомъ Русскій, напечаталъ въ апрѣль
ской книгѣ Времени статью: Роковой во
просъ, посвященную русско-по льскимъ отно
шеніямъ. Катковъ напечаталъ громовую 
статью, въ которой обвинилъ журналъ въ го
сударственной измѣнѣ. „Время“ было запре
щено навсегда Ошибка разъяснилась, изда
телю Времени Мих. Достоевскому было раз
рѣшено съ 1864 г. издавать журналъ подъ 
аналогичнымъ названіемъ: Эпоха. Жур
налъ не имѣлъ успѣха и прекратился. С. 
въ 1865—67 гг. жилъ переводами. Перевелъ 
Исторію новой философіи Куно Фишера, 
Бекона Вэруламскаго; (того-же автора), Объ 
умѣ и познаніи Тэна, Введеніе къ изуче
нію опытной медицины Клода Бернара, 
Жизнь птицъ Брэма, Исторію матеріализма 
Ланге, Вольтера Штрауса (уничтоженъ цен
зурою). Былъ фактическимъ редакторомъ 
И главнымъ сотрудникомъ Зари, гдѣ, между



3445 344$

прочимъ, были напечатаны его статьи о 
Толстомъ. Въ 1873 г. С. поступилъ на служ
бу, библіотекаремъ юридическаго отдѣла 
публичной библіотеки. Съ 1874 г. состоялъ 
членомъ ученаго комитета мин. нар. проев. 
Въ 1885 г. оставилъ публичную библіотеку 
и нѣсколько мѣсяцевъ служилъ въ коми
тетѣ иностранной цензуры. Въ 1890-хъ гг. 
состоялъ членомъ-корреспондентомъ акаде
міи наукъ, которая неоднократно поручала 
ему разборы представляемыхъ на Пушкин
скую премію стихотворныхъ произведеній. 
Главн. труды Страхова: Изъ исторіи лите
ратурнаго нигилизма (СПб., 1890). Замѣтки 
о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ (СПб., 1888. 
и Кіевъ, 1897). Критическія статьи объ И. С. 
Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ (СПб., 1885, 
1887 и 1895). Борьба съ Западомъ въ нашей 
литературѣ (1-я книжка, СПб., 1882 и 1887; 
2-я, СПб., 1883, 1890 и Кіевъ, 1887; 3-я, СПб., 
1896). О методѣ естественныхъ наукъ и зна
ченіе ихъ въ общемъ образованіи (СПб., 
1865), Міръ, какъ цѣлое, черты изъ науки 
о природѣ (СПб., 1892, 2 изд.), Объ основ
ныхъ понятіяхъ психологіи и физіологій 
(СПб., 1894, 2 изд.) и О вѣчныхъ истинахъ 
(Мой споръ о спиритизмѣ, СПб., 1887).

Стрекательныя или крапивныя клѣтки или 
органы—клѣтки, встрѣчающіяся у многихъ 
кишечнополостныхъ (именно Cnidaria) и 
содержащія особые пузырьки, называемые 
тоже С. Органы эти разряжаются при раз
драженіи и парализуютъ мелкихъ живот
ныхъ, а у крупныхъ вызываютъ ощущеніе 
легкаго ожога. С. клѣтки одними счита
ются за видоизмѣненіе чувствующихъ, дру
гими—за нервномышечныя, третьими—за 
железистыя. Наконецъ, четвертые счита
ютъ ихъ за видоизмѣненіе мерцательныхъ 
клѣтокъ;

Стрекозы, (Libellulidae)—семейство насѣко
мыхъ изъ отряда прямокрылыхъ (Ortho- 
ptera), принадлежащее къ подотряду ложно
сѣтчатокрылыхъ (Pseudoneuroptera); семей
ство это признается многими за особый 
отрядъ въ классѣ насѣкомыхъ.

Стремянной — верховой, находящійся без
отлучно около своего господина во время 
охоты.

Сгренгигь — минералъ (фосфорнокислое 
желѣзо).

Стрепетова, Пелагея Антоновна, по 1-му 
мужу Писарева, по 2 мужу Погодина, род. 
1850 г.—драматическая артистка; въ 1865 г. 
поступила на сцену въ г. Рыбинскѣ, послѣ 
чего играла въ Ярославлѣ, Симбирскѣ'; 
Москвѣ, съ 1881 г. въ СПб. на александрий
ской сценѣ; въ сезонѣ 1899—1900 г., зани
мала на той же сценѣ амплуа 'драматиче
скихъ матерей и старухъ. Коронныя роли-- 
Катерина (въ Грозѣ) и Лизавета (въ Горь
кой судьбинѣ).

Стрепетъ (Otis tetrax)—Драхва.
Стрептококкъ—родъ бактерій изъ группы 

КОККОВЫХЪ. Тѣло изъ кокковъ (ягодовид
ныхъ), соединенныхъ въ оболочки. Если 
ихъ два — диплококкъ. Иногда, оболочки 
Даютъ большую слизнёт, массу. Сюда С. 
рожи, гноеродные и др.

Стрепсиптеры, Strepsiptera — отрядъ насѣ
комыхъ (вѣерокрылыя).

СтреФОПодія — хромота, зависящая отъ 
искривленія ногъ (колчёногость).

Стріата, Striata (corpora)—полосатыя тѣла 
мозга, вдающіяся въ боковые желудочки.

Стріатусъ, Striatus -полосатый.
Стригольники — свое наименованіе секта по

лучила отъ прозвища основателя ея, псков
скаго діакона, Карпа „художествомъ стри
гольника“ т. е. цирюльника. Онъ постригалъ 
новопоставляемыхъ дьяковъ: духовенство- 
обязано было выстригать волосы на верху 
головы, на темени. Занимавшіяся этимъ ли
ца (обыкновенно изъ среды Церковнаго кли
ра) назывались стригольниками. Какъ стри
гольникъ; Карпъ могъ ближе и лучше дру
гихъ знать бытъ ставленниковъ-клириковъ 
и слышать сѣтованія ставленниковъ и на
реканія ихъ на тяжесть ставленничёскихъ 
пошлинъ. Лишенный сана діакона и званія 
стригольника, Карпъ не прекратилъ своихъ 
рѣчей, и за это былъ преданъ проклятію. 
Тогда онъ задумалъ образовать подобіе 
церкви изъ своихъ послѣдователей; гдѣ су
ществовало свободное .отношеніе къ духо
венству и живо было недовольство зависи
мостью Пскова отъ Новгорода въ церков
номъ отношеніи. Спустя нѣкоторое время 
Карпъ перешелъ въ Новгородъ. Здѣсь на. 
первыхъ порахъ пропаганда его была встрѣ
чена несочувственно. Стригольническое 
ученіе продолжало, однако, существовать 
въ Новгородѣ и Псковѣ и вскорѣ затѣмъ . 
начало усиливаться. Новый констант, патрі
архъ Антоній прислалъ въ Москву виѳле
емскаго митроп. Михаила и съ нимъ свои 
увѣщательныя грамоты. Въ Псковѣ секта · 
продолжала держаться, и въ началѣ XV в. 
заявила о себѣ еще съ большею противъ 
прежняго силою. Совѣтъ князей и святи
телей указалъ псковичамъ схватить С. и 
заключить ихъ въ темницы, гдѣ они и кон
чили свою жизнь. О дальнѣйшей судьбѣ 
стригольнической секты ничего точнаго не
извѣстно.

Стригила, Strigila—часть лапокъ у пере
пончатокрылыхъ насѣкомыхъ.

Стригиляція—натираніе или массажъ щет
кой.

Стридуляція— стрекотаніе.
Стрижи (Cypselidae)—одно изъ сем. дят

ловыхъ птицъ, относимое въ настоящее вре
мя къ подотряду сивоворонокъ или ракше
видныхъ (Согасіае). Внѣшн. видомъ похо
жи на ласточекъ.· (Береговой такъ наз. 
стрижъ Cotile riparia есть настоящая ла
сточка). . Замѣчательно сильное развитіе 
слюнныхъ железъ, вырабатывающихъ лип
кую, отвердѣвающую на воздухѣ, слюну, 
которая служитъ цементомъ при постройкѣ 
гнѣздъ. У нѣкоторыхъ, какъ у саланганы, 
она образуетъ единственный или по край
ней мѣрѣ главный матеріалъ для построй
ки. Свыше 50 видовъ, Относящихся къ сем. 
С., ; распространены во всѣхъ зоогеографи
ческихъ областяхъ, кромѣ Новозеландской.

Стрикціонная линія (lignede striction)—Мѣсто 
точекъ, которыя на, косойх линейчат. ПО-:
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верхности находятся всего ближе къ про
изводящей, безкон. близкой къ той, на 
коей взята данная точка.

Стримонъ (Strymon)— величайшая послѣ 
Аксія рѣка древней Македоніи, служившая 
восточной границей страны до царствованія 
Филиппа П. Теперь С. называется Струмой, 
у турокъ—Карасу.

Стрииція или стриктура—съуженіе, сжатіе.
СтрингоцеФалусъ, Stringocephalus — иско

паемыя руконогія животныя изъ первич
ныхъ системъ.

Стриндбергъ (Auguste Strindberg) знаме
нитый шведскій романистъ и драматургъ, 
род. въ Стокгольмѣ въ 1-849 г. Жизнь его 
была полна разочарованій. Не кончивъ кур
са, онъ часто мѣнялъ родъ занятій. Преслѣ
дованія общества и правительства заста
вили С. въ 1884 г. покинуть родину. Много 
путешествовалъ. С. началъ писать въ спо
койномъ тонѣ, потомъ перешелъ въ озлоб
ленный сатирическій тонъ. Сталъ доказы
вать что женская эмансипація—великое зло, 
такъ какъ она усиливаетъ вліяніе женщины, 
и безъ того „пагубное“ для общества. Въ 
1884 г. онъ написалъ 12 повѣстей, подъ 
общимъ заглавіемъ: Очерки изъ брачной 
жизни. Въ болѣе рѣзкомъ тонѣ написана, 
драматическая трилогія С.: Отецъ (1877), 
Дѣвица Юлія и Заимодавцы (1889). На ту 
же тему написанъ большой романъ: Испо
вѣдь Безумца (1893). Въ романахъ: Чан- 
дала и Аксель Боргъ С, отражаетъ ученіе 
Нитцшѳ о сверхъ-человѣкѣ. Въ новѣйшихъ 
произведеніяхъ — Легенды, Путь въ Да
маскъ—С. всё болѣе обнаруживаетъ крайне 
нервную возбужденность. Всѣ его произве
денія переведены на нѣмецкій и на франц, 
языки; драмы и нѣкоторыя повѣсти есть и 
въ русскомъ переводѣ.

Стрихнизмъ— явленіе, вызываемое отра
вленіемъ стрихниномъ: общія тётанич. судо
роги, СТОЛбНЯКИ. Для взросл. 0,03 gr. уже 
смертельны. Медикаментъ (азотнокисл 
стрихн.) допустимъ лишь въ весьма ма
лыхъ дозахъ.

Стрихнинъ, CjjHzsNsCh, и бруцинъ, C23N26N2O4 
-J-4H20,—два чрезвычайно ядовитыхъ алка
лоида, содержащіеся въ плодахъ и .корнѣ 
Strychnos nux vomica (цѣлибуха) и Strych- 
nos Ignatii. Стр. выдѣленъ впервые Пел
летье и Каванту. Характ. реакція (въ от- 
сутств. бруцина и больш. колич. органич. 
вещ.): облить смѣсью изъ О,оі gr. КгСг2О7-|- 
5 куб. см. Н2О4-8 к. см. H2SO4. Синее окраш. 
переходящее въ красн. и желт.

Стробилусъ Strobilus—1. зародышевая фор
ма акалефовъ, родъ дисковъ (кружковъ), 
которые, раздѣляясь, становятся медузами. 
2. Зеленая шишка у хвойныхъ.

Стробоскопъ—физ. приборъ основной на 
длительности зрительнаго ощущенія. При 
вращеніи его, нарисов. въ рази, положені
яхъ фигуры кажутся движущимися.

Строгановы или Строгоновы — именитые 
люди, бароны и графы, выходцы изъ Вели
каго Новгорода, изъ числа богатыхъ та
мошнихъ гражданъ; родоначальникомъ-ихъ 
былъ Спиридонъ, жившій во времена Ди

митрія Донского. Около половины XVI в. 
С. распространяютъ свои владѣнія въ пре
дѣлахъ нынѣшней Пермской губерніи. По
селившись здѣсь, они, благодаря солянымъ 
варницамъ и торговлѣ съ симбирскими 
инородцами, быстро богатѣютъ, при помощи 
своей дружины усмиряютъ и покоряютъ 
инородцевъ, вступаютъ въ борьбу съ сибир
скимъ царемъ Кучумомъ. Въ смутное вре
мя и позже С. помогали законной власти 
денежными взносами. Въ одной изъ жало
ванныхъ грамотъ Петра Великаго вычи
слено, что С. во время междуцарствія 
и при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ пожертвовали 
деньгами 841,76.2 р., что, на современный 
счетъ, составитъ около 4 милл. руб. Семенъ 
Іоанникіевичъ и его племянники Максимъ 
Яковлевичъ и Никита Григорьевичъ осо
бенно извѣстны призваніемъ въ 1578 г. 
волжскихъ казаковъ, съ Ермакомъ Тимофе
евичемъ (см) во главѣ; Григорій Дмитріе
вичъ (1656—1715) съ 1688 г. сдѣлался едино
личнымъ владѣтелемъ всѣхъ огромныхъ 
великопермскихъ, зауральскихъ, сольвыче- 
годскихъ, устюжскихъ и нижегородскихъ 
имѣній. Огромныя его средства давали ему 
возможность оказывать Петру.1 значитель
ную помощь во время Сѣверной войны; 
около 1701 г. онъ на свои деньги снаря
дилъ два военныхъ фрегата. Сергѣй Гри
горьевичъ написалъ книгу: Дмитріевскій 
соборъ во Владимірѣ-на-Клязьмѣ, строен
ный съ 1194 по 1197 г. (СПб., 1849) и кри
тическій разборъ соч. Віолле: О русскомъ 
искусствѣ (СПб., 1879). Въ 1859 г. онъ осно
валъ археологическую коммиссію, предсѣ
дателемъ которой былъ до конца жизни; 
много содѣйствовалъ раскопкамъ на Черно
морскомъ побережьѣ. Вмѣстѣ съ А. Д. 
Чертковымъ значительно поднявъ научный 
интересъ къ русской нумизматикѣ и соста
вилъ богатѣйшую коллекцію русскихъ мо
нетъ. Въ 1854—55 гг. участвовалъ въ Севас
топольской кампаніи; въ 1859—60 гг. былъ 
московскимъ военнымъген.-губернаторомъ, 
въ 1863—65 гг. предсѣдателемъ комитета 
желѣзныхъ дорогъ. Былъ главнымъ воспи
тателемъ великихъ князей Николая, Алек
сандра, Владиміра и Алексѣя Александ
ровичей. Основалъ на свои средства въ Мо
сквѣ техническую школу рисованія. Же
нившись на Натальѣ Павловнѣ Строгано
вой, онъ наслѣдовалъ маіоратъ въ Перм
ской губ., въ которомъ было до 45,875 
крестьянъ мужского пола. При введеніи 
уставныхъ грамотъ и освобожденіи кресть
янъ число душъ въ нераздѣльномъ имѣ
ніи было свыше .80,000 чел., а количество 
земли, за надѣломъ крестьянъ, простира
лось до 1.300,000 десятинъ.

Строевъ, Пав. Мих., 1796 — 1876 — архео
графъ. Уже въ 1813 г. С. написалъ Крат
кую россійскую исторію для начинаю
щихъ - для своего времени удовлетвори
тельный учебникъ, продержавшійся въ обра
щеніи до 30-хъ годовъ. Въ 1815 г. (мартъ- 
іюль) С. издавалъ журналъ Современный 
наблюдатель россійской словесности, кри
тическій по содержанію (къ Россіадѣ Хе-
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раскова 19-ти лѣтній критикъ отнесся без
пощадно). Статьи С. въ Сынѣ Отечества 
1814 и 1815 гг. обратили на себя вниманіе 
канцлера гр. Н. П. Румянцева, и въ 1816 г. 
С., не кончивъ курса, поступилъ на службу 
въ архивъ мин. иностр, дѣлъ, гдѣ прини
малъ участіе въ изданіи Собранія государ
ственныхъ грамотъ и договоровъ. Годы 
1816—26—время дѣятельности С. въ такъ 
назыв. кружкѣ гр. Румянцева. Совершалъ 
объѣзды, совмѣстно съ К. Ѳ. Калайдовичемъ. 
Открыты были Святославовъ сборникъ 
1073 г., Судебникъ вел. кн. Іоанна III, похва
ла кагану Владиміру, сочиненія Кирилла Ту
ровскаго, опредѣленія московскаго собора 
1503 г. и мн. др. Поиски въ монастырскихъ 
архивахъ убѣдили Строева въ обиліи истот 
рическихъ документовъ, скрытыхъ отъ 
свѣта. Въ 1823 г. онъ пропагайдируетъ 
мысль о необходимости снаряженія архео
логической экспедиціи. Позже С. выпустилъ 
рядъ изданій, требовавшихъ громаднаго 
напряженія и усидчивости. Таковы: Ключъ 
къ исторіи Государства Россійскаго (1836); 
Описаніе старопечатныхъ книгъ И. Цар
скаго (1836); Выходъ царей и вел. кн. -Ми
хаила Ѳеодоровича, Алексѣя Михаиловича 
и Ѳеодора Алексѣевича (1844), по архив
нымъ матеріаламъ Оружейной палаты, 
важный памятникъ для исторіи быта; Библ, 
общества исторіи и древн. росс. (1846). Членъ 
акад, наукъ съ 1841 г., С. до конца дней 
продолжалъ работать. Ср. Н. Барсуковъ, 
Жизнь и труды П. М. С.

Строеніе (структура)—химйч. соединеніе. 
Когда способъ связей установленъ для всѣхъ 
атомовъ частицы, тогда говорятъ, что опре
дѣлены строеніе, структура соединенія. Фор
мулы строенія, установленныя надлежащи
ми способами, приносятъ большія услуги 
при изученіи химическихъ реакцій, такъ 
какъ онѣ указываютъ химику на такія 
отношенія, которыя иначе могли бы усколь
знуть отъ его вниманія; но чтобы пони
мать ихъ, необходимо знакомство съ тѣми 
реакціями, которыя служатъ для установле
ния ТОЙ (ИЛИ иной формулы-

Строительная механика—одинъ изъ отдѣ
ловъ прикладн. механики.

Строма, Stroma—слой изъ различныхъ 
тканей, главнымъ образомъ, соединитель- 
но-тканный.

Стронинъ, Алек. Иван., 1827—89—соціол.; 
СЫНЪ крѣпостного князей ЮсуПОВЫХЪуйО- 
лучилъ образованіе на истор. филолог.-^ак. 
кіевскаго университета, былъ учителемъ 
гимназіи въ Нѣжинѣ и Полтавѣ, прини
малъ дѣятельное участіе въ устройствѣ 
полтавской женской гимназіи, которая вна
чалѣ была основана· исключительно на 
Даровомъ трудѣ преподавателей. Выслан
ный въ началѣ 60-хъ годовъ въ Шенкурскъ, 
С. написалъ тамъ книгу: Исторія и методъ, 
а по возвращеніи въ Петербургъ книгу: По
литика какъ наука (СПб , 1872), Былъ при
сяжнымъ повѣреннымъ въ СПб., мировымъ 
судьею въ Витебской губ., предсѣдателемъ 
съѣзда мировыхъ судей вч» Царствѣ Поль
скомъ, юрисконсультомъ министерства путей 

сообщенія и, наконецъ, членомъ совѣта ми
нистра. Кромѣ вышеуказанныхъ сочиненій 
С. написалъ Исторію общественности (1886) 
и для народнаго чтенія, подъ псевдон. Ива
новъ, книги: Природа и Люди и Разсказы о- 
землѣ и о небѣ (6 изд. СПб„ 1896). С. при
держивается механической теоріи обще
ства. и строитъ круговую теорію общества, 
по которой одна и таже особь можетъ одно
временно входить въ составъ нѣсколькихъ, 
общественныхъ союзовъ; эти союзы пред
ставляютъ изъ себя концентрическіе круги 
(семья, община, государство). Ср. Спасо- 
вичъ (В. Европы, 1873, № 4); Н. Михайлов
скій, Аналогическій методъ въ обществен
ной наукѣ (Сочиненія, т. I, изд. 1896 г.); 
Н. Карѣевъ (Русск. Богатство, 1886).

Стронціанъ ѣдкій Sr(HO)a—см. Стронцій.
Стронцій (Strontium) — химическій эле

ментъ, принадлежащій къ группѣ щелочно
земельныхъ металловъ. Знакъ—Sr, атом
ный вѣсъ 86,95. Названіе получилъ отъ мѣ
стечка Strontian въ Argyleshire (Англія)» 
гдѣ впервые (1787) былъ найденъ минералъ 
стронціанитъ, принятый сперва за вите
ритъ, но вскорѣ признанный самостоятель
нымъ (Crawford и Cruickshanks, 1790)- 
Въ природѣ С. встрѣчается въ видѣ ми
нераловъ— стронціанита, кальціо- строн
ціанита, целестина, баритоцелестина, и въ 
видѣ силиката въ минералѣ брьюстери- 
тѣ; въ водахъ нѣкоторыхъ минеральныхъ 
источниковъ; въ золѣ Fucus vesiculosus; въ 
каменной соли изъ St-Nicolas-Varengéville- 
(въ Россіи целестинъ встрѣчается въ Кир
гизской степи и въ Архангельской губер
ніи по берегу Сѣв. Двины, около села, 
Троицкаго).' По химическому характеру С., 
является аналогомъ барія и кальція, зани
мая между ними промежуточное мѣсто,, 
соотвѣтственно, своему атомному вѣсу.;. 
Это—металлъ двуэквивалентный, Дающій; 
окись SrO и соли типа SrXa. Въ періоди- 
ческойсистемѣ Менделѣева онъ помѣщается , 
во II группѣ въ 6-мъ ряду. Металлическій: 
С. былъ впервые приготовленъ Дэви (1808> 
электролизомъ гидрата окиси. Гидратъ 
окиси Sr(OH), (ѣдкій стронціанъ) получается: 
дѣйствіемъ воды на безводную окись или. 
осажденіемъ .крѣпкихъ растворовъ солей С.. 
ѣдкими щелочами и ѣдкимъ баритомъ. Со
ли С. типа SrX2 съ безцвѣтными кислотами; 
безцвѣтны. Соли сѣрной, угольной, фосфор
ной и щавелевой кислотъ нерастворимы въ . 
водѣ и потому осаждаются изъ растворовъ, 
при дѣйствіи соотвѣтствующихъ реактивовъ,; 
подобно солямъ барія. Въ отличіе отъ по
слѣднихъ, соли С. не осаждаются кремне
фтористоводородною кислотою и двухромо
вокаліевою солью —сходство съ солями каль
ція. Вслѣдствіе меньшей растворимости- 
SrSO4 по сравненію съ CaSO4 растворъ, 
послѣдней соли можетъ осадить первую 
изъ растворовъ другихъ солей С. Этимъ, 
пользуются, какъ качественною реакціею 
на С., въ присутствіи кальція и въ отсут
ствіи барія; однако, многія условія дѣлаютъ-, 
эту реакцію малочувствительной. Отсутствіе 
характерныхъ реакцій дѣлаетъ лучшимъ.
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I Въ 1832 г. Струве былъ избранъ ординар
нымъ академикомъ. Въ 1834 г. въ аудіен
ціи у императора Николая I С. былъ на
значенъ директоромъ строящейся обсерва
торіи и . посланъ за границу, заказать 
лучшіе инструменты, какіе только могли 
изготовить лучшіе мастера. Вся остальная 
жизнь С. связана съ Николаевской главной 
обсерваторіей въ Пулковѣ; Ея постройка и 
всѣ инструменты детально описаны въ 
объемистомъ трудѣ С.: Description de l’obser
vatoire astronomique central de Poulkova 
(1845, folio). Первая работа по’открытіи обсер
ваторіи состояла въ опредѣленіи широты и 
долготы. Изъ работъ самого С. слѣдуетъ 
указать на наблюденія пассажнымъ ин
струментомъ въ первомъ вертикалѣ. Ре
зультатомъ было опредѣленіе величины 
аберраціи: Sur le coefficient constant dans· 
l’aberration (1843). Очень извѣстна работа 
G. Etudes d’astronomie stellaire (1847). Вмѣстѣ 
съ тѣмъ обсерваторія надолго стала цент
ромъ дѣятельности русскихъ геодезистовъ. 
Къ этому времени относятся главныя ра
боты по большому русско-скандинавскому 
градусному измѣренію. Обработка всего 
матеріала исполнена С. въ его Arc du méri
dien de 25°20' entre le Danube et la mer gla
ciale mesuré depuis 1816 jusqu’en 1856 etc. 
(1857—60, два тома и чертежи). Въ январѣ 
1858 г. С. внезапно заболѣлъ. Хотя болѣзнь 
(злокачественный нарывъ) миновала, но 
силы С. были навсегда сломлены. Упра
вленіе обсерваторіей онъ передалъ своему 
сыну О. В. Струве и почти не зани
мался наукой. Сс шью 1863 г. былъ отпра
зднованъ пятидесятилѣтній юбилей его 
научной дѣятельности, а въ слѣдующемъ 
году С. скончался. Ср. И. Ивановъ ’Пул
ковская обсерваторія,. 1901.

Струве, Генрихъ Егоровичъ, родился въ 
1840,г.—современный философъ. Въ 1861 г. 
С. защитилъ въ Іенѣ диссертацію на сте
пень доктора философіи: Zur Entstehung d. 
Seele. Въ 1863 г. С. былъ назначенъ адъ
юнктъ-профессоромъ но каѳедрѣ философіи 
въ бывшей главной школѣ въ Варшавѣ и 
занимаетъ до сихъ поръ эту каѳедру въ 
варшавскомъ унив. Въ московскомъ унив. 
С. получилъ степень доктора философіи, по 

¡ защитѣ диссертаціи: Самостоятельное на
чало душевныхъ явленій (М., 1870). Книга 
С. вызвала оживленную полемику въ ли
тературѣ. Противъ нея выступили Н. Акса
ковъ, съ брошюрой: Подспудный матеріа
лизмъ, по поводу диссертаціи г. С.(М., 1890), 
и С. Усовъ, По поводу диссертаціи г. С. 
(М., 1870). Въ защиту С. выступилъ Юрке- 
вичъ (Игра подспудныхъ силъ, Русскій 
Вѣсти., 1870, 3), Въ полемикѣ принялъ 
участіе и Н. Страховъ, который написалъ 
критическій отзывъ о книгѣ С., Введеніе 
въ философію (въ Журн. М. Н. Пр.). ДрУг1Я 
сочиненія С. на русскомъ языкѣ: Отличи
тельныя черты философіи и ихъ значеніе 
въ сравненіи съ другими науками (Варш., 
1872); Элементарная логика, руководство 
для преподаванія и самообученія (ib., 1893. 
10 изд., СПб., 1900); Введеніе въ философію·

«средствомъ для открытія С. eró спектръ. I 
Соли С. окрашиваютъ пламя въ кармино
вокрасный цвѣтъ, подобно солямъ литія. 
Спектръ этого пламени даетъ: красныя 
линіи, широкую оранжевую и синюю. По
слѣдняя особенно характерна для отличія 
■отъ Ва и Са.

СтроФулусъ (Strophulus) — кожное папу
лезное воспаленіе.

Струве (Василій Яковлевичъ, собств. Fried
rich-Georg-Wilhelm Struve — знаменитый 
.астрономъ. С. род. 15 апр. 1793 г. въ Альтонѣ, 
гдѣ его отецъ былъ директоромъ гимназіи. 
Ум. 23 ноября 1864 г. Занимаясь подъ ру
ководствомъ отца филологіей, С. уже 15-ти 
лѣтъ былъ подготовленъ для поступленія 
въ унигерситетъ. Вскорѣ, однако, С. увлекся 
■блестящими лекціями Паррота по физикѣ, 
а затѣмъ, по совѣту послѣдняго, предался 
изученію астрономіи. Уже въ 1813 г. С. 
напечаталъ De geographica positione spe
culae astronomicae Dorpatensis. Около этого 
времени онъ былъ назначенъ астрономомъ- 
ваблюдатеЛемъ университета. Несмотря на 
крайнюю бѣдность инвентаря обсерваторіи, 
С. съумѣлъ избрать подходящую и важную 
задачу: не имѣя средствъ опредѣлять 
■склоненія свѣтилъ, онъ предпринялъ на
блюденія пассажнымъ инструментомъ пря
мыхъ восхожденій около-полярныхъ звѣздъ. 
Затѣмъ С. принялся за геодезическія опе
раціи. Окончательная обработка этихъ на
блюденій дана имъ въ Beschreihung der 
breitengradmessung in den Ostseeprovinzen 
Russlands (1883). За смертью Гута въ 1818 
году С. былъ назначенъ проф. универси
тета. Въ 1819 г. С. придѣлалъ къ ахрома
тической трубкѣ Траутона филярный ми
крометръ и началъ главный трудъ всей 
•своей жизни—измѣреніе двойныхъ звѣздъ. 
Мало-по-малу ему удалось обставить обсер
ваторію первоклассными инструментами. 
Не довольствуясь измѣреніями уже извѣ
стныхъ со временъ Гершеля двойныхъ 
.звѣздъ, С. предпринялъ пересмотръ всѣхъ 
звѣздъ неба до 9-й величины; ему уда
лось открыть слишкомъ 3000 новыхъ двой
ныхъ звѣздъ (Catalogus novus stellarum 
•duplicium etc., 1827). Началась наиболѣе 
плодотворная эпоха жизни С.; за 13 лѣтъ 
помимо всѣхъ прочихъ одновременныхъ | 
работъ, онъ собралъ 11,000 измѣреній двой
ныхъ звѣздъ, которыя легли въ основаніе 
его классическаго: Stellarum duplicium et 
multiplicium mensurae micrometricae per 
magnum Fraunhoferi tubum annis a 1824 
ad 1837 in specula Dorpatensi institutae 
<1837, folio). Параллельно съ измѣренія
ми двойныхъ звѣздъ рефракторомъ С. 
началъ на меридіанномъ кругѣ снача
ла одинъ, затѣмъ съ помощью Прейса и 
Деллена опредѣленіе точныхъ положеній 
на небесномъ сводѣ всѣхъ двойныхъ 
звѣздъ. Результатомъ явился не менѣе 
цѣнный каталогъ Stellarum fixarum impri
mis duplicium et multiplicium positionesmédiae 
Въ 1830 г. рѣшена была постройка Пул
ковской обсерваторіи и С. вошелъ въ со
ставъ коммиссіи, завѣдывавшёй постройкой
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Разборъ основныхъ началъ философіи во
обще (Энциклопедія философскихъ наукъ 
я. I, Варш., 1890); Способности и развитіе 
философствующаго ума (Μ., 1897); Современ
ная анархія духа и ея философъ Фр. Ницше 
(Харьк., 1900). На польскомъ языкѣ: Wy wöd 
pojecia filözofii (Варш., 1863); О psycholo- 
gicznej zasadzie teoryi poznania (Варш., 1864); 
0 temperamentach (ib., 1864); Synteza dwöch 
swiatöw (Варш., 1876, изложеніе проводимой 
С. философской системы). На нѣмецкомъ 
языкѣ С. написалъ: Die polnische Litteratur 
zur Geschichte der Philosophie (Берл., 1892) 
и мн. др. Въ своихъ философскихъ сочине
ніяхъ С. пытается построить цѣльную фи
лософскую систему идеальнаго реализма, 
примыкая, главнымъ образомъ, къ уче
ніямъ Фихте младшаго и Ульрици, отчасти 
Лотце, Фехнера и др. См. сочиненія о С. 
на польскомъ языкѣ В. Лютославскаго 
(Варш., 1896) и К. Кашевскаго (Варш., 1898).

Струве, Петръ Бернгард — экономистъ и 
публицистъ, внукъ астронома В. Я. С.,сынъ 
Б В. Струве, бывшаго астраханок, и пермск. 
губернатор.; род. въ 1870 г.; вскорѣ по 
окончаніи курса на юридическомъ факуль
тетѣ спб. унив. выпустилъ книгу: Крити
ческія замѣтки къ вопросу объ экономи 
пескомъ развитіи Россіи (СПб., 1894). Книга 
эта имѣла огромный успѣхъ, особенно въ 
кругахъ учащейся молодежи, такъ какъ 
молодой авторъ· сформулировалъ какъ разъ 
тѣ идеи, которыя тогда начинали скла
дываться въ . русскомъ обществѣ, послѣ 
голоднаго 1891 года, доказавшаго пол
ную несостоятельность народническаго оп
тимизма. Въ своихъ Критическихъ Зам. 
С. пришлось вести борьбу на два фронта— 
противъ народниковъ и противъ такъ на
зываемой русской школы соціологовъ, опи
равшейся на понятія·субъективнаго метода 
и мыслящей роли личности въ исторіи. С. 
противоставилъ этимъ ученіямъ, правда 
съ нѣкоторыми оговорками, соціологич. и 
экономия. ученіе школы Маркса, которое 
онъ связалъ съ нѣкоторыми положеніями 
Листа и съ собственными изслѣдованіями 
экономической жизни Россіи. Признавая 
роль личности въ исторіи ничтожною и 
изучая развитіе общества, достигшаго на
чальнаго капиталистич. фазиса развитія, С. 
усматривалъ неизбѣжность капитализма и 
въ тоже время полапалъ, что въ русской дѣй
ствительности существуютъ даже особо бла
гопріятныя условія для быстраго роста ка
питализма, въ виду того, что постепенно у 
насъ все болѣе обособляется слой хозяй
ственныхъ мужиковъ, который представитъ 
Для юнаго русскаго капитализма желанныхъ 
третьихъ лицъ, въ каковыхъ капитализмъ 
нуждается для внутренняго рынка. Разложе
ніе общиннаго землевладѣнія такимъ обра
зомъ въ двоякомъ отношеніи содѣйствуетъ 
развитію капитализма: во-первыхъ, созда
ніемъ безземельнаго пролетаріата, который 
пойдетъ на фабрики, во-вторыхъ, — созда- 
ніемъвнутреннягорынка Признавая запад
ный капитализмъ стадіей болѣе высокой по 
сравненію съ нынѣшнимъ народнохозяй-

ственнымъ строемъ Россіи, въ которомъ 
еще живы пережитки крѣпостного права, 
С. закончилъ свою книгу словами: „при
знаемъ нашу некультурность и пойдемъ на 
выучку къ капитализму“. Книга С. возбу
дила ожесточенную полемику противъ него 
со стороны народниковъ, а также предста
вителей „субъективной школы соціологовъ“ 
съ Михайловскимъ во главѣ. Утверждали, 
что авторъ проповѣдуетъ полное уничтоже
ніе личнаго начала, что онъ играетъ въ 
руку буржуазіи, что онъ намѣренъ сварить 
русскаго мужика въ фабричномъ котлѣ и т. 
п., при чемъ совершенно упускали изъ виду 
настоящія основныя мысли книги. Безспор
но, однако, что, частью подъ вліяніемъ этой 
полемики, частью по внутреннимъ причи
намъ, т. е. вслѣдствіе незаконченности своей 
системы, С. позднѣе въ значительной мѣрѣ 
измѣнилъ свои взгляды. Онъ сталъ болѣе 
прежняго признавать роль личности, отка- 

I зался совсѣмъ отъ экономическаго мате
ріализма и отъ трудовой теоріи цѣнности 
и въ концѣ концовъ отказался такимъ 
образомъ отъ большинства основныхъ по
ложеній Маркса и такъ называемаго орто
доксальнаго марксизма. Въ области эко
номики, онъ пытается вернутьсякъ Лассалю, 
а въ области философіи—къ субъективному 
идеализму Фихте, переработанному новѣй
шей имманентной философіей, во главѣ 
которой стоитъ Шуппе. Будущее покажетъ, 
удастся-ли С. удержаться на этой новой 
позиціи. Попытка С. ниспровергнуть теорію 
цѣнности Маркса путемъ установленія 
антиноміи, яко-бы вытекающей изъ понятія 
производительности труда, вызвала отпоръ 
со стороны марксистовъ, оставшихся вѣр
ными трудовой теоріи. Попытки же С. дать 
идеалистическія основы для новой мета
физики встрѣтили не меньшій отпоръ со 
стороны самыхъ разнообразныхъ сторонни
ковъ реалистическаго міросозерцанія. Гл. 
труды С., кромѣ Крит. Замѣтокъ: рядъ ста
тей въ журналахъ “Новое Слово“ и „На
чало, которые онъ фактически редактиро
валъ вмѣстѣ съ Туганъ-Барановскимъ. 
Новое Слово съ марта по дек. 1897г., и На
чало въ первую четверть 1899. Кромѣ того 
писалъ въ В. Европы,-1891, 1891, 1893 г.: 
въ Жизни, въ Мірѣ Божіемъ, въ Научномъ 
Обозрѣніи, въ Вопросахъ философіи и въ 
газетѣ Сѣв. Курьеръ. Написалъ предисло
вія ко многимъ переводнымъ книгамъ и 
обширное, возбудившее '.оживленную поле
мику, предисловіе къ книгѣ Н. Бердяева, 
Субъективизмъ и индивидуализмъ въ обще
ственной философіи. Участв. также въ 
Brakn’s Archiv и др. нѣмецк. органахъ. О С. 
см. В. В. Очерки теоретической экономіи; 
Михайловскій, Литератур Смута, т. II; Фи
липповъ, Мнимая антиномія, въ Научномъ 
Об.. 1900 г.; Карелинъ, Попытки упраздне
нія теоріи цѣнности Маркса, тамъ-же.

Струги — плоскодонныя суда для пере
возки хлѣба.

Струговщиковъ Ал - ндръ Николаевичъ, 
1808—1878—поэтъ и переводчикъ. Участво
валъ въ Современникѣ (переводъ -Фауста,
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и др. изд.). Отдѣльно напечаталъ: Римскія 
элегіи (СПб., 1840); Стихотворенія (СПб. 
1845; болѣе половины—переводы, преиму
щественно изъ Гете). Переводы. Статьи въ 
прозѣ (СПб., 1845); Вертеръ. Опытъ моно
графіи съ переводомъ романа Гете (СПб., 
1865) и др. С. принадлежитъ къ числу луч
шихъ нашихъ переводчиковъ. Переводилъ 
С. вольно, но очень литературно.

Структура—строеніе.
Струма (древне-гр. Стримонъ)—значитель

ная рѣка на Балканскомъ полуо-вѣ, беретъ 
начало на западномъ склонѣ Витошскпхъ 
горъ и впадаетъ въ Стримонскій заливъ, 
который теперь носитъ названіе залива 
Орфани или Рендина. Общая длина тече
нія С. —256 км.

Струмктъ—воспаленіе шейныхъ железъ.
Струмозный — то-же, что скрофулезный 

(золотушный).
Струнецъ мединскій или ришта. Filaria medi- 

nensis—паразитъ, встрѣчающійся въ жар
кихъ странахъ въ подкожной соединитель
ной ткани человѣка и причиняющій силь
ныя страданія. С. принадлежитъ къ сем. 
струнцовъ (см.), отряда круглыхъ червей 
или Nematodes. На трупахъ людей въ Лаге
рѣ были найдены самцы, значительно мень- 
шихъразмѣровъчѣмъсамки, сидящіе вблизи 
половыхъ отверстій самокъ.

Струнцы (Filariadae)—семейство круглыхъ 
червей, Nematodes. Тонкіе и очень длин
ные, струнообразные черви. Исключительно 
паразиты, встрѣчающіеся въ кишечномъ 
каналѣ, въ соединительной.ткани, въ крови 
и лимфатической системѣ позвоночныхъ и 
человѣка. Нѣкоторые изъ нихъ весьма 
опасные паразиты.

Струсбергъ, Бетель - Генри Strousberg, 
1823 - 1884—желѣзнодорожный аферистъ. Ро
домъ изъ вост. Прусс., еврей, принялъ про
стая ство и поселился въ . Лондонѣ. Здѣсь 
теонъ въ теченіе 15 лѣтъ былъ газетнымъ 
корреспондентомъ и страховымъ агентомъ. 
Въ 1855 г. С. явился въ Берлинъ и .въ 
качествѣ представителя англійскихъ капи
талистовъ строилъ желѣзныя дороги; за
тѣмъ С. предпринялъ сооруженіе" ряда же
лѣзныхъ дорогъ въ Германіи, Австро-Вен
гріи, Румыніи, а также линіи Брестъ — 
Граево. Не располагая достаточнымъ для 
своихъ колоссальныхъ предпріятій капи
таломъ и кредитомъ, С. прибѣгнулъ къ 
системѣ уплаты поставщикамъ и подряд
чикамъ акціями. Въ 1875 г. былъ объяв
ленъ несостоятельнымъ должникомъ, аре
стованъ въ Москвѣ и приговоренъ къ 
изгнанію изъ Россіи. Написалъ свою авто
біографію (Dr. St. und sein Wirken, Берл., 
1876); и записку о проектѣ сооруженія сѣ
верно-балтійскаго канала (Берл., 1878).' 
Умеръ въ нищетѣ. Ср. Hoppe, Dr. S. und 
Konsorten (1871).

Стручекъ-гсухой плодъ (коробочка), вскры
вающійся двумя створками, такъ какъ по 
спинному и брюшному шву каждой створки 
появляются продольныя трещины; С. обра
зуется изъ завязи, состоящей изъ двухъ 
плодолистиковъ. Если длина С. меньше 

его Ширины, равна ей или превышаетъ ее 
раза въ два, въ три, то такой С. называется 
стручечкомъ (silicula). С. и стручечекъ встрѣ
чаются обыкновенно въ семействѣ кресто
цвѣтныхъ

Стручки сладкіе—плоды дерева изъ отряда 
бобовыхъ, Ceratonia Siliqua L., растущаго 
дико въ Палестинѣ.

Стручковый перецъ Capsicum — родъ ра
стеній изъ сем. пасленовыхъ, заключающій 
ок. 30 видовъ, родомъ изъ Центральной и 
Южной Америки (одинъ видъ родомъ изъ 
Японіи).

Струэнзе,Іоганнъ-Фридрихъ—датскій госу
дарственный дѣятель, нѣмецъ по происхож
денію и воспитанію, 1737—72. Молодой 0., 
избравшій профессію врача, былъ въ 1768 г. 
назначенъ сопровождать въ заграничное 
путешествіе молодого короля Христіана VII. 
17 января 1770 г. С. переѣхалъ на житель
ство въ Христіансборгскій дворецъ, и около 
этого же времени началась его интимная 
связь съ королевой Каролиной-Матильдой, 
которая имѣла безграничное вліяніе на 
короля, доведеннаго развратной .жизнью 
до почти полнаго слабоумія. С. было пре
доставлено полномочіе издавать отъ имени 
короля указы и рескрипты, яко-бы пере
данные ему королемъ устно. С. принялся 
править страною съ безпримѣрной энер
гіей и смѣлостью. Въ два года его прав
ленія имъ было намѣчено и отчасти про
ведено до 600 болѣе или менѣе крупныхъ 
государственныхъ мѣропріятій. Реформы 
Эти сводились къ слѣдующему: свободѣ 
печати, стремленію достигнуть въ дѣятель
ности высшихъ органовъ правительствен
ной власти большей быстроты, порядка и 
простоты, установленію твердаго государ
ственнаго бюджета, упорядоченію государ
ственныхъ финансовъ, улучшенію судо
производства, отмѣнѣ пытокъ, уничтоже
нію покровительственной системы, подня
тію земледѣлія, въ связи съ улучшеніемъ 
положенія крестьянъ,. замѣнѣ натураль
ныхъ повинностей-денежными, перечисле
нію нѣкоторыхъ доходовъ (какъ зундская 
пошлина) изъ королевскихъ въ государ
ственные, ограниченію чрезмѣрной раз
дачи орденскихъ знаковъ и титуловъ, урав
ненію правъ гражданъ (между прочимъ, и 
уравненію правъ незаконнорожденныхъ 
дѣтей съ законными); отмѣнѣ многихъ 
прерогативъ дворянства, безусловному за
прещенію азартныхъ игръ и "пр. Дѣйство
валъ неосторожно. Сокращая расходы, 
онъ, напримѣръ, съ жестокостью уво
лилъ, безъ всякой пенсіи, массу чиновни
ковъ. Сильно повредило С. его пренебре
женіе къ датскому языку. Противники 
его, не стѣснявшіеся въ своихъ нападкахъ 
на С., пріобрѣтали себѣ все больше и 
больше сторонниковъ въ странѣ. Разраз
илось нѣсколько вспышекъ народнаго 
недовольства, при чемъ С. обнаружилъ 
слабость. Это ободрило враждебную С. пар
тію. Партія эта рѣшилась* совершить двор
цовую революцію. Въ ночь на 17 января, 
послѣ придворнаго бала, вдовствующая
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королева съ наслѣднымъ принцемъ и ихъ 
приверженцы вошли въ спальню короля, 
разбудили его и заставили подписать 
приготовленные Гульдбергомъ указы объ 
арестахъ. Вслѣдъ затѣмъ С. и его главный 
сотрудникъ Брандтъ были арестованы и 
заключены въ крѣпость, а королева Каро
лина-Матильда отвезена въ замокъ Крон- 
боргъ. Переворотъ былъ встрѣченъ въ сто
лицѣ ликованіемъ. Была назначена особая 
коммиссія для слѣдствія и суда. С. сразу 
сознался въ своей связи съ королевой, и 
его вмѣстѣ съ Брандтомъ приговорили за 
учиненныя ими преступленія противъ ве
личества къ лишенію чести и смертной 
казни. Приговоръ'былъ приведенъ въ испол
неніе.

Стрѣла—маленькое созвѣздіе, располо
жённое на Млечномъ пути между 19 и 20 ч. 
прямого восхожденія и 15° и 20° сѣвернаго 
склоненія.

Стрѣлецкіе бунты — уже въ послѣднее 
время царствованія Ѳеодора Алексѣевича 
стрѣльцы пришли въ движеніе. Они жало
вались на своихъ начальниковъ; но боя
ринъ Языковъ, разбиравшій дѣло, велѣлъ 
перепороть жалобщиковъ. Спустя короткое 
время стрѣльцы снова пожаловались на 
своего полковника Грибоѣдова. На этотъ 
разъ Грибоѣдова сослали. Съ воцареніемъ 
Петра стрѣльцы подали челобитную ца 
всѣхъ своихъ полковниковъ и подкрѣпили 
ее угрозами. Почувствовавъ свою силу, 
стрѣльцы утратили всякую дисциплину. 
При такихъ обстоятельствахъ партія Ми
лославскихъ задумала воспользоваться 
стрѣльцами для своихъ цѣлей. Ив. Мих. 
Милославскій и кн. Ив. Хованскій стали 
возбуждать стрѣльцовъ. Стрѣлецкое войско 
взволновалось. 11 мая 1682 г. прибылъ въ 
Москву изъ ссылки глава партіи Нарыш
киныхъ — Матвѣевъ. Стрѣльцы бросились 
въ Кремль, убили Матвѣева'И др. Партія 
Нарышкиныхъ была уни\ (Жена. Мило
славскіе торжествовали;.^ управ лентежп^ре- 
шло въ ихъ руки. Во главѣ стрѣлецкаго 
приказа были поставлены кн. Хованскій и 
его сынъ. Стрѣльцы подали челобитную о 
томъ, чтобы вмѣстѣ съ Петромъ .царство
валъ и его братъ Иванъ. 26 мая дума и 
духовенство признали двоецарствіе. Затѣмъ 
стрѣльцы подали новую челобитную о томъ, 
чтобы въ малолѣтство царей правила .ца
ревна Софія. 29 мая Софія приняла прав
леніе. (См. Софія). Въ 1687 г. Софіи опять 
понадобились стрѣльцы. Чтобы сохранить 
за собою власть, она попыталась обра
титься за содѣйствіемъ къ стрѣльцамъ, но 
попытки Шакловитаго поднять ихъ оказа
лись безуспѣшными. Когда Шакловитый 
созвалъ стрѣльцовъ въ Кремль и сталъ 
подговаривать противъ царя, нѣсколько 
стрѣльцовъ извѣстили Петра объ опасности. 
Царь уѣхалъ къ Троицѣ и потребовалъ туда 
войска. Часть стрѣльцовъ ушла къ Петру. 
Остальные не обнаружили охоты стоять за 
Царевну и даже заставили ее выдать Шакло
витаго. Послѣ пытки, Шакловитый при
знался въ умыслѣ противъ царицы Натальи, 

хотя и отрицалъ замыслы противъ Петра. 
И онъ, и преданные ему стрѣльцы были 
казнены. Въ 1697 г. стрѣлецкій полков
никъ Циклеръ былъ обвиненъ въ намѣре
ніи убить царя. На допросѣ онъ оговорилъ 
окольничаго Саковнина, а тотъ — своего 
зятя Ѳед. Пушкина и его сына. Всѣ они 
были казнены. Въ 1698 г. произошелъ по
слѣдній С. бунтъ. Передъ Москвой, у Воскре
сенскаго монастыря, они были разбиты 
ген. Гордономъ. Начался розыскъ. Петръ, 
бывшій тогда за границей, поспѣшилъ 
вернуться въ Москву. Недовольный резуль
татами розыска, онъ началъ новый. Послѣ 
допросовъ и пытокъ болѣе 1200 стрѣльцовъ 
было подвергнуто жестокимъ казнямъ. 
Стрѣлецкое войско было уничтожено: См. 
Записки рус. людей, Сахарова, СПб., (1841). 
Устряловъ, Исторія Петра Вел., Соловьевъ, 
Исторія Россіи (т. XIII и XIV); Костомаровъ, 
Русская исторія въ жизнеописаніяхъ (отд. 
II, в. V); Шмурло, Паденіе цар. Софіи; Жур. 
Мин. Нар. Пр. (1896, 1).

Стрѣлецъ (Sagittarius) — зодіакальное со
звѣздіе, расположенное между 18 и 20 ч. 
прямого восхожденія и 10° и 45° южн. скло
ненія.

Стрѣлка—1. сагитта (Sagitta), родъ Изъ 
группы щетинко-челюстныхъ червей зани
мающей совершенно изолиров. положеніе— 
и причисляемой въ настоящее время къ под
типу червеобразныхъ. Морскія формы. 2 На
званіе нѣкоторыхъ растеній, напр. Allium 
guttatum видовъ Anemone, Capsella Bursa 
pastoris. 3. Морфологическій терминъ, обо
значающій безлистный стебель, -заканчи
вающійся цвѣткомъ или головкою цвѣтковъ 
(у одуванчика и у др.).

Стрѣлы—метательное оружіе,обыкновенно 
пускаемое съ лука и его разновидности, 
самострѣла, рѣже съ метательной до
щечки (эскимосы, алеуты) или изъ вы
дувной трубки (Малайскій архипелагъ, 
Бенгалія, Японія, Южн. Америка); еще 
рѣже употребляется какъ самостоятельное 
оружіе (у нѣкоторыхъ племенъ Африки). 
Стрѣлы были во всеобщемъ употребленіи 
съ древнѣйшихъ временъ (съ палеолити
ческаго періода), продолжая понынѣ су
ществовать у многихъ первобытныхъ и 
мало-культурныхъ народовъ. Единственное 
исключеніе — материкъ Австраліи, гдѣ С. 
не найдены; метательнымъ оружіемъ слу
жили тамъ палицы, бумеранги и копья.

Стряпчій—старинный царскій слуга, впо
слѣдствіи дворцовый чинъ. Наименованіе 
С. заимствовано отъ слова стряпать, т. е. 
дѣлать, работать. Стряпчіе при судахъ. По 
Учрежденію о губерніяхъ 1775 г., С. яв
лялись помощниками прокурора и защит
никами казенныхъ интересовъ. По мѣрѣ 
введенія судебныхъ уставовъ 1864 г. 
должности губернскихъ и уѣздныхъ С., 
вмѣстѣ съ должностями губернскихъ про
куроровъ, мало по-малу упразднялись. При
сяжные С. при коммерческихъ судахъ. 
С. назывались въ общежитіи, до введе
нія новыхъ судовъ, также и ходатаи по 
судебнымъ дѣламъ. С. переводится франц.
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слово avoué, въ противоположность адво
катамъ, и англ, attorney и solicitor, въ 
противоположность барристерамъ.

Студенистая (слизистая или эмбріональ
ная) ткань—принадлежитъ къ группѣ сое
динительной ткани.

Студенческія корпораціи и студенты — см. 
Университетъ.

Студенческія пѣсни—подъ этимъ именемъ 
въ Зап. Европѣ извѣстны многочисленныя 
пѣсни, которыя поются во время студен
ческихъ пирушекъ (коммерщей). Въ Гер
маніи существуютъ нѣсколько сборниковъ 
С. пѣсенъ. Самые старинные изъ нихъ: 
Studentenlieder, gesammelt und gebessert, 
изд. X. Киндлебеномъ (Галле, 1781). Ср. Keil 
Deutsche Studentenlieder das XVII u. ХѴШ S.

Ступня—стопа.
Ступоръ — оцѣпѣненіе, задержка двига

тельной иннерваціи.
Стуріо (Sturio)—осетръ.
Стыкъ—мѣсто соединенія двухъ брусьевъ 

(или рельсовъ), составляющихъ продолже
ніе одинъ другого. Когда оба сращиваемые 
конца сопрягаются плоскостями, перпенди
кулярными къ оси брусьевъ, то это про
стой С. При сращиваніи деревянныхъ 
брусьевъ наложеніемъ ихъ концовъ одинъ 
на другой эти концы вырубаютъ въ видѣ 
зуба, замка, или шипа причемъ между 
внутренними гранями сопряженныхъ кон
цовъ зуба оставляютъ мѣсто для клина, 
называемаго ключемъ. Это — натяжной 
замокъ. Для большей прочности соединенія 
на боковыя поверхности сопрягаемыхъ 
брусьевъ накладываютъ желѣзн. планки, 
стягиваемыя болтами.

Стѣнобитная машина—таранъ.
Стѣнныя осы—Solitaria seu Eumenidae.
Стэнли (Генри-Мортонъ Stanley, род. въ 

1841 г.) — знаменитый путешественникъ; 
сынъ бѣднаго фермера, онъ 13 лѣтъ по
ступилъ юнгой на корабль и попалъ въ 
Новый Орлеанъ. Здѣсь онъ былъ принятъ 
на службу къ одному купцу съ фамиліей 
С., позже усыновившему его. Въ 1862—64 гг. 
онъ служилъ волонтеромъ въ арміи сѣв. 
штатовъ. Въ 1871 г. С. отправился, по пору
ченію издателя тѳй-же газеты Гордона Бен
нета, разыскивать въ центральной Африкѣ 
Ливингстона (см.), отъ котораго съ 1869 г. 
не было извѣстій. Отправившись въ январѣ 
мѣсяцѣ 1871 г. изъ Занзибара, въ сопро
вожденіи большого отряда туземцевъ, С. 
преодолѣлъ чрезвычайныя препятствія на 
пути, на которомъ еще не ступала нога 
европейца, и достигъ 3 ноября Уджиджи 
на оз. Танганайка, гдѣ нашелъ Ливингстона. 
Вмѣстѣ съ послѣднимъ С. .обошелъ сѣв. 
часть оз. Танганайка и въ фервалѣ 1872 г. 
пришелъ въ Уньяньембе. Оставивъ здѣсь 
Ливингстона, С. вернулся въ Занзибаръ. 
Свое путешествіе онъ описалъ въ книгѣ: 
Какъ я нашелъ Ливингстона (Л., 1872; пере
ведена на русскій и мн. иностр, яз.). Въ 
1874 г. С., на средства издателей газетъ 
New-York Herald и лондонскаго Daily 
Telegraph, отправился въ новое путе
шествіе по центральной Африкѣ. Съ отря

домъ въ 300 чел. онъ вышелъ изъ Вага- 
мойо въ нояб. 1874 г. и въ февр. 1875 г. 
достигъ оз. Укереве (Викторія Ньянза). Вт. 
янв. 1876 г. онъ отправился въ столицу 
Уганды; отсюда, получивъ отъ царя Уганды 
отрядъ въ 2000 чел., С. направился чрезъ 
враждебную къ европейцамъ страну Уніоро 
къ оз. Альбертъ Ньянза. Вскорѣ онъ встрѣ
тилъ обширное озеро, которое сперва при
нялъ за оз. Альбертъ (Мвутанъ), но впо
слѣдствіи оказалось, что это неизвѣстное 
еще оз., названное имъ Альбертъ-Эдуардъ. 
Послѣ очень опаснаго, вслѣдствіе мно
жества водопадовъ и пороговъ, пути, С. 
достигъ въ авг. 1877 г. устья р. Конго. 
Такимъ образомъ онъ пересѣкъ материкъ 
Африки съ В. на 3. и открылъ слишкомъ 
5000 км. судоходнаго пути, ведущаго въ 
самую глубь материка. Свое путешествіе 
онъ описалъ въ книгѣ: Поперекъ темнаго 
материка (1878). Въ 1881 г. С., по поруче
нію бельгійскаго Comité d’études du Haut 
Congo, сталъ во главѣ новой экспедиціи, 
основалъ по р. Конго рядъ станцій, при
велъ первый пароходъ въ Стэнлипуль, 
открылъ большое озеро, названное имъ 
Леопольдовымъ. Основаніе государства 
Конго С. описалъ въ книгѣ: Конго (1885). 
Въ. 1887 г. С. на .средства египетскаго пра
вительства предпринялъ путешествіе для 
освобожденія Эмина-паши. Лишь 29 апр. 
1888 г. С. встрѣтился съ Эминомъ-пашѳю 
(см.). 5 декабря 1889 г. былъ встрѣченъ 
маіоромъ Висманомъ. Это третье путе
шествіе С. описалъ въ книгѣ: Въ темнѣй
шихъ дебряхъ Африки. (1890; перѳв. на 
рус. и др. яз.). Къ сожалѣнію, С. запятналъ 
себя жестокимъ обращеніемъ съ туземцами.

Стюартъ, Бальфуръ Stewart, 1828 — 87 — 
англ, физикъ; 1870 г.—проф. физики въ 
Манчестерѣ. С., вмѣстѣ съ Уорреномъ Де- 
лярю и Леви, сдѣлалъ важныя изслѣдова
нія въ физикѣ солнца, вмѣстѣ съ Тэтомъ 
изслѣдовалъ образованіе тепла при движе
ніи тѣлъ въ безвоздушномъ пространствѣ; 
много трудовъ посвятилъ магнетизму и 
метеорологіи. Бальфуръ С. извѣстенъ и 
какъ популяризаторъ физики. Труды С.: 
Элемент, трактатъ о теплотѣ, Сохран. энергіи, 
Невидимый міръ (вм. съ Тэтомъ). Нѣк. 
переведены на русск. яз.

Стюарты — старинный шотландскій домъ, 
изъ котораго произошелъ рядъ шотланд
скихъ и англійскихъ королей. Названіе С. 
(англ. Steward, шотл. Stuart) принадлежало 
потомкамъ Вальтера, достигшаго при дворѣ 
шотландскаго короля Малькольма III, въ 
XI в., званія майордома. Графъ Вальтеръ 
С. женился въ 1315 г. на Майоріи, дочери 
шотландскаго короля Роберта I Брюса, и 
былъ отцомъ Роберта II С., управлявшаго 
Шотландіей съ 1370 до 1390 г. У него были 
двѣ дочери: Марія, вышедшая замужъ 
за своего двоюроднаго брата Вильгельма ІИ 
Оранскаго, и Анна, бывшая замужемъ за 
Георгомъ Датскимъ. Когда распространился 
слухъ о рожденіи у Іакова сына, произошла 
вторая революція; Іаковъ былъ изгнанъ, и 
на престолъ были возведены Марія (1662—
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1695) съ Вильгельмомъ Ш. Домъ С. пре
кратился въ 1807 г. со смертью внука 
Іакова II, Генриха Бенедикта, умершаго 
въ санѣ кардинала. Ср. Baughan, Memo- 
rials of tlie S. dynasty; JL, 1831.

Су—французская монета, чеканившаяся 
изъ мѣди (и даже желѣза) до 1793 г;; потомъ 
обращена въ 5-сантимную монету, и въ 
15 и 30 С.

Суакимъ или Суакинъ (Suakim, Suakin)— 
гор. на зап. берегу Краснаго моря, въ 
1432 км. отъ Каира, при устьѣ р. Уади- 
Абэнъ. Жит. 15,713, въ томъ числѣ 335 ино
странцевъ (1897).

Суарецъ или Суаресъ Францискъ Suarez, 
1548—1617—Испанскій философъ и политич. 
мыслитель. Изучалъ юридич. науки, затѣмъ 
вступилъ въ орденъ іезуитовъ и былъ проф, 
богословія въ Сеговіи, Алкалѣ, Саламанкѣ 
и Римѣ. По предложенію папы Павла V, 
издалъ въ 1614 г. политическій памфлетъ, 
направленный противъ политики Іакова I 
и сожженный рукою палача не только въ 
Лондонѣ, но и въ Парижѣ. Его сочиненія, 
изданіе которыхъ было закончено въ 1630 г. 
обнимаютъ 23 тома in folio (Майнцъ и Ліонъ). 
Извлеченіе изъ нихъ сдѣлано П. Ноэлемъ 
въ 1732 г. (Женева). С. называютъ послѣд
нимъ изъ схоластиковъ. Главное произве
деніе С.—трактатъ De legibus, въ которомъ 
онъ близко ’ слѣдуетъ Ѳомѣ Аквинату. 
Это — энциклопедія схоластической фило
софіи. Ср. Werner, Suarez und die Scholastik 
der letzten Jahrhunderte; A. Frank, Réfor
mateurs et publicistes de l’Europe au XVII 
siècle.

Субъ, Sub — въ сложныхъ словахъ озна
чаетъ подъ, а иногда почти или полу. Напр. 
Subdelirium—полусумасшествіе.

Субалтернъ — подчиненный: с.-офицеръ — 
то же. что оберъ-офицеръ.

Суббота—еженедѣльный праздникъ древ
нихъ евреевъ. Моисей, называя С. знакомъ 
завѣта избраннаго народа съ Іеговой, на
стаиваетъ съ особенной силой на храненіи 
субботнихъ законовъ и опредѣляетъ смерт
ную казнь з'а ихъ нарушеніе.

Субботинъ Андрей Павловичъ — эконо
мистъ, род. въ 1852 г.; въ 1885—94 гг. из
давалъ Экономическій Журналъ; помѣщалъ 
статьи въ Вѣсти. Европы, Словѣ, Сѣв. Вѣ
стникѣ, Порядкѣ, Лучѣ (изд. Вольфа) 
н др. изд.; основалъ въ СПб., въ 1891 г., 
Собраніе экономистовъ, для обсужденія 
экономическихъ и финансовыхъ вопросовъ. 
Отдѣльно издалъ: Русскій промысловый на
логъ, Губернскій городъ Владиміръ, Курсъ 
промышленной экономіи и коммерческой 
географіи, Обзоръ литературы по вопросу 
о прямомъ обложеніи и пошлинахъ (съ 
предиел. кн. А. И. Васильчикова), О бодме
реѣ и аваріи, Обзоръ государственныхъ 
долговъ Россіи, Россія и Англія на средне
азіатскихъ рынкахъ, Торговыя сообщенія 
Вост. Россіи и Сибири, Земскій кризисъ и 
подоходное обложеніе, Матеріалы для эко- 
номическ. изученія Россіи. Сибирскій край, 
Небывалая полемика по финансовымъ во
просамъ, Историко-статистическій обзоръ 

промышленности Россіи: фабричныя и ре
месленныя издѣлія изъ металловъ, Тариф
ный вопросъ на русскихъ желѣзныхъ до
рогахъ, Les questions économiques en Russie, 
Въ чертѣ еврейской осѣдлости, Борьба Мо
сквы съ Лодзью, Мальцовскій заводскій 
районъ, Чай и чайная торговля въ Россіи 
и другихъ, государствахъ. Отъ Петербурга 
до Россіи, Поѣздка по кустарн. районамъ 
и кустарныя артели, Волга и волгари. T. I. 
Верхняя Волга, Экономия, статистическій 
обзоръ бассейна р. Днѣпра, Экономически- 
статистическій обзоръ бассейна р. Запади. 
Двины, Экономия, статистическій обзоръ 
бассейна р. Донца, О рельсовомъ соедине- Л 

I ніи бассейновъ рр. Лены и Ангары, Тих
винскій путь и др.

Субботники—мистическая секта, имѣющая 
преемственную связь съ ересью жидовствую
щихъ. Начало распространенія еяг> въ 
Россіи относится къ царствованію Екате
рины ІІ-й, Общихъ признаковъ ученія С\ 
можно затѣмъ установить очень немного: 
это — обрѣзаніе, признаніе Божества въ 
одномъ лицѣ, наибольшее преклоненіе 
предъ Ветхимъ Завѣтомъ и празднованіе 
субботы. Всѣ почти единогласно и частные, 
и оффиціальные изслѣдователи сообщаютъ, 
что С. трудолюбивы, грамотны и безпреко
словно исполняютъ требованія начальства, 
и что въ ихъ средѣ не замѣчается пьян
ства, разврата и бѣдности. Ср. Н. Асты- 
ревъ. Сѣв. Вѣстникъ, 1891 г.

Суббрахіата, Subbrachiata— рыбы, у кото
рыхъ брюшные плавники находятся, подъ 
грудными.

Субериловый спиртъ (хим.)— полиметилено
вый алкоголь съ семью атомами углерода 
въ ядрѣ. Формула строенія:
СН2.СН2.СН2

> СПОН = С7Н14О] установленасн2.сн2.сн2
на основаніи реакціи полученія С. спирта 
изъ суберона при возстановленіи на
тріемъ въ кипящемъ алкогольномъ ра
створѣ (Марковниковъ).

Субериновая кислота — см. Пробковая кис
лота.

Суберинъ—основное вещество пробковыхъ 
образованій, которому эти образованія, 
главнымъ образомъ, обязаны своими свой
ствами.

Суберъ, Suber— пробковая ткань, пробка.
Субизъ (Soubise) — древній французскій 

родъ, имѣнія и титулы котораго въ 1575 г. 
перешли, путемъ брака, къ дому Роганъ. 
Бенжаменъ де-Роганъ. баронъ де-Фроцтенэ 
(1583—1642) носилъ титулъ принца де-Су- 
бизъ. Онъ сражался въ Нидерландахъ подъ 
предводительствомъ Морица Оранскаго; въ 
1615 г. примкнулъ къ партіи принца Конде; 
въ 1621 г. былъ предводителемъ гугено
товъ въ провинціяхъ Пуату, Бретань и 
Анжу; 16 апрѣля 1622 г. совершенно раз
битъ королемъ на островѣ Ре; въ 1625 г. 
уничтожилъ королевскій флотъ при Плаве. 
Послѣ заключенія мира С. оставался въ 
Англіи, гдѣ и умеръ бездѣтнымъ. Имѣнія 
и титулъ рода С. перешли къ одному изъ

♦
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его родственниковъ по боковой линіи, Фран
суа де-Роганъ.

Сублиматъ—сулема. (Собств. всякій воз
гонъ, продуктъ сублимаціи, см.).

Сублимація—возгонка, испареніе накален
наго тѣла, вновь образующаго твердыя ве
щества.

Сублингвальный, Sublingualis (Glans)—слюн
ная подъязычная железа.

Субординація—1. Подчиненіе. 2. Военная 
дисциплина.

Субретка—плутоватая наперсница, обыкн. 
горничная—типъ легкой франц, комедіи.. 
Напр. Лиза. Оч. ком. Горе отъ ума.

Субстанція—латинскій терминъ, посред
ствомъ котораго переводятъ три разныхъгре- 
ческихъ термина (hypokeimenon, ousia, hypo
stasis) и которымъ разные философы прида
ютъ весьма различное значеніе. По Ари
стотелю, hypokeimenon или субстанція есть 
носитель свойствъ души. Ousia—сущее, что 
также переводятъ словомъ: субстанція, есть 
то, о чемъ можно высказать все, но что 
само не можетъ быть сказуемымъ ни при 
какомъ подлежащемъ. Виды и роды — 
это, по Аристотелю, вторыя субстанціи. 
Но въ сущности, только единичныя ве
щи — настоящія субстанціи. У стоиковъ 
субстанція тѣсно сочетается съ понятіемъ 
силы. При этомъ они учатъ, что субстан
ція есть то, что по своей сущности принад
лежитъ само себѣ. Парацельзъ считаетъ 
тремя первыми субстанціями ртуть, сѣру 
и соль. Бруно признаетъ лишь одну суб
станцію: единство вселенной. По Декарту 
подъ С. ничего иного мы не можемъ под- 
разумѣвать, какъ вещь, которая суще
ствуетъ такъ, что ни въ какой другой вещи 
не нуждается для своего существованія. 
Только одна такая вещь можетъ быть въ 
настоящемъ смыслѣ этого слова, а именно 
Богъ. Тѣмъ не менѣе Д. приписалъ это на
званіе и такимъ вещамъ, которыя для сво
его существованія не нуждаются ни въ 
чемъ, кромѣ содѣйствія Бога, т. е. собствен
но акта сотворенія и призналъ двѣ суб
станціи: протяженную и мыслящую. По Спи
нозѣ, субстанція есть -то, что есть въ себѣ 
и понимается чрезъ себя. Субстанція, обла
дающая безконечными аттрибутами, есть 
Богъ. По Юму, С. есть вобраніе представ
леній, соединен, воображеніемъ и получив- 
чившихъ особое имя.

Субституція—подстановка, замѣщеніе.
Субстратъ—словомъ С. (substratum) при

нято переводить греч. терминъ hypokeime
non (основа). Терминъ этотъ употребляется 
и Аристотелемъ, но значеніе самостоятель
ной категоріи онъ получилъ у стоиковъ, 
выражая собою тотъ неопредѣленный, 
безкачественный, вполнѣ отвлеченный и 
пустой субъектъ, который предполагается 
всякимъ предикатомъ и логически пред
шествуетъ ему. С. стоиковъ есть то же, Что 
матерія, не въ смыслѣ вещества, но въ 
смыслѣ не имѣющей еще въ себѣ никакой 
опредѣлен. подкладки всего существующаго

Субъ-апикулярный—находящійся подъвер- 
хушк й.

Субъективное право—въ противоположность 
объективному или юридическимъ нормамъ, 
означаетъ право въ примѣненіи къ лично
сти обладателя правомочій и обязанностей.

Субъектъ—всякое понятіе, мыслимое въ 
томъ предположеніи, что ему нѣчто припи
шется въ сужденіи, какъ признакъ. Въ 
грамм, и логикѣ С. означаетъ, такимъ обра- 
азомъ, подлежащее. Въ философіи подъ С. 
подразумѣваютъ чувствующее, воспринима
ющее, представляющее въ противополож
ность чувствуемому и т. д. Вопросъ объ отно
шеніи между С. и объектомъ (см.) рѣшается 
различно идеалистич. и реалистич. теоріей 
познанія. С. и объектъ разсматриваютъ то 
какъ два нераздѣльныхъ, взаимно другъ 
друга обусловливающихъ фактора, то какъ 
два радикально независимыхъ между собою 
фактора. Кромѣ того различаютъ эмпи- 
рическ. С., т. е. попросту человѣческаго 
индивида, отъ трансцендентнаго С., т. е. 
абстрактнаго познающаго сознанія или чи
стаго „я“. Субъективнымъ называютъ осно
ванное на индивидуальной природѣ мы
слящаго, въ противоположность объектив
ному, основанному на природѣ вещи. Субъ
ективизмомъ называется всякое міровоззрѣ
ніе, источникъ котораго находится въ инди
видуальной природѣ чувствующаго и мыс
лящаго. Тѳоретич. субъективизмъ обосно
ванъ въ зачаточной формѣ въ ученіи Про
тагора о томъ, что человѣкъ есть мѣра 
всѣхъ вещей. Практич. С. можетъ быть 
либо эгоистическаго характера, въ смыслѣ 
служенія лишь своимъ субъективнымъ цѣ
лямъ, либо можетъ только признавать за 
субъектомъ правд законодательства въ эти
ческихъ вопросахъ, что еще не доказываетъ 
по необходимости эгоистическ. стремленій. 
Крайній С. (въ теоретической области), отри
цающій существованіе внѣшняго міра, есть 
субъективный идеализмъ. Сюда же отно
сится солипсизмъ.

Субъективный методъ—подъ этимъ назва
ніемъ Н. К. Михайловскій, слѣдуя отчасти 
второму періоду дѣятельности Конта, 
когда Контъ создавалъ свой субъективн. 
синтезъ, нодразумѣваетъ такой методъ по
знанія, который въ то же время есть дѣй
ствіе, направленное къ достиженію субъек
тивныхъ цѣлей. Онъ думаетъ этимъ путемъ 
объединить истину и справедливость въ 
одномъ понятіи „правды“. Попытка эта 
вызвала въ нашей литературѣ огромную 
полемику, далеко не пропорціональную зна
ченію этой теоріи, но объясняемую жела
ніемъ высказаться по разнымъ инымъ 
вопросамъ.

Сувалки—губ. городъ на р. Парна Ганча, 
между оз. Ганча и Вигры. Жит. (1899) 
27,165 (13,676 женщ.). Фабрикъ и заводовъ 
42, въ томъ числѣ 8 кожевенныхъ, 1 масло
бойный, свѣчи, и Мыловаренныхъ 2, гіиво- 
и медоваренныхъ 7, соломенныхъ шляпъ 3, 
мукомольныхъ 4, кирпичныхъ 1, металлич. 
4, съ 219 рабоч. и общей суммой производ
ства въ 287,350 руб.

Сувалкская губернія —-одна изъ 10 губ. 
Царства Польскаго; учреждена при новомъ
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раздѣленіи края въ 1867 г. Въ составъ С. 
губерніи вошла прежняя Августовская губ., 
съ выдѣленіемъ площади въ 5,449 кв. вер., 
образовавшей Ломжинскую губ. С. губернія 
занимаетъ простр. въ 12,551 кв. км. или въ 
11,028,6 кв. вер. Рѣки либо текутъ въ озера, 
либо впадаютъ въ Нѣманъ Озеръ до 500; изъ 
нихъ наиболѣе значительныя въ Волковыш- 
скомъ уѣздѣ—Выштынецъ, Вигры (величай
шее во всемъ Царствѣ Польскомъ озеро). 
Климатъ С губерніи весьма непостоянный. 
Сильныя бури крайне рѣдки, ливней съ 
грозою бываетъ до десяти въ году; послѣд
ніе разражаются почти всегда въ рѣчной 
долинѣ Нѣмана. Число дней съ дождемъ до 
70, снѣжныхъ—до 30 въ году. Средн, темп, 
янв.—6,2°, іюля-1-18e; года-{-б8,. Въ 1899 г. въ 
С. губ. насчитывалось 738,362 жит., въ томъ 
числѣ рим.-катол.—541,215, іудеевъ 118,712, 
лютеранъ—50,127 правосл.— 20,072, расколь
никовъ—6,982, единовѣрцевъ —1,050 и маго
метанъ—204. Литовц, 389,424; поляк. 159,497; 
поляки живутъ больш. частью въ город, и 
принадлежатъ къ мазурскому племени. Евре
евъ 118,712; обитаютъ въ городахъ и поса
дахъ. Нѣмцевъ 39,107; они разсѣяны по 
всей губ., но встрѣчаются преимущ. въ уу. 
Маріампольскомъ и Кальварійскомъ, гдѣ 
занимаются разными ремеслами. Русскихъ 
(и родственныхъ имъ русиновъ) 31,026; они 
живутъ въ восточн. части Августовскаго у., 
гдѣ сохранили свои древніе нарѣчіе и обы
чаи, и въ городахъ; всѣ они православные, 
за исключеніемъ 6982 (3471 женщ.) рас
кольниковъ, принадлежащихъ къ филип
повской сектѣ (безпоповцы), поморскаго 
согласія, пріемлющаго бракъ. Татаръ около 
600; они поселились здѣсь въ XV в. и при
няли польскіе обычаи и языкъ. Главное 
занятіе—сельское хозяйство, оно достигло 
высокой степени совершенства; улучшен
ныя сельскохозяйственныя орудія встрѣ
чаются и въ крестьянскихъ хозяйствахъ. 
Главнѣйшія культурныя растенія—пшени
ца и картофель. Изъ промысловъ первое 
мѣсто занимаетъ лѣсной. Къ 1899 г. счи
талось 631 фабрикъ и заводовъ, съ общей 
суммою производства до 3 милл. руб.; изъ 
нихъ винокурен, и пивовар, заводы зани
маютъ главное мѣсто. Торговые обороты 
губерніи не превышаютъ 7 милл. р., изъ 
которыхъ до 4 милл. приходятся на тор
говлю съ Пруссією.

Суверенитетъ (Souveraineté, suprema pote
stas)—верховенство, совокупность верхов
ныхъ правъ, принадлежащихъ государству 
или его главѣ.

Сувойка Vorticella, — родъ изъ семейства 
Vorticellina отряда кругорѣсничныхъ инфу
зорій или Pentriclia.

Суворина, Анна Ивановна, 1840 — 1874, 
рожд. Баранова — первая жена Алексѣя 
Серг. С. Вмѣстѣ съ E. I. Лихачевой 
перевела и составила рядъ популярныхъ 
книгъ: Путешествіе къ центру земли, Вер
на (съ франц.; СПб., 1865); Исторія фран
цузской революціи, Миньѳ (перев. съ франц., 
СПб., 1866); Слуги желудка, Маса (съ франц., 
СПб., 1866—67, 2-е изд., 1870) и д^

Суворинъ, Алексѣй Алексѣевичъ — писа
тель, старшій сынъ А. С. С. Род. въ 1862 г., 
окончилъ курсъ въ спб. унив. по историко- 
филолог. факультету: одно время былъ от
вѣтственнымъ редакторомъ Новаго Вре
мени. Отдѣльно напеч.: Княгиня Е. Р. Даш
кова (1888) и Палестина (СПб., 1892 — 95; 
роскошное изданіе).

Суворинъ, Алексѣй Сергѣевичъ — извѣст
ный журналистъ. Род. въ 1834 г. Отецъ его 
былъ государственный крестьянинъ, дослу
жившійся до капитана, что въ то время 
давало потомственное дворянство. С. учился 
въ воронежскомъ Михайловскомъ кадет
скомъ корпусѣ, откуда выпущенъ въ са
перы, вышелъ въ отставку,, выдержалъ 
экзаменъ на званіе учителя уѣзднаго учи
лища и отдался педагогической дѣятель
ности. Занялся составленіемъ книжекъ·для 
народнаго чтенія, для московскаго Обще
ства распространенія полезныхъ книгъ. 
Напечаталъ въ Современникѣ (1862, № 2) 
повѣсть Солдатъ и солдатка, въ Ясной По- 
лянѣ Л. Н. Толстого — Жизнь патріарха 
Никона (есть отд. изданіе). Въ 1863 г. С. 
переселился въ Петербургъ, гдѣ писалъ 
обозрѣніе журналовъ въ Русск. Инвал. (за 
подписью А. И—нъ) и сдѣлался секрета
ремъ и ближайшимъ сотрудникомъ С.-Пѳт. 
Вѣд., занявшихъ, послѣ перехода къ В. Ѳ. 
Коршу, одно изъ первыхъ мѣстъ въ ря
дахъ умѣренно-либеральной печати. Подъ 
псевдонимомъ А. Бобровскій, помѣстилъ 
рядъ полубеллетристическихъ очерковъ те
кущей жизни, собранныхъ затѣмъ въ от
дѣльной книжкѣ подъ заглавіемъ: Всякіе 
(СПб., 1866). Прибавленныя главы послу
жили поводомъ къ возбужденію противъ 
С., въ 1866 г., судебнаго преслѣдованія. 
Окружный судъ приговорилъ автора къ 
2 мѣсяцамъ тюремнаго заключенія; судеб
ная палата замѣнила это наказаніе 3 не
дѣлями содержанія на гауптвахтѣ. Самая 
книга была сожжена. Широкую извѣст
ность С. пріобрѣлъ во второй половинѣ 
60-хъ годовъ, когда онъ подъ псевдони
момъ Незнакомецъ, сталъ писать въ Спб. 
Вѣд, воскресный фельетонъ. Сильные удары 
С. наносилъ представителямъ реакціонной 
журналистики—Каткову, Скарятину, кн. Ме
щерскому и др. Въ концѣ 1875 г. С. сталъ 
писать воскресные фельетоны въ Биржев. 
Вѣдомостяхъ Полетики, а въ началѣ 1876 г. 
пріобрѣлъ, вмѣстѣ съ В. И. Лихачевымъ, 
Новое Время. Въ роли оффиціальнаго ре
дактора онъ не могъ выступить по цензур
нымъ причинамъ и считался только изда
телемъ, чѣмъ остался и по настоящее время. 
Салтыковъ и Некрасовъ дали свои произве
денія для первыхъ №№. Но вскорѣ обна
ружились другія, „откровенныя“ тенденцій 
издателя. Въ 1901 г. праздновался юби
лей Нов. Времени, вызвавшій сочувствіе 
Лишь весьма немногихъ литераторовъ. По 
слѣдніе годы С. усердно занялся театромъ, 
къ которому издавна былъ близокъ, какъ 
театральный рецензентъ, и сталъ во главѣ 
литературно-артистическаго кружка (Ма
лый театръ, сгорѣвшій въ авг. 1901 г.).
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Какъ драматургъ, С. извѣстенъ пользую
щеюся большимъ успѣхомъ драмою Татьяна 
Рѣпина (отд. СПб., 1889, 3 изд. СПб., 1899); 
такой же успѣхъ имѣла и драма Медея, 
написанная С. въ сотрудничествѣ съ В. П. 
Буренинымъ (СПб., 1883, 3 изд. СПб., 1892). 
Кромѣ того, С. писалъ шутки и комедій. 
Съ 1872 г. С. издаетъ распространенный 
Русскій Календарь. Почти одновременно 
съ пріобрѣтеніемъ Новаго Времени С. осно
валъ книжный магазинъ и издательскую 
фирму, занимающую одно изъ первыхъ 
мѣстъ въ русской книжной торговлѣ. Въ 
ряду его многочисленныхъ изданій есть 
Дешевая Библіотека (образцомъ для нея 
послужили нѣм.ипіѵет sal-Bibliothek Реклама 
и франц. Bibliothèque Nationale).

Суворовъ, 1. Ал-ндръ Вас. графъ Рымник- 
скій, князь Италійскій,—знаменитый русскій 
полководецъ. Род. 1730 г. въ Москвѣ, умеръ 
18 мая н. ст. (20 апр.) 1800 въ Петербургѣ. 
Началъ свое военное поприще въ Семи
лѣтнюю войну, командовалъ астраханскимъ 
полкомъ, участвовалъ въ Кунерсдорфскомъ 
сраженіи и въ набѣгѣ Чернышева на Бер
линъ. При взрывѣ польской войны 1768 г., 
былъ посланъ въ Польшу, штурмовалъ въ 
1772 Краковъ, побѣдоносно проникъ до 
Люблина и послѣ перваго раздѣла Польши 
получилъ чинъ генералъ-маіора. Въ турец
кую войну побѣдилъ въ 1774 при Турту- 
каѣ и при Гирсовѣ и подъ начальствомъ 
Каменскаго побѣдилъ турокъ при Козлуд- 
жѣ. Затѣмъ, во время пугачевщины, былъ 
посланъ на мѣсто дѣйствія, но когда при
былъ, Михельсону удалось уже подавить 
возстаніе. Въ 1787 побѣдилъ турокъ при 
Кинбурнѣ, а въ 1789, вмѣстѣ съ австрій
цами, разбилъ турокъ при Фокшанахъ, а 
потомъ при Рымникѣ. 1790 взялъ штур
момъ Измаилъ, при чемъ была перебита и 
большая часть жителей города. Во время 
польскаго возстанія 1794 г. штурмовалъ 
предмѣстье Варшавы Прагу и вступилъ въ 
Варшаву, послѣ чего получилъ званіе ге
нералъ-фельдмаршала.. Затѣмъ жилъ въ 
своемъ новгородскомъ помѣстьѣ, куда 
былъ сосланъ за несочувствіе нововведе
ніямъ Павла. 1799 Павелъ послалъ его 
противъ французовъ. Разбилъ французовъ 
при Кассано, Треббіи и Нови, взялъ Алек
сандрію и въ теченіе 5 мѣс. очистилъ отъ 
непріятеля всю Верхнюю Италію. Затѣмъ 
двинулся въ Швейцарію на соединеніе съ 
Корсаковымъ. Походъ черезъ Сенъ-Готардъ 
сопровождался невѣроятными трудностями: 
погибла треть войска, большая часть ло
шадей, всѣ вьючныя животныя, почти всѣ 
орудія. Прибывъ, наконецъ, въ долину 
Рейна, убѣдился, что положеніе союзни
ковъ отчаянное, такъ какъ Массена раз
билъ иХъ подъ Цюрихомъ, Сультъ у Лин
ты, Молиторъ у Моллиса. С. совершилъ 
тогда мастерское отступленіе черезъ Грау- 
бинденъ въ Форарльбергъ и оттуда въ Рос
сію. Вернувшись прибылъ больнымъ въ Пе
тербургъ и вскорѣ умеръ. С. былъ однимъ 
изъ самыхъ замѣчательныхъ полководцевъ 
всѣхъ временъ. О солдатахъ заботился оте

чески, отъ подчиненныхъ требовалъ осмыс
леннаго исполненія, а не слѣпого повино
венія. Чудачества его сначала были на
пускными, но потомъ вошли въ привычку. 
Онъ чуждался женщинъ,.’ съ женою не 
ужился, жилъ безъ всякаго комфорта, спалъ 
на сѣнѣ, не ходилъ, а бѣгалъ, во всякую 
погоду одѣвался легко, хотя отъ природы 
былъ слабаго тѣлосложенія. Особенности 
его тактики были: ^быстрое сосредоточеніе 
силъ, быстрота маршей, довершеніе побѣды 
неотступнымъ преслѣдованіемъ противни
ка, неоставленіе ни одной части войска 
праздною, простота плана, неизмѣнно на
ступательный образъ дѣйствій. Біографы: 
Фуксъ 1811, Полевой, А. Петрушевскій 1900, 
М. Стремоуховъ и П. Симанскій 1900, Рыб
кинъ 1874, и на англ. Спальдингъ 1890. Ср. 
еще: Anthing, Военная исторія гр. Суворова 
нанѣм. 1796—9(нѣм.). Фонъ-Смиттъ, Жизнь 
И походы Суворова. Его же С. и паденіе 
Польши. V. Reding-Biberegg, Походъ Су
ворова чрезъ Швейцарію, Цюрихъ, 1896. 
2. Ал-ндръ Аркадьевичъ, кн. 1804—82, съ 1848 
былъ генералъ-губ. Остзейск. края. Пользо
вался симпатіями нѣмцевъ. 1861 военн. гу
бернаторъ С.-Петербурга. 1866, по упразд
неніи этой должности — генералъ-инспек
торъ пѣхоты.

Сугерій—франц, государств, дѣятель XII в. 
Поступилъ юношей въ м-рь С. Дени, гдѣ 
получилъ хорошее Образованіе. Ставъ 1122 г. 
настоятелемъ богатаго С. Денисскаго аббат
ства, С. въ то же время сдѣлался самымъ 
вліятельнымъ совѣтникомъ короля. Это по
ложеніе онъ сохранилъ и при Людовикѣ 
VII. Умеръ въ 1151 г. Написалъ: Vita Lu- 
dovici VI (изд. Молинье) и De rebus in sua 
admihistratione gestis (изд. Дюмелемъ въ 
Scriptores т. V.), гдѣ онъ описываетъ исто
рію своего управленія. Грановскій, Аббатъ 
Сугерій (М., 1849).

Суглинистая почва—содержитъ болѣе или 
менѣе значительную примѣсь песку. Тер
минъ до извѣстной степени условный, 
такъ какъ различными изслѣдователями онъ 
опредѣляется различно: одни называютъ 
С. такія, которыя содержатъ 50—70% песку, 
другіе—45—55 % и т. д. въ среднемъ, нор
мальнымъ содержаніемъ его въ С. можно 
считать 40—60%. Занимая среднее мѣсто 
между почвами глинистыми и супесчаны
ми, С., по степени приближенія ихъ къ 
тѣмъ или къ другимъ, раздѣляются часто 
на легкія, среднія и тяжелыя: Ср. Почва.'

Суггестія, Suggestion—французскій и ан
глійскій терминъ для гипнотическаго вну
шенія; актъ (жестъ, слово и т. п.), по
средствомъ котораго побуждаютъ бодрству
ющаго человѣка впасть въ состояніе гип
нотическаго сна или, по крайней мѣрѣ, 
выполнять непроизвольныя дѣйствія.

Суглинокъ валунный—наиболѣе распро
страненное въ Россіи изъ валунныхъ отло
женій. Бурый суглинокъ этотъ почти по
всемѣстно употребляется въ гончарномъ 
дѣлѣ, особенно для приготовленія кирпича. 
Мощность этой водоупорной и совершенно 
неслоистой породы весьма различна. Мѣ-
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стами достигаетъ 10 саженъ; увеличивается 
на водораздѣлахъ и уменьшается на поло
гихъ склонахъ.

Судакская долина—наибольшая изъ долинъ 
южнаго склона Крымскихъ горъ, въ Ѳеодо
сійскомъ у.. Таврической губ. Начинаясь 
отъ горы Айбатлы, при сліяніи Таракташ- 
ской и Айсовской долинъ, она тянется до 
самаго моря. Длина долины болѣе 3 вор., 
ширина—около 2 вер. Со всѣхъ сторонъ 
она защищена горами;

Судакъ—или судокъ, Lucioperca Sandra 
Cuv.,—рыбы изъ семейства окуневыхъ 
(Percidae).

Суданъ или Беладъ - эсъ-Суданъ также 
Нгѣриція — названіе значительной части 
сѣв. Африки, лежащей къ ю. отъ Сахары. 
С. не имѣетъ строгихъ географическихъ 
границъ и скорѣе обозначаетъ цѣлый 
рядъ мусульманскихъ государствъ, нахо
дящихся въ большей или меньшей зави
симости отъ Египта и европейскихъ наро
довъ. Пространство можно приблизитель
но исчислить въ 5.000,000 кв. км. По обще
му строенію своему С. —страна равнинъ и 
нагорій, мало возвышающихся надъ уров
немъ моря; Съ з. Суданъ окаймляется го
рами Футы-Джальноа и Мандинга, съ в — 
гор. Эѳіопскими и Абиссинскими. С. дѣ
лится на три естественныя части: запад
ный—въ бассейнѣ Нигера, центральный, 
между лѣвымъ берегомъ Нигера и горами 
Дарфура, и вест., обнимающій среднее те
ченіе Нила и простирающійся Отъ горъ 
Дарфура до массива Эѳіопіи. Климатъ С., 
лежащаго всецѣло въ междутропической 
части сѣв. Африки, находится въ чертѣ 
періодическихъ дождей, такъ что С. имѣетъ 
лишь два времена года: сухое и жаркое— 
отъ ноября до мая, и дождливое—отъ іюня 
до октября, когда одновременно разви
вается растительность и понижается темпе
ратура. Естественныя произведенія С. мало 
еще извѣстны. Индиго воздѣлывается для 
окрашиванія тканей. Хлопокъ почти не 
культивируется, но могъ бы сдѣлаться для 
С. неизсякаемымъ источникомъ богатства. 
Фаун.·.: слоны, буйволы, газели, носороги, 
жирафы, страусы, обезьяны, львы, пантеры, 
леопарды, крокодилы, бегемоты, муравьи, 
термиты, большой черный червь, произво
дящій опустошенія. Торговля и промыш
ленность слабо развиты. Главные предме
ты вывоза—слоновая кость, страусовыя 
перья, кожа кёлаба (дикаго быка), золото 
въ слиткахъ и золотая пыль, индиго, шку
ры дикихъ животныхъ, мускатный орѣхъ, 
гуммиарабикъ. Внутри С. въ главныхъ 
Центрахъ имѣются мѣстные рынки Населе
ніе С. принадлежитъ къ четыремъ глав
нымъ расамъ: негры-туземцы, фулахи, ко
торыхъ почти столько-же, какъ и негровъ, 
туареги, арабы.

Судаменъ (Sudamen)—выпотѣніе.
Судебная медицина (Medicina legalis) — 

составляетъ спеціальный отдѣлъ медиц. 
свѣдѣній, имѣющихъ важное значеніе для 
надлежащаго отправленія правосудія. Ли- 
теРатура. Casper, Handbuch der gerichtli

chen Medizin (8 изд. Лимана, Берл., 1889; 
русск. переводъ вышелъ въ 1870-хъ гг.); 
Hofmann, Lehrbuch der gerichtlichen Medi
zin, 6 изд., Вѣна, 1893; русск. перев. подъ 
ред. И. Μ. Сорокина, СПб., 1887; Maschka 
и др. Handbuch der gerichtlichen Medizin 
(Тюбинг., 1881—83); Emmert. Handbuch der 
gerichtlichen Medizin Лейпц., 1900; Штольцъ, 
Руководство къ судебной медицинѣ для 
врачей и юристовъ СПб., 1890. См. Frie
dreich, System der gerichtlichen Psychologie, 
Krafft-Ebing, Lebrbuch der gerichtlichen Psy- 
chopatologie, (есть русскій переводъ); Masch
ka, Die gerichtliche Psychopatologie (1882); 
Coutagne, La Folie au point de vue judiciare 
et administratif; Tardieu, Etüde medico-legale 
sur la fölie; Фрезе, Очерки С. психіатріи 
В. Чижъ, Лекціи по С. психопатологіи; 
П. Ковалевскій, С. психопатологія’;

Судебники 1497 и 1550 гг.—С. 1497 г. въ 
единственномъ сохранившемся спискѣ Йе 
носитъ такого названія, а имѣетъ лишь 
слѣдующій заголовокъ: Лѣта 7006 мѣсяца 
септемврія уложилъ князь великій Иванъ 
Васильевичъ всея Руси съ дѣтми своими 
и бояры о судѣ, како судити бояромъ и 
околничимъ. С. 1-й очень кратокъ и бѣ
денъ содержаніемъ даже по сравненію съ 
Русск. Правдой, не говоря уже о Псковской 
судной грамотѣ. Его содержаніе почти 
исключительно процессуальное. Бѣдность 
содержанія С. 1-го неизбѣжно требовала 
его дополненія. Изъ позднѣйшихъ памятни
ковъ извѣстно, что вел. князь Василій Ива
новичъ издалъ, напр., уложеніе .о вотчи
нахъ и уставъ о слободахъ, которые не 
сохранились. Въ 1550 г. изданъ новый С. 
Въ его заголовкѣ сказано, что царь Иванъ 
Васильевичъ, съ своею братьею и съ бояры, 
сей С. уложилъ въ іюнѣ 7058 лѣта; но изъ 
рѣчи царя на Стоглавомъ соборѣ 1551 г. 
мы узнаемъ, что царь представилъ собору 
новый С. и уставныя грамоты, просилъ 
прочесть ихъ и разсудить и, если дѣло бу
детъ признано достойнымъ, скрѣпить ихъ 
подписями для храненія въ казнѣ. Общее 
сравненіе его съ прежнимъ убѣждаетъ въ 
томъ, что послѣдній положенъ въ основу 
новаго памятника и является важнѣйшимъ 
его источникомъ. Даже порядокъ располо
женія статей удержанъ прежній, но статьи 
правильнѣе одна отъ другой отдѣлены и 
перенумерованы. Всего статей въ С. 2-мъ 
100, противъ 68 стараго. Излишекъ статей 
содержитъ дополненія и новости. С 1-й 
найденъ въ 1817 г. Калайдевичемъ и Строе
вымъ и изданъ въ 1819 г. вмѣстѣ съ С. 
2-мъ (изданіе повторено въ 1878 г.). Ранѣе 
онъ былъ извѣстенъ только въ неполныхъ 
выдержкахъ, помѣщенныхъ въ запискахъ 
Герберштейна. С. 2-й найденъ въ 1734 г. 
Татищевымъ, который подобралъ нѣсколь
ко дополнительныхъ къ нему указовъ, 
снабдилъ все это примѣчаніями и предста
вилъ рукопись въ академію наукъ. Трудъ 
Татищева изданъ только въ 1768 г. Новѣй
шія изданія этихъ памятниковъ—въ Актахъ 
Историческихъ (т. I) и въ Христоматіи Вла- 

I димірскаго-Буданова (в. 2).
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Судебные пристава—въ Россіи. Еще древне

русское судостройство знало приставовъ, 
вызывавшихъ на судъ отвѣтчика и сви
дѣтелей и производившихъ взысканія по 
опредѣленію суда. Въ московскій періодъ 
значеніе приставовъ постепенно падало, а 
въ XVIII стол, должность пристава была 
окончательно упразднена, и вся исполни
тельная часть С. процесса перешла въ вѣ
дѣніе общей полиціи. С. реформой 1864 г. 
институтъ С. приставовъ былъ у насъ воз
становленъ и получилъ организацію весьма 
сходную съ французской. С. пристава со
стоятъ при мировыхъ съѣздахъ, окружныхъ 
судахъ, С. палатахъ и кассаціонныхъ де
партаментахъ сената. С. пристава при ми
ровыхъ съѣздахъ, окружныхъ судахъ и С. 
палатахъ избираются предсѣдателями этихъ 
мѣстъ, а при кассаціонныхъ департамен
тахъ сената -оберъ-прокурорами. Не мо
гутъ быть С. приставами лица несовершен- 
нолѣтнія, иностранцы, несостоятельные 
должники, лица опороченныя судомъ, слѣд
ствіемъ, общественнымъ или сословнымъ 
приговоромъ, а также состоящія уже на 
службѣ отъ правительства или по выбо
рамъ. Степень подготовленности кандидата 
къ исполненію обязанностей С. пристава 
опредѣляется испытаніемъ; но утвержденіе 
въ должности С. пристава возможно лишь 
по истеченіи года со времени допущенія 
къ исполненію обязанностей пристава.

Судебные уставы—уставы судоустройства 
и судопроизв. по реформѣ 1864 г.

Судебный слѣдователь — см. Слѣдователь 
судебный.

Судей книга—историческая книга Ветхаго 
Завѣта. Въ еврейской Библіи она озаглавли
вается словомъ шофетимъ судіи.

Судеты (Судетскія горы, Судетская гор
ная—система) обозначеніе цѣлаго ряда гор
ныхъ цѣпей и группъ, которыя тянутся 
отъ прорыва, образуемаго Эльбой, въ Юго- 
вост. направленіи до впадины, которая от
дѣляетъ Нѣмецкую горную страну отъ 
Карпатъ. Продольная ось этой горной мас
сы достигаетъ длины болѣе 310 км., шири
на отъ 40 до 80 км. Крайнюю юго-восточ
ную и въ то же время самую обширную 
самостоятельную часть этой громадной гор
ной системы представляютъ Моравско-Си
лезскія горы, состоящія изъ моравско-силез
скаго спуска и изъ Альтфатерскихъ или 
Судетскихъ горъ въ узкомъ смыслѣ, кото
рыя образованы изъ кристаллическаго ши
фера. Своею вершиною Альтфатеръ дости
гаетъ высоты 1490 м. и представляетъ сѣв,- 
зап. половину этой части. По продольной 
оси горной массы далѣе на б.-з. идетъ 
Гунсрюкъ, съ вершиною Фихтлихъ, дости
гающей 1128 м. высоты, затѣмъ Рейхен- 
штейнскія горы. Отъ горнаго узла Гунсрюка 
на ю.-з. тянулся вдоль чешско-силезской 

’ границы Гадскія Снѣговыя горы (Сіаійёг 
Schneegebiгgѳ). съШниглицкою Снѣговою го
рой (1424 М-). Къ 8 отъ Быстрины лежитъ 
горная страна,обозначаемая общимъназва- 
ніѳмъ Нижне-Силезскихъ каменноуголь
ныхъ горъ. Тамъ, гдѣ Регорнскія горы 

сливаются ІПмидебѳргскимъ гребнемъ, на
чинаются гранитныя Исполиновыя горы 
(Riesengebirge), настоящіе альпы этой гор
ной системы (со Снѣжною вершиною. 
Schneekoppe, 603 м.), параллельно которымъ 
идетъ Чешскій гребень(Бруннбергъ, 1555 м.), 
а къ нимъ съ с.-з. примыкаютъ также гра
нитныя Изѳрскія горы. Окончаніе всей 
горной системы представляютъ Лужицкія 
горы (Lausitzer Gebirge), съ вершинами 
Ешке (1010 м.) и Лауше (791 м.), которыя 
тянутся влѣво отъ Нейсы по саксонско
чешской границѣ. Судеты довольно богаты 
минералами, въ особенности металлами: 
желѣзо, свинецъ, мѣдь, цинкъ и въ незна
чительномъ количествѣ олово, кобальтъ, 
сурьма, серебро и золото. Въ нижней части 
встрѣчаются плодородныя нивы и прекрас
ные луга, возвышенности отъ 650—975 м. 
покрыты лѣсомъ, почти исключительно 
хвойнымъ; высочайшіе гребни по большей 
части голы; вершины —обнажены, одѣты 
мхомъ, покрыты валунами. Воды С· впа
даютъ въ Одеръ, Мораву и Эльбу.

Судковскій, Руфимъ Гавриловичъ, 1850— 
85 — живописецъ-маринистъ, учился спер
ва въ очаковск. дух. училищѣ, а потомъ 
въ одесской семинаріи. Вт 1868 г. С. по
ступилъ ученикомъ въ имп. академію ху
дожествъ. Усердное писаніе этюдовъ на 
берегахъ Чернаго моря, а также поѣздка 
въ 1874 г. въ чужіе края быстро подвинули 
С. впередъ, развили его наблюдательность 
и улучшили технику. 1882 г. академія 
присудила ему званіе академика. С. успѣлъ 
занять весьма видное мѣсто среди русскихъ 
живописцевъ. Особенно удачными произве
деніями С. могутъ считаться: Бурное море, 
Буря близь Очакова (1884), Полдень на 
Очаковскомъ берегу (1883), Ночью будетъ 
буря, Кинбурнская коса послѣ дождя и 
Днѣпровскія гирла, Штиль (Музей Алекс. III).

Судныя грамоты—см. Грамота.
Судоговореніе—словесный обмѣнъ мыслей 

между сторонами въ присутствіи суда. С. 
находится въ тѣсной связи съ устною фор
мою судопроизводства, при которой судья 
основываетъ свое рѣшеніи на непосредствен
но имъ выслушанномъ состязаніи сторонъ.

Судороги, конвульсіи—представляютъ не
произвольныя внезапныя мышечныя сокра
щенія тетаническаго характера, продолжаю
щіяся обыкновенно нѣсколько секундъ и 
вызываются ненормальными возбужденія
ми, исходящими изъ центральной нервной 
системы. Въ С. участвуютъ или отдѣльныя 
мышцы или цѣлыя группы ихъ.

Судоръ. Sudor—потъ, жидкость, содержа
щая жирную кислоту, хлористыя, сѣрно
кислыя, фосфорнокислыя, молочнокислыя 
соли, мочевину и другія вещества. Плот
ность ОТЪ 1,003 ДО 1,004.

Судоустройство — Въ настоящее время, 
вслѣдствіе введенія судебно - администра
тивныхъ учрежденій, образованныхъ по за
кону 12 іюля 1889 г., судебная организація 
представляется въ различныхъ мѣстностяхъ 
весьма разнообразною. Общими судебными 
установленіями для дѣлъ ббльшей важности
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ношеніи вся Россія (за исключеніемъ Фин
ляндіи, имѣющей свои особыя судебныя 
учрежденія) раздѣлена на судебныя пала
ты, въ составъ которыхъ входитъ большее 
или меньшее число окружныхъ судовъ, 
смотря по разнымъ мѣстнымъ условіямъ. 
Каждая такая судебная палата, съ подчи
ненными ей окружными судами составляетъ 
особый судебный округъ, каковыхъ во всей 
Имперіи имѣется 13. Мѣстности съ выбор
ною мировою юстицією: Область Войска Дон
ского, гор. С.-Петербургъ съ уѣздомъ; го
рода: Москва, Казань, Кишиневъ, Нижній- 
Новгородъ, Одесса, Саратовъ, Харьковъ. 
Губерніи съ мировыми судьями по назна
ченію отъ правительства; 9 Западныхъ гу
берній, Измаильскій участокъ Бессарабской 
губ., 10 Привислинскихъ губ. (Полыйа), 3 При
балтійскія, Архангельская губ., гор. Астра
хань, Кавказъ и всѣ губерніи и области 
Азіатской Россіи. Губерніи,въ коихъ введено 
положеніе о земскихъ начальникахъ, уѣзд? 
ныхъ членахъ окружныхъ судовъ и город
скихъ судьяхъ: Астраханская, Бессарабская, 

і Владимірская, Вологодская, Воронежская, 
I Вятская, Екатеринославская, Казанская, 
і Калужская, Костромская, Курская, Москов- 
! ская, Нижегородская, Новгородская, Оло- 
I нецкая, Оренбургская, Орловская, Пензен- 
і ская, Пермская, Полтавская, Псковская, Ря
занская, Самарская, С.-Петербургская, Са
ратовская, Симбирская, Смоленская, Ставро
польская, Тамбовская,-Тверская, Уфимская, 
Харьковская, Херсонская, Черниговская. 
Ярославская;—безъ обѣихъ столицъ и гу
бернскихъ городовъ: Астрахани, Казани, 
Кишинева, Нижняго-Новгорода, Саратова и 
Харькова.

будра—священная сорочка, въ которую 
съ особой церемоніей парсы (см.) одѣваютъ 
своихъ дѣтей, когда имъ исполнится 6 лѣтъ 
и три мѣсяца.

будры—индійская низшая каста. Пра
вильнѣе писать шудры. См. Касты.

Судъ Божій (Dei judicium) или ордаліи— 
въ средневѣковомъ процессѣ допускался, 
когда исчерпывались всѣ обыкновенныя 
средства С.; стороны могли апеллировать 
отъ С человѣческаго къ С. Божію. Формы 
С. Божія были различны; преимущественно 
практиковались жребій, присяга и рота 
(клятва), ордаліи въ тѣсномъ смыслѣ и су
дебный поединокъ. Ордаліями въ тѣсномъ 
смыслѣ называются испытанія посредствомъ 
огня и воды. Испытаніе огнемъ состояло 
въ держаніи руки на огнѣ, въ переходѣ 
черезъ зажженный костеръ въ одной ру
башкѣ, въ держаніи руками раскаленнаго 
желѣза. Испытаніе водою производилось 
или кипящей, или холодной водою; при 

і испытаніи кипящей водою клали на дно’ 
I сосуда съ кипяткомъ кольцо, которое обви- 
! няемый долженъ былъ вынуть безъ вреда 
I для себя; ари испытаніи -холодною водою 
I обвиняемаго, перевязаннаго веревкою, бро- 
I сали въ воду и, если онъ шелъ ко дну, то 
I считался невиннымъ, если же оставался 
і на поверхности воды, то признавался ви- 
і новнымъ.

являются окружные суды и судебныя палаты, 
надъ которыми стоятъ кассаціонные департа
менты сената. Каждый окружный судъ со
стоитъ изъ предсѣдателя, товарищей пред
сѣдателя, стоящихъ во главѣ отдѣленій, и 
членовъ; одно или нѣсколько отдѣленій 
суда назначаются спеціально для разсмо
трѣнія уголовныхъ дѣлъ, при чемъ, по воз
можности, составъ ихъ обновляется время 
отъ времени переводомъ членовъ изъ граж
данскихъ отдѣленій и обратно (законъ 20 
мая 1885 г.); канцелярія окружнаго суда, 
регистратура, касса и архивъ подчиняются 
нредсѣдателю. При каждомъ окружи, судѣ 
состоятъ судебные слѣдователи, чины про
курорскаго надзора, частные повѣренные, 
судебные пристава, разсыльные и нота
ріатъ. Окружные суды безъ участія при
сяжныхъ засѣдателей разсматриваютъ гра
жданскія дѣла, а изъ уголовныхъ—дѣла о 
преступленіяхъ, не влекущихъ за собою по 
закону лишенія всѣхъ правъ состоянія или 
всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ: 
дѣла о преступленіяхъ, влекущихъ за со
бою указанныя выше праволишенія, раз- I 
сматриваются окружными судами съ уча-і 
стіемъ присяжныхъ засѣдателей. СудебныяI 
палаты дѣлятся на департаменты; каждый і 
департаментъ состоитъ изъ предсѣдателя и ■ 
членовъ; одинъ изъ предсѣдателей депар- і 
таментовъ назначается старшимъ и пред
сѣдательствуетъ на общихъ собраніяхъ. На 
старшаго предсѣдателя судебной палаты 
возлагается наблюденіе за правильностью 
и скоростью производства дѣлъ какъ въ 
самой судебной палатѣ, такъ и въ подвѣ
домственныхъ ей окружныхъ судахъ, а 
равно за точнымъ исполненіемъ своихъ 
обязанностей всѣми должностными лицами, 
состоящими въ округѣ судебной палаты. 
При судебныхъ палатахъ состоятъ канце
ляріи, прокурорскій надзоръ и совѣты при
сяжныхъ повѣренныхъ. Судебная палата 
является органомъ преданія суду по дѣ
ламъ, подвѣдомственнымъ окружнымъ су
дамъ съ присяжными засѣдателями, и 
апелляціонной инстанціей по дѣламъ, рѣ
шеннымъ окружными судоми безъ участія 
присяжныхъ. Уголовный департаментъ, су
дебной палаты, въ качествѣ суда первой 
степени, разсматриваетъ дѣла о преступле
ніяхъ государственныхъ, служебныхъ, про
тивъ порядка управленія, противъ законовъ 
о печати и др., при чемъ дѣла о преступ
леніяхъ, влекущихъ за собою лишеніе всѣхъ 
правъ состоянія или всѣхъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ, разсматриваются съ 
участіемъ сословныхъ представителей. Кас
саціонной инстанціей, органомъ надзора и 
судебнаго управленія, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ и судомъ первой степени является і 
правительствующій сенатъ. Для разсмотрѣ- ! 
нія дѣлъ о важнѣйшихъ государственныхъ : 
преступленіяхъ высшихъ должностныхъ і 
лицъ, учреждается, каждый разъ по осп-1 
бону высочайшему указу, верховный уго- і 
ловный судъ. Наряду съ этою основной ! 
организаціей на окраинахъ Россіи дѣй- І 
ствуютъ иныя системы С. Въ судебномъ от- І
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Судъ присяжныхъ—судомъ присяжныхъ 
называется—въ отличіе отъ суда корон
ныхъ судей, шеффеновъ и сословныхъ 
представителей,—С., творимый при участіи 
представителей всѣхъ слоевъ общества, 
выбираемыхъ по жребію изъ особо заго
товленныхъ списковъ, при чемъ эти вы
борные рѣшаютъ вопросы о событіи пре
ступленія, о винѣ или невинности подсу
димаго, о его вмѣняемости и объ особо 
увеличивающихъ -или уменьшающихъ его 
отвѣтственность обстоятельствахъ, а судеб
ная коллегія—или одинъ предсѣдательству
ющій судья—примѣняютъ къ этому ихъ 
рѣшенію4 уголовный вазонъ. Въ Россіи въ 
списки присяжныхъ засѣдателей вносятся 
русскіе подданные, въ возрастѣ отъ 25 до 
70 лѣтъ, умѣющіе читать по русски и жи
вущіе въ мѣстности избранія не менѣе 
двухъ лѣтъ. Не допускаются въ присяжные 
находящіеся подъ судомъ и осужденные 
за дѣянія, влекущія наказаніе не ниже 
тюрьмы, а также не оправданные судебны
ми приговорами за такія дѣянія; исключен
ные изъ службы по суду, изъ духовнаго 
вѣдомства за пороки и|изъ среды обществъ 
и дворянскихъ собраній по приговорамъ 
своихъ сословій; несостоятельные должники 
и состоящіе подъ опекою за расточитель
ность; слѣпые, глухіе, нѣмые и лишенные 
разсудка; домашняя прислуга и впавшіе 
въ крайнюю бѣдность. Не подлежатъ при
зыву въ качествѣ присяжныхъ священно
служители и -монашествующіе, лица, зани
мающія должности первыхъ четырехъ клас
совъ въ гражданскомъ вѣдомствѣ; чины 
судебныхъ мѣстъ и прокуратуры, кромѣ 
почетныхъ мировыхъ судей; правительствен
ные казначеи, кассиры государственнаго 
банка и ихъ помощники, экзекуторы, смот
рители казенныхъ зданій, лѣсничіе ка
зенныхъ лѣсовъ, акцизные чины, уѣздные 
почтмейстеры и начальники желѣзнодо
рожныхъ и телеграфныхъ станцій, гдѣ у. 
нихъ нѣтъ помощниковъ, чиновники по
лиціи, учители и начальники народныхъ, 
церковно-приходскихъ и городскихъ учи
лищъ, чины карантинныхъ учрежденій, 
вице-губернаторы и всѣ военные чины, со
стоящіе въ дѣйствительной военно-сухо- 
путной или морской службѣ, за исключе
ніями, перечисленными въ п. 8 ст. 85Учр. 
Суд. Устан. Имущественный цензъ рус
скихъ присяжныхъ засѣдателей опредѣ
ляется: по недвижимой собственности, по
земельная—не менѣе Ѵзо числа десятинъ, 
опредѣленнаго для выбора въ земскіе 
гласные; городская—по оцѣнкѣ въ столи
цахъ не менѣе 2000 руб., въ городахъ съ 
населеніемъ свыше 100 тысячъ—не менѣе 
1000 руб., въ остальныхъ—не менѣе 500 р.); 
по доходу съ капитала или занятія, или 
же по размѣру пенсіи или жалованья (въ 
столицахъ не менѣе 1000 руб., въ городахъ 
съ населеніемъ свыше 100,000—не менѣе 
600 руб., въ остальныхъ мѣстахъ—не ме
нѣе 400 руб. въ годъ.

Суды 1.—волостные—въ каждой волости 
для разбора мелкихъ проступковъ кресть- 

I янъ, мѣщанъ и цеховыхъ, живущихъ въ 
I предѣлахъ волости, а также споровъ и тя- 
жебъ между крестьянами о недвижимомъ 
имуществѣ, входящемъ въ составъ кресть
янскаго надѣла, иски до 300 р, и дѣла по 
наслѣдованію и раздѣламъ между кресть
янами; состоятъ изъ выбранныхъ кресть
янскими сходами судей; 2. станичные— въ 
казачьихъ станицахъ, то же, что волостные 
въ крестьянскихъ волостяхъ; 3. военные— 
для разбора преступленій лицъ, состоящихъ 
въ военной службѣ, а также и другихъ 
лицъ, преданныхъ, по особымъ обстоятель
ствамъ, военному суду; 4. суды обществъ 
офицеровъ - дки сужденія поступковъ офи
церовъ, не согласныхъ съ правилами чести; 
приговариваютъ къ внушенію, подачѣ въ 
отставку или увольненію отъ службы; жа
лобы на приговоръ не допускаются.

Суды коммерческіе—см. Коммерческіе су
ды.

Суза (Аделаида-Марія-Эмилія de-Souza, 
урожденная Фильель, 1761—1836)—фран
цузская писательница. Во время револю
ціи ея мужъ погибъ на гильотинѣ, а сама, 
долго путешествовала,вышла во второй 
разъ замужъ за маркиза де Суза. Ея ро
маны имѣли когда-то успѣхъ. Романы 
г-жи С. пользовались когда-то извѣстною 
популярностью и въ Россіи. Собраніе сочи
неній г-жи С. вышло въ свѣтъ въ 1821— 
22 гг. (6 т. т.). Ср. Сентъ-Бевъ, Portraits de 
femmes.

Суздаль—уѣздн. гор. Владимірской губ., 
при р. Каменкѣ. Принадлежитъ къ числу 
древнѣйшихъ русскихъ городовъ. Жит. 
8000 (3618 мжч. и 4382 жнщ.), почти 
исключительно православнаго исповѣданія.

Суздальская живопись — ремесло писанія 
дешевыхъ и расходящихся въ огромномъ 
количествѣ среди народа, иконъ, съ дав
нихъ поръ существующее въ Суздальскомъ 
и сосѣднихъ уѣздахъ Владимірской губ.

Сузіана (по сир. Шушинакъ) — область 
Персидской монархіи (соотвѣтствуетъ ныв. 
Хузистану), занимала, вмѣстѣ съ Вавило
ніей, большую равнину, отдѣленную отъ 
смежныхъ областей высокими горами.

Суккусъ, Succus—сокъ.
Сукновальная глина—жирная, непластйч. 

глина, довольно огнеупор, землистая масса, 
впитывающая жиры; почему употребл. при 
валяніи сукна, оливк. цвѣта. Содержитъ 
много примѣси магнезіи.

Сукновальня—заведеніе для валянія су
конъ; родъ мельницы, въ которой жернова 
замѣнены вальками для валянія сукна.

Сукровица—то же, что кровяная сыворот
ка, безцв. жидкость, получаемая изъ крови 
по есвожд. ея отъ красн. кровяныхъ тѣлецъ.

Сукцинииъ—сложный эфиръ глицерина и 
янтари, кислоты.

Сунциніевый—янтарный.
Сукторіи - сосущія инфузоріи.
Сукурсъ или секурсъ (устарѣлый военн. 

терм.)—подмога, помощь.
Сула—лѣвый притокъ Днѣпра; дл. 360 в.
Сулакъ—р сѣв. Кавказа, впадаетъ въ 

Каспійское м.; дл. 125 в.
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Суленманъ-паша—турецкій генералъ; былъ 

проф. литературы и директоромъ констан
тинопольской военной школы, реорганизо
ванной имъ по европейскому образцу; при
нималъ участіе въ низложеніи Абдулъ- 
Азиса. Въ 1877 г. С. былъ назнач. главно- 
коман. въ Босніи и Герцеговинѣ; при по
явленіи русскихъ войскъ въ Румеліи, былъ 
призванъ къ командованію южной или 
балканской арміей' Опрокинувъ 19 іюля 
при Ески-Загрѣ авангардъ ген. Гурко, С. 
принудилъ его къ отступленію на Шипку, 
но не съумѣлъ воспользоваться побѣдой. 
Безуспѣшны были атаки его на Шипкин- 
скій перевалъ 9—14 августа и 5 сентября. 
14 сентября С. былъ назначенъ командую
щимъ вост, арміей, а 29 октября — главно
командующимъ всѣми войсками въ Европ. 
Турціи, но 23 декабря былъ отрѣшенъ отъ 
этого званія; во время отступленія на Ад
ріанополь армія его была разъединена и 
разбита по частямъ. По настоянію военнаго 
министра Реуфа-паши, С. въ мартѣ 1878 г. 
былъ арестованъ и приговоренъ военнымъ 
судомъ къ разжалованію и 15-лѣтнему 
заключенію въ крѣпости, но помилованъ 
султаномъ. Macrides, Процессъ С. п. на фр. 
Констант., 1879.

Сулема—хлорная или двухлористая ртуть 
HgCl2. Подвергаютъ перегонкѣ смѣсь сѣрно
кислой ртути и поваренной соли. С. обра
зуется по yp.:HgS04+2NaCl- HgCI24-Na2SO4 
или къ нагрѣтому раствору HgSO4 при
бавляютъ поваренной соли или соляной 
кислоты и выдѣлившуюся при осажденіи 
С. перекристаллизОвываютъ. Весьма ядо
вита. Дезинфекціонное средство.

Суліоты—греко-албанское горное племя 
въ южной части Янины (древній Эпиръ), 
въ мѣстности, принадлежащей къ бассейну 
истоковъ Ахеронта. С. ведутъ свое проис
хожденіе отъ небольшого числа греческ 
семействъ, которыя, спасаясь отъ турецкаго 
гнёта, въ XVII стол, бѣжали въ пустын
ныя и безплодныя горы Сули, недалеко 
отъ гор. Парга. Mendelsohn-Bartholdy, Ge
schichte Griechenlands; Лейпц., 1870.

Сулла, Луцій Корнелій Sulla—римскій ди
ктаторъ. 138—78 года до Р. X. въ 107 года 
былъ квесторомъ консула Марія во время 
югуртинской войны и содѣйствовалъ ея 
окончанію, побудивъ царя Бокха маври
танскаго, путемъ искусныхъ переговоровъ,- 
къ выдачѣ Югурты. Принималъ участіе и 
въ войнѣ съ кимврами и тевтонами. Въ 
88 г. былъ избранъ въ консулы и получилъ 
порученіе вести первую войну противъ Мит
ридата. Онъ уже успѣлъ отправиться въ 
Кампанію къ войску, когда въ Римѣ на
родная партія передала начальство Марію. 
С. вернулся, во главѣ войска, въ' Римъ, 
взялъ городъ, заставилъ объявить главнѣй
шихъ изъ своихъ противниковъ врагами 
отечества. Посвятилъ себя войнѣ, не забо
тясь о дальнѣйшихъ событіяхъ въ Римѣ, 
гдѣ Марій въ седьмой разъ сталъ консу
ломъ и собрано было большое войско для 
борьбы съ С. Лишь только война съ Ми- 
гридатомъ. была счастливо закончена, С. 

въ 83 г., во главѣ сорокатысячнаго войска, 
вернулся въ Италію. Предпринялъ про
скрипціи (конфискаціи), раздѣлилъ земли 
между своими любимцами. Авторитетъ се
ната былъ усиленъ, право засѣдать въ 
судахъ отнято у всадниковъ и передано 
исключительно сенаторамъ. С. въ 79 году 
сложилъ съ себя диктатуру и поселился въ 
Путеолахъ, занимаясь общественными дѣ
лами, литературными занятіями и удоволь
ствіями. Ум. въ 78 г. отъ апоплексическаго 
удара. Составленная Плутархомъ біографія 
С. частью основана на собственныхъ вос
поминаніяхъ С., къ которымъ послѣд
няя книга прибавлена его вольноотпущен
никомъ Эпикадомъ.

Султанова (рожд. Лѣткова, Екатерина Пав
ловна.)—писательница, жена инженера-ар
хитектора, род. въ 1865 году; образованіе 
получила на высшихъ женскихъ курсахъ 
В. И. Герье въ Москвѣ, Въ 1881 г. она на
печатала, подъ литерами Т. 3., въ Русский 
Мысли, повѣсть Ржавчина; затѣмъ цѣлый 
рядъ ея работъ появляется въ Отеч. Зап,, 
Сѣв. Вѣсти., Р. Мысли и Р. Богатствѣ. 
Повѣсти и разсказы С., послѣди, времени, 
изданы подъ заглавіемъ Мертвая Зыбь и 
Отдыхъ.

Султанъ (тат.—государь, могущество)—ти
тулъ турецкихъ монарховъ и нѣк. мелкихъ 
въ Азіи и въ Африкѣ.

Сулу—группа о-вовъ, между Борнео иМин- 
данао 3739 кв. км. Гористы; отчасти вул
каническаго, отчасти коралловаго проис
хожденія. Плодородны жит. около 105 тыс.: 
малайцы-мусульмане, китайцы, испанцы. 
Занимаются ловлей жемчуга и добываніемъ 
съѣдобныхъ гнѣздъ. Въ политич. отнош. 
принадл. къ Филиппинскимъ островамъ.

Сулукъ, Фаустинъ Soulouque, 1782—1867, 
по происхожденію негръ, родился неволь
никомъ на островѣ Гаити; отмѣна рабства 
въ 1793 году доставила ему свободу; въ 
1804 г. онъ поступилъ въ услуженіе къ 
генералу Ламарру, сдѣлавшему его своимъ 
адъютантомъ. Въ 1846 г. назначенъ ко
мендантомъ Портъ-о-Пренса (столицы). Въ 
1847 г. С., хотя совершенно безграмотный, 
былъ избранъ въ президенты республики. 
Въ апрѣлѣ 1848 г., подъ предлогомъ заго
вора, устроилъ въ Портъ-о-Пренсѣ 4-днев
ную рѣзню, прекратившуюся благодаря 
протестамъ французскаго консула. Мечтая 
б славѣ Наполеона I, С. въ 1849 году дви
нулся противъ мулатовъ въ Санъ-Доминго, 
но потерпѣлъ неудачу. Несмотря на это, 
С. въ томъ же году былъ избранъ въ им
ператоры, и сенатъ возложилъ на него 
корону изъ папки. Короновался и принялъ 
имя Фаустина I. Въ 1859 г. генералъ Геф- 
рардъ (въ Гон айвѣ) объявилъ возстановле
ніе республики. С. спасся съ семействомъ 
и частью сокровищъ на англійскій фрегатъ, 
который доставилъ его въ Ямайку. Скоро 
онъ впалъ въ слабоуміе. О немъ Bouzon, 
Пар., 1894.

Сультъ, Николай-Жанъ де Дье Soult, гер
цогъ Далматскій^ 1769—1851—франц, мар
шалъ. Съ 1785 года служилъ рядовымъ во
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французской арміи; въ 1791 г. былъ уже 
бригаднымъ генераломъ. Въ 1808 г. взялъ 
гор. Бургосъ; 1809 г, выдержалъ кровопро
литную битву съ англичанами при Коруньѣ, 
въ которой былъ убитъ англ, генералъ Дж. 
Муръ; не успѣлъ помѣшать англичанамъ 
сѣсть на суда и уйти въ море и вскорѣ 
долженъ былъ очистить Португалію. 1811 г. 
онъ потерпѣлъ пораженіе при Альбуерѣ со 
стороны англичанъ и португальцевъ, но 
все-таки успѣлъ принудить Веллингтона 
снять осаду съ Бадахоса, Въ 1813 г. онъ 
былъ отозванъ въ Германію и принялъ 
участіе въ битвѣ при Бауценѣ. Вновь от
правленъ въ Испанію. Разбитый при Ирунѣ, 
отступилъ во Францію. Веллингтонъ по
слѣдовалъ за нимъ, 1814 г. имѣлъ съ 
нимъ кровопролитное сраженіе при Тулузѣ, 
послѣ котораго С. долженъ былъ очистить 
этотъ городъ. 19 апрѣля С. заключилъ 
перемиріе съ Веллингтономъ и заявилъ о 
своемъ подчиненіи Людовику XVIII. 3 де
кабря 1814 года Людовикъ назначилъ его 
военнымъ министромъ. Какъ только Напо
леонъ I высадился во Франціи, С. поспѣ
шилъ перейти на его сторону. С. прини
малъ участіе въ сраженіяхъ при Линьи и 
Ватерлоо. Послѣ второй реставраціи онъ 
былъ изгнанъ изъ Франціи, но въ 1819 г. 
получилъ разрѣшеніе вернуться; въ 1827 г. 
назначенъ пэромъ. Послѣ іюльской рево
люціи онъ немедленно примкнулъ къ но
вому правительству. 1832 года С. получилъ 
порученіе сформировать кабинетъ, главное 
вліяніе въ которомъ принадлежало, однако, 
не ему, а Гизо и Тьеру. Въ 1847 г. С. вы
шелъ въ отставку. Его мемуары, подъ за
главіемъ: Histoire des guerres de la révo
lution, издалъ его сынъ. Пар., 1854.

СульФаты—сѣрнокислыя соли. Въ техни
кѣ сульфатомъ наз. собственно сѣрнона
тріевая соль Nâ2S04 (огарокъ, глауберовая 
СОЛЬ);

СульФгидраты—вещества, содерж. труппу 
SH сульфгидрилъ. См. напр. меркаптанъ.

СульФОксилъ — остатокъ 8030Н сѣрной 
кислоты.

СульФобензоловая кислота, C6HfiS03, т. е.
р TJ i

5 ' SO2. Эта кислота получается дѣй

ствіемъ обыкновенной крѣпкой сѣрной ки
слоты на бензолъ. Подобнымъ же образомъ, 
но легче, получается сульфотолуоловая ки
слота, С7Н7. SO3H, изъ толуола. Сульфо
бензоловая кислота — вещество, очень 
легко растворимое въ водѣ. Это сильная 
кислота, дающая рядъ солей и другихъ 
производныхъ. При сплавленіи съ гидра
томъ окиси калія сульфобензоловая кисло
та превращается въ фенолъ:

С0Н5. SO3K4-KOH=CeH5.0H+K3S0,.
При обработкѣ бензола дымящейся сѣрною 
кислотой происходитъ дисульфобензоловая 
кислота.

СульФокарболовыя кислоты—иначе фенолъ- 
сульфоновыя СвН4 . ОН . SO3H. Орто- и пара 
кисл. доб. изъ фенола и концентрированной 
сѣрной кислоты при средней температурѣ.

Ортокислота переходитъ въ паракиелѳту 
въ теплѣ. Металлъ получается косвенно изъ 
метабензолъ - дисульфоновой кислоты по
средствомъ сплавленія съ ѣдкимъ кали. 
Всѣ три кристаллизуются. Ортокислота на
зывается созоловой кисл. или асѳптоломъ— 
антисептическое средство, мало-ядовитое и 
успѣшно замѣняющее, поэтому, карболо
вую кисл. Двуіодо-парафѳнолъ-сульфоновая 
кисл. СвН3<13 . ОН . БО3Н есть созоіодолъ, 
антисептисептическое средство вродѣ іодо
форма.

Сульфоналъ (диэтилъ сульфонъ-диметилме 
танъ), (СН3)2С(802С2Н8)2=С7Н168204 — пред
ставляетъ производи, меркаптана и ацетона. 
Для полученія его сначала насыщаютъ су
химъ хлористымъ водород, смѣсь 2 частей 
этилмеркаптана съ 1 ч. ацетона; жидкость 
мутнѣетъ и вскорѣ раздѣляется на два 
слоя, изъ которыхъ нижній представляетъ 
воду, а верхній меркаптолъ. Меркаптолъ 
очищаютъ затѣмъ взбалтываніемъ съ раз
веденной ѣдкой щелочью и полученную 
безцвѣтную жидкость непріятнаго запаха 
окисляютъ въ С.; съ послѣднею цѣлью мер
каптолъ взбалтываютъ съ 5%-нымъ ра
створомъ марганцовокаліевой соли, при
бавляя время отъ времени по нѣскольку 
капель уксусной кислоты, пока не прекра
тится обезцвѣчиваніе хамелеона. При этомъ 
меркаптолъ, присоединяя 4 атома кисло
рода, превращается въ С.—С. понижаетъ 
возбудимость головного и спинного мозга 
и въ дозахъ 1—3 грамма назначается какъ 
снотворное средство; обыкновенно сонъ про
должается 5—8 часовъ, при чемъ въ боль
шинствѣ случаевъ больные пробуждаются 
безъ какихъ-либо побочныхъ явленій. Не
рѣдко больные испытываютъ неувѣрен
ность при ходьбѣ, особаго рода шаткую 
походку, напоминающую походку при спин
но-мозговой сухоткѣ; въ большихъ дозахъ 
средство это можетъ вызывать значитель
ный упадокъ сердечной дѣятельности.

СуЛЬФОНОВЫЯ кислоты или сульфо кислоты 
(жирнаго ряда)—С. кислотами называются 
производныя сѣрной кисл. ОН.803.0Н, по
лучающіяся чрезъ замѣну одного изъ ги
дроксиловъ ея углеводородными остатками, 
напр. СН3.803.0Н. Такъ происходятъ одно
основныя С. кислоты. При замѣщеніи двухъ 
гидроксиловъ въ двухъ частицахъ сѣрной 
кислоты двуатомнымъ остаткомъ или трехъ 
гидроксиловъ въ трехъ частицахъ — трех- 
атомнымъ и т. д., будут/ образоваться С. 
кислоты многоосновныя. Сульфгидратъ ам
монія—сѣрнистый аммоній подучается при 
пропусканіи сѣроводорода въ водный ра
створъ амміака. Если пропускать газъ до 
насыщенія, то образуется гидросѣрнистый 
аммоній или сульфгидратъ аммонія(МН4)НЗ:

ЫН3 Н Н2Э = (МН4)2НЗ.
Если къ полученному раствору прибавить 
еще столько же амміака, сколько было пер
воначально, то получается сѣрнистый ам
моній: (ЫН4)Н8 4- ЫН3 =- (ЫН4)33. Аромати
ческія сульфоновыя кислоты- -сульфобензоло
выя кислоты—продукты дѣйствія сѣрной
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кислоты или ея ангидрида на бензольные 
углеводороды:

С6Нв + H2S04 = СвН5. SO3H + На0 
или С6Н6 + S08 — CeH5. SO.H.

По своему химическому характеру сульфо
бензоловыя кисл. совершенно аналогичны 
сульфановымъ кислотамъ жирнаго ряда, 
но рѣзко отличаются отъ этихъ послѣд
нихъ по способамъ полученія. Въ то время 
какъ реакція замѣщенія водорода жирнаго 
углеводорода группой SO3H совершается до
вольно трудно, ароматическія соединенія 
характеризуются тою легкостью, съ какою 
они образуютъ С. кислоты, въ которыхъ 
группа SOjH замѣщаетъ водородъ бензо
льнаго ядра.

СульциФормисъ, sulciformis—бороздчатый.
Сумамъ или сумахъ—родъ растеній изъ 

рода Rhus изъ сем. анакардіевыхъ. Сюда 
наир., С. дубильный, Rhus coriaria, сод. 
много дубйльн. веществъ.

Сумасшествіе—см. психич. болѣзни.
Сумароковъ, Ал. Пет.—извѣстный писа

тель. 14-ти лѣтъ С. былъ отданъ въ Сухо
путный Шляхетный корпусъ, только что 
устроенный по прусскому образцу Мини
хомъ. Здѣсь С. вскорѣ выдѣлился серьез
нымъ отношеніемъ къ научнымъ заня
тіямъ. Воспитанники корпуса читали другъ 
другу свои сочиненія и переводы. Изъ нихъ 
С. образовалъ общество любителей россій
ской словесности; въ числѣ участниковъ 
его были извѣстные впослѣдствіи И. П. 
Елагинъ, И. И. Мелиссино, А. П. Мельгу
новъ. Сочиненныя С. въ это время сенти
ментальныя пѣсни были положены на му
зыку Бѣлиградскимъ и имѣли большой 
успѣхъ даже при дворѣ. Къ этому же вре
мени относятся и первые драматическіе 
опыты С. Служба при гр. Разумовскомъ 
доставила С. возможность бывать въ выс
шемъ обществѣ. Приглашенію въ Петер
бургъ знаменитой ярославской труппы пред
шествовала постановка пьесъ С. въ кор
пусѣ и во дворцѣ; актерами были кадеты. 
Существованіе театра было упрочено ука
зомъ императрицы сенату 30 августа 1756 г., 
и тогда же С. былъ опредѣленъ директо
ромъ его. Для облагороженія въ глазахъ 
малообразованной публики званія актеровъ 
онъ выхлопоталъ послѣднимъ дворянское 
отличіе—право носить шпагу. Въ 1759 г, 
С. основалъ журналъ: Трудолюбивая пчела, 
наполнявшійся большею частью произве
деніями издателя. Въ 1755 г. С. поставилъ 
на сцену первую русскую оперу: Цефалъ и 
Прокриса, музыка къ которой была напи
сана, въ лирическомъ духѣ, придворнымъ 
капельмейстеромъ Арайя. Историческіе сю
жеты имѣютъ и слѣдующія трагедіи С.: Вы- 
шеславъ, Дмитрій Самозванецъ, Мстиславъ, 
Къ 1768 г. относятся комедіи С. Опекунъ, Ли
хоимецъ, Три брата совмѣстники, Ядовитый, 
Нарцисъ, къ 1769 г. Пустая ссора, Рогоно
сецъ по воображенію, Мать совмѣстница 
дочери. С. сочинялъ и балеты, въ которые 
вводить драматическій элементъ и намеки 
на современныя событія. Крайне самолю

бивый и строптивый нравъ С. служилъ 
источникомъ безконечныхъ ссоръ и стол
кновеній. Подорвать литературный автори
тетъ С. врагамъ его не удавалось, но въ 
отношеніяхъ къ нему многихъ лицъ изъ 
высшаго и литературнаго крута было не
мало несправедливаго. У вельможѣ его 
дразнили и потѣшались его бѣшенствомъ; 
Ломоносовъ и Тредьяковскій донимали его 
насмѣшками и эпиграммами. С., съ своей 
стороны, не оставался въ долгу. Съ сильнѣй
шими вельможами своего времени С. так
же спорилъ и горячился, какъ и съ своими 
собратьями по перу, и ни шутомъ у нихъ, 
ни льстецомъ не могъ быть. Отношенія С. 
къ И. И. Шувалову были проникнуты ис
креннимъ и глубокимъ уваженіемъ. С. уп
равлялъ театромъ не особенно долго: изъ- 
за какихъ-то столкновеній съ артистами- 
въ 1761 г., былъ уволенъ отъ званія дирек
тора театра. Съ радостью С. ветрѣтилъХво- 
цареніе Екатерины II. Императрица цѣнила 
С. Не былъ счастливъ С. и въ семейнойжиз- 
ии. Онъ былъ женатъ три раза. Изъ четы
рехъ сыновей одинъ умеръ въ молодости; 
трое другихъ утонули,стараясь спасти другъ 
друга. Съ 1771 г. С. жилъ то въ Москвѣ, 
то въ деревнѣ, изрѣдка наѣзжая въ Пе
тербургъ, по дѣламъ или по вызову импе
ратрицы. С. умеръ въ Москвѣ, 59 лѣтъ отъ 
роду. Самомнѣніе его было чрезвычайно 
велико: онъ называлъ Вольтера единствен
нымъ, вмѣстѣ съ Метастазіемъ, достой
нымъ своимъ совмѣстникомъ. Стихотворе
нія С. вышли въ свѣтъ въ 1769 г.; затѣмъ 
всѣ сочиненія его были изданы -Н-. И. Но
виковымъ дважды, въ 1781 и 1787 гг.

Сумбуцинъ— смола изъ корня нѣкоторыхъ 
зонтичныхъ растеній.

Суммарный—сокращенный.
Сумцовъ, Никол. Ѳед.—фольклористъ, род. 

въ 1854 г., въ 1878 г. сталъ читать, въ ка
чествѣ приватъ-доцента въ Харьковѣ лек
ціи по исторіи русской литературы; въ 
1880 г. защитилъ магист. дисс.: О свадеб
ныхъ обрядахъ, по преимуществу русскихъ, 
а въ 1885 г. докторскую: Хлѣбъ въ обря
дахъ и пѣсняхъ. Состоитъ ордин. проф. 
харьк. унив. и членомъ совѣта попечителя 
харьковскаго учебн. округа. Въ разныхъ 
изданіяхъ напечаталъ около 300 изслѣдо
ваній. Изъ работъ его по исторіи русской 
литературы главныя: Іоанникій Галятовскій 
(Кіев. Старина, 1884), Кн. В. Ѳ. Одоевскій 
(Харьк., 1884), Лазарь Барановичъ (Харьк., 
1885), Рѣчь Ивана Мелешка, какъ литера
турный памятникъ (Кіев. Старина, 1894), 
А. С. Пушкинъ (Харьковъ, 1900). Ему при
надлежитъ рядъ монографій о легендахъ- 
повѣстяхъ,- былевыхъ мотивахъ, думахъ: 
Очеркъ исторіи колдовства въ Европѣ, О 
свадебныхъ обрядахъ, статьи о писанкахъ, 
о культурныхъ переживаніяхъ, о прокля
тіяхъ (по преим. въ Кіевской Старинѣ). По 
исторіи искусства: Леонардо да Винчи 
Сборн. Харьк. Ист.-Фил. Общ., 1900). С. на
писалъ также рядъ статей по педагогіи: 
подъ его редакціей составлено Пособіе для 
устройства научныхъ и литературныхъ чте-
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ній. С. состоитъ предсѣдателемъ историко- 
филологич.общ.при харьковск. унив , стоялъ 
во главѣ комиссіи по устройству публич
ныхъ чтеній для женщинъ.

Сумчатые грибы (Ascomyceíae) — всѣ тѣ 
виды, у которыхъ споры образуются въ 
аскуоахъ, т. ё. сумкахъ.

Сумчатыя животныя (Marsupialia)— отрядъ 
млекопитающихъ, характеризующійся при
сутствіемъ сумки (см.) и сумчатыхъ костей 
(см.) и отсутствіемъ дѣтскаго мѣста (см. 
Плацента, ср. коала). Зубы всѣхъ трехъ 
родовъ, т. е. рѣзцы, клыки и коренные. 
Число зубовъ колеблется отъ 20 до 56. Зубы 
функціонирующіе соотвѣтствуютъ молоч
нымъ зубамъ высшихъ млекопитающихъ 
и только одинъ ложно-коренной зубъ под
вергается смѣнѣ и замѣняется окончатель
нымъ зубомъ. Лучевая и локтевая кости 
никогда не сростаются. Малая берцовая 
развита хорошо и у лазящихъ формъ вра
щается около большой берцовой.· Переднія 
конечности съ 5 пальцами, — число паль
цевъ варьируетъ. Большой мозгъ невеликъ 
и только у крупныхъ формъ извилистъ. Мо
золистое тѣло—слабо развито. Сѣмянники 
всегда въ мошонкѣ, помѣщающейся впере
ди penis, головка котораго раздѣлена на 
двѣ лопасти. Сѣмянныхъ пузырьковъ нѣтъ. 
Два влагалища, двѣ матки, два яйцевода. 
Заднепроходное и мочеполовое отверстіе 
окружены общей кольцевой мышцей. Сосцы 
въ различномъ числѣ и всегда въ брюш
ной области. Обыкновенно же дѣтенышъ 
не питается на счетъ тѣла матери, а ро
дится едва развитымъ, помѣщается въ сум
ку и присасывается къ сосцу. Кромѣ р. 
Didelphys и Chironectes, живущихъ въ Аме
рикѣ, всѣ С. живутъ въ австралійской об
ласти, и представляютъ собой болѣе 130 ви
довъ, распредѣляемыхъ на 7 семействъ.

Сумчатыя кости (Ossa marsupialia) — пара 
костей, соединенныхъ съ переднимъ кра
емъ таза и направленныхъ свободными 
концамивпередъ. Они встрѣчаются у ехидны 
(изъ однопроходныхъ) и у сумчатыхъ.

Суній (Sunion) — южный мысъ Аттики. 
Здѣсь находился знаменитый храмъ Аѳи
ны, съ 416 г. обнесенный стѣной. Она со
хранилась почти во всемъ объемѣ до на
шего времени.

Сунна—арабское слово, означающее обы
чай въ особенности обычай, установившійся 
въ мусульманской общинѣ по отношенію 
къ какому-либо религіозному или юриди
ческому моменту.

Сунниты—правовѣрные мусульмане, кото
рые считаютъ, первыхъ трехъ халифовъ 
(Абу-Бекра, Омара и Османа) законными 
преемниками Магомета и потому признаютъ 
авторитетъ за многочисленными преданіями 
(см. Сунна), возникшими или собранными 
при этихъ халифахъ, и установленіями, 
создавшимися при нихъ. Огромное боль
шинство мусульманъ—С. Противники С.— 
шіиты (см.),’ теперь почти исключительно 
персы, иранскіе и индійскіе; они считаютъ 
Абу-Бекра, Омара и Османа за узурпато
ровъ правъ Али- отвергаютъ такъ наз. 

ортодоксальныя сунны и противопоставля
ютъ имъ свои собственныя преданія болѣе 
поздняго происхожденія.

Суперарбитръ — судья, выбираемый отъ 
себя третейскими судьями.

СуперФѲкундація (Superfecundacio)—вторич- 
ное оплодотвореніе.

СуперФетація (Superfoetatio) — избыточное 
оплодотвореніе.

Суперфосфаты—переработанные фосфориты 
(см.), послѣдніе нерастворимы въ водѣ, но 
обработавъ природные фосфориты сѣрною 
кислотою, мы получаемъ С., значительная 
часть которыхъ состоитъ изъ растворимой 
фосфорной соли.

Супинаторъ (Supinator)—мускулъ, припод
нимающій наружу предплечіе и кисть руки.

Суппозиторіумъ —свѣчка, мыльце, бужъ, 
вводятся въ задн. проходъ, мочейсп. каналъ 
и т. п.

Суппурація - нагноеніе.
Супранатурализмъ (отъ super, сверхъ, и 

natura, природа)—ученіе, что истины вѣры 
сверхъестественны и что ихъ содержаніе не 
можетъ быть найдено исключительно при 
помощи одного разума, а необходимо до
пустить божественное откровеніе.

Супрасльская рукопись — одинъ изъ древ
нихъ кирилловскихъ памятниковъ церковно 
(старо) славянскаго языка, относящійся вѣ
роятно къ X—XI в. Написана на перга
ментѣ, въ малый листъ, крупнымъ, чет
кимъ и красивымъ уставомъ. По содержа
нію С. рукопись есть четья-минея за мартъ 
мѣсяцъ, но безъ начала и конца. Пол
ностью С. рукопись издана Миклошичемъ 
въ Вѣнѣ (Monumenta linguae palaeosloveni- 
сае e codice Suprasliensi, 1851).

Супруги— бракъ создаетъ между С. отно
шенія какъ личныя, такъ и по имуществу. 
У насъ расходы семейной жизни лежатъ 
всецѣло на мужѣ. С. обязаны жить вмѣстѣ, 
и при каждой перемѣнѣ постояннаго жи
тельства мужа, жена обязана слѣдовать за 
нимъ. Мужъ обязанъ доставлять женѣ про
питаніе и содержаніе по состоянію и воз
можности своей. Статья эта предоставляетъ 
женѣ не какое-либо право на имущество 
мужа, а лишь извѣстное личное право тре
бованія. Необходимымъ условіемъ для осу
ществленія такого права кассаціонная 
практика первоначально ставила совмѣ
стное жительство С. Впослѣдствіи сенатъ 
призналъ, что жена не можетъ требовать 
содержанія отъ мужа, если она самовольно 
уклоняется 'отъ сожительства съ нимъ, но 
если жена не живетъ съ мужемъ, по его 
винѣ, то онъ можетъ быть присужденъ къ 
выдачѣ женѣ содержанія, доколѣ будетъ 
уклоняться отъ сожительства съ нею; такое 
судебное рѣшеніе имѣетъ силу лишь до 
тѣхъ поръ, пока мужъ не изъявитъ серьез
ной готовности принять къ себѣ жену. 
Впрочемъ, въ 1900 г. сенатъ разъяснилъ, 
что женѣ, не получающей "содержанія отъ 
мужа, паспортъ долженъ быть выданъ и 
помимо согласія мужа. По вопросу о поло
женій дѣтей при раздѣльной жизнир., се
натъ призналъ,что преимущественное право



3485

на воспитаніе дѣтей принадлеж. отцу, какъ 
главѣ семейства, доколѣ судъ не рѣпі. что, 
въ виду особыхъ обстоятельствъ, польза дѣ
тей требуетъ воспитанія ихъ матерью. О 
наслѣдованій между С. см. Вдова, Вдовецъ. 
Отношенія, устанавливаемыя бракомъ 
между С., вызываютъ прежде всего необхо
димость освобожденія одного жизъ С. отъ 
наказанія за укрывательство и недонесе
ніе о совершившемся преступленіи другого; 
но это не распространяется на преступле
нія государственныя. Большая часть пре
ступленій, совершаемыхъ однимъ С. по от
ношенію къ другому, преслѣдуется не 
иначе какъ по жалобѣ потерпѣвшаго, при 
чемъ допускается примиреніе; только наи
болѣе тяжкія преступленія (напр. убійство, 
лишеніе свободы и т. п.) преслѣдуются въ 
порядкѣ публичнаго обвиненія. Нанесеніе 
однимъ С. другому не тяжкихъ побоевъ и 
вообще насильственныя дѣйствія одного С. 
надъ другимъ наказываются, какъ простое 
насиліе, но оскорбленія чести и угрозы 
между С. по нашему законодательству не 
наказуемы. Дѣла о кражѣ, мошенничествѣ 
и присвоеніи имущества между С. начи
наются не иначе, какъ по жалобѣ потер
пѣвшаго, и могутъ быть оканчиваемы при
миреніемъ. Ср. еще Прелюбодѣяніе.

Сура—прав. прит. средняго теченія р. 
Волги. Общая длина С. ок. 888 в., длина 
судоходной части (отъ г. Пензы) 606 вер. 
и сплавной (отъ с. Тарлакова, Кузнецкаго 
у.) ок. 750 в.

Сурабайя (Soerabaya)—гор. на о-вѣ Явѣ, 
на сѣв. берегу, въ вост, части о-ва. 133 тыс. 
жит. Одинъ изъ трехъ главныхъ торговыхъ 
городовъ о-ва.

Сурамскій перевалъ—см. Сурамскій тон
нель.

Сурамскій тоннель—черезъ С. хребетъ (см.) 
на Закавказской жел. дор, открытъ въ 
1890 г. и по своей длинѣ (3 в. 374 саж.) 
является первымъ въ Россіи.

Сурамскій хребетъ, извѣстный также подъ 
именемъ Грузино-Имеретинскихъ и Месхій- 
скихъ горъ — представляетъ единственное 
сплошное водораздѣльное поднятіе, связы
вающее Большой Кавказъ (Главный Кав
казскій хребетъ) съ Малымъ Кавказомъ.

Суратъ (Surat—хорошая страна)—гор. въ 
округѣ того же имени, въ пров. Гуджератъ, 
индобрит, президентства Бомбей, на лѣвомъ 
берегу р. Таити. Жит. въ 1891г.—109,229чел , 
изъ которыхъ около 20,000 магометанъ.

Сургучъ—представляетъ при обыкн. темп, 
твердую различнаго цвѣта массу, плавя
щуюся при сравнительно небольшомъ на
грѣваніи и въ жидкомъ или полужидкомъ 
состояніи способную склеивать. С.—изобрѣ
теніе индійское и сталъ извѣстенъ въ Ев
ропѣ въ среднихъ вѣкахъ, куда перешелъ 
изъ Испаніи. С. вообще представляетъ смѣсь 
твердыхъ смолъ, къ которымъ прибавляют
ся терпентинъ, летучія масла, бальзамы и 
разныя красящія вещества. Красный С.: 
шеллаку—120 ч., терпентину - 80, киновари 
~~90, Скипидару—20, магнезіи - 30 (высшій 
сортъ); шеллаку—20, канифоли—80, терпен- 
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типа—50, скипидара—5, мѣлу—30, гипсу— 
5, сурику—60 (почтовый С.).

Сурдина Sordina — устанавливаема на 
скрипкѣ дощечка, дѣлаются|звукъ глухимъ 
и нѣжнымъ. Подъ сурдинку—втихомолку.

Суриковъ, Иванъ Захаровичъ—поэтъ-само
учка, 1841—1880 гг. Сынъ оброчнаго кре
стьянина, служившаго приказчикомъ въ 
Москвѣ, а затѣмъ открывшаго овощную 
лавку. Несмотря на строгость отца, С. уси
ленно читалъ и подъ сильнымъ впечатлѣ
ніемъ пожара, случившагося въ ихъ домѣ, 
написалъ свое первое стихотвореніе. Заэтимъ 
опытомъ послѣдовалъ цѣлый рядъ пьесъ, 
которыя С. писалъ преимущественно въ 
формѣ пѣсенъ. Въ 1860 Г. С. сосватали не
вѣсту, съ которой онъ жилъ счастливо. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ ему удалось познакомиться 
съ А. Н. Плещеевымъ, который поощрилъ 
его къ дальнѣйшему творчеству. Первая 
пьеса С. появилась въ печати въ’ 1863 г. 
Лучшіе стихи: Въ воздухѣ смолкаетъ, На 
одрѣ, На чужбинѣ, Отъ деревьевъ тѣнщ 
Сонъ и пробужденіе, Помнишь:—были годьг, 
У могилы матери и др. Біографъ Соловьевъ- 
Несмѣловъ.

Суринъ (Minium), РЬ3О4—представляетъ до
вольно распространенную красную свин
цовую краску, которая приготовляется изъ 
массикота или аморфной окиси свинца про
каливаніемъ ея при сравнительно низкой 
температурѣ и при -большомъ доступѣ воз
духа.

Суринамъ (Surinam)—р. въ .голландской 
Гвіанѣ, пересѣкаетъ центральную часть 
этой колоніи и послѣ сѣв. направленія въ 
450 км. впадаетъ въ Атлантическій океанъ 
близъ Парамарибо.

Суринамъ—см. еще Гвіана.
Суровье — товаръ, сотканный, но не под

вергнутый еще отдѣлкѣ, сохраняющій, по
этому, естественный суровый цвѣтъ сырого 
матеріала.

Сурокъ (Arctomys marmota)--млекопитаю
щее изъ отряда грызуновъ, семейства бѣ
личьихъ.

Суррогатъ—фальсификація или поддѣлка 
пищевыхъ веществъ, которая лишь до из
вѣстной ^степени можетъ замѣнить соотвѣт
ствующія пищевыя вещества.

Сурьма (хим.; франц. Antimoine, лат. Sti- 
bium, откуда знакъ—Sb; атомн. вѣсъ=120, 
если 0=16) — блестящій серебристо-бѣлый 
металлъ, обладающій грубо-пластинчатымъ 
кристаллическимъ изломомъ или зерни
стымъ, смотря по быстротѣ застыванія изъ 
расплавленнаго состоянія; Кристаллизуется 
въ тупыхъ ромбоэдрахъ, весьма близкихъ 
къ кубу, какъ и висмутъ, и имѣетъ уд. вѣсъ 
6,ті—6,86. Самородная въ видѣ чешуйчатыхъ 
массъ, обыкновенно съ содержаніемъ се
ребра, желѣза и мышьяка; удѣльн. вѣсъ ея 
6,5—7,0. Это самый хрупкій изъ металловъ. 
Плавится С. при 629,8° и перегоняется при 
бѣломъ каленіи; была опредѣлена даже 
плотность пара ея, каковая при 1640° ока
залась нѣсколько бблыпей, чѣмъ требуется 
для принятія въ частицѣ двухъ атомовъ— 
Sb2. По формамъ соединеній и по всѣмъ
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химическимъ отношеніямъ С. принадлежитъ 
къ V группѣ періодической системы эле
ментовъ. Важнѣйшихъ типовъ соединеній 
С. два — SbX8 и SbX5, гдѣ она является 
трехвалентной и пятивалентной. Сурьмя
нистый водородъ, SbH3, получается совер
шенно такъ, какъ и мышьяковистое соеди
неніе. Сурьмянистый водородъ очень схо
денъ по свойствамъ съ мышьяковистымъ. 
Онъ также разлагается при нагрѣваніи и 
лишенъ основныхъ свойствъ. Если внести 
фарфоровую чашку въ пламя сурьмянистаго 
водорода, то наблюдаютъ образованіе сурь
мяныхъ пятенъ, получаютъ сурьмяное зер
кало въ стеклянной трубкѣ. Сурьмяныя 
пятна и зеркало напоминаютъ получаемыя 
съ мышьякомъ, но сурьмяныя пятна чернѣе 
и отчасти напоминаютъ сажу, а зеркало 
гуще и блестящѣе. Кромѣ того, сурьмяныя 
нитки растворяются въ растворѣ хлорный 
извести. Для сурьмы извѣстны ОКИСИ SbjOg 
и SbaO8 и кислоты HSbOj, H4Sb2O7, и H3SbO4, 
аналогично соединеніямъ фосфора. Соеди
ненія сурьмы съ кислородомъ и водородомъ 
обладаютъ не только кислымъ, но и основ
нымъ характеромъ. Они могутъ нейтрали
зовать кислоты и образовать соли, въ ко
торыхъ водородъ кислоты замѣщенъ сурь
мой. Большинство изъ нихъ имѣетъ сложный 
составъ. Иногда сурьма замѣщаетъ водо
родъ въ кислотахъ въ видѣ основной атом
ной группы или радикала SbO, называемаго 
антимониломъ или стибилоМъ; напр., хлоро
кись сурьмы SbO.Cl молено разсматривать 
какъ соляную кислоту, въ которой водородъ 
замѣщенъ этой группой.

Сурѣпица — народное названіе многихъ 
дикорастущихъ и разводимыхъ крестоцвѣт
ныхъ растеній, съ желтыми цвѣтками, 
напр., Barbarea vulgaris .(Сурѣпка), Brassica 
Napus oleífera (Рапсъ) и др.

Сурѣпное масло—см. Масла жирныя. Масла 
растительныя.

Сусальное золото—см. Золото.
Сусанинъ, Иванъ—крестьянинъ Костром

ского у., села Домнина, принадлежавшаго 
Романовымъ; извѣстенъ какъ спаситель 
жизни царя Михаила Ѳеодоровича. До са
маго послѣдняго времени единственнымъ 
документальнымъ источникомъ была жа
лованная грамота царя Михаила Ѳеодоро
вича 1619 г., по совѣту и прошенію ма
тери, крестьянину Костромского у., с. Дом
нина, Богдашкѣ Сабинину половину дер. 
Деревищъ, за то, что его тесть Иванъ С., 
котораго „изыскали польскіе и литовскіе лю
ди и пытали великими немѣрными пытками, 
а пытали, гдѣ въ тѣ поры великій госу
дарь, царь и великій князь Михаилъ Ѳео
доровичъ..., вѣдая про насъ... терпя немѣр- 
•ныя пытки... шро насъ не сказалъ... и за то 
польскими и литовскими людьми былъ за
мученъ до смерти“. Съ конца 1880-хъ го
довъ стали обнаруживаться новые доку
менты о подвигѣ С., открылись почти со
временныя ему записки и многочисленныя 
рукописныя преданія XVII и XVIII вв., въ 
которыхъ очевидно преклоненіе писавшихъ 
предъ подвигомъ С.

Сусквеханна (Susquehanna) — р. въ Сѣв. 
Амер. Шт. Пенсильванія, образуется изъ 
двухъ рукавовъ, восточной или сѣв. и зап. 
или южной С. Длина теченія ея, начиная 
отъ длиннѣйшаго истока, 836 км.; бассейнъ 
67,077 кв. ісм.

Сусликъ (Spermophilus) — млекопитающее 
изъ отряда грызуновъ, семейства бѣлко
выхъ.

Суслова, Надежда Прокофьевна—докторъ 
медицины, дочь крестьянина, род. въ 1843 
году. Подготовившись въ Петербургѣ, вы
держала экзаменъ при одной изъ с.-петер
бургскихъ гимназій и поступила вольно
слушательницей въ с.-петербургскую ме
дико-хирургическую академію, гдѣ занима
лась подъ руководствомъ профессоровъ 
Грубера, Сѣченова и др. Выдержавъ экза
мены, помѣстила въ Медицинскомъ Вѣст
никѣ 1862 г.: самостоятельный трудъ Измѣ
неніе кожныхъ ощущеній подъ вліяніемъ 
электрическаго раздраженія. Въ 1864 году 
поступила въ число слушателей цюрихскаго 
университета и въ 1867 г. первая изъ рус
скихъ женщинъ получила дипломъ доктора 
медицины, хирургіи и акушерства за дис
сертацію: Beitrag zur Physiologie der Lymphe 
(Цюрихъ).

Сусловъ, Гавр. Конст.—профессоръ меха
ники кіевск. университета. Род. въ 1857 г. 
Въ 1888 г. получилъ степень магистра за 
диссерт.: Объ уравненіяхъ съ частными 
производными для несвободнаго движенія. 
Въ томъ же году назначенъ испр. должн. 
экстраорд. проф. по каѳ. мех. въ университетѣ 
св. Владиміра. Въ 1890 г. въ моек, универе, 
защитилъ д-скуюдисс: О силовой функціи, 
допускающей данные частные интегралы. 
Въ 1891 г. назначенъ въ Кіевѣ ординар
нымъ профессоромъ. Труды: Объ уравне
ніяхъ Якоби для несвободнаго движенія въ 
первоначальныхъ координатахъ (Зап. Акад. 
Наукъ, 1884); Опытъ приложенія кинетиче
ской теоріи газовъ къ выводу законовъ 
сопротивленія (Журн. Русек. Физ.-Хим. Общ. 
1886); въ Извѣст. Кіев. Унив.: О силовой 
функціи, допускающей данный интегралъ 
(1890), Къ вопросу о началѣ наименьшаго 
дѣйствія (1891), Кинето-геометрическая ин
терпретація трехмѣрныхъ пространствъ по
стоянной кривизны (Римана и Лобачевск., 
1894), Геометрическая производная системы 
приложенныхъ векторовъ (1895), Механика 
Гёртца (1898) и мн. др. Sur la représentation 
conforme d’un surface sur une autre (Comp
tes Rendus, T. 126, 1898).

Суспензорій—подвѣсникъ (для поддерж
ки больныхъ мужск. яичекъ).

Суспензор ны й—подвѣшивающій.
Суссурусъ (Sussums)—особый шумъ, за

висящій отъ аневризма.
Суставчатоногія—см. Членистоногія.
Суставъ—см. Сочлененія
Суставы (болѣзни) — кромѣ ревматиче

скаго и гоннорейнаго воспаленій С., встрѣ
чаются еще многія · другія, какъ острыя, 
такъ и хроническія формы синовита. Изъ 
нихъ наиболѣе важны бугорчатыя пораже
нія С.
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Сутана—одежда нижней половины тѣла. 
Ее носятъ католическіе клирики и священно
служители: начиная съ пояса и до пяты 
она кругомъ облегаетъ нижнюю половину 
тѣла, на подобіе юбки женскаго платья.

Сутерландъ, произн. въ родѣ Сэзсерлэндъ 
(Sutherland)—графство въ Сѣв. Шотландіи; 
граничитъ съ с. и з. Атлантическимъ ок. 
Пространство 5232 кв. км., жит. 21,896 (1891). 
Поверхность, за исключеніемъ вост, берега, 
гористая; много болотъ и лѣсовъ, изобилую
щихъ оленями и дичью. Главный городъ 
Дорнокъ (Dornock).

Сутти, санскр. sati—добродѣтельная жен
щина: 1. названіе вдовы, сожигающей себя съ 
тѣломъ своего мужа или отдѣльно (если онъ 
умеръ вдали). 2. также нерѣдко и названіе 
самаго обычая (неправильно).

Суттнеръ, Берта—см. Зуттнеръ.
Сутура, Sutura—шовъ (какъ въ черепныхъ 

костяхъ, такъ и хирургическій).
Сутурная или лопастная линія — важный 

признакъ при опредѣленіи аммонитовъ. 
Образ, при пересѣченіи камерныхъ пере
городокъ со стѣнками раковины. У навти- 
лидъ это замкнутая кривая, тогда какъ у 
аммонитовъ имѣетъ выступы и изгибы, на
правленные назадъ и впередъ. Наблюдается 
С. линія только въ поврежденныхъ ракови
нахъ, т. е. гдѣ внутренность раков, за. 
полна твёрдой массой, и сама она раство
рилась и исчезла, оставивъ лишь изображе
ніе своего ядра.

СуФизмъ (суфійство, по-араб. тасаввофъ)— 
понятіе, означающее собою въ зап.-ислам- 
скомъ мірѣ мистицизмъ, а въ восточно
исламскомъ (персидскомъ и персидско-ин
дійскомъ)—пантеистическую теософію, близ
кую и къ индійскому буддизму, и къ гре
ческому неоплатонизму.

Суффиксъ—звукъ или сочетаніе звуковъ, 
присоединяемые къ концу корня или темы 
и сообщающіе имъ второстепенный оттѣ
нокъ значенія.

СуФФІоны, Suffioni—см. Сѣра и вулканы.
СуФоокація, Suffocacio—уцушіе, затруд

ненное дыханіе.
СуФФолькъ (Сэффолькъ, Suffolk)—графство 

въ Англіи. Пространство 3820 кв. км., жит. 
304,8’8 (1891). Поверхность по большей ча
сти ровная, почва плодородная. Главные 
продукты: пшеница, ячмень, бобы, овесъ, 
рѣпа, конопля, хмель. Молочное хозяйство 
значительное. Промышленность не развита: 
Большинство рр. судоходно. Главные гр. 
Бори-Сентъ-Эдмондсъ, Ипсвичъ, Ай, Сод- 
бери

Сухове-Кобы л инъ, Ал. Вас.—драматургъ, 
авторъ Свадьбы Кречинскаго. Потомъ не 
написалъ ничего, кромѣ двухъ пьесъ совер
шенно второстепеннаго значенія: Дѣло и 
Смерть Тарелкина. Сухово-Кобылинъ род. 
въ^ богатой дворянской семьѣ Московской 
губ., около 1820 г. Въ домѣ отца, ветерана 
1812 г., постоянно бывали молодые проф. 
московскаго университета—Надеждинъ, По
годинъ, Максимовичъ, Морошкинъ и др., 
дававшіе уроки его сестрѣ, извѣстной впо
слѣдствіи писательницѣ Евгеніи Туръ (гр.

Сальясъ). Въ сороковыхъ годахъ Сухово- 
Кобылинъ учился въ московскомъ универ
ситетѣ и пристрастился къ философіи, много 
путешествовалъ и во время пребыванія въ 
Парижѣ свелъ роковое для него знакомство 
съ Диманшъ. Свадьба Кречинскаго, напи
санная въ началѣ 50-хъ годовъ, возбудила 
всеобщій восторгъ при чтеніи въ москов
скихъ литературныхъ кружкахъ, въ 1856 г. 
была поставлена на сцену.

Сухожиліе — соединительно-тканное обра
зованіе, служащее для прикрѣпленія мышцъ 
къ твердымъ опорнымъ частямъ организма 
или для скрѣпленія ихъ между собой. У 
членистоногихъ наименованіе С. получаютъ 
впячиванія внутрь хитиноваго слоя и выдѣ
ляющаго его эпителія, служащія также мѣ
стомъ прикрѣпленія мышцъ. Сухожиліе 
имѣетъ видъ толстаго шнурка или платной 
перепонки и въ такомъ случаѣ называется 
сухожильнымъ растяженіемъ; иногда С. 
представляетъ собою зазубренную перего
родку и тогда называется сухожильной 
перемычкой.

Сухомлиновъ, Михаилъ Ивановичъ — исто
рикъ литературы, 1828—901. Въ числѣ на
ставниковъ М. И. Сухомлинова* въ пан
сіонѣ и университетѣ, были въ Харьковѣ 
люди, тогда-уже извѣстные,—Костомаровъ 
и Срезневскій. Въ университетѣ уже сло
жились научные интересы и стремленія 
Сухомлинова—на всю жизнь: это .были 
историко-литературныя изученія. Кончивъ 
курсъ въ университетѣ въ 1848, Сухомли
новъ въ 1850 защитилъ въ Харьковѣ маги
стерскую диссертацію: Взглядъ на истер, 
ходъ русской драмы и около 1851 пере
селился въ Петербургъ. Вскорѣ затѣмъ онъ 
принялъ участіе въ конкурсѣ, который 
открытъ былъ въ петербургскомъ универ
ситетѣ для замѣщенія каѳедры русской 
словесности. Изъ трехъ конкуррентовъ, про
читавшихъ пробныя лекціи при факультетѣ 
и студентахъ, факультетъ выбралъ Сухом
линова, который затѣмъ прошелъ вскорѣ 
ступени адъюнкта, экстраординарнаго и 
ординарнаго профессора, наконецъ, съ 1877, 
заслуженнаго профессора. Въ 1858—60 го
дахъ Сухомлиновъ работалъ за границей. 
Его вторая, докторская, диссертація, еще 
въ пятидесятыхъ годахъ, была: О древней 
русской лѣтописи, какъ памятникѣ лите
ратурномъ (СПб., 1856). Здѣсь, какъ и въ 
нѣсколькихъ, болѣе раннихъ, небольшихъ 
изслѣдованіяхъ по старой письменности 
сказались отличительныя черты научной 
работы Сухомлинова — большая точность, 
стремленіе къ возможно полному осмотру 
матеріала, осторожность въ выводахъ, но 
всегда и желаніе поставить частный во
просъ въ связь съ общимъ теченіемъ исто
рическаго развитія. Послѣ первыхъ трудовъ 
по древней письменности, Сухомлиновъ 
обратилъ свои изслѣдованія преимуще
ственно на литературу новѣйшую, ХѴІП и 
XIX вѣка. Такъ въ особенности цѣнны 
были его Матеріалы для исторіи просвѣ
щенія въ Россіи въ царствованіе имп. Але
ксандра I и любопытныя отдѣльныя изслѣ-
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дованія (Новиковъ, Радищевъ, Полевой, 
Пушкинъ, Аксаковъ, Гоголь), собранныя 
потомъ въ двухъ томахъ его Изслѣдованій 
и статей по русской литературѣ и просвѣ
щенію (СПб., 1889). Избранный въ 1872 въ 
члены Отдѣленія русскаго языка и сло
весности академіи наукъ, Сухомлиновъ 
предпринялъ два обширные труда,, а именно 
многотомную Исторію россійской академіи 
и критическое изданіе Сочиненій Ломоно
сова: этого послѣдняго вышло четыре тома. 
Та и другая работа имѣла ближайшее 
отношеніе къ исторіи самой академіи. 
Матер, для ист. акад, подъ ред. Сухомли
нова (вышло 9 тт.). Россійская академія, 
основанная въ 1783—1841 гг. была преобра
зована во П-е Отдѣленіе академіи наукъ, 
такъ что ея исторія, кромѣ ея общаго зна
ченія въ судьбахъ нашей образованности, 
была также начальной исторіей новѣйшаго 
Отдѣленія русскаго языка и словесности. 
Эти труды не случайно заняли большую 
долю въ дѣятельности С.: его привлекали 
первыя начинанія русской науки и въ 
частности науки академической на пользу 
русскаго просвѣщенія и литературы. Ря
домъ съ этимъ онъ былъ всей душой пре
данъ интересамъ Отдѣленія, и когда возни
калъ вопросъ с положеніи Отдѣленія въ 
цѣломъ составѣ академіи (такой вопросъ 
возникалъ въ первые годы существованія 
Отдѣленія въ сороковыхъ и пятидесятыхъ 
годахъ, и частію всплывалъ даже^въ по
слѣдніе годы), 0. всегда стоялъ за извѣ
стную самостоятельность Отдѣленія, за воз
можное расширеніе его дѣятельности. По
этому для него, быть можетъ, больше, чѣмъ 
для кого-либо, было великою радостью то 
преобразованіе въ составѣ и дѣятельности 
Отдѣленія, которое было результатомъ пуш
кинскихъ торжествъ 1899 г. Увеличеніе со
става Отдѣленія новымъ разрядомъ изящ
ной словесности, увеличеніе спеціальныхъ 
денежныхъ средствъ Отдѣленія, явившаяся 
возможность новыхъ научныхъ предпріятій, 
а также поддеряски молодыхъ, начинаю
щихъ ученыхъ, все это открывало для пего 
перспективу дальнѣйшаго развитія дѣя
тельности Отдѣленія, которое было его 
идеаломъ. Съ 1899 С. былъ лредсѣдат. II 
Отд., а съ 1900 и разряда изящной сло
весности. Главный трудъ С.: Исторія росс, 
академіи указанъ вышѳ.

Сухона—р. Вологодской губ., одна изъ 
двухъ составныхъ вѣтвей, составляющихъ 
начало р. Сѣв. Двины. Вытекаетъ изъ юго- 
восточной части Кубинскаго оз. Вся длина 
теченія рѣки С.—<525 вер. или 575 км.; въ 
немногихъ мѣстахъ рѣка расширяется до 
200 саженей и сохраняетъ эту ширину до 
сліянія съ Югомъ.

Сухонинъ, Петръ Петр., 1821 —1884—бел
летристъ (псевдонимъ А. Шардинъ). Имѣлъ 
большое состояніе, проигралъ его въ карты. 
Былъ потомъ управляющ. Павловска. Рома
ны и повѣсти С. печатались въ Библ, для 
чтенія, Отеч. Зап. и др. Отдѣльно С. напе
чаталъ: Русская свадьба въ исходѣ XVI в. 
(СПб., 1854 и 1884; обстановочная пьеса, 

пользующаяся громаднымъ успѣхомъ на 
народныхъ театрахъ), Русскіе хороводы 
(СПб. 1885), Андрей Як. Щѳлкаловъ (история, 
ком.), Родъ князей Зацѣпиныхъ или борьба 
началъ (истории, ром.), Княжна Владимір
ская (Тараканова) или Зацѣпинскіе капи
талы (истор. ром.), На рубежѣ двухъ сто
лѣтій (истор. ром.), Историческіе разсказы 
(СПб., 1884), О серебряной и золотой моне
тѣ (СПб., 1866) и др.

Сухоровскій, Марцѳлій Гаврил.—живопи
сецъ-портретистъ, австрійскій подданный, 
род. въ 1840 г. въ Галиціи, въ 1858 г. по
ступилъ въ спб. акад, худож. Пишетъ пре
имущественно женскіе портреты, но сдѣ
лался извѣстенъ въ массѣ публики своими 
изображеніями нагихъ красавицъ. Таковы: 
Нана, Марія Магдалина, Сонъ на яву и 
Плѣнница въ гаремѣ.

Сухотка —Tabes dorsalis.
Сухумъ (Сухумъ-кале)—окр. и портовый 

гор. Кутаисской губ., близь Сухумской 
бухты Черноморскаго побережья Кавказа. 
Жит. (1897) 7809 (русскіе, греки, ярмяне и 
др.). Городъ раскинутъ на прибрежной 
низменности и на ближайшихъ къ морю 
холмахъ. За первыми предгоріями виднѣ
ются болѣе высокія, покрытыя лѣсомъ, горы; 
въ отдаленіи блестятъ вѣчные снѣга глав
наго Кавказскаго хребта. Климатъ С. мягк, 
ровн. Средн, темп, года -|-14,40, янв. -|-5,50. 
апр. 4-12,3°, авг. -}-23 б0, окт. 4-16,э°, дек. 
-]-8,70. Самая низкая темп., наблюдавшаяся 
въ С., не превышала—8°, обыкновенно въ 
самые холодные дни ртуть не опускается 
ниже—2 или—3°. Число зимнихъ дней, въ 
которые темп, опускается ниже нуля, не 
превышаетъ 5. Годовое количество осад
ковъ 1168 мм. Снѣгъ выпадаетъ каждую 
зиму, но не болѣе 2-3 разъ и держится 
не болѣе 1—5 дней. Наилучшимъ време
немъ для жизни въ С. съ климатолѣчебны
ми цѣлями слѣдуетъ считать позднюю осень 
и зиму.

Существительное имя—часть рѣчи, обозна- 
чающ. самостоятельно какое-либо предста
вленіе или понятіе, независимо отъ ка- 
кихъ-бы то ни было отношеній къ другимъ 
представленіямъ, съ которыми оно можетъ 
быть связано. С. имя можетъ обозначать и 
предметъ, и качество или свойство, и дѣй
ствіе. Его отличіе отъ глагола и прилага
тельнаго заключается не въ реальномъ зна
ченіи, а въ способѣ выраженія этого зна
ченія.

Существо—1. синонимъ сущности, 2; пред
метъ индивиду  авизованный и обладающій ду
шою.

Сущность—постоян. аттрибутъ субстанціи 
(см. аттрибуты и субстанціи).

Суэцкій каналъ — Когда вице - королемъ 
Египта сталъ Саидъ-паша, то Лессепсъ, 
давно знавшій его лично, поспѣшилъ въ 
Египтъ и добился отъ него, 19 мая 1855 г., 
фирмана на основаніе компаніи (Compagnie 
universelle du сапа! maritime de Suez). 
Этимъ фирманомъ египетское правитель
ство давало право на прорытіе канала и 
на эксплуатацію его въ теченіе 99 лѣтъ со
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времени открытія, послѣ чего каналъ дол
женъ былъ поступить въ собственность 
египетскаго правительства. Въ томъ-же 
1855 г. Лессепсъ добился ратификаціи 
фирмана со стороны турецкаго султана, но 
только въ 1859 г. смогъ основать въ Пари
жѣ компанію. Вт. томъ же году начались 
работы. Англійское правительство, и во 
главѣ его Пальмерстонъ, опасаясь, что С. 
каналъ поведетъ къ освобожденію Египта 
изъ-подъ власти Турціи и къ ослабленію 
или къ потерѣ господства Англіи надъ 
Индіей, ставило на пути къ осуществленію 
предпріятія всевозможныя препятствія, но 
должно было уступить передъ энергіей 
Лессепса, тѣмъ болѣе, что его предпріятію 
покровительствовали Наполеонъ Ши Саидъ- 
паша, а потомъ (съ 1863 г.) его наслѣд
никъ, Измаилъ-паша. Техническія трудно
сти были громадны. Каналъ былъ законченъ 
только черезъ 10 лѣтъ. 16 ноября 1869 г. 
онъ былъ торжественно открытъ. Длина 
его равнялась 160 км., ширина на поверх
ности 60—110 м., по дну 22 м. (впослѣд
ствіи увеличена до 37 м.), глубина 8 м. 
(впослѣдствіи 9 мет.) Для его проведенія 
пришлось вынуть 75 МИЛЛ. кб. м. .зеЙли. 
Каналъ сократилъ время пути для парохо
довъ, идущихъ изъ Англіи, Германіи и 
Франціи въ Индію, на 24 дня, изъ Тріеста— 
даже на 37 дней, и потому сразу пріобрѣлъ 
громадное значеніе, несмотря на довольно 
высокую плату за прохожденіе черезъ него.

Сфагнумъ — торфяной мохъ, очищенный 
отъ корней и прутьевъ трепальной маши
ной и спрессованный -для болѣе удобной 
перевозки.

Сфеноидальный—клиновидная кость у осно
ванія черепа.

СФеридіи—своеобразный хватательный ор
ганъ у нѣкоторыхъ морскихъ ежей.

Сфера — поверхность шара или самый 
шаръ

Сферическая тригонометрія—см. Тригоно
метрія.

Сферическія Функціи (Kugelfunctionen)—вы
раженіе:

1 ■■ I ■ ■ Э
|/ 1—2ap.-f-a2

въ которомъ a меньше единицы, а p=cos О I 
есть косинусъ нѣкотораго угла 0, можетъ 
быть разложено въ слѣдующій рядъ, распо
ложенный по возрастающимъ степенямъ а:

1_Ьа-Р14-л2Р2-]-а3Г>3-|-.. .-|-аи Ри 
въ которомъ имѣемъ:

Ри =----- ----------- (ил—1)и j2« w! 7
гдѣ n!=1.2.3. . . . n.
Функціи эти, введенныя Лапласомъ, при 
Разсмотрѣніи воп| особъ о притяженіи, но
сятъ названіе С. функцій. Heine: Handbuch 
"· Kugelfunctionen, Thomson and Tait, Trea
tise on natural philosophy, Lamb, Hydrody
namics, и Cl. Maxwell, Traité d’electricité et 
de magnétisme (trad, p Lui Séligmann).

Сфероидальный—особое состояніе жидко

стей, соприкасающихся съ сильно накален
ными плоскостями; въ этомъ состояніи не 
происходитъ смачиванія (Бутиньи).

Сфероидъ—подъ этимъ словомъ обыкно
венно подразумѣваютъ эллипсоидъ враще
нія сжатый, т. е. эллипсоидъ вращенія око
ло малой оси.

СФерокарпическій — имѣющій шаровидные 
плоды, шароплодный.

Сферокристаллъ — шаровидное скопленіе, 
имѣющее кристаллическій характеръ.

Сферометръ—шаровидн. приборъ съ вин
томъ для измѣр. очень малыхъ высотъ или 
толщинъ.

Сферосидериты—полушаровидные аггрега- 
ты углекисл, желѣза.

Сфигмографъ—приборъ для вычерчиванія 
пульсовыхъ біеній; называется иногда 
артеріограммомъ. Изъ множества С. — 
устроенный Мареемъ очень удобенъ для лу
чевого пульса, но болѣе совершенный С. 
или полиграфіонъ Грунмаха вмѣстѣ съ 
тѣмъ и болѣе универсаленъ, такъ какъ 
можетъ служить для вычерчиванія пульсо
выхъ кривыхъ различныхъ кровеносныхъ 
сосудовъ или для записыванія длинныхъ ря
довъ пульсовыхъ движеній въ теченіе 
разныхъ фазъ дыханія и т. п. Этотъ при
боръ Грунмаха представляетъ собою какъ- 
бы соединеніе простого С. съ кардіогра
фомъ и хронографомъ.

Сфигмоскопъ- аппаратъ, служащій для за
писыванія колебаній кровяного давленія 
въ артеріяхъ.

Сфигмологъ—приборъ измѣряющій ско
рость пульса.

Сфинксъ—въ греческой миѳологій демонъ- 
душительница, въ образѣ полуженщ., полу
льва; олицетвореніе неизбѣжной судьбы и 
нечеловѣческой муки Названіе С. гречес
каго происхожденія, но представленіе за
имствовано вѣроятно у египтянъ или ас
сирійцевъ, у которыхъ С.—одна изъ обыч
ныхъ миѳическихъ фигуръ;

Сфинктеръ, Sphincter—кольцевая или кру
говая мышца, замыкающая какое-либо 
отверстіе.

СФорца (Sforza) знаменитая итальянская 
фамилія, игравшая большую роль въ XV и 
XVI в. Основалъ ее Муціо Аттендоло, сынъ 
крестьянина изъ Романьи, получившій 
прозвище С. Одинъ изъ этого рода герцогъ 
Максимиліанъ С., послѣ битвы при Ма- 
риньяно, въ 1515 г., долженъ былъ отка
заться отъ Милана въ пользу франц, короля 
Франциска I, за ежегодную пенсію.

Сфрагистика—наука о печатяхъ. Начало 
ей положилъ Мих. Гейнекцій (1709 г), за 
которымъ послѣдовалъ Іоганнъ Гейманъ, 
давшій ей греческое названіе сфрагистика.

Схематизмъ—философскій терминъ, вве
денный впервые Кантомъ въ его Критикѣ 
чистаго разума, въ отдѣлѣ: О схематизмѣ 
чистыхъ понятій разсудка. По словамъ Кан
та, „понятія безъ созерцанія—пусты, созер
цанія безъ понятій—слѣпы“. Для поясненія 
эт >й мысли о неотдѣлимости интуицій и 
понятій и создано, ученіе о С. Я не могу 
представить себѣ понятія чистаго коли-

*
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чества—числа вообще: передъ моимъ во
ображеніемъ быстро мелькаетъ лишь нѣ
которая неопредѣленная множественность, 
которая и является схемою для даннаго 
понятія. Для каждаго наивысшаго понятія 
имѣется соотвѣтствующая схема: для ка
тегоріи количества послѣдовательный счетъ 
во времени даетъ схему числа; схемою 
чистаго качества является сознаваніе за
полненности даннаго времени опредѣлен
нымъ чувственнымъ содержаніемъ (ощу
щеніями); схемою субстанціи является со
знаваніе устойчивыхъ комплексовъ ощу
щеній во времени; схемою причинности— 
закономѣрная послѣдовательность разно
образнаго и т. д.

Схизма (греч.) расколъ—С. стало назы
ваться лишь такое раздѣленіе въ лонѣ 
церкви, которое не касается догматовъ. 
Этимъ С. и отличается отъ ереси.

Схима великая и малая—затворничество. 
Для иноковъ вел. ангельскаго образа былъ 
обязателенъ затворъ въ монастырѣ, замѣ
нявшій собой древнее анахоретство. Въ VI в. 
Іоаннъ Постникъ въ своемъ чинѣ покаянія 
упоминаетъ уже о монахахъ великосхим- 
никѣ и малосхимникѣ.

Сходящійся рядъ—такой, у котораго сумма 
безконечн. числа членовъ стремится къ ко
нечному предѣлу; напр. убывающая геоме
трическая прогрессія.

Сходъ сельскій—рѣшаетъ крест, дѣла раз
ного рода, избраніе должности, лицъ и т. п.

Схоластика—средневѣковая школьная фи
лософія. При нервомъ возникновеніи схо
ластики въ ней преобладаетъ вліяніе пла
тонизма и особенно новонлатонизма. Скоттъ 
Эригена, т. е. Ирландецъ (IX в.), призван
ный въ Палатинскую Академію Карломъ 
Лысымъ И преслѣдуемый затѣмъ за ересь, 
переходитъ въ Оксфордъ по приглашенію 
Альфреда Великаго. Ученость его громадна 
для того времени: онъ въ совершенствѣ 
владѣлъ греческимъ языкомъ и, можетъ 
быть, арабскимъ Своимъ переводомъ Діо
нисія Ареопагита онъ способствовалъ рас
пространенію въ школахъ новоплатонов
скихъ идей, такъ какъ самъ Діонисій Арео
пагитъ есть ничто иное, какъ вѣрный от
голосокъ этихъ идей. Вскорѣ появилась 
вновь проблема, разъединившая Платона 
и Аристотеля: проблема идей. По ученію 
Скотта Эригены, также какъ и по ученію 
Діонисія и новоплатоновцевъ, Богъ есть 
бытіе, мыслимое въ его абсолютномъ един
ствѣ, нераздѣльное и чуждое отрицатель
ныхъ признаковъ. Міръ бытіе раздѣльное 
и ограниченное; твореніе — развитіе и 
расчлененіе того, что заключаетъ въ 
себѣ Божественное единство.’ Порфирій въ 
своемъ Введеніи къ аристотелевскому Ор
ганону выставилъ эту задачу, спрашивая 
себя, имѣютъ ли роды самостоятельное су
ществованіе помимо предметовъ, въ кото
рыхъ они выражаются, или они существу
ютъ лишь въ самихъ предметахъ. Напри
мѣръ, существуетъ ли человѣчность (hu
manitas), какъ самостоятельная дѣйстви
тельность; помимо отдѣльныхъ людей, или 

она существуетъ только въ этихъ отдѣль
ныхъ личностяхъ и только въ силу ихъ 
существованія. Какъ извѣстно, перваго 
мнѣнія держался Платонъ, второго—Ари
стотель. Этому великому вопросу о приро
дѣ идей, обнимающему собою и вопросъ о 
происхожденіи вещей, суждено было разъ
единять и волновать людей впродолженіе 
многихъ вѣковъ—все средневѣковье. Сна
чала рѣшили вопросъ въ смыслѣ плато
новскомъ; общія понятія или, какъ тогда 
говорили, universalia, соотвѣтствуютъ сущ
ностямъ, обособленнымъ отъ нашей мысли 
и отъ всей природы. Они имѣютъ свое 
высшее осуществленіе въ божественной 
сущности, въ божественной мысли. Истин
ная человѣчность съ присущими ей совер
шенствами находится не въ отдѣльныхъ 
человѣческихъ личностяхъ, но въ Богѣ, 
который творитъ вещи своею мыслью. Точно 
также содержитъ Богъ въ своей вѣчности 
и все то общее (универсальное), что раз
вивается и обнаруживается во времени. Это 
ученіе, допускающее вѣчную реальность 
родовыхъ понятій, называется вслѣдствіе 
этого реализмомъ. Замѣчательно полное 
развитіе этого ученія находимъ мы у Ан
сельма (XI в.), прозваннаго вторымъ Авгу
стиномъ и заимствовавшаго много плато
новскихъ доктринъ отъ этого римскаго отца 
церкви. Кромѣ того съ именемъ Ансельма 
связано такъ называемое доказательство 
бытія Бога, основанное на законѣ проти
ворѣчія—доказательство онтологическое.  Онъ 
старается показать, что отрицаніе Бога яв
ляется мыслью, самой себѣ противорѣча- 
щей. Даже безумецъ принужденъ признать, 
что у него въ умѣ есть мысль о такомъ 
существѣ, превыше котораго нельзя себѣ 
вообразить ничего болѣе великаго: дѣй
ствительно, когда онъ слышитъ изложеніе 
этой мысли, онъ ее понимаетъ; а то, что 
можетъ быть понято, находится въ умѣ. 
Далѣе, этотъ предметъ, превыше котораго 
ничего нельзя помыслить, несомнѣнно на
ходится не въ одномъ только умѣ, потому 
что если бы онъ былъ только въ умѣ—іп 
intellectu, то оставалась бы возможность 
хотя бы лишь предположить, что онъ су
ществуетъ и въ дѣйствительности — іп ге 
А это составитъ новое условіе, обусловли
вающее уже мысль о такомъ существѣ, 
что оно будетъ еще болѣе великимъ, не
жели то, которое существуетъ только въ 
одномъ лишь умѣ. Итакъ, если бы этотъ 
предметъ, выше котораго нѣтъ ничего, су
ществовалъ только въ умѣ, онъ все же 
былъ бы таковъ, что нѣчто было бы еще 
выше его,—заключеніе, которое никоимъ 
образомъ не можетъ считаться правиль
нымъ. Итакъ, несомнѣнно, есть и въ дѣй
ствительности существо, выше котораго ни
чего нельзя себѣ представить, ни какъ на
ходящееся въ нашей мысли, ни въ дѣй
ствительности. Такъ какъ все ученіе Ан
сельма было основано на реальности идеи 
или на тожествѣ мысли и бытія, то оно 
было реализмомъ, различныя части кото
раго находились въ тѣсной связи. Не слѣ-
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дуетъ забывать, что въ средніе вѣка подъ 
словомъ реализмъ скорѣе понимали то, 
что нынѣ зовется идеализмомъ, т. е. 
ученіе, признающее наибольшую реаль
ность за идеей или мыслью. Наряду съ 
этимъ платоновскимъ реализмомъ разви
вается система, которая, воспроизводя и 
доводя до крайности часть аристотелев
скихъ возраженій Платону, отрицаетъ у 
общихъ понятій какую бы то ни было ре
альность. По мнѣнію Росцеллина (около 
1092), каноника изъ Компіэвя (Compi6gne), 
одни лишь индивидуумы обладаютъ дѣй
ствительностью: общія же идеи (universalia) 
суть не болѣе, какъ собранія индивиду
умовъ, обозначенныя нарицательными име
нами. Ихъ нельзя даже считать ’настоя
щими концептами нашего ума; ибо попро
буйте помыслить человѣчность вообще, не 
помысливъ то или иное животное; вамъ это 
не удастся. Думая о человѣчности, вы не 
представляете себѣ предмета общаго, къ 
которому бы относилось ваше понятіе: въ 
умѣ вашемъ не болѣе какъ знакъ, слово, 
имя. А изъ этого слѣдуетъ, что и общія 
понятія не болѣе какъ слова, звуки голо
са, nomina, 'flatus vocis. Таковъ номинализмъ 
Росцеллина. Росцеллинъ примѣняетъ это 
философское ученіе и къ богословію: въ 
Богѣ онъ считаетъ дѣйствительно суще
ствующимъ только отдѣльныя три лица, а 
единая сущность, объединяющая ихъ по 
ученію Церкви въ единаго Бога, не болѣе, 
какъ названіе. Суассонскій соборъ осуж
даетъ эту' ересь, и номинализмъ предается 
анаѳемѣ Реализмъ благопріятствовалъ иде
ямъ объ единствѣ, о таинственномъ обще
ніи, о всемірной церкви и ея всемірномъ 
главенствѣ, и сталъ поэтому правовѣрнымъ 
ученіемъ католицизма. Самымъ горячимъ 
противникомъ Росцеллина былъ Виль
гельмъ (GuiUaume) изъ Шампо (XI в.), ко
торый довелъ реализмъ до послѣднихъ пре
дѣловъ, пошелъ далѣе платонизма Ансель
ма и дошелъ даже почти до пантеизма. Онъ, 
напротивъ, разсматриваетъ самые индиви
дуумы, какъ имена и видимости: одни лишь 
общія понятія обладаютъ дѣйствительнымъ 
бытіемъ. Между этими двумя крайними 
ученіями стоитъ ученіе Абеляра (XII в,). 
Онъ считаетъ, что universalia существуютъ 
не до, не послѣ вещей, но въ самихъ ве
щахъ, іп ге. Отдѣльно ясе отъ вещей они 
уже не суть дѣйствительности, какъ утвер
ждаетъ реализмъ, и не простое названіе, 
какъ полагаютъ номиналисты: они— поро
жденіе (conceptio) ума, имѣющее свою соб
ственную цѣну и выражающее существен
нѣйшее свойство мысли. Отсюда происхо
дитъ названіе концептуализма, данное уче
нію Абеляра. Это ученіе напоминаетъ ари
стотелевское, которое, повидимому, было 
отгадано Абеляромъ по нѣкоторымъ чер
тамъ Органона, хотя Метафизика и не была 
ему извѣстна. Черезъ арабовъ познакоми
лись на Западѣ съ главнѣйшими памят
никами философіи Аристотеля, отъ котораго 
ДО тѣхъ поръ имѣли только Органонъ, при
сланный еще Карлу Великому изъ Констан- | 

тинополя. Отсюда—потокъ новыхъ мыслей 
и могучій толчокъ, данный умамъ того 
времени. Изученіе Аристотеля одновремен
но благопріятствовало и опытнымъ изслѣ
дованіямъ природы, и метафизическому 
умозрѣнію. Оба эти стремленія находимъ 
у доминиканца Альберта Великаго (XIII в.), 
котораго считали волшебникомъ за его уче
ность въ области явленій природы. Но 
вскорѣ вкусъ къ метафизикѣ и логикѣ 
одержалъ верхъ въ орденѣ доминикан
цевъ. Славнѣйшимъ представителемъ, это
го ордена былъ Ѳома Аквинатъ (XIII в.), 
ангельскій докторъ, doctor angelicus.Трудъ Св. 
Ѳомы представляетъ самое могучее усиліе 
среднихъ вѣковъ, съ цѣлью согласовать въ 
энциклопедической системѣ два различные 
элемента: философію человѣческую и фило
софію божественную, Аристотеля и христіан
ство. Построить науку неподвижную й за
конченную, заранѣе отвѣтить на всѣ во
просы, установить всѣ подробности право
вѣрія религіознаго и правовѣрія философ
скаго,—такова цѣль его соя. Summa. Въ сущ
ности же въ послѣднемъ не найти истинно 
самобытной метафизической мысли; это 
трудъ искусственный, блистающій только 
силой логическаго распорядка. У Ѳомы 
преобладаетъ болѣе умственная и разсу
дочная сторона, нежели понятіе свободы и 
любви: это скорѣе философія разума, не
жели философія воли. Въ вопросѣ объ. иде
яхъ онъ признаетъ, примиряя Аристотеля 
съ Платономъ (т. е. въ дѣйствительности 
съ блаженнымъАвгустиномъ), что общія по
нятія вѣчно существуютъ въ божественномъ 
умѣ и" выражаютъ въ немъ вѣчныя воз
можности вещей. Въ вопросѣ о волѣ онъ 
пробуетъ согласить свободу съ детерми
низмомъ посрёдствомъсвоего ученія о при
родномъ предрасположеніи (premotio physica) 
или природномъ предопредѣленіи; но въ 
концѣ концовъ его способъ пониманія де
терминизма, повидимому, исключаетъ сво
боду. Всѣ наши дѣйствія совершаются по 
хотѣнію и предвѣдѣнію божію: Богъ хо
четъ, чтобы они были такія, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ хочетъ, чтобы они были свобод
ными. Напримѣръ, Богъ хочетъ, чтобы я 
свободно совершилъ такое-то дѣйствіе: зна
читъ мое дѣйствіе Богъ желалъ таковымъ, 
какъ оно есть, но вмѣстѣ съ тѣмъ желалъ 
его свободнымъ, и оно есть дѣйствительно 
таково. Такимъ образомъ, я движимъ за
ранѣе по природѣ, какъ и указываетъ вы
раженіе—природное предрасположеніе или 
преддвиженіе (premotio physica); я предна
значенъ Богомъ, но предназначенъ къ 
тому, чтобы свободно дѣйствовать такимъ 
или инымъ образомъ. Въ итогѣ это рѣшеніе 
дѣлаетъ изъ нашихъ свободныхъ хотѣній— 
хотѣнія Бога, и все таки неизвѣстно, какимъ 
образомъ наши дѣйствія могутъ быть одно
временно и вынужденными, и свободными. 
Имѣя лишь слабое понятіе о волѣ, Ѳома 
не могъ понять дѣйствительной основы 
личности. Что обусловливаетъ собственное 
п обособленное существованіе каждаго 
отдѣльнаго существа? Эта великая задача
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была неизбѣжнымъ слѣдствіемъ вопроса о 
реализмѣ и номинализмѣ: чтобы открыть 
природѣ universali’®, было необходимо 
одновременно отыскивать и природу инди
видуальнаго существованія. Вотъ почему 
значеніе вопроса объ индивидуальности 
(или индивидуализаціи) стало общепри
знаннымъ особенно во времена Ѳомы и 
Дунса Скотта. По мнѣнію Ѳомы, форма 
существъ, разсматриваемая независимо отъ 
всякой матеріи — всеобща; напр., мысль, 
отдѣленная отъ всякой матеріи, уже не 
является той или иной мыслью того или 
иного существа, но мыслью всеобщей. Что 
же составляетъ различіе отдѣльныхъ 
индивидуумовъ? Матерія, въ которой про
является форма, иначе говоря — ограниче
нія, отношенія въ пространствѣ и времени. 
Доказательства бытія Бога заимствованы 
Ѳомою у Аристотеля и у платоновцевъ. Что 
же касается сущности Божеской природы, 
то Ѳома вноситъ и въ этотъ вопросъ свое 
раціоналистическое и детерминистическое 
направленіе. Является ли Богъ преимуще
ственно и первоначально волей, такъ что 
умъ съ его необходимыми законами ничто 
иное, какъ исходящее отъ этой воли вы
раженіе, или наоборотъ, воля божья под
чинена его разуму? Ѳома принимаетъ по
слѣдній отвѣтъ. Его Богъ—Богъ Платона, 
который вѣчно обрѣтаетъ въ себѣ готовую 
истину, добро въ его полномъ завершеніи, 
совершенство во всей полнотѣ, и который, 
созерцая въ себѣ самомъ эту вѣчную не
обходимость вещей, осуществляетъ ее въ 
мірѣ. Богъ Ѳомы скорѣе совершеннѣйшая 
природа, нежели воля, сама себя дѣлающая 
совершенной. Другое направленіе находимъ 
у францисканцевъ, постоянныхъ противни
ковъ доминиканцевъ. Монашескіе ордена 
были въ средніе вѣка настоящимъ отече
ствомъ: у каждаго изъ нихъ были свой 
стремленія, свои образцы, свой святые и 
своё особое направленіе. Борьба орденовъ 
была жизненнымъ факторомъ для схола
стики. Въ орденѣ францисканцевъ нахо
дятся и наблюдатели души, и наблюдатели 
природы; тѣ и другіе равно воодушевлены 
какимъ-то относительно свободнымъ ду
хомъ. Великимъ соперникомъ Ѳомы, діа
лектикомъ и чистѣйшимъ метафизикомъ 
былъ въ орденѣ францисканцевъ англича
нинъ Дунсъ Скоттъ, doctor subtilis, бывшій 
профессоромъ въ Оксфордѣ и въ Парижѣ 
и умершій тридцати четырехъ лѣтъ, отъ 
роду, написавъ двѣнадцать томовъ in folio 
(XIII в.). Онъ занимался физикой, оптикой 
и астрономіей; но больше всего онъ выда
вался въ метафизикѣ. Философія Ѳомы 
была философіей ума. У Дунса Скотта она 
уже является философіей воли. Всѣ симпа
тіи Дунса Скотта на сторонѣ индивиду
ума. Поэтому и вопросъ о индивидуализа
ціи въ высшей степени его занимаетъ. По 
его мнѣнію, не одно лишь начало отрица
нія и ограниченія^ какъ то думаютъ ѳо- 
мисты, различаетъ одну личность отъ дру
гой: это сводилось бы исключительно къ 
разницѣ матерій и унизило бы индивиду

альное существованіе до степени низшаго 
рода существованій. Индивидуальность 
играетъ роль положительнаго начала дѣя
тельности. Сущность бытія, слѣдователь
но, заключается въ волѣ, а не въ разумѣ, 
скованномъ въ своихъ неподвижныхъ рам
кахъ, подчиненномъ общеопредѣленнымъ 
правиламъ и необходимости. Борьба между 
скоттистами и ѳомистами длилась въ продол
женіе всѣхъ среднихъ вѣковъ; первые за
явили себя болѣе передовыми, менѣе ра
бами авторитета; въ нихъ было болѣе глу
бокое, хотя еще очень несовершенное, чув
ство индивидуальной свободы. Съ духомъ 
свободы; обнаружившимся въ началѣ XIV 
вѣка, совпадаетъ начало, упадка схоластики. 
Ее ниспровергаютъ одновременно и діалек
тики, и мистики. Истымъ діалектикомъ 
былъ францисканецъ и скоттистъ Іоаннъ 
д’Оккамъ (XIV в.). Въ метафизикѣ онъ съ 
блескомъ возобновляетъ великій споръ но
миналистовъ и реалистовъ, превратившій 
европейскія школы въ настоящія поля 
битвъ. Самъ Оккамъ—номиналистъ: онъ 
отвергаетъ воображаемыя сущности реа
лизма, потому что сущности не должны 
быть размножаемы безъ необходимости. 
Entia non multiplicanda sunt praeter neces
sitatem; frustra fit per plura quod fleri po
test per pauciora. Общія понятія получа
ются чрезъ отвлеченіе. Послѣ Оккама, 
школьная діалектика все болѣе и болѣе 
теряется въ мелочахъ: это — разложеніе 
схоластики.

Схоліи—примѣчанія, комментаріи.
Сценаріумъ—списокъ лицъ, участвующихъ 

въ пьесѣ, съ указаніями, когда они дол
жна являться на сцену.

Сцевола-см. Муцій Сцевола.
Сцилла и Харибда—см. Харибда,
Сципіонъ(Зсіріо)—1.Публій КорнелійА^рм- 

канскій Старшій—римск полководецъ 235— 
123 до Р. Хр. Во время битвы при р. Ти
чино спасъ своего отца. Послѣ Каннскаго 
пораженія, С., бывшій начальникомъ ле
гіона, Заставилъ Метелла и его единомыш
ленниковъ, въ отчаяніи задумавшихъ по
кинуть Италію, отказаться отъ этого плана. 
Когда его отецъ и дядя погибли въ Испа
ніи въ борьбѣ съ карѳагенянами и никто 
не желалъ занять должность главнокоман
дующаго тамошними римскими силами, 
двадцатичетырехлѣтній С.былъвыбранъ на 
этотъ постъ. Рядомъ блестящихъ успѣховъ 
С. оправдалъ довѣріе своихъ согражданъ. 
Кромѣ военныхъ талантовъ, онъ выказалъ 
также значительныя дипломатическія спо
собности, искуссно располагая испанскихъ 
туземцевъ въ пользу Рима, великодушнымъ 
обращеніемъ съ ними. Успѣхи С. настоль
ко подняли престижъ Рима, что африкан
скіе цари Масинисса и Сифаксъ завели 
сношенія съ Римомъ. С. лично явился въ 
Африку для свиданія съ Сифаксомъ и за
ключилъ съ нимъ союзъ. Возвратившись 
въ Испанію, онъ окончательно очистилъ 
ее отъ карѳагенянъ. Онъ задумалъ вы
садку въ Африку, хотя Ганнибалъ нахо
дился еще въ Италіи. Военныя дѣйствія
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въ Африкѣ закончились пораженіемъ вы
званнаго изъ Италіи Ганнибала при Замѣ 
и заключеніемъ мира. По возвращеніи въ 
Римъ С. получилъ блестящій тріумфъ и 
прозваніе Африканскаго, но другія почет
ныя награды, предложенныя ему, онъ от
клонилъ. Онъ стоялъ во главѣ новаго куль
турнаго движенія, имѣвшаго результатомъ 
перенесеніе въ Римъ греческой образован·? 
ности. Вражда къ Сципіонамъ такихъ лю
дей, какъ Катонъ, въ значительной степе
ни объясняется этимъ. 2. Публій Корнелій 
С. Эмиліанъ Африканскій (Младшій) былъ 
сыномъ Луція Эмилія Павла. 185—129 г. 
получилъ хорошее образованіе, былъ бли
зокъ съ историкомъ Полибіемъ. Въ 149 г. 
С. прибылъ въ Африку къ началу III пу
нической войны. Въ 147 г. онъ былъ из
бранъ консуломъ. Прибывъ снова въ Аф
рику, онъ устроилъ лагерь у самаго Кар
ѳагена. Въ Карѳагенѣ начался голодъ,такъ 
какъ и море было блокировано римскими 
судами. Въ началѣ 146 г. С. напалъ на 
внутреннюю часть Карѳагена, завладѣвъ 
сначала гаванью. Шесть дней и шесть но
чей продолжался штурмъ города: напада
ющіе лишь шагъ за шагомъ подвигались 
впередъ, сражаясь въ узкихъ улицахъ и 
на крышахъ домовъ. На седьмой день сда
лись осажденные 30,000 мужчинъ и 25.000 
женщинъ. Девятьсотъ римскихъ перебѣж
чиковъ продолжали обороняться и погибли 
при пожарѣ храма Асклепія. Городъ го
рѣлъ 17 дней; С. разрѣшилъ солдатамъ 
грабить его, а жителей продать въ рабство. 
Въ 134 г. онъ былъ вторично консуломъ; 
ему поручено было окончаніе испанской 
войны. Снова ему пришлось начать на
сажденіе дисциплины въ римскомъ войскѣ; 
крѣпость Нуманція была взята изморомъ 
въ 133 г. до Р. Хр.; С. данъ былъ тріумфъ 
и званіе Нумантинскаго. Въ послѣдніе го
ды жизни С. выказалъ себя противникомъ 
мѣропріятій Гракховъ. Въ 129 г. онъ вне
запно умеръ, какъ думали современники— 
отравленный политическими противни
ками.

СциФомедузы (Scyphomedusae) или акалефы 
или Medusa acraspedota — отрядъ класса 
Scyphozoa (см.) типа кишечнополостныхъ 
(Coelenterata). Къ С. принадлежатъ до
вольно крупныя (отъ 0,і до 1м въ діа
метрѣ) свободноплавающія (за исключе
ніемъ одной группы, ведущей неподвижный 
образъ жизни) морскія формы, тѣло кото
рыхъ напоминаетъ сплющенный дискъ или 
довольно высокій колоколъ. С. соединяли 
съ гидроидными медузами или гидро
медузами, но С. имѣютъ гораздо больше 
общаго съ кораллами, съ которыми ихъ 
соединили въ классъ Scyphozoa. С. отли
чаются отъ гидромедузъ, помимо бо'лѣе 
значительной величины, на первый взглядъ 
тѣмъ, что не имѣютъ характерной для по
слѣднихъ краевой кольцевой пластинки 
или velum, при чемъ наружный край диска 
С. снабженъ обыкновенно безчисленнымъ 
количествомъ маленькихъ щупальцевъ и 
особыхъ лопастей, между которыми помѣ

щаются такъ наз. краевыя или чувстви
тельныя тѣльца.

Сцѣпленіе—притяженіе между частицами 
твердаго или жидкаго тѣла; прилипаніе— 
притяженіе между твердымъ тѣломъ и при
лежащими частицами жидкости. Явленія, 
сюда относящіяся, называются молекуляр
ными или частичными.

Счетныя машины — Ариѳметйч. маш. Вы
полняютъ механически разн. дѣйствія.

Счетоводство—см. бухгалтерія.
Счетъ текущій—вкладная банковая опе

рація, предполагающая оборотъ только съ 
наличными деньгами, вносимыми въ кре
дитное учрежденіе и получаемыми вклад
чикомъ обратно на основаніи письменныхъ 
(печатныхъ, литографированныхъ) прика
зовъ, снабжаемыхъ подписью вкладчика и 
именуемыхъ чеками. Нашъ текущій счетъ 
соотвѣтствуетъ, такимъ образомъ, западно
европейскому чековому счету (chèque-conto, 
comptes-chèques, comptes des dépôts).

Счетъ текущій спеціальный—одна изъ бан
ковыхъ ссудныхъ операцій, заключающаяся 
въ выдачѣ ссудъ подъ обезпеченіе цѣн
ныхъ бумагъ не на точно опредѣленное 
время, а до востребованія (on call).

Счетъ онкольный (on call)—см. Счетъ теку
щій спеціальный.-

Съемка—полевая землемѣрная работа, 
имѣющая цѣлью составить на плоскости 
вѣрное, полное и ясное изображеніе извѣст
наго пространства мѣстности.

Съѣзды—С. ученыхъ и изслѣдователей— 
явленіе весьма недавняго происхожденія не 
только въ Россіи, но и за границей.. Въ 
Россіи первый С. естествоиспытателей и 
врачей былъ созванъ въ Кіевѣ, въ 1861 г. 
Первый всероссійскій С. состоялся въ С.-Пе
тербургѣ въ 1867 г.; онъ имѣлъ 7 секцій. 
Далѣе были всероссійскіе С. въ Москвѣ 
(1869 г.), Кіевѣ (1871 г.), Казани (1873 г.), 
Варшавѣ (1876 г.), С.-Петербургѣ (1879 г.; 
на этомъ С. впервые организована секція 
антропологіи), Одессѣ (1883 г.), Кіевѣ (1898г.; 
на этомъ С. открыта новая секція геогра
фіи, этнографіи и антропологіи, немало 
сообщившая и данныхъ по археологіи) и 
С.-Петербургѣ (1901 г.). Секцій на послѣд
немъ С. было свыше двадцати. Каждый С. 
издавалъ цѣлые томы своихъ Трудовъ и 
протоколовъ, въ нѣсколькихъ выпускахъ. 
Есть еще Съѣзды медиц., сельско-хозяйств., 
педагог., археол. и др.

Съѣзды международные—наибольшее зна
ченіе имѣютъ международные С.: 1) астро
номическіе (съ 1863 года), 2) геологическіе, 
начинающіеся съ 1878 г. (изъ нихъ 7-й С. 
состоялся въ СПб., въ 1897), 3) ботаниче
скіе (съ 1876 г.), 4) математическіе (съ 1897), 
5) метеорологическіе (съ 1853 г.), 6) тюрем
ные (съ 1885 г.), 7) друзей мира (съ 1847 г.), 
8) оріенталистовъ (1-й въ Парижѣ — въ 
1873 г., 3-й въ СПб., въ 1876 г.). Всемірныя 
выставки обыкновенно 'служатъ поводомъ 
къ организаціи международныхъ С. Осо
бенно многочисленны были С., собирав
шіеся по поводу парижской выставки 1900 г., 
ихъ было всего до 128.
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Сыворотка—см. кровь, молоко, сыръ. Кро
вяная—см. серумъ, серотерапія.

Сыпи—подъ именемъ С. извѣстны разно
образныя заболѣванія кожи, которыя или 
имѣютъ симптоматическій характеръ, т. е. 
сопровождаютъ основную болѣзнь (таковы 
С. при кори, оспѣ) или представляютъ 
специфическое заболѣваніе кожи (болѣзни 
кожи: пемфигусъ, пруриго, псоріазъ, себор- 
рея, экзема и мн. др.).

Сырку, Полихроній Агапіевичъ,—славистъ, 
по происхожденію румынъ, сынъ поселяни
на Бессарабской губ., род. въ 1855 г; обра
зованіе получилъ въ. спб. университетѣ. 
Въ 1891 г., дисс. на степень магистра слав, 
филологіи. Литургическіе труды патріарха 
Евѳпмія Терновскаго. Въ 1899 г. получилъ 
степень доктора славянской филологіи. Со
стоитъ экстраординарнымъ профессоромъ 
спб. университета. Труды С.: Къ исторіи ис
правленія книгъ въ Болгаріи въ XIV вѣкѣ. 
Очерки изъ исторіи литературныхъ сноше
ній болгаръ и сербовъ въ XV—XVI вв. 
(СПб., 1901), а также рядъ статей въ Жур
налѣ Мин. Народи. Проев., Archiv für sla- 
vische Philologie и др.

Сырный клещъ (Tyroglyphus siro)—мелкій 
клещъ (см.) изъ сем. Tyroglyphidae, живущій 
въ старомъ сухомъ сырѣ.

Сырокомля, Владиславъ — псевдонимъ 
польскаго поэта Людвига-Владислава Конд
ратовича, потомка старинной литовской фа
миліи. 1823—62 г. Началъ писать рано, еще 
пятнадцатилѣтнимъ юношей. Съ 1841 г., 
обвѣнчавшись въ Паулиной Митрашевской, 
Кондратовичъ жилъ въ наднѣманскомъ 
Залуче, позже — въ арендованномъ имъ 
фольваркѣ Борейковщизнѣ, близъ Вильны; 
здѣсь написаны всѣ выдающіяся его произ
веденія. Составилъ себѣ имя, особенно послѣ 
появленія его поэмъ: Янъ-Демборогъ, Кано
никъ Пршемышльскій, Маркеръ, Кусокъ 
хлѣба, Упасъ. Первое собраніе поэтич. 
произведеній Кондратовича (Gaw^d) появи
лось вь 1853 г.; затѣмъ стихотворные сбор
ники его выходили одинъ за другимъ и 
выдержали еще при жизни поэта нѣсколь
ко изданій. Поэмы Кондратовича, изъ ко
торыхъ, кромѣ выше упомянутыхъ, наибо
лѣе выдаются: Ходыка, Ночлегъ гетмана, 
Янко Кладбищенскій, Исповѣдь Казиміра 
Корсака, Три литвинки, Староста Капониц- 
кій, пользуются большой извѣстності ю, но 
далеко не такъ популярны, какъ его мел
кіе разсказы. Таковы, напр, Филиппъ изъ 
Коноплей, Неученый, Воскресенье, Иллюми
нація, Дроздъ, Почтарь, Мелодіи изъ дома 
сумасшедшихъ. Изъ драматическихъ про
изведеній его особенный успѣхъ имѣлъ 
Каспаръ Карлинскій, обошедшій всѣ поль
скія сцены. Есть его Исторія польской литера
туры (русскій переводъ О. Кузьминскаго, 
СПб., 1860—1862). Поэмы его и мелкія про
изведенія переводились на русскій языкъ 
многими. Лучшіе переводы принадлежатъ 
Мею, Петровскому и Трефолеву. Избранныя 
сочиненія В. Сырокомли въ переводѣ рус
скихъ поэтовъ (СПб., 1879) изданы В. Лавро
вымъ. Ср. В. Сырокомля, литер, портретъ, 
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В. Спасовича (Сочиненія, т. I), Польск. біо
графъ В._ Коротынскій.

Сыроѣжка (Russula Fr.) —въ простонародьѣ 
говорушки, чертополохи, горянки; родъ шля
почныхъ грибовъ изъ сем. Agaricineae 
(пластинчатыхъ). Мицелій бѣлый, богато 
развѣтвленный, простирающійся въ почвѣ, 
по близости древесныхъ корней. Плодовое 
тѣло состоитъ изъ центральной гладкой 
ножки бѣлаго или красноватаго цвѣта и 
изъ нераздѣльной съ нею шляпки, сначала 
выпуклой, затѣмъ плоской, покрытой болѣе 
или менѣе слизистой, большею частью ярко
окрашенной перепонкой. Ткань плодоваго 
тѣла очень ломкая, хрупкая, бѣлая. С. на
считываетъ до 160 видовъ, распредѣлен
ныхъ главнымъ образомъ.въ умѣренномъ 
поясѣ.

Сыропустъ—послѣдній передъ великимъ 
постомъ воскресный день сырной, маслянич
ной недѣли, въ теченіе которой воспрещается 
по Церковному уставу употребленіе мясной 
пищи, а дозволяется только употребленіе 
сыра, молока и яицъ.

Сырцовый кирпичъ или воздушный, еги
петскій:—просто сформованная и высуш. на 
воздухѣ глина.

Сыръ Дарьинская область—сѣв.-зап. часть 
Туркестанскаго ген.-губернаторства, зани
маетъ 443,442 кв. вер. или 504,658 кв. км. 
(по Стрѣльбицкому), въ томъ числѣ подъ 
озерами 1607 кв. в. (1829 кв. км.) Жит. 
(1897) 1.479,848 (804,134 мжч. и 675,714 жнщ.), 
въ томъ числѣ городского населенія 206 тыс. 
По рельефу и природѣ С. сбл. можетъ быть 
раздѣлена на двѣ неравныя части: сѣв.- 
зап.—равнинную и юго-вост. — гористую. 
Юго-вост, гористая часть занимаетъ не болѣе 
20% всей площади обл., между тѣмъ какъ 
на долю равнинной приходятся остальные 
80%, при этомъ равнины занимаютъ не 
только весь с.-з. области, но и обширныя 
пространства въ сѣв.-вост. ея части. Гори
стая часть С. области наполнена возвышен
ностями, относящимися къ системѣ Тянь- 
Шаня, а именно двумя системами хребтовъ, 
изъ коихъ первая сѣверная, сравнительно 
короткая, заключая въ себѣ Александров
скій хр., продолжается далѣе на в. въ Семи- 
рѣчѳнской обл. хребтомъ Кунгей-Алатау, а 
другая южн., значительно болѣе длинная, 
обнимая въ предѣлахъ области хребетъ 
Кара-тау, Таласскій Алатау, отчасти хр. 
Сусамыръ и цѣлую группу возвышенностей, 
залегающихъ между Ферганой и р. Арысъ, 
также уходитъ на в въ Семирѣченскую 
обл., гдѣ заканчивается окаймляющимъ съ 
ю. оз. Иссыкъ-куль хребтомъ Терскій Ала
тау. Остальная часть С. обл., составляющая 
около 4/5 всей ея площади, состоитъ изъ 
равнинныхъ или слегка волнистыхъ степ
ныхъ или песчаныхъ пустынныхъ про
странствъ, которыя, носятъ у туземцевъ на
званіе „кумъ“ (кумъ—песокъ; Кизылъ-кумъ, 
Моюнъ-кумъ, Кара-кумъ). Къ такимъ песча
нымъ пустынямъ или „кумамъ“, занима
ющимъ огромныя площади въ С. обл., отно
сятся: пески Моюнъ-кумъ, разстилающіеся 
между хребтами Александровскимъ и Кара-
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тау и долиной р. Таласа на ю и р. Чу на 
с.; пески Кара-кумъ, лежащіе на с отъ ниж
няго теченія р. Сыра, и, наконецъ, пески 
Кизылъ-кумъ, наиболѣе обширные, зани
мающіе громадное пространство между 
Сыръ-дарьей и Аму-дарьей. Всѣ эти песча
ныя пустыни имѣютъ много общихъ ха
рактерныхъ чертъ. Пески занимаютъ въ 
нихъ болѣе или менѣе значительныя про
странства (до 90% въ Кизылъ-кумахъ), 
чередуясь оъ солонцами (шоры, такыры и 
пр.) и степными, засыпаемыми пескомъ 
участками. Самыми опасными изъ нихъ 
являются летучіе пески, образующіе мѣста 
ми, подъ вліяніемъ вѣтра, огромные, пере
двигающіеся съ мѣста на мѣсто и совер
шенно лишенные растительности холмы или 
барханы. Вода въ пустыняхъ и степяхъ 
встрѣчается исключительно въ колодцахъ, 
достигающихъ нерѣдко до 20 саж. глубины 
и содержащихъ обыкновенно солоноватую, 
иногда негодную для питья воду. Водами 
С. обл. сравнительно не богата. Лишь одна 
только Сыръ-Дарья (см.) прорѣзываетъ всю 
С. обл. съ ю.-в. на с.-з. и, пройдя болѣе 1,500 

вер. черезъ степи и пустыни, вливается въ 
Аральское море. Изъ притоковъ Сыръ-Дарьи 
наиболѣе многоводны: Атрекъ, Келесъ и 
въ особенности Чирчикъ, орошающій самый 
обширный и богатый оазисъ области—Таш
кентскій. Около 250 вер. ниже въ Сыръ- 
дарью впадаетъ Арысъ. Слѣва Сыръ-Дарья 
сопровождается на всемъ протяженіи ея те
ченія степями и пустынями и потому не 
принимаетъ ни одного притока. На з. Аму- 
Дарья, наиболѣе многоводная рѣка Тур
кестана; области принадлежитъ не только 

, правый берегъ рѣки, начиная отъ Бухар- 
I ской границы выше Петро-Александровска, 
но и большая часть огромной дельты Аму, 
занимающей со своими безчисленными про
токами, рукавами и островами свыше 
10,000 кв. вер. (Аму-дарьинскій отдѣлъ), 
который ближе всего подходитъ по своимъ 
условіямъ къ Хивинскому ханству, распо
ложенному на лѣвомъ берегу Аму. Изъ др. 
рѣкъ С. обл. важное ирригаціонное значе
ніе имѣютъ Таласъ, Чу и Сары-су. Кли
матъ С. обл. отличается рѣзко выражен
ною континентальностью. Флора своеобразна.

Петро-Александровскъ. .
Ташкентъ........................

Средн, темп, 
января.

— 4,7° 
— 1,1°

Средн, темп, 
іюля.

+ 28,3°
4- 26,5°

Средн, темп, 
года.

+ 12,5° 
4-13,2°

Осадки Испареніе
въ мм. въ мм.

64 2304
331 993

Особенно хорошо выражена эта флора 
въ пескахъ, гдѣ встрѣчаются заросли 
столь характернагодля среднеазіатскихъ 
пустынь саксаула. (Haloxylon Ammoden- 
dron), Salsola. Иной характеръ имѣетъ рас
тительность глинистыхъ степей и пустынь, 
раскинутыхъ широкой полосой по берегамъ 
Сыра; въ такихъ мѣстностяхъ господству
ютъ травянистыя растенія и въ особенности 
различные виды полыни и AlhagiCamelorum. 
Изъ видовъ полыни замѣчательна Artemisia 
Ciña, занимающая огромныя площади въ 
Чимкентскомъ уѣздѣ и доставляющая (изъ | 
цвѣточныхъ головокъ) цѣлебное средство— 
сантонинъ, вывозимое изъ С. области во 
всѣ страны земного шара. Фаунапринадлеж. 
къ южной подобласти палеарктической об
ласти. Характерн. млекопитающ. одногорбый 
и двугорбый верблюды, куланъ (Equus 
hemionus). антилопы и сайги, масса мел
кихъ степныхъ грызуновъ, шакалъ, кабанъ, 
барсъ и тигръ, скрывающійся въ густыхъ 
заросляхъ по берегамъ рѣкъ. Изъ птицъ 
встрѣчается множество фазановъ и другихъ 
характерныхъ пустыно- степныхъ формъ 
(Podoces, Saxicoia, Bucanetes); изъ гадовъ 
особенно замѣчательны ящерицы (Varanus 
scincus) до 1’/2 м. длиной и черепаха; изъ 
насѣкомыхъ — фаланги, скорпіоны, таран
тулы. саранча, ядовитый каракуртъ (Lat- 
rodectes lugubris) и множество комаровъ и 
москитовъ. Изъ рыбъ замѣчателенъ родъ 
Scaphirhynchus, встрѣчающійся въ Сырѣ и 
Аму; изъ четырехъ видовъ этого рода три 
живутъ въ этихъ рѣкахъ, а четвертый въ 
Сѣверной Америкѣ (Миссиссйпи). Населе- 
Míe· Русскіе составляютъ приблизительно 
около 4*/о насел., сарты—20%. таджики — 

1%, киргизы и кара-киргизы—до 60%, уз
беки—5%, каракалпаки — 7%, остальные 
(татары, евреи, цыгане, индусы и пр.) — 
3%. Свыше 95% населенія исповѣдываютъ 
магометанство'. Русская колонизація нача
лась въ 1876 г.; въ 1897 г. имѣлось уже 
55 русскихъ поселковъ, большая половина 
которыхъ расположена на сѣв. предгорьяхъ 
Александровскаго хребта. Земледѣліе. Всего 
въ С. области искусственно орошается до 
526,000 дес.; около половины ихъ прихо
дится на Ташкентскій у., гдѣ изъ Чирчика, 
Ангрена и Келеса орошаются огромныя 
площади. Техника земледѣлія, несмотря 
на значительность труда, затрачиваемаго 
земледѣльцами, стоитъ, въ общемъ,наниз
кой ступени развитія; земледѣльческія ору
дія отличаются почти повсюду крайней при
митивностью. Озимая и яровая пшеница, 
озимый и яровой ячмень, рисъ, просо, не
большое количество кукурузы и джугары 
(Sorghum cernüum). Картофель, рожь и овеет, 
разводятся въ весьма небольшомъ количе
ствѣ, исключительно русскимъ населеніемъ. 
Изъ другихъ питательныхъ растеній имѣютъ 
важное пищевое значеніе различные виды 
бобовыхъ, въ особенности машъ и кунжутъ, 
доставляющій прекрасное масло. Изъ про
мышленныхъ культуръ наиболѣе важно 
хлопководство; подъ хлопчатникомъ, глав
нымъ образомъ американскимъ, идущимъ 
здѣсь (въ Россіи) дальше всего на сѣверъ, 
занято было въ 1900 г. до 43,000 дес., давшихъ 
до 780 тыс. пуд. чистаго волокна, стоимостью 
на мѣстѣ свыше 7 миля. руб. Культура та
бака сосредоточивается преимущественно 
въ Ташкентскомъ у. и Аму-дар. отд. Садо
водство, а именно плодоводство, также игра-
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етъ немалую роль въ быту осѣдлаго насе
ленія. Абрикосы и персики. Виноградъ куль
тивируется во множествѣ сортовъ, изъ ко
ихъ нѣкоторые вполнѣ пригодны для вино
дѣлія; значительная часть винограда идетъ 
также на приготовленіе изюма. Шелковод
ство, несмотря на значительныя наса
жденія тутоваго дерева, встрѣчающіяся въ 
садахъ, развито сравнительно слабо. Пче
ловодство развито въ горной части Ташкент
скаго уѣзда и въ Ауліеатинскомъ у., гдѣ 
имъ занимаются крестьяне русскихъ селе
ній. Кочевое населеніе степныхъ мѣстностей 
С. обл. занимается почти исключительно 
скотоводствомъ. Важное значеніе до по
слѣдняго времени имѣло также и разведе
ніе верблюдовъ-, число которыхъ нынѣ, съ 
проведеніемъ Среднеазіатской желѣзн. дор., 
значительно сократилось. Лѣсами С. обл. 
очень бѣдна.Рыбныя богатства Сыръ-Дарьи, 
низовьевъ Аму-Дарьи и Аральскаго моря 
весьма значительны, но еще не выяснены; 
здѣсь ловятся шипъ (Acipenser schypa), 
жерехъ, усачъ, лещъ, сомъ, сазанъ, шемая 
и др. виды, доставляющіе икру, вязигу, ба
лыки, клей и прочій товаръ, сбываемый 
преимущественно въ г. Оренбургъ. Горное 
дѣло развито слабо; добываютъ поварен
ную соль (около 200 тыс. пуд.), каменный 
уголь (въ 1897 г. въ Ташкентскомъ у. 
62 тыс. пуд.), известь и алебастръ. Кустар
ная промышленность, являясь одною изъ 
важнѣйшихъ, послѣ земледѣлія и ското
водства, отраслей народнаго труда, заклю
чается въ обработкѣ сырыхъ продуктовъ, 
получаемыхъ на мѣстѣ. Болѣе крупная 
фабрично-заводская промышленность сосре
доточена преимущественно въ рукахъ рус
скаго населенія г. Ташкента; сюда отно
сятся винокуренные и пивоваренные зав., 
винодѣльныя заведенія, табачная фабр., 
хлопкоочистительные зав. (46 въ 1899 г., 
изъ нихъ болѣе крупныхъ 20), кишечно
консервныя завед., кожевенный зав., сан
тонинные зав. (3, производство около 
114 тыс. руб.), хлопкоочистительные заводы, 
нерѣдко отлично оборудованные, а также 
сантонинные заводы, изъ коихъ одинъ па
ровой, находится въ г. Чимкентѣ Изъ путей 
сообщенія первостепенное значеніе имѣетъ 
Среднеазіатская жел. дор. Литература—см. 
Туркестанъ. Ср. также Путеш. А. Россико- 
вой въ Научи. Обозр. 1900 г.

Сыръ-дарья (Яксартъ—древнихъ, Сейхунъ 
арабовъ) — одна изъ важнѣйшихъ рѣкъ 
Туркестана, составляющаяся изъ двухъ исто
ковъ—Нарына и Кара-дарьи и впадающая 
въ Аральское море. Длина С.-дарьи съ На
рывомъ—2370 вер. (2863 км.); поверхность 
бассейна 398,357 кв. вер. (453,347 км.), т. e. 
нѣсколько болѣе Швеціи. Нарынъ беретъ 
начало въ юго-вост, части Семирѣченской 
обл. изъ ледниковъ и озеръ на высокихъ 
нагорьяхъ (сыртахъ) Тянь-Шаня (подъ 78° 
вост. долг, и нѣсколько южнѣе 42° сѣв. шир.), 
на высотѣ около 12,500 фт. См. С. Дарьинск. 
область.

Сыры и сыровареніе—употребленіе С. бы
ло извѣстно еще въ глубокой древности, 

за нѣсколько вѣковъ до нашей еры. Такъ, 
еще Гомеръ описываетъ дѣйствіе сычуга 
на молоко, Колумелла же—весь процессъ 
сыроваренія. Въ Россіи сыровареніе нача
лось собственно съ 60-хъ годовъ, хотя от
дѣльныя сыроварни существовали еще въ 
началѣ XIX и даже въ концѣ XVIII сто
лѣтія. Первая сыроварня (по швейцарскому 
образцу) была основана кн. Мещерскимъ, 
оттуда и названіе первыхъ русско-швей
царскихъ сыровъ: Меіцерскіе С. Различаютъ 
двѣ главныя группы С.: сычужные —изъ 
молока, створоженнаго съ помощью сычуга 
(сычужины, т. ѳ. препарата, приготовлен
наго изъ телячьяго желудка, см. ниже — 
створаживаніе молока), и кисломолочные— 
изъ обыкновеннаго кислаго молока. Затѣмъ 
С. подраздѣляются на тощіе—изъ снятого 
молока, жирные — изъ цѣльнаго молока и 
полужирные—изъ молока, частью разбав
леннаго снятымъ. Существуетъ еще подраз
дѣленіе на С. мягкіе и твердые; послѣдніе 
отличаются отъ первыхъ болѣе или менѣе 
твердою и разсыпчатою массою и твердою 
коркою. Наконецъ, различаютъ С.: коровьи, 
козьи и овечьи, смотря по происхожденію 
молока.

Сысертскіе горные заводы—Пермской губ., 
Екатеринбургскаго у. Всѣхъ заводовъ, со
ставляющихъ особый С. горный окр. 5 На 
всѣхъ С. заводахъ и рудникахъ въ 1897 г. 
считалось до 22 тыс. жителей, изъ которыхъ 
работало на заводахъ и рудникахъ 3650 чел. 
Выплавлено чугуна 1600 тыс. пуд.; выра
ботано желѣза 983 тыс. пуд.; кромѣ того 
разрабатываютъ хромовыя руды, добыва
ютъ мраморъ и золото.

Сыскная полиція—см. Полиція.
Сыскной приказъ—см. Приказы.
Сыскъ—чрезъ публикацію въ вѣдомостяхъ 

производится въ случаѣ неизвѣстности 
мѣстопребыванія обвиняемаго или въ слу
чаѣ его побѣга, если дѣло о преступномъ 
дѣяніи подвѣдомственно общимъ или воен
нымъ судебнымъ установленіямъ или если 
по дѣлу, подсудному мировымъ судьямъ, 
обвиняемому грозитъ наказаніе не ниже 
тюрьмы.

Сысоева, Екат. Алекс, рожденная Альмѳ- 
дингенъ, 1829—93—писательница для дѣ
тей; образованіе получила въ московскомъ 
Екатерининскомъ инет.; редактировала (съ 
1880 по 1890 г.) журналъ Родникъ. Труды: 
Очерки и разсказы, Книга для юношества, 
Исторія маленькой дѣвочки, Жизнь Дж. 
Гарфильда, Актеа, и множество отд. издан
ныхъ переводовъ

Сычугъ—часть желудка жвачныхъ; вы
рабатываетъ особый ферментъ, свертываю
щій молоко при совершенно нейтральной 
реакціи. Употребляется при изготовленіи 
сыра (см.).

Сычъ—сова.
Сѣверная война—рядъ войнъ на с. и в. 

Европы, веденныхъ Швеціею, съ 1700 по 
1721 г., противъ Россіи, Польши, Саксоніи 
и Даніи.

Сѣверная Двина — рѣка бассейна Бѣла
го м.; составляется изъ соединенія при Вѳ-
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ликомъ Устюгѣ рр. Сухоны и Юга, отчего 
и получила изстари названіе Двины, т. е. 
двойной рѣки; протекши 672 вер., впадаетъ 
въ Двинскую губу Бѣлаго м., въ 40 в. ниже 
г. Архангельска. Течетъ на с., съ неб. откло
неніемъ на в по Устюжскому у., на протя
женіи 63 в., до мѣста Сліянія своего съ 
Вычегдой, которая считается притокомъ С. 
Двины, хотя она, по массѣ воды, ширинѣ 
русла и пр., далеко превосходитъ верхнюю 
С. Двину; Отѣ устья Вычегды С. Двина 
принимаетъ направленіе на с.-з. которое и 
сохраняетъ по всей остальной части своего 
теченія. Рѣчная область С. Двины прости
рается до 340 т. кв. в. Паденіе С. Двины 
для всего ея теченія составляетъ 0,47 фт. 
на 1 вер.; при чемъ начало ея у г. Устюга 
возвышается надъ уровнемъ моря всего на 
300 фт. Поэтому С. Двина имѣетъ весьма 
спокойное теченіе.

Сѣверная Фауна—Полярныя страны сѣвер
наго и южнаго полушарій имѣютъ въ 
фаунистическомъ отношеніи насколько опре
дѣленно выраженный характеръ, что мо
гутъ быть выдѣлены въ особыя зоогеогра
фическія области, которымъ Труессаръ далъ 
названія арктической и антарктической.

Сѣверное или Нѣмецкое море—см. Нѣмец
кое море.

Сѣверное сіяніе—см Полярныя сіянія.
Сѣверный Департаментъ (Dép. du Nord)—во 

Франціи, простран. 5680,8 »в,км.; жит.1.736,000 
(1891). Это одинъ изъ немногихъ департа
ментовъ во Франціи, въ которомъ населе
ніе возрастаетъ. Населеніе частью фламанд
скаго, частью валлонскаго происхожденія 
(до 10% говоритъ на фламандскомъ нарѣчіи). 
Поверхность ровная и низменная, за исклю
ченіемъ юго-вост, угла, куда заходятъ от
роги Арденновъ. Морской берегъ покрытъ 
дюнами. Двѣ гавани: Дюнкирхенъ и Гра- 
велингенъ: Рѣки Шельда, Самбра, притокъ 
Мааса, Аа и Изеръ, Каналъ Сенъ-Кантенъ 
соединяетъ Шельду съ бассейномъ Сены. 
Почва очень плодородна, сельское хозяй
ство въ цвѣтущемъ состояніи. Пшеница, 
рожь, ячмень, овесъ, картофель, пенька, 
ленъ, табакъ, свекловица. Плодоводство 
(около 20 милл. гектол. яблочнаго сидра). 
Огородничество, садоводство и цвѣтовод
ство; образцовые питомники. Прекрасные 
луга, значительное скотоводство, молочное 
хозяйство. Лѣсовъ 21 тыс. гектаровъ. Рыбо
ловство рѣчное и морское (значительная 
ловля сельдей и трески). Много минераль
ныхъ источниковъ (самые извѣстные — 
Сентъ-Аманъ-ле-Ко на р. Скарпѣ). Камен
ный уголь до 5 милл.· тоннъ, торфъ, мра
моръ, горшечныя глины’ строительный ка
мень. Производство шерстяныхъ, хлопчато
бумажныхъ, льняныхъ и пеньковыхъ из
дѣлій, затѣмъ металлургическое, сахаро
варенное, кожевенное, стеклянное, фарфоро
вое, мыловаренное, винокуренное и пиво- ! 
варенное. Кораблестроеніе. Главная вы-| 
возная гавань—Дюнкирхенъ. Гл. г. Лилль.

Сѣверный олень—см. Олень.
Сѣверо-американскіе Соединенные Штаты— 

United States of America- великая амери

канская республика, находится между 24а 
30'—49° с. ш. и 66° 50'—124° 31' з. д. Вмѣ
стѣ съ Аляской занимаетъ поверхность 
9.210,430 кв. км., въ томъ числѣ 23,900 при
ходится на моря. Береговая линія зани
маетъ 22,680 кил., въ томъ числѣ около 
половины приходится на Атлантическій 
океанъ. Берегъ, особенно Тихаго океана, 
сравнительно мало расчлененъ. Устройство
поверхности, см. Америка. Населеніе шта
товъ въ 1688 году составляло 200,000 чел.,, 
въ 1800 году въ 21 штатѣ 5,з милліоновъ- 
Въ 1895 году 69,з милліоновъ и въ началѣ- 
1897 года 74.273,761 человѣкъ. Цифры эти 
показываютъ необычайно быстрый при
ростъ населенія, лишь отчасти зависящій 
отъ прироста территоріи. Кромѣ естествен
наго роста, это зависитъ въ особенности 
отъ эмиграціи изъ другихъ странъ. Съ 
1820—96 г. число иммигрантовъ опредѣ
ляется въ 18.278,482, въ томъ числѣ огром
ное большинство изъ Европы, остальное- 
изъ Канады и изъ Китая. Иммиграція до
стигла наивысшаго развитія въ 1882 году;, 
когда прибыло 788,992 эмигрантовъ. Но съ 
тѣхъ поръ, подъ вліяніемъ ограничитель
ныхъ мѣръ, число ихъ значительно убыло. 
Смертность въ среднемъ на 1000 жителей 
среди бѣлыхъ 14,7, а для цвѣтныхъ—17,з. 
Въ 1890 году считалось въ Штатахъ 53,4 
мѣстныхъ уроженцевъ и 9,2 иностранцевъ. 
Изъ иностранцевъ всего болѣе нѣмцевъ: 
2,78 милліоновъ, затѣмъ ирландцевъ 1,8?; 
англичанъ 1,аз; шведовъ 478 тысячъ; нор
вежцевъ 323 тысячи; русскихъ (по преиму
ществу евреевъ) 183 тысячи и т. д. По ра
самъ, безъ Аляски, считается по даннымъ- 
1890 г. 54,98 милліоновъ бѣлыхъ, 6,з< нег
ровъ, 1,із мулатовъ, 249,000 индѣйцевъ,. 
107,000 китайцевъ и т. д. Негровъ особенно- 
много въМиссиссипи и Виргиніи. Мулатовъ— 
въ Виргиніи и Луизіанѣ. Негры по закону 
пользуются всѣми пол: тическими правами,, 
но фактически занимаютъ низкое положе
ніе въ обществѣ и права ихъ часто остаются 
пустымъ звукомъ. Лишь отдѣльныя лич
ности среди негровъ достигаютъ высокаго- 
положенія. Среди нихъ есть даже профес
сора университетовъ. Ядромъ населенія·; 
Штатовъ являются англо-американцы, глав
нымъ образомъ потомки англійскихъ пури
танъ, въ самомъ чистомъ видѣ встрѣчаю
щіеся въ такъ называемыхъ ново - ан
глійскихъ коренныхъ штатахъ. Англо-аме
риканцы въ физическомъ отношеніи харак
теризуются стройнымъ, сухощавымъ, не
крѣпкимъ туловищемъ, блѣднымъ цвѣтомъ 
лица, раннимъ физическимъ и умственнымъ 
развитіемъ. Въ послѣднее время значи
тельный факторъ населенія составляютъ 
также нѣмцы. Американскіе города весьма 
значительно развиваются. Въ 1890. г. болѣе· 
100,000 жит. имѣли 28 городовъ, въ томъ 
числѣ три города: Ныо-Іоркъ, Чикаго и 
Филадельфія имѣли свыше милліона жит. 
каждый. По даннымъ 1898 г. Ныо-Іоркъ, 
вмѣстѣ съ Бруклиномъ и другими приго
родами, имѣлъ 3,5 милліона жит. Просвѣ
щеніе. Въ Соединенныхъ Штатахъ просвѣ-
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щеніе распредѣлено болѣе равномѣрно, 
чѣмъ гдѣ-бы то ни было въ Европѣ. По 
высшему образованію Соединенные Штаты 
уступаютъ Германіи, Франціи и Англіи, но 
по развитію элементарныхъ и техническихъ 
знаній занимаютъ первое мѣсто въ мірѣ. 
Впрочемъ, это относится лишь къ корен
нымъ штатамъ, если же взять вообще, то 
въ Соединенныхъ Штатахъ число негра
мотныхъ, особенно среди цвѣтного насе
ленія, довольно значительно. Болѣе поло
вины цвѣтного населенія неграмотно, тогда 
какъ изъ бѣлыхъ, родившихся въ Штатахъ, 
только 6,а°/0- Въ общественныхъ школахъ 
въ 1895 году училось 13.960,288 дѣтей при 
125,317 учителяхъ и 263,214 учительницахъ. 
Расходъ на общественныя школы соста
влялъ 170.639,081 долларовъ. Для средняго 
и высшаго образованія есть множество 
высшихъ школъ, академій, нормальныхъ 
школъ, колледжей и университетовъ. Нѣ
которые изъ нихъ настоящіе университеты, 
другіе—нѣчто среднее между университе
томъ и гимназіей, поэтому сравненіе съ евро
пейскими университетами довольно затруд
нительно. Въ 1895 году считалось универ
ситетовъ и высшихъ школъ 476, въ нихъ 
профессоровъ 10,897 чел. и учащихся 143,632, 
въ томъ числѣ женщинъ 31,527. Универси
тетами въ настоящемъ смыслѣ слова не
сомнѣнно слѣдуетъ считать слѣдующіе И: 
Гарвардскій, Іэльскій, Принстонъ-колледжъ, 
Калифорнійскій, Чикагскій, Мигичанскій, 
Миннезотскій, Пенсильванскій, Висконсин
скій, Колумбія-колледжъ, институтъ Пратта 
въ Бруклинѣ. Въ нѣкоторые изъ нихъ до
пущены и женщины. Въ Гарвардѣ для 
женщинъ особое зданіе. Кромѣ того для 
женщинъ есть и особые колледжи, соотвѣт
ствующіе нашимъ высшимъ женскимъ кур
самъ. Главные изъ нихъ: Вассаръ, Уэльсли, 
Голіо, Смитъ. Высшихъ военныхъ шкслъ 
четыре. Богословскихъ 149, Юридическихъ 
72, Медицинскихъ 113, не считая 29 школъ 
гомеопатовъ. Коммерч. 335. Есть 90 школъ 
для глухонѣмыхъ, 35 для слѣпыхъ, 207 за
веденій, въ которыхъ обучаются 1023 идіота. 
Особыя учрежденія для цвѣтныхъ, глав
нымъ образомъ въ южныхъ штатахъ, въ 
томъ числѣ 25 колледжей, 5 медицинскихъ 
и 5 юридическихъ школъ. Библіотеки во 
всѣхъ главныхъ городахъ. Онѣ чрезвы
чайно доступны публикѣ. Въ одномъ только 
Нью-Іоркѣ 28 общественныхъ библіотекъ. 
Лучшія изъ библіотекъ: Смитсоновскаго 
института въ Вашингтонѣ 68,000 томовъ, 
Бостонская, Университетская въ Чикаго, 
Гарвардская и Астора въ Нью-Іоркѣ. Въ 
1740 г. издавалось 11 періодическихъ изда
ній, въ 1895 г. 20,630, въ томъ числѣ боль
шая часть, именно 16,640, еженедѣльныхъ. 
Изъ названныхъ изданій 1173 выходятъ 
на разныхъ языкахъ, кромѣ англійскаго, 
350 издаются коллегіями и университетами 
Однихъ только изданій, выпускаемыхъ об
ществами трезвости 170 ем. Томасъ, Исторія 
печати въ Америкѣ, Хэтсонъ, Журналистика 
въ Соединенныхъ Штатахъ·. Религія. Въ Сое
диненныхъ Штатахъ государственной ре

лигіи нѣтъ. Признаются всѣ религіи, кромѣ 
тѣхъ, которыя допускаютъ многоженство, 
будучи въ то-же время христіанскими. Каж
дое исповѣданіе само должно заботиться о 
своихъ церквахъ и духовныхъ лицахъ. 
Государство не даетъ ничего. Въ 1890 г. 
считалось 46 исповѣданій и сектъ. Изъ 
нихъ большинство принадлежатъ къ раз
нымъ протестантскимъ исповѣданіямъ; рим- 
ско-католиковъ было въ 1890 г. 7,5 милл., 
методистовъ 5,і милл., баптистовъ 3,8 милл. 
Изъ христіанскихъ сектъ мормоны, какъ 
признающіе многоженство, иногда подвер
гались преслѣдованіямъ. Нигдѣ церковная 
жизнь не развита такъ, какъ въ Соединен
ныхъ Штатахъ. Церковное имущество въ 
общемъ оцѣниваютъ въ 678 милл. дѳлл. 
Американскіе миссіонеры занимаютъ вы
дающееся мѣсто. Промыли 'инность и тор
говля. Несмотря на колоссальное развитіе 
фабричной индустріи, земледѣліе все же 
составляетъ главную отрасль промышлен
ности. Въ 1890 году занимались земледѣ
ліемъ 8,з- милл. человѣкъ, въ 4,56 милл. 
двора или фермахъ, занимавшихъ 249 милл. 
гектаровъ земли, изъ которыхъ воздѣлы
валось въ дѣйствительности 143 милл. гек
таровъ. Въ восточныхъ штатахъ почва 
истощена и требуетъ удобренія. По закону 
объ осѣдлости каждый американскій гра
жданинъ имѣетъ право требовать 32,5 гек
таровъ земли, если только онъ на ней по
селится, обработаетъ ее и заплатитъ госу
дарству извѣстную сумму. Среднее земле
владѣніе преобладаетъ надъ самымъ мел
кимъ и крупнымъ. Главный продуктъ 
земледѣлія-маисъ. Въ 1895 г. было собрано 
2151 милл. бушелей. Затѣмъ пшеница 
467 милл. бушелей, овесъ 824 милл. буше
лей. Вывезено было хлѣбовъ въ 1895 году 
(сравнительно неурожайномъ году, на 125,з 
милл. долларовъ. Хлопокъ добывается глав
нымъ образомъ въ Техасѣ и другихъ люд
ныхъ штатахъ. Табакъ въ Кентукки, Сѣ
верной Каролинѣ и Виргиніи, сахарный 
тростникъ въ Луизіанѣ, Техасѣ, Флоридѣ, 
сорго въ Канзасѣ, сахарная свекла въ Ка
лифорніи, кленовый сахаръ въ Вермонтѣ, 
рисъ въ южныхъ штатахъ. Вино добывается 
въ Калифорніи и штатахъ Ныо-Іоркѣ, Огайо 
и другихъ. Картофеля собираютъ (въ 1890 г.) 
297 милл. бушелей. Фрукты въ Калифорніи, 
Флоридѣ, Мерил андѣ. Въ первыхъ двухъ 
растутъ апельсины. Въ Мериландѣ добы
вается значительное количество томатовъ. 
Скотоводство значительно. Рогатый скотъ, 
особенно въ Техасѣ, Нью-Мексико и въ 
индійской территоріи. Овцы въ Техасѣ, 
Монтанѣ, Огайо, Калифорніи. Лошадей боль
ше всего, въ Орегонѣ и Дакотѣ. Въ 1896 г. 
было зарѣзано свиней болѣе 20.000,000, въ 
томъ числѣ болѣе четверти въ Чикаго. Въ 
1895 г. было добыто 310.000,000 фунтовъ 
овечьей шерсти, но кромѣ того, еще вво
зится 206.000,000 милл. фунтовъ. Ср. Орбин- 
ѵкій, Хлѣбная торговля въ Соединенныхъ 
Штатахъ и на нѣмецкомъ Сюэль и Пель, 
О состояніи земледѣлія въ С. Ш. Зерингъ, 
Конкуренція Сѣверной Америки. Эткенъ
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(Оеікеп). Сельское хозяйство въ С. Ш. Б. 
1893 г. Рыболовство развито по озерамъ, 
рѣкамъ и морскому побережья. Устричный 
промыселъ въ Мериландѣ и Нью-Іоркѣ. 
Китоловство въ Массачузетсѣ въ Калифор
ніи. Ловля тюленей и выдръ въ Калифор
ніи и Аляскѣ. Ловля губокъ во Флоридѣ. 
Лѣсовъ считается^кромѣ Аляски, около 198 
милліоновъ гектаровъ Хозяйство частью 
хищническое. Лишь въ послѣднее время 
нѣкоторые лѣса превращены въ національ
ные парки. См. Майръ, Лѣса Сѣверной 
Америки. Мюнхенъ. 1898 г. Изъ полезныхъ 
ископаемыхъ первое мѣсто занимаетъ ка
менный уголь. Бассейны его составляютъ 
въ общемъ около 192,000 тыс. англійскихъ 
квадратныхъ миль. Различаютъ 6 главныхъ 
бассейновъ: антрацитовый — въ Новой Ан
гліи, антрацитовый—въ Пенсильваніи, ап
палачскій, Мичиганскій, центральный въ 
Иллинойсѣ, Индіанѣ, Кентукки и Миссурій
скій. Нефть добывается главнымъ обра
зомъ въ Пенсильваніи, но также въ Нью- 
Іоркѣ, Огайо, запади. Виргиніи, Колорадо. 
Естественный свѣтильный газъ особенно 
въ Пенсильваніи, но также и во многихъ 
штатахъ. Соль въ Мичиганѣ, Нью-Іоркѣ и 
западныхъ штатахъ. Изъ рудъ главныя 
желѣзныя. Магнитный желѣзнякъ въ шта
тѣ Нью-Іоркъ, Ныо-Джерсеѣ и Пенсильва
ніи. Бурые желѣзняки въ Миссури. Всего 
желѣзныхъ рудъ было добыто въ 1894 г. 
около 12.000,000 миля, тоннъ. Золото добы
вается на восточномъ склонѣ Сіерра-Нева- 
ды, въ Калифорніи, Колорадо, Дакотѣ, на 
Аляскѣ и т. д. Серебро въ свинцовыхъ ру
дахъ въ Монтанѣ, Невадѣ, Колорадо, Ка
лифорніи. Мѣдь въ огромномъ количествѣ 
къ югу отъ верхняго озера. Въ общемъ до
быто въ 1894 г. болѣе 354 милл. фунтовъ. 
Ртуть въ видѣ киновари въ Калифорніи. 
Фосфориты въ южной Каролинѣ и Флори
дѣ Алмазы въ Висконсинѣ и Монтанѣ.
Рубины и изумруды въ сѣверной Кароли
нѣ. Бирюза въ Нью-Мексико и въ Техасѣ. 
См. Ротвелль, Минеральная промышлен
ность въ С. ПІ. Кемпъ, Рудныя мѣсторожде
нія въ С. Ш. Дэйль, Минеральныя богат
ства С. Ш. Индустріальная промышлен
ность Соединенныхъ Штатовъ сдѣлала ко
лоссальные успѣхи въ послѣднія десяти
лѣтія, что показываетъ сравненіе слѣдую
щихъ цифръ:

Число промыш
заведеній . , 

Рабочій ... 
Вложенный ка

питалъ . .
Цѣнность про

дуктовъ . .

1880 г. 1890 г.

253,852
2.732,595

1 322,638 
4.712,622

. 2.790.272,606 6.754.735,405

. 5.369,579,191 9.372,437,283

Наиболѣе индустріальными штатами яв
ляются Нью-Іоркъ и Пенсильванія, затѣмъ 
Иллинойсъ, Массачузетсъ и Огайо. Изъ 
отраслей промышленности первое мѣсто за
нимаетъ лѣсопильная и обработка дерева, 
587 милліоновъ долларовъ, мукомольная— 
514 милліоновъ, долларовъ, мясные консер- 

вы и упаковка мяса 433, желѣзо и сталь— 
431, чугуно-литейное и машино-строитель
ное 413, хлопчато-бумажные товары 298, 
платья 251, обувь 221, и вагоностроитель
ная — 206 милліоновъ. Остальные ниже 
200.000,000 долларовъ. Торговля чрезвы
чайно развита. Въ 1897 году ввозъ состав
лялъ сумму 764,4 милл. долларовъ. Вывізъ 
туземныхъ товаровъ 1,052 милліона долла
ровъ. Кромѣ того, вывозится милліоновъ на. 
20 чужеземныхъ товаровъ. Въ 1896 году 
было ввезено на 780 милліон., вывезено- 
туземныхъ товаровъ -на 863 милліона, чу
жеземныхъ—на 18,4 милліона. Въ томъ чи
слѣ первое мѣсто по ввозу занималъ са
харъ. Далѣе слѣдовали шерсть и шерстя
ные товары, кофе, химическіе товары. Вы
возилось всего болѣе хлопчатой бумаги, 
затѣмъ хлѣбовъ, мяса, сала и нефти. Пер
вое мѣсто по вывозу и ввозу занимала 
Англія. Ввозилось изъ Англіи на 17.0 мил
ліоновъ, вывезено въ Англію на 401 милл. 
Второе мѣсто по вывозу1 и ввозу занимаетъ 
Германія. Третье — по ввозу Бразилія, па 
вывозу—Британская Сѣверная Америка и 
т. д. Торговый флотъ былъ въ блестящемъ 
состояніи въ 1861 г., но значительно упалъ 
вслѣдствіе междоусобной войньі. Въ 1865 
году въ немъ было 6554 паровыхъ судовъ 
въ 2.212,801 тоннъ и 16,686 парусныхъ — 
въ 2.423,159 тоннъ. Затѣмъ желѣзныхъ до
рогъ, (всѣ онѣ частныя) было въ 1865 г. 
290,860 километровъ. Каналовъ 4048 кило
метровъ. Въ 1896 году было отправлена 
телеграммъ 58,-т милліоновъ. Чрезвычайно 
развито телефонное и почтовое дѣло. Въ 
1896 году было 70,991 почтовыхъ учрежде
ній. Однихъ закрытыхъ писемъ было от
правлено 2.568,612,000. Государственнаго 
банка нѣтъ Въ 1896 году было 3689 такъ 
называемыхъ Національныхъ банковъ. Въ 
988 сберегательныхъ Кассахъ было вложе
но 1.907,156,277 долларовъ. Государствен
ное устройство Соединенныхъ Штатовъ 
основано на конституціи 17-го сентября 
1787 года и 15-ти послѣдующихъ исправ
леній. Послѣднее изъ нихъ 13-го марта. 
1870 года дало право голосованія бывшимъ 
рабамъ. Соединенные Штаты образуютъ 
союзъ ГЮніонъ) изъ 45 штатовъ одного 
округа и пяти территорій; изъ послѣднихъ 
двѣ не имѣютъ представителей въ палатѣ 
депутатовъ. Отдѣльные штаты во внутрен
немъ управленіи автономны и имѣютъ свои 
особые законы. Законодательная власти 
принадлежитъ конгрессу, который состоитъ 
изъ сената и палаты депутатовъ (предста
вителей). Конгрессъ долженъ собираться па 
крайней мѣрѣ разъ въ годъ въ Вашинг
тонѣ. Сенатъ состоитъ изъ 90 Членовъ, вы
бираемыхъ особыми законодательными соб
раніями отдѣльныхъ штатовъ по два отъ 
каждаго штата на 6 лѣтъ, при чемъ каж
дые два года треть сенаторовъ замѣняется 
новыми. Сенаторы должны быть не менѣе- 
30-ти-лѣтняго возраста и не менѣе 9 лѣтъ 
гражданами штата. Президентъ сената есть 
вице-президентъ союза. Палата представи
телей состоитъ изъ 357 депутатовъ не мо-
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ложе 25 лѣтъ и бывшихъ не менѣе 7 лѣтъ 
гражданами штатовъ. Выбираются они все
общею подачею голосовъ. Избирательное 
право въ штатахъ Вайоминго, Колорадо и 
Ута принадлежитъ также женщинамъ. Се
наторы и депутаты получаютъ по 5000 дол
ларовъ въ годъ. Всѣ билли финансоваго 
характера исходятъ изъ палаты предста
вителей. Сенатъ можетъ дѣлать поправки. 
Президенту принадлежитъ право вето, но ес
ли въ обѣихъ палатахъ'іпо двѣ трети голо
совъ выскажутся за проектъ, или если пре- 
вид ентъ пропуститъ 10-ти дневный срокъ 
.для вето, то проектъ становится помимо 
пего закономъ. Президентъ и вице-прези
дентъ выбираются конгрессомъ на четыре 
года. Президентъ и вице-президентъ должны 
■быть не менѣе 35-ти лѣтняго возраста и 
■быть уроженцами Соединенныхъ Штатовъ. 
Президентъ живетъ въ Бѣломъ домѣ въ 
Вашингтонѣ и получаетъ 50,000 долларовъ 
пъ годъ. Онъ командуетъ войскомъ и фло
томъ. Заключаетъ договоры съ другими 
странами съ согласія двухъ третей сената. 
Въ случаѣ его смерти, до новыхъ выбо
ровъ управляетъ вице-президентъ. Объ 
американской конституціи на нѣмецкомъ 
главные труды: Шлипа и Гольста, на ан
глійскомъ — Гэра (Нате). По географіи и 
статистикѣ Соединенныхъ Штатовъ глав
ные труды на англійскомъ: Уитней, Бро
кетъ, Гейденъ, Макъ-Кунъ и сочиненіе Пат
тона, Естественныя богатства Соединенныхъ 
Штатовъ. Затѣмъ Шеллеръ и путеводитель 
Ѳппльтона. На нѣмецкомъ — Гелльвальдъ, 
Гессе-Вартеггъ и путеводитель Бедекера. 
По исторіи Соединенныхъ Штатовъ на ан
глійскомъ - Рамсэй, Банкрофтъ, Гильдретъ, 
ПІоулеръ, Г. Адамсъ, для второй половины 
XIX вѣка — Родсъ, Эндрыосъ. На нѣмец
комъ— Гоппъ. На французскомъ — Лабуле, 
Муаро.

Сѣверо-восточный или Челюскинъ мысъ— 
Енисейской губ. и окр. въ Сѣв. Ледови
томъ океанѣ подъ 77°34’ с. ш., составляетъ 
самый сѣверный пунктъ Азіи. Мысъ этотъ 
■открытъ и положеніе его опредѣлено штур
маномъ Челюскинымъ 21 мая 1742 года и 
названъ имъ Сѣверовосточнымъ.

Сѣверцовъ, Николай Алексѣевичъ, 1827— 
85 — зоологъ. Еще студентомъ началъ 
¡зоологическое изслѣдованіе родной Воро
нежской губ., которое было закончено и 
напечатано въ качествѣ магистерской дис
сертаціи въ 1855 г. За эту работу С. по
лучилъ Демидовскую премію и былъ ко
мандированъ на низовья Сыръ-Дарьи, для 
изслѣдованія киргизскихъ степей. Путеше
ствіе продолжалось два года (1857—58), во 
время котораго С. едва не погибъ, такъ 
какъ во время охоты на него напали ко- 
кандцы, которые жестоко изрубили его и 
отвезли плѣнникомъ въ Туркестанъ. Вылъ 
освобожденъ только благодаря энергично
му настоянію генерала Дапзаса, тогдаш
няго начальника Сыръ-Дарвинской линіи. 
Оправившись отъ ранъ, снова принялся за 
изслѣдованія. Первое путешествіе С. дало 
крайне богатый научный матеріалъ. По 

возвращеніи изъ киргизской экспедиціи, С. 
поѣхалъ въ Западную Европу, а вер
нувшись затѣмъ въ Россію, былъ назна
ченъ членомъ комитета по устройству 
Уральскаго казачьяго войска (въ 1860 г;), 
при чемъ много сдѣлалъ для упорядоче
нія рыбныхъ промысловъ и основательно 
изучилъ жизнь красной рыбы. Въ 1864 
году ему было предложено сопровождать 
въ походъ генерала Черняева. Въ теченіе 
этихъ путешествій С. было сдѣлано гро
мадное количество наблюденій; въ періодъ 
1869 — 73 гг. онъ занялся детальной об
работкой своихъ результатовъ. Въ 1871 г. 
онъ сдалъ въ печать свое изслѣдованіе: 
Вертикальное и горизонтальное распростра
неніе туркестанскихъ животныхъ. Въ 1873 
году появился въ печати подробный отчетъ 
о путешествіяхъ его подъ заглавіемъ: Пу
тешествія по Туркестанскому краю и из
слѣдованія горной страны Тянь-Шаня. Въ 
томъ же году была напечатана, въ сбор
никѣ Природа, замѣчательная монографія 
аркаровъ (горныхъ барановъ). Московскій 
унив. удостоилъ С. степени почетнаго док
тора зоологіи, а парижскій международ
ный географическій конгрессъ присудилъ 
ему за географическія открытія большую 
золотую медаль. Въ 1877—78 гг., С. въ ка
чествѣ начальника фергано-памирской уче
ной экспедиціи, изслѣдовалъ неизвѣданныя 
области Пам и ровъ, въ 1879 г. (съ мая по 
октябрь) на собственныя средства совер
шилъ экспедиціи въ Семирѣченской обла
сти и Западной Сибири, изъ которыхъ вер
нулся въ концѣ 1879 г. Остальную часть 
своей жизни С. провелъ въ Россіи. обра
батывая собранные имъ матеріалы. Въ сво
ихъ изслѣдованіяхъ о пролетныхъ путяхъ 
птицъ онъ связалъ наблюденія русскихъ пу
тешественниковъ въ Сибири съ наблюде
ніями англичанъ въ Индіи, Белуджистанѣ, 
Афганистанѣ и т. д.

Сѣвооборотъ—см. плодосмѣнная система.
Сѣдалищная кость (os ischii)—одна изъ ко-, 

стей пояса заднихъ или нижнихъ конеч
ностей, иначе таза. Она ясно выражена 
уже у амфибій.

Сѣдалищный нервъ (n. ischiadicus) — беретъ 
начало отъ сѣдалищнаго сплетенія (plexus 
ischiadicus) и идетъ подъ грушевидной 
мышцей черезъ овальное отверстіе (fora
men obturatum) къ ягодицѣ.

Сѣдлецкая губернія — одна изъ губерній 
Царства Польскаго; учреждена въ 1867 г. 
Площадь С. губерніи равна 12,595,5 кв. вер., 
или 14,335 кв. км.; однообразн. равнинная 
поверхность, бѣдную водами. Надъ долиною 
Зап. Буга, дугообразно окружающею эту 
возвышенность, плоскогорье вышиною .500 
— 530 фт. По направленію къ ю. плоско
горье расширяется въ Луковскую возвы
шенность (600 фт.); центральнымъ пунк
томъ этой возвышенности является лѣсное 
болото Ята, откуда избытокъ водъ направ
ляется въ разныя стороны. Сельское хозяй
ство. С. губ.—по преимуществу земледѣль
ческая; мѣстная фабрично-заводская про
мышленность доставляетъ средства къ су-
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ществованію лишь незі а штольному числу 
жителей; всѣ остальные занимаются сель
скимъ хозяйствомъ. Не только въ круп
ныхъ помѣщичьихъ хозяйствахъ, гдѣ куль
тура стоитъ высоко, примѣняются новѣй
шія системы хозяйства и ручной трудъ 
часто замѣняется машинами, но и мелкія 
частныя и крестьянскія хозяйства достигли 
уже немалой степени развитія. Второю по
слѣ земледѣлія, отраслью сельскаго хозяй
ства является здѣсь скотоводство. Искус
ственное рыборазведеніе развивается съ 
каждымъ годомъ. Фабрично-заводская про
мышленность не получила въ С. губ. боль
шого развитія, главнымъ образомъ вслѣд
ствіе соперничества Варшавы и Лодзи и 
неимѣнія по близости каменноугольныхъ ко
ней. Винокуренное производство, сохраняю
щее чисто сельско-хозяйственный харак
теръ, находится въ зависимости отъ уро
жая картофеля.

Сѣдлецъ — губ. гор., въ долинѣ протока 
Буга, рѣки Ливца, при впаденіи въ нее 
рѣки Мухавки, Въ 1890 г. жителей было 
19,020 (.9232 жніц.), въ томъ числѣ 1539 
(771 жнщ.)'непостоян. Въ 1897 г. 23,714ж. Пра
вославный храмъ, католическая црк. и ча
совня, синагога, больница. Театръ, обществ, 
собраніе, 2 книжныхъ магазина съ читаль
нями, 2 типографіи, 2 пивоварен, и 1 вино
куренный заводы. Городу принадлежатъ 
869 дес. Земли; доходы еговъ 1898 г. (вмѣ
стѣ съ остаткомъ къ началу года) 58,345 
рублей, расходы 46,160 рублей; городской 
капиталъ 22,500 рублей. На ратушѣ изо
браженъ Атласъ, поддерживающій земной 
шаръ.

Сѣмашко,Іосифъ, 1798—1868—главный дѣя
тель по возсоединенію уніатовъ съ право
славною церковью. Изучивъ исторію стрем
леній и ходатайствъ бѣлаго уніатскаго ду
ховенства, онъ составилъ особую записку 
о возсоединеніи уніатовъ, которая была 
одобрена государемъ, а затѣмъ, въ духѣ 
этой записки— сост. протоколъ о нужд ахъ уні
атской церкви въ Россіи, положенный въ 
основаніе высочайшаго указа 22 апрѣля 
1828 г. Въ 1829 г. С. былъ посвященъ въ 
санъ епископа Мстиславскаго, викарія бѣ
лорусской епархіи, и назначенъ предсѣда
телемъ бѣлорусской консисторіи, съ остав
леніемъ въ должности члена коллегіи.Че- 
резъ три года онъ сталъ самостоятельнымъ 
литовскимъ епископомъ, послѣ чего подго
товка литовской епархіи къ возсоединенію 
быстро пошла впередъ. Въ 1835 г. членъ осо
баго секретнаго комитета, образованнаго 
для направленія уніатскихъ дѣлъ, и ко
миссіи духовныхъ училищъ. Онъ достигъ 
того, что въ январѣ 1837 г. уніатская цер
ковь была подчинена вѣдѣнію оберъ-про- I 
курора св. синода, а 25 марта 1839 года! 
окончательно принята въ общеніе съ пра- I 
вославною церковью. Въ 1840 г. С. полу-1 
чилъ санъ архіепископа литовскаго и ви- [ 
ленскаго.

Сѣмя—С. есть органъ размноженія выс
шихъ растеній, развивающійся изъ сѣмя- 
ночки (см.). Сообразно съ строеніемъ этой 

послѣдней, С. состоитъ изъ кожуры, раз
вивающейся изъ покрововъ сѣмяпочки, и 
ядра, образующагося изъ ядра сѣмяпочки. 
Ядро С. заключаетъ въ себѣ, зародышъ, а 
кромѣ этого иногда и бѣлокъ. Главная со
ставная часть С. есть зародышъ, составляю
щій зачатокъ будущаго растенія. Въ за
родышѣ всегда можно отличить слѣдующія 
части: 1. корешокъ, т. е. зачатокъ буду
щаго корня; 2. перышко, т. ѳ. зачатокъ 
стебля съ листочками, и 3. сѣмядоли (болѣе 
употребительное названіе). Лишь у немно
гихъ растеній, главнымъ образомъ пара
зитическихъ, зародышъ представляетъ не
расчлененный комочекъ клѣтокъ. Сѣмядоли 
представляютъ первичные листья растенія, 
отличающіеся по формѣ, а иногда и по 
функціи отъ послѣдующихъ. У цѣлаго ряда 
растеній, какъ, напримѣръ, у всѣхъ зла
ковъ, лилейныхъ и вообще однодольныхъ, 
зародышъ заключаетъ лишь одну сѣмя
долю; большинство растеній имѣетъ ихъ 
двѣ, какъ, напр., бобовыя, зонтичныя и во
обще двудольныя (за немногими ис
ключеніями); наконецъ, въ сѣменахъ хвой
ныхъ бываетъ по нѣскольку сѣмядолей. У 
многихъ растеній сѣмядоли бываютъ очень 
толстыми и мясистыми. У другихъ же формъ 
сѣмядоли остаются тонкими, а питательныя 
вещества отлагаются въ особой ткани, об
разующей такъ называемый бѣлокъ. Бѣ
локъ образуется внутри зародышеваго, мѣ
шка сѣмяпочки, и тогда онъ называется 
эндоспермомъ; иногда же питательныя ве
щества скопляются внѣ зародышеваго мѣш
ка, въ ткани ядра сѣмяпочки и образуютъ 
такъ называемый периспермъ. Физіслоги
ческая роль бѣлка, однако, въ томъ и дру
гомъ случаѣ совершенно одинакова. Пита
тельныя вещества, скопляющіяся въ сѣмя
доляхъ или бѣлкѣ, одинаковы. Чаще всего 
это крахмалъ, бѣлки, масло, рѣже — клѣт
чатка и др. Присутствіе или отсутствіе бѣл
ка чрезвычайно характерно для цѣлыхъ 
группъ и семействъ и играетъ важную роль 
въ систематикѣ.

Сѣно—подъ этимъ названіемъ понимают
ся высушенные тѣмъ или другимъ. путемъ 
стебли и листья травянистыхъ растеній. 
Почти повсемѣстно у насъ Для зимняго 
прокормленія скота трава должна быть 
приведена· въ такое состояніе, въ какомъ 
она можетъ сохраняться, не портясь долгое 
время. Эта способность достигается или 
силосованіемъ (см.), т. е. консервированіемъ 
зеленыхъ растеній въ водянистомъ видѣ, 
или удаленіемъ изъ нихъ воды (въ сред
немъ отъ 55 до 65%), превращеніемъ въ 
сѣно, при чемъ получается, если прибѣ
гаютъ къ процессу самонагрѣванія расти
тельной массы, такъ наз. бурое С., или, 
если сушка ведется на воздухѣ—С. зеле
ное, т. е. то, что въ общежитіи и носитъ 
названіе С.

Сѣменной канатикъ, Funiculus spermaticus 
—представляетъ цилиндрическій, спускаю
щійся отъ паховаго канала къ яичку, пучекъ 
сосудовъ и нервовъ, которые соединены 
между собою посредствомъ рыхлой соеди-
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нительной ткани; на немъ какъ бы повѣ
шено яичко. Онъ окруженъ тонкою фиброз
ною оболочкою, которая сверху внизъ рас
ширяется и обнимаетъ также яичко. Эта 
оболочка, о происхожденіи которой мнѣнія 
весьма различны, по своему отношенію къ 
сѣменному канатику и яичку, обыкновенно 
называется общею влагалищною оболочкою, 
Tunica vaginalis communis. Ее можно раз
сматривать какъ продолженіе поперечной 
брюшной фасціи, обхватывающей, въ видѣ 
влагалища, выходящій изъ паховаго канала 
сѣменной канатикъ вмѣстѣ съ яичкомъ. 
Она не образуетъ полости, какъ собствен
ная влагалищная оболочка, но внутреннею 
поверхностью своею сростается отчасти съ 
соединительною тканью сосудовъ сѣменно
го канатика, отчасти съ наружнымъ ли
стомъ собственной влагалищной оболочки. 
Наружная поверхность ея покрывается пе
тлевидными пучками Cremasteris (поддер
живающей яичко мышцы), а далѣе кна
ружи слѣдуетъ еще тонкая, фиброзная пе
репонка, происходящая отъ краевъ наруж
наго отверстія паховаго канала и отъ заста
рѣлыхъ большихъ грыжъ до того утолщаю
щаяся, что она можетъ быть разсматрива
ема, какъ особенный слой сѣменного кана
тика (Fascia Cooperi).

Сѣменные пузырьки, Vesiculae seminales,— 
лежатъ у основанія мочеваго пузыря за 
предстательной железой. Они имѣютъ видъ 
сплющенныхъ, овальныхъ пузырей, длиною 
ВЪ І1/2”, шириною ВЪ Ѵ3”, съ неровною по
верхностью. Они заключаютъ въ себѣ не 
простую, но многократно изогнутую полость; 
такой видъ послѣдняя имѣетъ отъ того, что 
каждый сѣменной пузырекъ собственно 
представляетъ перепончатую трубку длиною 
въ 2"—3", съ короткими, слѣпыми, боковы
ми вѣтвями; эта трубка однако-жѳ не вы
тянута, но свернута и, при помощи окру
жающей ее соединительной ткани,получаетъ 
уже видъ сѣменного пузырька. По удале
ніи этой соединительной ткани, поступая 
осторожно и владѣя нѣкоторымъ навыкомъ, 
легко можно развернуть сѣменной пузырекъ 
въ такую простую трубку. Если эта трубка 
не достигаетъ вышеозначенной длины, то 
въ замѣнъ этого слѣпыя боковыя вѣтви ея 
длиннѣе. Передніе немного заостренные 
концы сѣменныхъ пузырьковъ открывают
ся въ выносящіе протоки, которые по ту 
сторону устья сѣменныхъ пузырьковъ на
зываются выбрасывающими или сѣмяизвер- 
гательными протоками, Ductus ejacilatorii. 
Оба выбрасывающіе протока сначала схо
дятся, а потомъ идутъ параллельно; Проходя 
между предстательною железою и заднею 
стѣнкою предстательной части мочеиспуска
тельнаго канала впередъ и внизъ, они от
крываются у сѣменного бугорка въ моче
испускательный каналъ.

Сѣмя—развитая сѣменная почка или со
зрѣвшій зародышъ съ своими оболочками; 
у голосѣмянныхъ есть только сѣмена, но не 
плоды;

Сѣмяпочки, Gemmulae — у явнобрачныхъ 
растеній женскій органъ, заключающій яй-
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цевую клѣтку и по оплодотвореніи превра
щающійся въ сѣмя.

Сѣмя человѣка—жидкость,содерж. живчики.
Сѣмянная почка (иначе яичко ovulum)— 

почка, находящаяся въ завязи; въ простѣй
шемъ видѣ состоитъ изъ ядра, чаще внизу 
ядра имѣется складка, его охватывающая; 
ядро состоитъ изъ нѣжной однообразной 
ткани, затѣмъ развивается преимуществен
но одна клѣтка, образуя внутри ядра по
лость—зародышевой мѣшечекъ.

Сѣнныя боярыни - въ старину придворныя 
дамы вродѣ теперешнихъ статсъ-дамъ или 
фрейлинъ.

Сѣнныя дѣвушки — крѣпостныя дѣвушки, 
жившія въ старину въ помѣщичьихъ домахъ 
и занимавшіяся изготовленіемъ рукодѣлій 
для барской семьи.

Сѣноворош ллна—усовершенствованное зем
ледѣльческое орудіе^для ворошенія сѣна 
на покосахъ съ цѣлью скорѣйшей просуш
ки его.

Сѣнокосцы, Phalangina — отрядъ класса 
паукообразныхъ, Arachnoidea (см. Пауко
образныя), представители котораго въ об
щежитіи часто смѣшиваются съ пауками.

Сѣра—см. ниже. Сѣра и ея соед.
Сѣрнистая кислота—представляетъ сѣрную, 

въ которой одинъ водный остатокъ замѣ
ненъ водородомъ, какъ видно изъ формулъ:

SO2 < qh и SO2< qH; въ сѣрнист. ки

слотѣ одинъ водородн. атомъ связанъ съ сѣ
рою, а другой—съ кислород. См. сѣра(ниже).

Сѣрнистый аллилъ, (C8H5)2S,—главная со
ставная часть чесночнаго масла. Онъ мо
жетъ быть полученъ искусственно дѣй
ствіемъ сѣрнистаго калія на іодистый ал
лилъ: 2C3H5J + K2S — (C3H5)2S 4- 2KJ. Пред
ставляетъ маслянистую жидкость непріят
наго запаха.

Сѣрный колчеданъ—главная изъ сѣрнист. 
рудъ желѣза, сѣрнистое желѣзо, иначе 
желѣзн. колчеданъ или пиритъ FeS2. Для 
выработки желѣза не годится: отъ примѣ
си сѣры металлъ» хрупокъ. Образуетъ са
мостоятельныя залежи или же вкрапленъ 
въ другія породы, особенно въ глины и 
уголь. Кристаллы ку бич., рѣже октаэдры и 
пентоганальн. додекаэдры. Чаще всего піа- 
ровидн. гроздѳвидн. почковидн. формами. 
Свѣтложелт. съ золотист, блескомъ. Обыкн. 
въ гранитахъ, діоритахъ, малафирахъ, гли
нистыхъ и хлористыхъ сланцахъ. Его зо
лотистыя стяженія въ каменномъ углѣ- 
иногда, приводятъ къ самовоспламененію 
угольныхъ залежей. Фалунъ» (въ Швеціи), 
Питкаранда (въ Финляндіи), Березовскій 
рудникъ.

Сѣрная печень, кислотаит.д.—см.Сѣра(ниже).
Сѣрнистое желѣзо—см. Сѣра (хим.).
Сѣрнистый водородъ—см. Сѣра (хим.). 
Сѣрнистый газъ—ангидридъ—см. Сѣра. 
Сѣрнокислыя соли—см: Сѣра.
Сѣра и ея соединенія.—Сѣра. S, ат. в. 31,98· 

Въ природѣ иногда сопровождается неболь
шими количествами селена и изрѣдка 
теллура.' Она извѣстна въ свободномъ со-
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стояніи съ самыхъ отдаленныхъ временъ,' 
такъ какъ часто встрѣчается въ природѣ 
въ такомъ видѣ, особенно по сосѣдству съ 
вулканами, какъ, напр., на Кавказѣ и въ і 
Сициліи, откуда вывозится для продажи 
наибольшее количество сѣры. Затѣмъ сѣра 
встрѣчается въ соединеніи съ металлами! 
въ видѣ сѣрнистыхъ металловъ, напр., же
лѣзнаго колчедана Ре82, мѣднаго колче
дана РеСи82, свинцоваго блеска или гале
нита РЬ8, цинковой обманки 2п8 и т. д., 
въ соединеніи съ металлами и кислородомъ. 
Изъ залежей сѣра добывается нечистой, 
и ее необходимо отдѣлить отъ землистыхъ 
примѣсей. Для этого порода накладывается [ 
въ кучи, въ которыя воздухъ могъ бы сво-1 
бодно проходить, и затѣмъ кучи прикры-1 
ваютъ веществами, ограничивающими до
ступъ воздуха. При зажиганіи кучи часть 
сѣры сгораетъ, доставляя теплоту, на счетъ 
которой плавится остальная часть сѣры; | 
расплавленная сѣра собирается на днѣ 
кучи и время отъ времени выпускается от
туда. Если бы притокъ воздуха былъ не
ограниченъ, то вся сѣра сгорѣла бы въ 
газообразное тѣло, двуокись, 8О2. Получен
ная такимъ образомъ комовая сѣра очи
щается затѣмъ перегонкой и поступаетъ въ 
продажу въ видѣ черенковой сѣры и сѣр
наго цвѣта. Перегонку производятъ въ ре
тортахъ, соединенныхъ съ обширными ка- | 
мерами. Когда въ началѣ перегонки сѣр
ные пары быстро охлаждаются *въ сопри
косновеніи съ холодными стѣнками каме
ры, они осаждаются въ видѣ очень тон
каго порошка, такъ наз. сѣрнаго цвѣта. 
Послѣ того, какъ стѣнки камеры нагрѣ
лись, сѣра сгущается изъ паровъ въ жид
кость и собирается на днѣ камеры, откуда 
ее отливаютъ во влажныхъ деревянныхъ 
формахъ. Сѣра плавится при 111,5° въ желт, 
жидкость, которая при болѣе высок, темп, 
темнѣетъ и становится все болѣе тягучей. I 
Выше 300° становится снова жиже, при | 
448°· кипитъ. Плохой проводникъ тепла. Не
растворима въ водѣ, трудно, въ спирту и 
эфирѣ. Обыкновенно растворима въ сѣро
углеродѣ. Натуральная кристалл, въ ромбич. 
октаэдрахъ, въ каковыхъ выдѣляется и изъ 
сѣроуглероднаго раствора. Если при 112° 
сплавленную сѣру медленно охладить, то 
получ. моноклин, крист. . Изъ растворовъ 
и при застываніи изъ расплавленнаго со
стоянія сѣра выдѣляется въ кристалличе
скомъ видѣ, и притомъ замѣчательно, что 
кристаллы въ обоихъ случаяхъ имѣютъ 
совершенно различную форму. Расплавлен
ная сѣра, застывая, кристаллизуется въ 
видѣ желтоватыхъ иглъ, принадлежащихъ 
къ моноклинной системѣ, а изъ раство
ровъ сѣра, выдѣляется въ ромбическихъ 
октаэдрахъ—форма, въ которой встрѣчает
ся и природная сѣра. Итакъ сѣра способна 
принимать кристаллическія формы двухъ 
различныхъ системъ—ромбической и мо
ноклинной; замѣчательно, что ея моно
клинныя иглы при спокойномъ СТОЯ- I 
ніи со временемъ подвергаются превраще
нію: онѣ дѣлаются непрозрачными,- измѣ-| 

няютъ свой цвѣтъ и превращаются въ мел
кіе кристаллы октаэдрической формы, какъ 
у природной сѣры. Такимъ образомъ, мо
ноклинная форма кристалловъ не является 
прочной для сѣры. Сѣру можно также по
лучить въ аморфномъ или некристалличе
скомъ видѣ. Сѣра, полученная подъ 
водой мягка и тягуча; она аморфна. Че
резъ нѣкоторое время она дѣлается снова 
хрупкой и пріобрѣтаетъ кристаллическое 
сложеніе. Когда сѣра выдѣляется изъ сво
ихъ соединеній, находящихся въ водномъ 
растворѣ, она выпадаетъ въ необыкновен
но мелко раздробленномъ' видѣ и имѣетъ 
почти бѣлый цвѣтъ, такъ что жидкость 
принимаетъ видъ, подобный молоку (сѣрное 
молоко). Сѣра нерастворима въ водѣ и очень 
мало—въ спиртѣ и эфирѣ; хорошо раство
ряется сѣра въ сѣрнистомъ углеродѣ' С82 
и выкристаллизовывается изъ этого раство
ра въ кристаллахъ ромбической системы. 
При нагрѣваніи до соотвѣтствующей тем
пературы, Юѣра соединяется съ кислорр- 
домѣ, образуя двуокись сѣры Или ангид
ридъ сѣрнистой кислоты, 80г. Сѣра легко 
вступаетъ въ соединеніе со многими ме
таллами, образуя сѣрнистые металлы, во 
многихъ отношеніяхъ сходные съ ихъ оки
сями. Съ мѣдью сѣра также соединяется 
съ выдѣленіемъ свѣта и теплоты (напр., 
при внёс. танк. мѣдн. ленты въ сѣрн. пары). 
Сѣрнистый водородъ, Пав. При пропуска
ніи водорода надъ сѣрой, нагрѣтой до вы
сокой температуры, оба элемента соеди
няются между собой, образуя сѣрнистый 
водородъ. Это же газообразное вещество 
находится Въ такъ наз. сѣрныхъ источни
кахъ въ водномъ растворѣ, а также бы
ваетъ примѣшано къ газамъ, выдѣляю
щимся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ внут
ренности земли. Сѣрнистый водородъ обра
зуется также при нагрѣваніи органическихъ 
веществъ, содержащихъ сѣру, подобно тому, 
какъ при сухой перегонкѣ органическихъ 
веществъ, содержащихъ кислородъ, обра
зуется вода, а содержащихъ азотъ—полу
чается амміакъ; сѣроводородъ происходитъ 
также и при гніеніи органическихъ ве
ществъ, содержащихъ сѣру, напр:, яичнаго 
бѣлка; ймъ отчасти и обусловливается про
тивный запахъ тухлыхъ яицъ. Въ лабора
торіи этотъ газъ получается при дѣйствіи 
кислотъ на сѣрнистые металлы. Напр., 
Рев + Н2804 = Рѳ804 4- Н20. Подобнымъ же 
образомъ при дѣйствіи сѣрной кислоты на 
сѣрнистое желѣзо ея водородъ соединяется 
съ сѣрой сѣрнистаго металла, образуя сѣр
нистый водор.: Рев -¡- Н28О4= РеЭО4 4- Н38. 
Такъ же дѣйствуютъ и другія кислоты, 
напр., Ре8 + 2НС1 = РеС12 + Н28. Сѣрово
дородъ представляетъ безцвѣтный газъ 
удѣльнаго вѣса 1,178; при давленіи 17 атмо
сферъ, онъ сгущается въ безцвѣтную жид
кость, которая кипитъ при 61,8, и при 85° 
затвердѣваетъ въ массу, напоминающую 
ледъ. Сѣроводородъ имѣетъ непріятный за
пахъ, напоминающій запахъ тухлыхъ яицъ, 
и при вдыханіи, даже въ небольшомъ ко
личествѣ, дѣйствуетъ ядовито, вызывая об-
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морокъ и даже задушеніе. Вода раство
ряетъ ври обыкновенной температурѣ трой
ной объемъ газа, и этотъ растворъ, подъ 
названіемъ сѣроводородной воды, находитъ 
частое· примѣненіе въ лабораторіи. Сѣрово
дородъ легко разлагается на свои состав
ныя части и поэтому способенъ къ цѣлому 
ряду превращеній, которымъ не подвер
гается вода, имѣющая аналогичный со
ставъ. Вода напоминаетъ по своей прочно
сти хлористый водородъ, тогда какъ сѣро
водородъ легко распадается на компонен
ты, подобно іодистому водороду. Въ сопри
косновеніи съ хлоромъ, бромомъ или іо
домъ сѣроводородъ разлагается съ выдѣ
леніемъ сѣры, а его водородъ соединяется 
съ этими элементами: Н2в -|-С12 = 2НС1-|-8. 
Большинство металловъ при накаливаніи 
въ атмосферѣ сѣроводорода превращаются 
въ сѣрнистыя соединенія. Напр., желѣзо: 
Ре Н2Э = РеБ + Н2. Многіе сѣрнистые ме
таллы нерастворимы въ водѣ и слабыхъ 
кислотахъ, вслѣдствіе чего при пропуска
ній сѣроводорода въ водный растворъ сое- 
диоеній такихъ металловъ появляется оса
докъ нерастворимаго сѣрнистаго соединенія. 
Сѣроводородъ относится какъ кислота, и 
сѣрнистые металлы представляютъ его соли. 
Сѣрнистый водородъ находитъ въ анализѣ 
обширное и важное примѣненіе, какъ для 
открытія извѣстныхъ металловъ, такъ и 
для ихъ раздѣленія на группы, характе
ризующіяся нѣкоторыми общими свойства
ми, и представляетъ так. наз. групповой ре
агентъ. Гидросѣрнистыя соединенія (сульф
гидраты) образуются при дѣйствіи сѣрово
дорода на гидраты окисей, напр.,. при ре
акціи сѣроводорода съ гидратомъ окиси 
калія образуется сульфгидратъ калія, при 
чемъ сѣра, и кислородъ обмѣниваются мѣ
стами: КОН-)-Н28=К8Н-|-Н2О. Если же было 
пропущено въ растворъ ѣдкаго кали толь
ко половинное количество сѣроводорода 
сравнительно съ требуемымъ по этому урав
ненію, то получается сѣрнистый калій: 
2КОН-|-Н284-К«84-2Н2О. Сѣрнистый калій 
получается обыкновенно смѣшеніемъ ѣд
каго кали и сульфгидрата калія въ опре
дѣленныхъ отношеніяхъ: К8Н4-К0Н=К,8-|- 
НгО. Сѣрнистый водородъ при дѣйствіи на 
сѣрнистый калій образуетъ сульфгидратъ 
калія, подобно тому, какъ при дѣйствіи 
воды на окись образуется водная окись 
или гидратъ окиси:

Кае + Н2в —2К8Н, 
К2ОН2О= 2КОН.

Такимъ образомъ, существуетъ полная ана
логія между сѣрнистыми соединеніями и 
окисями металловъ. Окислы сѣры и соеди
ненія ея съ водородомъ и кислородомъ. При 
горѣніи сѣры въ воздухѣ образуется дву
окись сѣры 802. При нѣкоторыхъ условіяхъ 
послѣдняя способна присоединить новое ко
личество кислорода и образовать трехокись 
сѣры БО2. Двуокись сѣры съ водой обра
зуетъ сѣрнистую кислоту ЩвО,: 8О24~НО2= 
Н28О3. Двуокись сѣры есть ангидридъ сѣр
нистой кислоты. Такимъ же образомъ трех-1

окись сѣры даетъ съ водой сѣрную кисло
ту Н2804: 8О3-|-Н2О=.Н28О4. Трехокись сѣры 
есть ангидридъ сѣрной кислоты. Сѣрни
стый ангидридъ, ЭО», образуется при го
рѣніи сѣры въ воздухѣ или въ кислородѣ; 
въ большихъ количествахъ этотъ газъ вы
дѣляется изъ вулкановъ. Для полученія въ 
лабораторіяхъ дѣйствуютъ на мѣдь сѣрной 
кислотой при нагрѣваніи. Можно было бы 
ожидать, что мѣдь замѣститъ водородъ въ 
сѣрной кислотѣ: Си4-Н28О4=Сп8О44-Н,; въ 
дѣйствительности первая реакція и проис
ходитъ по этому уравненію, но затѣмъ вы
дѣляющійся водородъ возстановляетъ сѣр
ную кислоту въ сѣрнистый ангидридъ: 
Н28О44"Н2=2Н2О-|-8О2. Такимъ образомъ, 
полная реакція выражается совокупностью 
этихъ двухъ уравненій: Си -¡- 2Н2804 = 
СивО4 -ь 2Н2О 4~ 802. Сѣрнистый ангидридъ 
представляетъ безцвѣтный газъ съ непріят
нымъ удушливымъ запахомъ, извѣстнымъ 
каждому по образованію его при зажига
ніи сѣрныхъ спичекъ. Въ водѣ онъ хоро
шо растворимъ. Удѣльный вѣсъ его 2,221; 
при охлажденіи или при увеличенномъ 
давленіи онъ сгущается въ безцвѣтную 
жидкость, кипящую при 8° и затвердѣваю
щую при 75° въ кристаллическую массу. 
Сѣрнистая кислота,—Н28О3. Растворъ сѣр
нистаго ангидрида въ водѣ имѣетъ кис
лую реакцію и содержитъ, вѣроятно, сѣр
нистую кислоту Н28О3. Нейтрализаціей это
го раствора основаніями получаются сѣр
нистокислыя соли. По своему составу онѣ 
сходны съ углекислыми солями (съ замѣ
ной угля сѣрой) и подобно имъ разлагают
ся при дѣйствіи кислотъ. При ЭТОМЪ И8Ъ 
углекислыхъ солей выдѣляется двуокись 
углерода (угольный ангидридъ), а изъ сѣр
нокислыхъ солей- -сѣрнистый ангидридъ:

Ыа2С03+Н2804=Ыа2804-]-Н204-С02‘, 
На28и3+Н2804=Ка2804+Н20+804.

Растворъ сѣрнистаго газа (ангидрида) въ 
водѣ при стояніи на воздухѣ притягиваетъ 
кислородъ, окисляющій сѣрнистую кислоту 
въ сѣрную: Н2803-|^0=Н2804. Сѣрнистый 
ангидридъ обладаетъ бѣлящей способ
ностью и находитъ примѣненіе для бѣле
нія ваты, шелка, бумаги и т. п. Въ однихъ 
случаяхъ бѣлящее дѣйствіе состоитъ въ 
отнятіи сѣрнистымъ ангидридомъ кислоро
да отъ красящихъ веществъ, при чемъ они 
переходятъ въ безцвѣтныя тѣла, въ дру
гихъ же случаяхъ происходятъ болѣе слож
ные процессы. Сѣрнистый ангидридъ пре
пятствуетъ броженію и потому употребляет
ся для сохраненія жидкостей, склонныхъ 
къ броженію. Главное примѣненіе онъ на
ходитъ для приготовленія сѣрной кислоты 
и получается для этой цѣли въ громад
ныхъ количествахъ. Сѣрная кислота, Н2804, 
встрѣчается въ природѣ въ видѣ содей, 
напр., гипса, тяжелаго шпата и т. п. Но 
изъ нихъ она не получается такъ же легко, 
какъ, напр., азотная и соляная кислоты 
изъ своихъ солей, а потому почти исклю
чительно приготовляется окисленіемъ сѣр
нистаго ангидрида въ присутствіи воды,
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т. е. окисленіемъ сѣрнистой кислоты. За
водскій способъ приготовленія сѣрной кис
лоты. Окисленіе сѣрнистой к. не соверш. 
достаточно скоро подъ вліяніемъ кислорода 
воздуха; поэтому для окисленія сѣрнистой 
кислоты пользуются очень интереснымъ 
способомъ, позволяющимъ непрерывную пе
редачу сѣрнистой кислотѣ кислорода воз
духа. Способъ основывается на свойствѣ 
окиси азота NO непосредственно окислять- 
са кислородомъ воздуха въ двуокись азота і 
N02. Эта послѣдняя, въ свою очередь, окис
ляетъ сѣрнистую кислоту, а сама возста-: 
новляется въ окись азота. Такимъ обра- 
зомъ, при смѣшеніи сѣрнистаго ангидрида, | 
водяныхъ паровъ и двуокиси азота проис- ■ 
ходитъ слѣдующая реакція: БОг -|- Н2О + I 
N02 = НгБОі N0. Въ присутствіи же воз- I 
духа окись азота снова превращается въ I 
двуокись азота, которая окисляетъ новое 
количество сѣрнистой кислоты, сама воз- | 
становляясь въ окись азота, и такъ до без
конечности. Такимъ образомъ, небольшимъ | 
количествомъ окиси азота молено окислить 
теоретически безграничное количество сѣр
нистаго ангидрида въ сѣрную кислоту. При 
заводскомъ способѣ производства сѣрной 
кислоты сожигаютъ сѣру или сѣрное же
лѣзо ЕеБз (сѣрный колчеданъ)., и пропу
скаютъ образовавшійся сѣрнистый анги
дридъ въ большую камеру, обложенную 
внутри свинцовыми листами, такъ какъ 
сѣрная кислота не дѣйствуетъ на свинецъ. 
Вмѣсто окиси азота, въ камеру вводятъ і 
азотную кислоту и затѣмъ водяные пары. 
Первоначально происходящая реакція меж
ду азотной кислотой и сѣрнистымъ анги
дридомъ состоитъ, вѣроятно, въ соединеніи 
обоихъ веществъ:

802 + НМОа =. 802 <1 8 НО

Образующееся соединеніе ЭОг.ЫбаОН на
зывается нитрозилсѣрной кислотой; въ чи-1 
стомъ состояніи оно кристаллично, и такъ 
какъ образуется въ камерахъ, то назы
вается также камерными кристаллами. Во
дяные пары разлагаютъ его по уравненію: 
2802 < ^2+НгО=28О2 < -|-Ы0+Ы0а.

Нитрозилсѣрная кисл. Сѣрная кисл.
Оба окисла азота, при помощи кислорода 
воздуха и при содѣйствіи водяныхъ па
ровъ, переводятъ новое количество сѣрни
стаго газа въ нитрозилсѣрную кислоту:

28О»4-ЫО2;-+-МО-|-О2-|-Н2О = 28О2 < 

которая снова разлагается на сѣрную кис
лоту и окислы азота по вышеприведенно
му уравненію и т. д. Въ особенности замѣ
чательно въ этомъ сложномъ процессѣ от
ношеніе окиси азота, которая служитъ пе
редатчикомъ кислорода изъ воздуха сѣр
нистому газу. Собирающаяся въ свинцо
выхъ камерахъ кислота содержитъ не бо
лѣе 64% сѣрной кислоты. Ее выпариваютъ 
на свинцовыхъ сковородахъ до уд. в. 1,т5.

Болѣе концентрированная кислота уже дѣй
ствуетъ на свинецъ, почему окончательное 
сгущеніе (выпариваніе) кислоты произво
дятъ въ платиновыхъ или стеклянныхъ 
(также фарфоровыхъ) сосудахъ. Такимъ 
образомъ получается концентрированная 
сѣрная кислота, называемая въ торговлѣ 
англійскою сѣрной кислотой или купорос
нымъ масломъ. Сѣрная кислота представ- 

। ляетъ маслянистую жидкость, иногда окра
шейную органическими веществами въ бу
роватый цвѣтъ, УД. В. 1,83 и содержитъ око
ло 92% Нз80<; чистая кислота безцвѣтна. 
Это очень сильная кислота, разлагающая 
соли большинства другихъ кислотъ, вы
тѣсняя ихъ изъ солей. Такъ, мы уже ви
дѣли, что она вытѣсняетъ азотную и со
ляную кислоту изъ ихъ солей. Сѣрная кис
лота жадно соединяется съ водой, образуя 
особые гидраты; простѣйшій изъ нихъ 
имѣетъ составъ НгЭСк.НгО. Онъ представ
ляетъ кристаллическое тѣло, плавящееся 
уже при 7,5°. Вслѣдствіе образованія этихъ 
гидратовъ, происходитъ значительное вы
дѣленіе теплоты при смѣшеніи концентри
рованной кислоты съ водой. Этотъ фактъ 
извѣстенъ всякому химику и были ука
заны предосторожности: смѣшивая кислоту 
съ водою, надо приливать воду въ кислоту. 
Сѣрная кислота дѣйствуетъ на органич 
вещества, содержащія водородъ и кисло
родъ, такимъ образомъ, что отнимаетъ эти 
элементы въ отношеніи, отвѣчающемъ со
ставу воды; вслѣдствіе этого, она обугли
ваетъ, наприм., кусокъ дерева. Раны, при
чиняемыя на тѣлѣ сѣрной кислотой, бо
лѣзненны и трудно залѣчиваются. Сѣрная 
кислота представляетъ одно изъ важнѣй
шихъ химическихъ соединеній и употреб
ляется въ громадномъ количествѣ при при
готовленіи соды, хлора, искусственныхъ 
минеральныхъ удобреній, нитроглицерина 
и проч., также для очищенія нефти. Вслѣд
ствіе своей способности жадно соединяться 
съ водой, сѣрная кислота находитъ при
мѣненіе при осушиваніи газовъ. Кромѣ 
сѣрнистой и сѣрной кислотъ, сѣра обра
зуетъ еще нѣсколько различныхъ ки
слотъ:

Водородосѣрнистая или пиросѣрнистая
кислота НгЭОг

Сѣрноватистая НгвгОз
Дитіоновая Нз8г08
Тритіоновая Нг8306
Тетратіоновая » Нз840с
Пиросѣрная п Н28аО7
Надсѣрная «* Н28гО8

Сѣрный колчеданъ—см. Колчеданъ.
Сѣрный цвѣтъ—см. Сѣра.
Сѣрный ЭФиръ—см. Эфиръ сѣрный.
Сѣрныя бактеріи — группа бактерій, ха

рактерна. способностью окислять сѣроводо
родъ и отлагать въ своемъ тѣлѣ крупинки 
сѣры. Ф. Конъ первый изучилъ ихъ физіо
логію и такъ какъ С. бактеріи всегда были 
находимы въ тѣхъ мѣстахъ (морскіе бере
га, ключи, озера), гдѣ наблюдалось выдѣ-
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леніе сѣроводорода, то Конъ пришелъ къ 
заключенію, что образованіе сѣроводорода 
находится въ зависимости отъ жизнедѣя
тельности этихъ бактерій, разрушающихъ 
различныя соединенія, заключающія въ 
себѣ сѣру, и выдѣляющихъ сѣроводородъ. 
Гоппе-Зейдлеръ первый усомнился въ спра
ведливости заключеній Кона, а Виноград
скій доказалъ ошибочность взглядовъ Кона; 
взглядъ Виноградскаго считается теперь 
общепризнаннымъ. По его мнѣнію С. бак
теріи не имѣютъ никакого отношенія къ 
образованію сѣроводорода и возстановленію 
сульфатовъ, отложеніе же сѣры внутри тѣла 
бактерій Виноградскій принимаетъ, какъ 
слѣдствіе окисленія находящагося въ водѣ 
сѣроводорода бактеріями. Въ настоящее 
время Мигула даетъ слѣдующую систему 
С. бактерій (Thiobacteria). I сем. Beggiato- 
асеае, безцвѣтныя нити, II сем. Rhodobac- 
teriaceae, пурпурныя: Ср. Cohn, Beiträge zum 
Biologie QT. I, 4. 3, 1875); Engelmann, Pflü- 
ger’s Archiv (т. XXX и XLII); Winogradsky, 
Bot. Zeitung (1887); Beitrage zur Morphologie 
und Physiologie.

Сѣрый чугунъ— см. Чугунъ, Желѣзо, До
менное производство, Литейн. производство.

Сѣряковъ. Лаврентій Авксен.—граверъ на 
деревѣ, сынъ солдата-слесаря, 1824—81. Бу
дучи ребенкомъ, слѣдовалъ всюду при отцѣ. 
Въ 1840 г. учитель рисованія въ баталіонѣ 
кантонистовъ во Псковѣ. Съ 1846 г. сталъ 
самоучкою упражняться въ гравированіи 
на деревѣ и помѣщать свои ксилографіи 
въ журналѣ Иллюстрація. Въ 1847 г., по
ступилъ въ вольноприходящіе ученики 
академіи художествъ и сталъ заниматься 
рѣзьбою на деревѣ подъ руководствомъ 
бар. К. К. Клодта, въ его гравировальной 
мастерской. Въ 1853 г., за гравюру эрми
тажной картины Ливенса: Голова старика 
(которую приписывали тогда Рембранд
ту), получилъ званіе свободнаго худож
ника: Былъ посланъ заграницу, гдѣ про
велъ пять лѣтъ, работая въ Парижѣ, въ ма
стерской Беста, основателя иллюстрирован
наго журнала Magasin Pittoresque. Своими 
политипажами, появлявшимися въ назван
номъ журналѣ, и иллюстраціями для сочи
ненія Бордье и Шартона: Histoire de la France 
составилъ себѣ извѣстность одного изъ луч
шихъ ксилографовъ въ Европѣ. Возвратив
шись въ Россію въ 1864 г., получилъ званіе 
академика. Въ 1886 г. завелъ собственное 
ксилографическое заведеніе, въ которомъ, 
при помощи учениковъ, работалъ для Рус
ской Старины, Всемірной Иллюстраціи, дру
гихъ періодическихъ изданій и разныхъ 
книгъ; разстроенное здоровье заставило еГо 
уѣхать въ 1874 г. заграницу и жить то въ 
Парижѣ, то въ Ниццѣ, въ которой онъ и 
умеръ отъ чахотки.

Сѣчка—нарубленный свинецъ, скатанный 
въ дробь для стрѣльбы изъ охотничьихъ 
ружей; употребляется при недостаткѣ на
стоящей дроби.

Сѣчь Запорожская—см. Запорожская сѣчь. 
Сѣялки—см. Сѣвъ.
Силаевъ, Василій Кириллов.—крестьянинъ 

Тверской губ., Новоторжскаго у., дер. ПІе- 
вилиной, основатель религіозно-нравствен
наго ученія, послѣдователи котораго полу
чили названіе сютаевцевъ. С. основалъ свое 
ученіе единственно на Новомъ Завѣтѣ, ко
торый (въ русскомъ переводѣ) онъ зналъ 
наизусть, Главное, въ глазахъ С.—взаим
ная любовь среди людей. На С. и его ученіе 
впервые было обращено вниманіе въ 1876 г., 
когда возникло судебное дѣло по обвине
нію С. мѣстнымъ духовенствомъ въ некре
щеніи внука. Вскорѣ затѣмъ сынъ С., при 
поступленіи въ военную службу, отказался 
присягать и брать оружіе. Въ литературѣ 
впервые было сообщено о С. въ Тверскомъ 
Вѣстникѣ. Въ 1881 г. С. посѣтили А. С. Пру- 
гавинъ и гр. Л. Н. Толстой: впослѣдствіи 
С. не разъ бывалъ у Толстого въ Москвѣ. 
У меръ С. въ 1890-хъ гг., имѣя отъ роду болѣе 
70 лѣтъ. Портретъ С. (работы Рѣпина) въ 
Москвѣ, въ Третьяковской галлереѣ. (Сек
тантъ). А. С. Пругавина, Русск. Мысль, 1881, 
№№ 10 и 12; 1882, № 1.

Сябры — слово сябръ происходитъ отъ ли
товскаго сябрь — товарищъ, соучастникъ. 
Впервые оно упоминается въ Псковской суд
ной грамотѣ, затѣмъ въ Литовскомъ статутѣ 
1529 г. Вопросъ о С. тѣсно связанъ съ во
просомъ о формахъ землевладѣнія въ Ук
райнѣ и о способахъ пріобрѣтенія позе
мельной собственности. Въ XV и XVI вв. 
Малороссія представляла собою дикую, не
заселенную страну. Заимка совершалась не 
однимъ лицомъ, а цѣлой общиной, родомъ, 
семьей, на подобіе сербскихъ задругъ или 
большихъ семей Московской Руси. Члены 
такихъ общинъ извѣстны въ источникахъ 
подъ именемъ С.; каждый изъ нихъ имѣетъ 
свою часть въ имуществѣ, которымъ они 
владѣютъ Сообща. С, связаны между собою 
узами общаго происхожденія, кровнаго род
ства.

Сижки или усики (antennae) насѣкомыхъ 
—морфологически представляютъ собой не 
редкюю послѣротовую пару конечностей, пе
ремѣстившуюся впередъ рта, на голову. 
Холодковскій, Курсъ энтомологіи (1896).

Сясскій каналъ—то же, что каналъ. Екате
рины II; составляетъ часть старыхъ При- 
ладожскихъ каналовъ и Тихвинской водной 
системы; прорытъ вдоль берега Ладожскаго 
оз. между гор. Нов. Ладогой и с. С. рядками, 
на протяженіи 10 вер.; открытъ для движе
нія съ 1802 г.

Сясь—р., беретъ начало въ Тихвинскомъ 
у. Новгородской губ’., впадаетъ въ Ладож
ское оз. въ предѣлахъ С.-Петербургской г., 
въ 9 в, къ в. отъ устья р. Волхова; дл. 242 
вер.; судоходна въ нижнемъ теченіи на про
тяженіи ок. 90 вёр., входитъ въ составъ Тих
винской водной системы; притоки: Тихвин
ка и др.
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T.
Та—въ химіи знакъ элемента тантала.
ТааФФе, Эдуардъ — графъ, австр. госуд. 

дѣят., 1833—95 гг. Сынъ министра, воспит. 
съ'императоромъ Францемъ-Іосифомъ. Соста
вилъ хорошую карьеру, сначала принадле
жалъ къ такъ назвав, ¿вѣрной конституціон
ной партіи“ и былъ депутатомъ чешскаго 
сейма, въ 1868—70 гг. былъ министръ-пре
зидентомъ послѣ отставки Ауэрсперга; въ 
1879 г. сталъ снова мин.-през. и провозгла
силъ программупримиренія національностей, 
но на дѣлѣ примкнулъ къ ультрамонтанамъ, 
вооружилъ противъ себя одинаково и нѣм
цевъ и чеховъ. Необычайные успѣхи младо- 
чеховъ привели его въ 1891 г. къ распуще
нію рейхсрата; онъ старался примкнуть къ 
лѣвой, но не добился желаемаго и въ 1893 г. 
возбудилъ противъ себя коалицію лѣвой— 
поляковъ и центра, и долженъ былъ подать 
въ отставку.

Табакъ, Никотіана — родъ раст. изъ сем. 
пасленовыхъ, до 40 видовъ въ Амер.; 3 на 
Зондск. остр.; одинъ въ Австр. и нѣсколько 
на островахъ Тихаго океана, въ особенности 
воздѣлывается видъ N. Tabacum; обыкно
венный или виргинскій Т. Всего добывалось 
табаку въ концѣ 80-хъ гг. въ Европѣ 201 
милл. килограммовъ, и въ другихъ частяхъ 
свѣта 542 м.: первое мѣсто занимаютъ Соед. 
Шт., гдѣ добывается 202 м.; затѣмъ слѣ
дуетъ Остъ-Индія— 170 м.; Австро-Венгр.— 
61 мил.; Россія—50 м. и т. д. Дѣйствіе та
бака основано главнымъ образомъ на со
держаніе никотина (см.). Въ Европу табакъ 
былъ привезенъ изъ Америки въ 1511 г., 
названъ онъ по имени Жана Нико, франц, 
посланника въ Португаліи, который впервые 
прислалъ сѣмена Т. въ Парижъ. Въ Россію 
Т. сталъ проникать въ концѣ XVI в., но 
еще въ 1634 г. рѣзали носы за куреніе та
баку, до 1848 г. почти во всѣхъ европей
скихъ городахъ было запрещено курить на 
улицахъ; о культурѣ табака, см. соч. Ваг
нера и Фирса на нѣм. яз. Ср. Дорнблютъ. 
Хроническое отравленіе табакомъ; Миха- 
элисъ, Гигіена куренія.

Табарганчикъ—см. Тушканчикъ.
Табачный налогъ—въ виду того, что Т. не 

составляетъ предмета необходимости и даже 
вреденъ — онъ является однимъ изъ луч
шихъ объектовъ обложенія; но если оно 
слишкомъ высоко, то не достигаетъ цѣли. Что 
касается табачной монополіи, противъ нея 
можно возразить то же, что можно возразить 
противъ всѣхъ госуд.’.монополій. Монополіи 
вообще связаны съ усиленіемъ бюрокра
тизма. Въ Россіи обложеніе табака состоитъ 
изъ таможенной пошлины, патентнаго сбора 
и акциза въ формѣ бандероли и даетъ^свыше 
30 мил. руб. Табачная моноп. существуетъ 
во Франціи, гдѣ есть 6 госуд. табачныхъ 
фабрикъ.

Табель о рангахъ—роспись гражданскихъ 
и военныхъ чиновъ, установленная при 
Петрѣ Вел.; теперь сохранилось изъ 14-ти 
гражд. классовъ—12, начиная съ 14 (коллеж- 

скій регистраторъ), 13-го нѣтъ, 12-й губерн
скій сѳкр., 11—нѣтъ, 10—коллежскій секр.„ 
9—титул, сов., далѣе коллежск. асе., надв. 
сов., коллежск. сов., ст. сов., дѣйств. статск. 
совѣтн., тайн, сов., дѣйств. т. сов. и, нако
нецъ, дѣйств. т. сов. 1-го класса или госу
дарственный канцлеръ. Въ арміи и во флотѣ: 
XII—подпоручикъ, X—поручикъ, мор. . мич
манъ, IX—штабсъ-капит., кав. штабъ-рот
мистръ, морской лейтенантъ, VIII—капитанъ 
пѣхотн. И ротмистръ кавал., VII—подполк. 
пѣх. и кав., морской капитанъ 1-го ранга. 
VI—полк., IV — генералъ-майоръ, морской 
контръ-адмир., ІП—генералъ-лейтен., вице- 
адмиралъ, II—генералъ отъ кавал., инфан
теріи. артиллер. и морской — адмиралъ. 
I — генералъ - фельдмаршалъ и морск. ге
нералъ-адмиралъ.

Табель—росписаніе или календарь въшидѣ 
таблицы.

Табельные дни—царскіе и др. праздничные 
дни, въ которыхъ не бываетъ присутствія, 
а въ учебныхъ заведеніяхъ ученія.

Табергитъ—минералъ изъ семейства вод
ныхъ силикатовъ, разновидность клино
хлора (H8MgeAi9Si3O<9), зеленовато - синяго 
цвѣта; уд. вѣсъ около 2,7а; твердость около 
2.25; блескъ стеклянный; встрѣчается въ 
Швеціи.

Табернакль—палатка; у католиковъ храни
лище гостіи (причастія), также ниша для 
изображенія святыхъ и т. п.

Таблетка, таблетъ—у ювелировъ-драгѳцѣп- 
ный камень плоской грани и самая грань 
(брилліантъ, рубинъ и пр.).

Таблица Пиѳагора—табл, умноженія.
Табориты—партія гуситовъ и партія ради

кальнаго оттѣнка; требовали, между про
чимъ, республики, боролись съ умѣренными, 
которые назывались каликстинцами, назва
ніе получили отъ крѣпости Таборъ, по
строенной Жижкой. Въ 1434 были разбиты 
умѣренными при Чешскомъ Бродѣ.

Таборъ—у турокъ значитъ лагерь, а также 
пѣхотный батал., содержитъ до 1000 чело
вѣкъ.

Табу, или тапу— буквально значитъ не
прикосновенный. У разныхъ народовъ По· 
линезіи такъ называютъ всѣ-предметы или 
всѣхъ лицъ, которыя считаются священны
ми или неприкосновенными либо для всѣхъ, 
либо только для нѣкоторыхъ, существуютъ 
извѣстные обряды, посредствомъ которыхъ 
ту или другую нещь можно сдѣлать Табу.

Табуларіи—у римлянъ: 1. невольники, за
нимавшіеся веденіемъ приходо-расходныхъ 
книгъ по дому; также невольники, разно
сившіе письма; 2. дощечки, на которыхъ 
записывались голоса; 3. секретари прокон
суловъ изъ вольноотпущенниковъ.

Табунъ- стадо лошадей. 
Табуларный—табличный.
Табула раза (Tabula rasa)—буквально зна

читъ стертая доска для писанія, въ част
ности такъ называютъ, напр., ученіе, по 
которому душа новорожденнаго представ-
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ляетъ гладкую доску, получающую затѣмъ 
впечатлѣніе отъ внѣшняго міра.

Тавастгуская губ. —одна изъ финляндскихъ 
губ. (см. Финляндія), главный гор. Таваст- 
гусъ; кромѣ того есть г. Тамерфорсъ. Фа
бричный гор. Въ губ. множество озеръ и рѣкъ.

Тавастгусъ—губер. гор. въ Финляндіи. На
ходится у озера Ванаіеіерби. Въ 1895 г. бы
ло 5106 ж. Въ 1898 г. 5461 ж. 63 промыш
ленныхъ заведенія съ 380 рабочихъ (1895 г.).

Тавда—притокъ р. Тобола, протекаетъ по 
Туринскому и Тюменскому уѣзд. Тобольск, 
губ.; 930 в. длины (около 10(Ю км.).

Таверна—въ древнемъ Римѣ: 1. лавка на 
форумѣ или мастерская; 2. станція на воен
ныхъ римскихъ дорогахъ; 3. харчевня, ка
бачекъ.

Тавлинка—крестьянская табакерка изъ де
рева ¿тли бересты^

Тавернье, Жанъ-Баптистъ — французскій 
путешественникъ. 1605 — 1689; объѣхалъ 
Зап. Европу, Турцію, Персію, Индію и Рос
сію. Соч.: Voyages en Turquie, en Perse et 
aux Indes и др.

Тавматологія—ученіе о чудесахъ.
Тавматропъ—игрушка, основанная на оп

тическомъ обманѣ (зрительной иллюзіи); 
если на одной сторонѣ кружка нарисовать 
птицу, а на другой пустую клѣтку, и при
вести этотъ кружокъ въ быстрое вращеніе, 
то зритель увидитъ не два рисунка, а 
одинъ —птицу, сидящую въ клѣткѣ.

Тавматургъ—чудотворецъ.
Таволга (Spiraea)—родъ растеній изъ сем. 

розоцвѣтныхъ.
Таврида — древнее греч. названіе Крыма, 

Таврической губ., см. Крымъ. Таврич. горы 
тамъ же.—Таврическій дворецъ въ СПб., 
бывшій дворецъ Потемкина князя Таври
ческаго (см.)

Тавризъ или Тебризъ—гор. въ Персіи, глав
ный городъ Азербейджана, имѣетъ болѣе 
300 мечетей, въ томъ числѣ развалины зна
менитой Синей мечети. Жителей до 170 т., 
значительная транзитная торговля, первый 
торг. гор. въ Персіи.

Таврическая губернія - включаетъ Крымскій 
полуостровъ (см.) и кромѣ того прилежащую 
часть материка. О Крымскомъ полуостровѣ 
устройство поверхности см. Крымъ. Кромѣ 
Крымскихъ горъ, остальная часть губерніи 
низменная, представляетъ степь съ почвой, 
частью глинистой, частью песчаной, но мѣ
стами и черноземной. Пространство 63,447 кв. 
км. Минеральныя богатства: порфиръ, сѣра 
и красный мраморъ и соль изъ соленыхъ 
озеръ. Главная рѣка Днѣпръ. Кромѣ того 
Молочная и въ Крыму—Салгиръ. Климатъ 
умѣренный, значительная разница между 
климатомъ южнаго берега и той частью гу
берніи, которая находится къ сѣверу отъ 
Таврическихъ горъ. Въ Ялтѣ средняя тем
пература 13,4°, тогда какъ въ Мелитополѣ 
9°. Въ 1894 году въ Таврич. губерніи было 
1.211,841 жит., въ томъ числѣ 66% русскихъ 
малороссовъ, и великороссовъ, потомъ 17% 
татаръ, 3% нѣмецкихъ колонистовъ, 4% бол
гаръ, 2 % евреевъ, остальные греки, армяне, 
караимы, чехи, эстонцы, поляки. Въ 1897 г. 

было жителей 1.443,835 чел. Мѣстами суще
ствуетъ раціональное земледѣліе, особенно 
у русскихъ сектантовъ и у нѣмцевъ ме
нонитовъ. 38,7% поверхности пахотъ, 47- 
луга и пастбища съ выгонами, 6% лѣсъ, 
8,з% неудобной земли. Больше всего воздѣ
лываютъ пшеницы, затѣмъ ячмень, рожь, 
просо и т. д. Лучшіе виноградники на юж
номъ берегу Крыма, много также другихъ 
плодовъ. Значительное скотоводство, въ осо
бенности овцеводство. Изъ 2,7 МИЛЛ. овецъ 
1,э мериносовъ. Значительное рыболовство. 
Индустрія въ 1893 г.: 387 фабрикъ и заво
довъ, 5067 рабочихъ и производство на 
4,4 милл. руб. Торговля по преимуществу 
вывозная. Главные порты: Бердянскъ, Се
вастополь, Ѳеодосія. Народное образованіе 
сравнительно хорошо поставлено, благодаря 
усиліямъ земства. Въ 1893 г. было 959 низ
шихъ школъ. Въ нихъ учащихся 43,690 чел. 
Главный городъ Симферополь

Таврическій дворецъ - въ СПб., построенъ 
кн. Потемкинымъ. По смерти Потемкина Т. 
дв. перешелъ въ придворное вѣдомство.

Таврическій князь— см. Потемкинъ. 
Таврическій полуостровъ—см. Крымъ. 
Тавро - клеймо, выжигаемое на скотѣ. 
Тавръ—южная горная цѣпь, окаймляющая

М.-Азіат. плоскогорье, достигаетъ 3 тыс. 
метр, высоты, къ вост, отъ г. Зейхуна от
вѣтвляется Антитавръ иначе Бйнбогодичъ.

Тавтологія—обозначеніе одного и того же 
понятія двумя или нѣсколькими совер
шенно равнбзначущими выраженіями.

Тавтомерія— особый случай изомеріи, ука
зывающій на то, что одно и то-же соедин. 
имѣетъ какъ-бы двѣ структурныя формы; 
напр. синильная кислота, формулы: На N 
и CNH.

Тагалы—малайское племя на Филиппин, 
остр. (см.).

Таганрогъ—окружной г. въ Обл. войска 
Донскаго на косѣ, вдающейся въ Азовское 
море; здѣсь умеръ Алек. I. Въ 1895 г. въ 
гор. было 52,808 ж., въ 1897 г. 51,965; много 
грековъ, евреевъ и армянъ; значительная

I торговля, стѣсняемая крайне малою глу
биной рейда; вывозятъ главнымъ образомъ 
хлѣбъ, кор. масло, сало, икру; ввозятъ юж
ные плоды, вино, метал, издѣлія.

Таганцевъ, Ник. Ст.—'извѣстный русскій 
криминалистъ, сенат., род. въ 1843 г. Былъ 
проф. Спб. унив. и училища Правовѣдѣнія; 
написалъ Курсъ Угол. Права, о Престу
пленіяхъ противъ жизни по Русек. Праву, 
издалъ Улож. о наказ, съ разъясненіями 
ихъ кассаціонной, практики.

Тагилитъ—фосфорно-мѣдн. соль Cus (POJ, 
Си (НО),. 2Н,О, нерѣдко встрѣчающая въ 

.мѣдныхъ рудникахъ.
Таг иль—рѣка въ Перм. губ., вытекаетъ 

изъ Урала и пройдя 275 км., впадаетъ въ 
Туру, подлѣ нея извѣстные Верхне и Нижне- 
Тагильскіе заводы, основанные Никол. Де
мидовымъ (см.) въ 1725 г. Въ нихъ добы
вается мѣдь, золото, желѣзо и платина. 
Всего 11 заводовъ.

Тагильскіе заводы, Нижне и Верхне-Тагиль
скіе—по рѣкѣ Тагили. См. Уралъ.
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Taro (Tajo) поиспан. Тахо (у португ. Тейо 
произносится Тексо)—самая длинная рѣка 
Пиренейскаго полуострова, впадаетъ въ 
прекрасную Лиссабонскую бухту; правиль
ное судоходство начинается отъ Абрантуса, 
длина 512 км. Лиссабонская гавань одна 
изъ лучшихъ въ мірѣ.

Тадема-Альма — живописецъ, см. Альма- 
Тадема.

Таджики—народъ иранскаго плем., соста
вляющій ядро населенія Афганистана и Хи
вы, черепъ длинноголовый, волосы и глаза 
черные, носъ прямой, языкъ ихъ близокъ 
къ персидскому, Общая численность пре
вышаетъ 2 мил.

Таежный—въ Сибири означаетъ лѣсной.
Тазовсиая губа —вост, рукавъ Обской губы, 

въ который впадаетъ р. Тазъ.
Тазоизмѣритель—въ акушерствѣ инстру

ментъ, родъ циркуля, употреб. для измѣ
ренія женскаго таза.

Тазъ (Pelvis)—часть скелета, образуемая 
крестцомъ, кончикомъ и двумя безъимян
ными костями, составленными изъ трехъ 
костей: подвздошной, сѣдалищной и лобко
вой. Мужской т. узокъ и высокъ, женскій— 
низокъ и широкъ. Отъ большей или мень
шей вмѣстимости женскаго таза и выходного 
отверстія зависитъ правильность или не
правильность родовъ. Т. заключаетъ въ 
своей полости часть брюшныхъ и воспро- 
извод. органовъ.

Тазъ—рѣка Енисейской губ. Турухан- 
скаго окр., вытекаетъ изъ тундръ, впадаетъ 
въ Тазовскую губу; дл. ок. 500 в.

Таинство въ православіи признается 7 
таинствъ: крещеніе, мѵропомазаніе, прича
щеніе, покаяніе, священство, бракъ и еле
освященіе.

Таити (Tahiti) или Отагейти—самый боль
шой изъ остр. Товарищества, состоитъ изъ 
двухъ соединенныхъ перешейкомъ частей. 
Простр. 1042 кв. км. О-въ окруженъ корал
ловымъ рифомъ, имѣющимъ отверстіе для 
пропуска судовъ, почва вулканическая, 
множество ручьевъ; ср. темп, года 4- 25°, 
самый холодный мѣсяцъ + 14°; туземцы 
полинезійцы; значительная часть ихъ вы
мерла; островъ принадлежитъ французамъ; 
большинство туземцевъ протестанты. Жит. 
около 11 т., 34 школы. Есть три сахарныхъ 
завода, воздѣлываютъ кокосовыя пальмы, 
сахарный тростникъ, хлопчатникъ и т. д. 
Въ 1880 кор. Помаре V уступилъ свои вла
дѣнія Франціи. Главная гавань Патите.

Таицкій водопроводъ—въ Царскосельскомъ 
уѣздѣ Спб. губ.; устроенъ для доставленія 
воды изъ Таицкихъ ключей въ г. Царское 
село, посадъ Павловскъ и с. Кузьминовъ 
въ 1787 во повелѣнію Екатерины II.

Тайга—названіе дремучихъ непроходи
мыхъ сибирскихъ лѣсовъ.

Тайдула—ордынская царица; жена хана 
Чанибека; въ 1357 г. была исцѣлена мо
сковскимъ митрополитомъ Алексѣемъ отъ 
тяжелой болѣзни, за что впослѣдствіи ис
просила у сына своего Бердибека милость 
для русскаго государства. Убита Хйдыремъ 
ВЪ 1361 г.
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Тайнунъ—то-же, что сіогунъили шіогунъ. 
См. Японія.

Тайлоръ — 1. (Taylor) Захарія, 12-й пре- 
зид. Соедин. Шт. Сѣв. Америки, 1784—850. 
Былъ военнымъ. 1836, какъ генералъ, отли
чился во флоридск. походѣ. Въ 1846 г.—въ 
мексиканскомъ. Въ 1848 избранъ прези
дентомъ, но вскорѣ умеръ. О немъ писалъ 
Howard. 2. Брукъ Тайлеръ или Тэйлоръ, 
англ, математикъ, ученикъ Ньютона, 1685— 
731. Въ 1715 г. въ своемъ Методѣ прира
щеній (Methodus incrementorum) далъ зна
менитую теорему разложенія всякой (диф
ференцируемой) функціи:

h h2f (Ж + A) = f (ж)-Ь А f (X) + — Г (Ж) + ... 
1 JL . и

гдѣ f {X) есть первая производная отъ,/·(аз) 
и т. д. Если взять as = 0, А == as, то полу
чимъ рядъ Маклорена (см.). 3. Tylor Эдвардъ 
Бернетъ, знаменитый англ, антропологъ. 
Род. 1832 г. Въ 1871 членъ (Fellow) Корол. 
Лондонскаго общества, 1883 директ. унив. 
музея въ Оксфордѣ, гдѣ онъ читаетъ лек
ціи. Онъ же президентъ англ, антропол. 
общества. Труды: Анагуакъ или Мексика и 
мексиканцы, 1861; Древняя исторія человѣ
чества, 1865 г., 3 изд. 1878, есть русск. пер.; 
Первобытная культура 1871, 3 изд. 1891, 
есть русск. пер.; Антропологія, 1881, есть 
русск. перев. Т. одновременно со Спенсе
ромъ развилъ теорію, по которой значи
тельную роль въ религіозныхъ вѣрованіяхъ 
играли «призраки» (тѣни, сновидѣнія, эхо, 
двойники, души предковъ). См. еще Спен
серъ, Основанія соціологіи (изд. Тиблена) 
и его полемику съ Тайлоромъ тамъ-же. Т. 
болѣе Спенсера настаиваетъ на значеніи 
анимизма (см.), считая его первичнымъ, а не 
происходящимъ отъ вѣры въ призраки.

Тайлеръ—1. Taylor, Захарій, ХП-ый презид. 
Соед. Штат. 1784—850, былъ военнымъ; 
отличился въ войнахъ съ индѣйцами, въ 
особ, въ мексиканской войнѣ 1846, въ 1848 
былъ избранъ президентомъ, 2. Брукъ, 
1685—731, знаменитый англ, математикъ; 
въ своемъ сочиненіи Методъ инкрементовъ 
(приращеній), въ 1715 установилъ знамени
тый тайлоровъ рядъ, т. е. показалъ способъ 
разложенія функцій при помощи ихъ про
изводныхъ. 3. Tylor, Эдвардъ, англ, антро
пологъ, род. 1832 г.,, проф. въ Оксфордѣ. 
Главные труды: Анагуакъ или Мексика, 
Древнѣйшая исторія человѣческаго рода; 
Первобытная культура; Антропологія. Три 
послѣднія соч. переведены на многіе языки, 
въ томъ числѣ и на русскій.

Тайная канцелярія—родъ госуд. полиціи, 
учрежденный Петромъ I. Каждый, кто зналъ 
слово и дѣло Государево, долженъ былъ 
доносить туда о рѣчахъ или поступкахъ. 
Екат. I упразднила тайн, канц.; Анна Ива
новна учредила ее подъ другимъ именемъ: 
Тайная для розыскныхъ дѣлъ канц. при 
Елизаветѣ учрежденія этого не было; при 
Екатеринѣ II явилась Тайная экспедиція, 
гдѣ свирѣпствовалъ особенно Шешковскій. 
Алекс. I упразднилъ, а при Николаѣ I яви-
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лось III отдѣленіе Собственной Его Импера
торскаго Велич. Канц.

Тайнобрачныя — старинное названіе безъ 
цвѣтковыхъ растеній. Сюда относятся (ср. 
растенія); 1. Растенія слоевцовыя (Талло- 
фиты): Растенія, составляющія этотъотдѣлъ- 
т. е. водоросли, грибы и ягели (лишай
ники) представляютъ въ своемъ строеніи, 
большое разнообразіе; ихъ исторія развитія 
имѣетъ также мало общихъ чертъ и по
этому 116 можетъ быть подведена подъ 
одинъ общій для всѣхъ законъ; тѣмъ не 
менѣе соединеніе ихъ въ одну общую группу 
вполнѣ оправдывается существованіемъ 
множества переходныхъ формъ между са
мыми различными организмами. Группы, 
повидимому, нисколько между собою не
сродныя, связуются въ одно цѣлое посред
ствомъ рядовъ родственныхъ формъ, ко
торыя соединяютъ такимъ образомъ про
стѣйшія водоросли съ самыми сложными 
по развитію и образуютъ, съ другой сто
роны, постепенный переходъ отъ тѣхъ же 
простѣйшихъ водорослей къ низшимъ гри
бамъ. а отъ послѣднихъ—къ высшимъ фор
мамъ ихъ, иногда представляющимъ чрез
вычайно своеобразное строеніе. Въ слое
вищѣ ягелей мы имѣемъ тѣсное сочетаніе 
двухъ формальныхъ элементовъ, изъ кото
рыхъ одинъ весьма сходенъ съ низшими 
водорослями, а другой не отличимъ отъ 
настоящихъ грибовъ. Простѣйшія водоросли 
составляютъ такимъ' образомъ какъ бы 
центръ, отъ котораго въ видѣ лучей рас
ходятся различные ряды водорослей, гри
бовъ и ягелей. Грибы и ягели рѣзко отли
чаются отъ всѣхъ остальныхъ растеній и 
составляли бы совершенно изолированную 
группу, если бы не сродство ихъ съ водо
рослями; послѣднія же, въ свою очередь, 
представляютъ разнообразные переходы къ 
другимъ тайнобрачнымъ, особенно же ко 
мхамъ и харамъ. Такимъ образомъ задача 
провести границу между таллофитами и 
другими тайнобрачными сводится на оты
сканіе опредѣленныхъ отличительныхъ при
знаковъ между простѣйшими мховыми и 
харами и между высшими водорослями. 
Ближе всего было бы считать такимъ при
знакомъ то обстоятельство, что водоросли — 
растенія слоевцовыя, не показывающія диф
ференцировки на стебель и листья; но. какъ 
ни вѣрна покажется на первый взглядъ 
подобная характеристика для лишаевъ, гри
бовъ и многихъ водорослей, изученіе са
мыхъ высшихъ водорослей показываетъ, 
что между ними встрѣчаются формы, кото
рыя убѣждаютъ въ отсутствіи всякой есте
ственной границы между очень дифференци
рованнымъ слоевищемъ и листоноснымъ 
стеблемъ. Съ другой стороны, разграниче- 

> ніѳ, основанное на подобномъ признакѣ, 
было бы невѣрно уже и потому, что между 
мховыми существуютъ многочисленныя 
формы, тѣло которыхъ не показываетъ и 
слѣда дифференцировки па стебель и листъ, 
т. ѳ. представляетъ настоящее и однородное 
слоевище. Строеніе ткани также не даетъ 
признаковъ для разграниченія таллофитовъ 

изъ ближайшихъ родственныхъ имъ отдѣ
ловъ тайнобрачныхъ. Правда, грибы и 
были и въ этомъ случаѣ могли бы быть 
отдѣлены отъ мховыхъ и харъ, но многія 
водоросли представляютъ въ этомъ отно
шеніи полнѣйшее сходство съ харами и 
низшими мховыми. Таллофиты не обла
даютъ дифференцировкою ткани на основ
ную и на сосудисто-волокнистые пучки; но 
такой же дифференцировки нѣтъ у харъ и 
большей части мховъ; какъ у тѣхъ, такъ 
и у другихъ нѣтъ настоящихъ корней. Хотя 
высшія Мховыя, по разнообразію своихъ 
тканей, и приближаются къ сосудистымъ 
растеніямъ, ткань слоевцовыхъ вообще 
нельзя назвать менѣе развитою," нежели 
ткань харъ и мховыхъ; иногда тѣло во
дорослей, грибовъ или ягелей состоитъ изъ 
гораздо болѣе разнообразныхъ тканей, не
жели у мховъ. Легче всего провести гра
ницу на основаніи отдѣльно взятыхъ при
знаковъ, если послѣдніе заимствовать отъ 
устройства половыхъ органовъ и отъ по
рядка въ чередованій поколѣній. Указать 
ясно на эти признаки можно было бы 
только при весьма подробномъ изложеніи 
ихъ; поэтому мы отсылаемъ лучше къ от
дѣльнымъ еатьямъ, см., напр., водоросли. 
Мы совѣтуемъ въ особенности обратить вни
маніе на устройство антеридіевъ и архѳго- 
ніевъ у мховыхъ и харъ сравн. съ устрой
ствомъ тѣхъ же органовъ у водорослей 
и грибовъ; еще болѣе важно въ этомъ 
случаѣ сравнить формы сперматозоидовъ 
у растеній изъ трехъ упомянутыхъ группъ. 
Наше изложеніе имѣетъ именно цѣлью 
выяснить лишь главн. черты сходства и 
различій этихъ группъ; поэтому вдаваться 
здѣсь подробнѣе въ этотъ предметъ на
прасно. Читатель убѣдится, что означенныя 
отличія не могутъ быть изложены вкратцѣ, а 
что для яснаго уразумѣнія ихъ необходимо 
представить полную и подробную картину 
строенія и развитія различныхъ таллофи
товъ, мховъ и харъ; краткія опредѣленія 
могли бы повести только къ установленію 
произвольныхъ и искусственныхъ разгра
ниченій.

Тайно*рачныя—-2. Сосудистыя тайнобрач
ныя. Половое поколѣніе развивается изъ 
споры и представляетъ слоевцовое образо
ваніе незначительныхъ размѣровъ; архе- 
гоніи погружены своею раздутою частью 
въ заростокъ. Сперматозоиды завиты вин
тообразно, имѣютъ придатокъ въ видѣ пу
зыря и снабжены на заостренномъ перед
немъ концѣ многочисленными рѣсничка
ми.—Второе поколѣніе, развивающееся изъ 
оплодотвореннаго яйца архегонія, произво
дитъ споры и дифференцируѳтя на стебель, 
листья и корни. Развѣтвленіе стебля внѣ- 
пазушноѳ. Ткань дифференцируется на эпи
дерму, основную ткань и замкнутые сосу
дисто-волокнистые пучки. Спорангіи суть 
произведеніе листьевъ, а матернія клѣточки 
споръ образуются повтореннымъ дѣленіемъ 
на-двое центральной клѣточки спорангія; 
дѣлясьна четыре клѣточки (предварительно 
показывая слѣды дѣленія на-двое), онѣ
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образуютъ споры.—Одинаковоспоровыя со
судистыя тайнобрачныя. Всѣ споры между 
собою одинаковы; заростокъ растетъ неза
висимо отъ споры и производитъ антеридіи 
и архегоніи. 1) Папоротники: заростокъ над
земный, зеленый; развѣтвленія стебля, по 
заложенію своему, дихотомны. Внѣродныя 
придаточныя почки появляются на листь
яхъ. Спорангіи представляютъ трихомныя 
образованія листьевъ. 2) Хвощи: заростокъ 
надземный, зеленый; развѣтвленіе стебля 
происходитъ исключительно посредствомъ 
внутреродныхъ боковыхъ почекъ. Листья, 
очень простые, собраны въ кружки и обра
зуютъ влагалища'. Спорангіи развиваются 
пр нѣскольку на краяхъ метаморфозиро- 
ванныхъ листьевъ, составляющихъ верху
шечное соплодіе. 3) Ужовниковыя (Офіоглос- 
совыя): заростокъ (въ двухъ до сихъ поръ 
извѣстныхъ случаяхъ) подземный и одно
домный. Развѣтвленіе стебля неизвѣстно; 
листья съ влагалищнымъ основаніемъ и 
съ черешчатою пластинкою. Спорангіи раз
виваются на листовой вѣтви, образующей 
кисть или колосъ.—Двоякоспоровыя сосу
дистыя тайнобрачныя. Споры двоякаго рода: 
макро- и микроспоры; микроспора произво
дитъ женскій заростокъ, который она и пи
таетъ, такъ какъ онъ никогда не дѣлается 
самостоятельнымъ; микроспоры образуютъ 
или только недоразвитый зачатокъ заро
стка, или же не образуютъ его вовсе; спер
матозоиды суть продуктъ микроспоръ. 
4) Корнеплодниковыя: женскій заростокъ 
выходитъ изъ полости макроспоры, съ ко
торой однако остается: соединеннымъ своею 
нижнею стороною. Спорангіи образуются въ 
большомъ числѣ внутри пустыхъ вмѣсти
лищъ (споровыхъ плодовъ) и производятъ 
пли одну макроспору или же множество 
микроспоръ. Споровые плоды суть листовые 
придатки. 5) Плауновыя: макроспоры из
вѣстны только въ двухъ отдѣлахъ, а имен
но: у Селагинеллъ и Изоэтовъ; заростокъ 
выполняетъ у нихъ полость макроспоры и 
выступаетъ наружу только тою частью, ко
торая несетъ архегоніи. Верхушечное раз
вѣтвленіе стебля дихотомное или же раз
вѣтвленія вовсе не бываетъ (Ізоёѣез). Спо
рангіи образуются поодиночкѣ на верхней 
сторонѣ листьевъ, недалеко отъ ихъ осно
ванія. Макроспорангіи производятъ немно
гія макроспоры, а микроспорангіи—множе
ство микроспоръ.

Тайный Верховный Совѣтъ учр. въ 1726 г. 
Екат. I и поставленъ выше сената; члены 
его пытались ограничить права Анны Ива
новны, при призывѣ ея на престолъ, но 
пользуясь поддержкой мелкаго дворянства 
Императрица упразднила Верх. Сов.

Тайный приказъ—существовалъ при Алек
сѣѣ Михайловичѣ для изслѣдованія госуд. 
преступленій и высшаго надзора; при Пе
трѣ I преобразованъ въ Преображенскій 
приказъ.

Тайпинги —китайскіе революціонеры, стре
мившіеся въ 1850 г. къ преобразованію 
Китая. Они боролись съ правительствен
ными войсками цѣлое десятилѣтіе, сначала 

одержали значительные .успѣхи, но нако
нецъ возстаніе было потушено, при чемъ 
европейцы стояли на сторонѣ китайскаго 
правительства.

Тайфунъ или тейфунъ—названіе смерчей 
въ Китайскомъ и Японскомъ морѣ, харак
теризуется очень малымъ діаметромъ воз
душнаго столба, весьма опасный для су
довъ, единственнымъ предвѣстникомъ ихъ 
является весьма быстрое паденіе баро
метра.

Тайцзингъ — названіе царствующей съ 
1644 г. въ Китаѣ маньчжурской династіи.

Такелажъ—совокупность снастей корабля.
Таково — сербскій орденъ, имѣетъ пять 

степеней.
Такса—1.Установленная правительствомъ 

или администраціей нормальная плата за 
трудъ или за какіе-либо товары, въ виду 
противорѣчія между таксой и системою сво
бодной конкуренціи. Въ буржуазномъ об
ществѣ таксы составляютъ исключеніе, тогда- 
какъ въ средніе вѣка онѣ были чрезвы
чайно распространены. 2. Порода охотничь
ихъ собакъ малаго роста, съ длиннымъ ту
ловищемъ, кривыми ногами. Служатъ для 
ловли крысъ·, Для охоты на барсуковъ и т. п.

Таксаторъ—оцѣнщикъ, таксація—оцѣнка, 
въ особенности земельныхъ и по преиму
ществу лѣсныхъ угодій. Изъ руководствъ 
по таксаціи лучшія на нѣм. языкѣ фонъ- 
деръ-Гбльца, Пабста. Ленерта.

Таксономія—такъ называютъ въ естество
вѣдѣніи ученіе о номенклатурѣ.

Тактика—въ военномъ искусствѣ ученіе 
о поведеніи войскъ на полѣ битвы? Къ так
тикѣ относится также передвиженіе войскъ 
къ мѣсту битвы, ученіе о правильномъ от
ступленіи п т. д. Тактическими единицами 
называютъ самостоятельныя части войскъ, 
напр., роту, полкъ.

Тактическія единицы—самостоятельныя ча
сти войска: а) въ пѣхотѣ: 2 взвода состав
ляютъ роту, 4—6 ротъ—баталіонъ (до 1000 
челов.), 3 баталіона (рѣдко 4)—полкъ. 2 
полка—бригаду, 2 бригады дивизію; б) въ 
кавалеріи: 4 взвода составляютъ полуэска
дронъ, 2 полуэскадрона—эскадронъ (150 
коней), 4—6 эскадроновъ—полкъ, 3 полка — 
бригаду (гвардейск. — 2 полка), 2 бригады— 
дивизію.

Тактичный—обладающій тактомъ; а также 
совершенный съ тактомъ.

Тактомѣръ—Метрономъ.
Тактъ—въ музыкѣ (итал. темно) счетъ или 

ритмъ музыкальнаго движенія; счетъ бы
ваетъ четный, напр., 2/< и нечетный, напр 
3/<; бываетъ счетъ въ е/8, БЪ 9 8 и даже въ 
12/іб, счетъ въ 5/< употребляется очень рѣдко, 
а счетъ въ 7/э, 7/і«и т. п. только въ перехо
дахъ, называемыхъ кантатами.

Талантъ—1. Выдающіяся способности къ 
какой-либо наукѣ, искусству, техникѣ и т. и. 
Различіе меледу талантомъ и геніемъ усма
тривается въ томъ, что геній непремѣнно 
обладаетъ творческой способностью, тогда 
какъ талантами, называютъ и тѣхъ, кото- 

I рые умѣютъ хорошо усвоивать и утилизи- 
I ровать чужое творчество, напр., музыкаль-
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нихъ виртуозовъ. 2. Вѣсовая и денежная 
единица у древнихъ грековъ, состояла изъ 
60-ти минъ, мина=100 драхмамъ, драхма= 
б оболовъ; въ разныхъ греческихъ стра
нахъ талантъ былъ различенъ, обыкно
венно подразумѣваютъ малый аттическій 
талантъ = 26,2 кгр.

Таландье, Мари-Клодъ—франц, генералъ 
(1790—1859); будучи полковн. въ Страс
бургѣ, воспротивился попыткѣ Луи-Напо
леона поднять страсбургск. гарнизонъ про
тивъ правительства и своей энергіей пода
вилъ возстаніе въ самомъ его началѣ.

Талейранъ Перигоръ (Talleyrand) Шарль 
Морисъ—князь Беневедскій, знаменитый 
дипломатъ, 1754—838. Вслѣдствіе хромоты, 
хотя старшій сынъ, посвятилъ себя духов
ному званію. Въ 1789 былъ членомъ на
ціональнаго собранія и подавалъ голосъ 
за либеральныя мѣры. Въ 1791 какъ епи
скопъ Отенскій дѣйствовалъ въ конститу
ціонномъ духѣ, за что папа Пій VI отлу
чилъ его отъ церкви; онъ отправился по
сланникомъ въ Англію. Заподозрѣнный въ 
роялизмѣ, бѣжалъ въ Америку; возвратив
шись, примкнулъ къ Бонапарту и сталъ его 
дипломатическимъ совѣтникомъ, содѣйство
валъ заключенію конкордата съ папой 
Піемъ VII. противодѣйствовалъ завоева
тельнымъ войнамъ Наполеона и впалъ въ 
немилость. Въ 1812 затѣялъ тайные пере
говоры съ Бурбонами; при Людовикѣ XVIII 
сталъ княземъ и министромъ иностранныхъ 
дѣлъ; дѣйствовалъ весьма искусно на 
Вѣнскомъ конгрессѣ, однако крайніе ре
акціонеры во Франціи считали его ради
каломъ, и еще до второго Парижскаго мира 
онъ подалъ въ отставку; послѣ іюльской 
революціи былъ посломъ въ Лондонѣ; про
славился остроуміемъ. Ему принадлежатъ 
напр . изрѣченія: рѣчь дана человѣку для 
того, чтобы скрывать мысль; со штыками 
можно все сдѣлать, только нельзя на нихъ 
сидѣть. Его мемуары издалъ герцогъ Бро- 
льи, къ сожалѣнію, въ искаженномъ видѣ; 
изданы также его письма къ Наполеону 
и дипломатическ. переписка. Біографы: Пи- 
шо, графиня Мираби и лэ ди Бренергжетъ.

Талеръ — серебрянная монета, равная 
тремъ маркамъ.

Талисманъ—предметъ, которому приписы
ваютъ магическую силу, большею частью 
металлическое или каменное изображеніе. 
Самое слово взято изъ арабскаго. См. Ле- 
норманъ, Магія. Финнеръ и Видеманъ, Ва
вилонскій талисманъ.

Таліенванъ—китайскій портъ, взятый въ 
аренду Россіей вмѣстѣ съ Портъ-Артуромъ.

Талія (Thalia)—муза комедіи и сельской 
поэзіи. Ея аттрибуты: комическая маска и 
пастушескій посохъ.

Таллій—металл, элементъ изъ гр. свинца, 
химич. знакъ Т1. Атомный вѣсъ 203,в, уд. 
вѣсъ 11,8, плавится при 290°; легко окис
ляется на воздухѣ, при нагрѣваніи даетъ 
фіолетовые пары съ особ, запахомъ, кри- 
сталличенъ, мягче свинца, даетъ голубова
тую черту на бумагѣ, окисляясь даетъ чер
нобурую закись Т1,О, растворимую въ водѣ, 

I съ кислотами образуетъ большею частью 
легко растворимыя соли, но съ соляной ки
слотой трудно растворимый хлористый тал
лій Т1С1; открытъ Круксомъ въ 1861 г. при 
помощи спектральнаго анализа, даетъ зе
леную линію въ спектрѣ; соединенія его 
ядовиты; находится въ минералѣ крукѳзитѣ, 
въ примѣсяхъ къ разнымъ колчеданамъ и 
къ сѣрѣ.

Талмудисты—см. Талмудъ.
Талмудъ—ученіе или поученіе,—главный 

источникъ раввинск. іудаизма, памятникъ 
первыхъ пяти вѣковъ нашей эры. Глав
нымъ его источникомъ являются устныя 
преданія, которыя были собраны разными 
раввинами и во второмъ вѣкѣ образовали 
такъ называемую Мишну, т. е. повтореніе 
закона. Мишна распадается на шесть от
дѣловъ: о посѣвахъ, о праздникахъ, брач
ные законы, гражданскіе и уголовные, 
жертвенные и относящіеся къ пищѣ и, на
конецъ, разныя очищенія. Главными соста
вителями Мишны являются рабби Іегуда и 
такъ называемые таннаимъ, т. ё. учители. 
Болѣе поздніе сборники называются борро- 
иты и тосефты; дальнѣйшая разработка 
талмуда привела къ двумъ редакціямъ— 
іерусалимской и вавилонской. Талм. имѣетъ 
энциклопедическій характеръ; въ немъ 
можно найти свѣдѣнія по медицинѣ, сель
скому хозяйству, астрономіи, философіи 
и т. д. Независимо отъ Мишны явились 
новые вопросы, объясненные въ такъ на
зываемой Гемарѣ, которая вмѣстѣ съ Миіп- 
ной и составила Т. Въ началѣ IV в. воз
никъ Іерусалимскій Т., написанный да за
падно-арамейскомъ нарѣчіи; въ немъ обсуж
даются 4 первые отдѣла Мишны. Около 
400 г. по Р. X. въ Вавилонѣ подъ руковод
ствомъ рабби Ашши и его преемниковъ со
ставился Вавилонскій Т., написанный на 
восточно-арамейскомъ нарѣчіи. Этотъ Ва
вилонскій Т. и есть наиболѣе извѣстный. 
Изъ старинныхъ толкователей Мишны глав
ный Маймонидъ. Изъ переводовъ Т. нѣ
мецкій Зантера, русскій Переферковнча. 
Этотъ послѣдній написалъ также популяр
ную книгу: Что такое Талмудъ? 0 Тал
мудѣ и талмудической литературѣ напи
сано много нелѣпыхъ: частью совершенно 
безграмотныхъ книгъ, таковы, напр., соч. 
Лютостанскаго. Изъ словарей къ Талмуду, 
языкъ котораго значительно отличается отъ 
языка Моисеева пятикнижія, главные — 
Буксторфа и Леви. Кромѣ указанной книги 
Переферковнча, ср. Штрокъ, Введеніе въ Тал
мудъ 1894. Особенно важно замѣтить, что 
въ Талмудѣ не можетъ быть ничего враж
дебнаго христіанству, такъ какъ въ то время 
антагонизмъ между іудействомъ и хри
стіанствомъ еще не обострился и вездѣ, гдѣ 
рѣчь идетъ объ иновѣрцахъ, подразумѣ- 
ваются язычники, а не христіане. Главное 
содержаніе Талмуда составляютъ безчис
ленныя, нерѣдко другъ другу« противоре
чащія мнѣнія раввиновъ и догматическіе 
споры, напоминающіе тѣ, которые происхо
дили въ византійской церкви, такъ, наир., 
спорили о томъ,—считать-ли вино и масло
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нищей или нѣтъ. На ряду съ этимъ есть, 
однако, и практическія свѣдѣнія и даже 
поэтическія легенды.

Талонъ—1. часть процентной бумаги, на 
полученіе новаго купоннаго листа; 2. Чекъ 
на полученіе денегъ изъ казначейства.

Тальботъ — англійскій химикъ, который 
изобрѣлъ фотографированіе на бумагѣ, 
тогда какъ первые изобрѣтатели фотогра
фіи Дагерръ и Ніепсъ дѣлали снимки лишь 
на серебряныхъ пластинкахъ.

Тальенъ—Жанъ-Ламбертъ, франц, револю
ціонеръ, 1769—1820; въ 1792 г.—секретарь 
пярижек. коммуны, свирѣпствовалъ въ з. 
департаментахъ и Бордо, куда былъ по
сланъ конвентомъ; въ 1795 г. содѣйство
валъ низверженію Робеспьера; въ 1798 г. 
сопров. Наполеона въ Египетъ.

Талька — 1. мотокъ крестьянской пряжи, 
состоящій обыкн. изъ 20 пасмъ; 2. снарядъ 
для наматыванія пряжи.

Талькъ—минералъ изъ группы водныхъ 
силикатовъ магнезіи, встрѣч. въ горныхъ 
породахъ, а иногда сплошными массами, 
кристаллизуется въ ромбической системѣ; 
составъ 6MgO. 5SiO2.2Н30 или H2Mg3Si4012; 
уд. в. 2,:; тверд. 1,25; мягокъ, прозраченъ; 
блескъ перламутровый; цвѣтъ синій, зеленый 
и сѣрый; трудно плавится и растворяется.

Тальма Франсуа франц, трагикѣ 1763 - 
826. Первый ввелъ во Франціи историче
скіе костюмы; отличался реализмомъ игры, 
его очень любилъ Наполеонъ I; изданы 
его мемуары; жена его Шарлотта, рожд. 
Вонгофъ была также знаменитая актриса 
и написала очерки театр, искусства.

Тальникъ—разные виды кустарной ивы.
Тальонн (Taglioni). Марія, 1804—84—одна 

изъ знаменитѣйшихъ танцовщицъ.
Таманская станица — Кубанской обл. на 

мѣстѣ древней Фанагоріи; съ 1859 г. здѣсь 
производятся раскопки; 2000 жит.

Таманскій полуостровъ—между Азовскимъ 
и Чернымъ морями, въ Кубанской области; 
на з. полуострова грязный Таманскій вул
канъ съ цѣлебной грязью.

Тамань — полуостр. между Чернымъ и 
Азовскимъ м., принадлежитъ Кубанской 
обл., съ бухтой и столицей того-же имени; 
въ древности здѣсь были греческія коло
ніи, изъ нихъ главная Фанагорія; съ 1859 
здѣсь производятъ разныя раскопки. Ср. 
Герцъ, Археологическая топографія Таман
скаго полуостр^ Москва, 1870.

Тамара—грузинская царица XII в.; при 
ней Грузія процвѣтала, она не разъ по
бѣждала турокъ и персовъ, вышла замужъ 
за Юрія, сына Андрея Боголюбскаго, но 
разошлась съ нимъ и вышла за осетин
скаго князя Давида Багратіона.

Тамариковыя или Тамарисковыя—семейство 
Двудольныхъ растеній изъ отряда Паріе
тальныхъ. Въ умѣренн. и подтропическомъ 
поясѣ. Часто степныя. До ста видовъ. Въ 
средней Европѣ встрѣчается только гер
манскій тамарискъ, кора котораго примѣ
няется въ медицинѣ. Не слѣдуетъ смѣши
вать этотъ кустарникъ, называемый также 
нѣмецкимъ тамарискомъ, съ тамариндомъ.

Тамариндъ—родъ раст. изъ отр. бобовыхъ, 
семействъ цезальпиніевыхъ, родомъ изъ 
тропической Африки; бобы его съѣдобны. 
Тамариндовый Мусъ вкусомъ похожъ на. 
кисловатое вино, употребляется какъ сла
бительное, тамариндовое дерево очень твер
до и его не точитъ червь.

Таматава—главная гавань Мадагаскара, 
укрѣплена, до 15 т. жителей.

Тамберликъ—зн. теноръ, пѣвецъ 1829—89, 
особенный успѣхъ имѣлъ въ Петербургѣ; 
гдѣ пѣлъ даже незадолго до смерти.

Тамбовская губ. одна изъ средне-русскихъ, 
губ. Простр. 66,588 кв. км. или бв’/а т. кв: в., 
въ общемъ равнина, лишь на западѣ и «а 
востокѣ небольшія возвышенности. Изъ 
минер, богатствъ: желѣзо, известнякъ, гипсъ, 
и глина. Большая часть губерніи черно
земъ, на югѣ степной характеръ. Изъ рѣкъ, 
отчасти протекаютъ Ока и Донъ, въ Оку 
впадаютъ Мокша и Дна. Климатъ умѣрен
ный. Въ Тамбовѣ средняя годовая темпер. 
5°.—Жителей въ 1897 г. 2.715,265, меньше, 
чѣмъ 1894 (2,9 милл). Кромѣ русскихъ жи
вутъ мордвины (мордва) особенно въ Спас
скомъ уѣздѣ, татары и мещеряки. Земле
дѣліе—главное занятіе. 63% губ. пахать, 
16% лѣсъ, 13% луга; Всего болѣе соби
раютъ ржи и овса, рогатаго скота мало 
коневодство значительно; въ голодный. 
1891 г. пропало множество скота и лоша
дей. Индустрія развивается — въ 1893 г. 
производилось не 15 милл. руб. Развиты 
также кустарные промыслы, значительная 
торговля, особенно хлѣбомъ въ Козловѣ, 
лошадьми въ Тамб., скотомъ въ Лебедянѣ.

Тамбовъ—губ. г. на рѣкѣ Днѣ. Изъ зда
ній замѣчателенъ домъ, выстроенный На
рышкинымъ въ 1892 съ библіотекой и на
родной аудиторіей, 6 банковъ, много фаб
рикъ, знаменитая конская ярмарка. Жите
лей въ 1894 было 36,000, въ 1897 — 47,134.

Тамбуринъ—см. Бубенъ;
Тамбурное вышиваніе — вышиваніе крюч

комъ по шелковой или хлопчато-бумажной 
ткани, натянутой на пяльцы.

Тамбуръ — 1) деревянная постройка въ 
укрѣпленіяхъ для доставленія фланговой 
(боковой) обороны каменн. стѣнамъ укрѣп
ленія; 2) закрытое помѣщеніе передъ на
ружнымъ входомъ.

Тамбуръ (фр. tambour),—барабанъ.
Тамбуръ-мажоръ—пвежде такъ назывался; 

въ полку ближайшій начальникъ музыкан
товъ и барабанщиковъ, имѣвщій особую- 
форму и снабженный булавой. Съ 1881 г. 
т.-мажерство упразднено.

Тамерланъ см. Тимуръ.
Тамилы или Тамулы—самый культурный 

I изъ народовъ дравидскаго племени; жи
вутъ между Мадрасомъ и мысомъ Комо- 
риномъ, а также на сѣверномъ Цейлонѣ. 
Число ихъ превышаетъ 16 милл. Огромное' 
большинство живетъ въ Мадрасской обл. 
Роста неболыпаго, кожа темная, волосы 
мягкія, волнистыя. Письменность вырабо
талась изъ санскритской. Есть самостоя
тельная литература и много переводовъ съ. 
санскритскаго. См. Тамульская библіотека
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Грауля, съ лат. переводомъ. Лпц. 1861 г. 
Такая-жѳ издана Попомъ въ Лондонѣ. Онъ 
же написалъ грамматику. Языкъ тамуловъ 
яаз. тамилъ. Лучшій лексиконъ Уйенслѳя.

Тамани-рингъ знаменитый полетичѳскій 
клубъ въ Ньюіоркѣ основанный въ 17g9, 
въ 60 г. XIX в. Его главы Твидъ, Свини 
и др. выработали чудовецкую систиму под
куповъ на выборахъ и заправляли всѣмъ 
Ньюіоркомъ, имѣя вліяніе и въ другихъ 
штатахъ. Еще въ 1893 городской голова 
Ньюіорка былъ выбранъ изъ ихъ среды. 
Съ тѣхъ поръ ихъ значеніе падаетъ,

Таммерфорсъ—главный фабр, гор, въ Фин
ляндіи, въ Тавасг. губ. въ 1895 г. было 
22,169 ж. Въ 1898 г. 29,459. Городъ польз, въ 
значит, мѣрѣ почти даровою силою воды и до 
1905 имѣетъ данную Алекс. I привилегію 
безпошлинаго ввоза сырья и машинъ, въ 
1891 было 233 фабричныхъ заведенія, 5,473 
рабочихъ; производство на 15 милл. фин
скихъ марокъ

Таможенный союзъ — (нѣм. Zollverein) со
юзъ или соглашеніе государствъ для уни
чтоженія таможенныхъ границъ; въ особен
ности такъ называютъ разные германскіе 
таможенные союзы Пруссія заключила со
юзъ съ нѣкоторыми германскими государ
ствами въ 1819 — 1826. Въ 1834 явился зна
чительный прусско - германскій таможен
ный союзъ, 1853 въ союзъ вступила Ав
стрія; послѣ войны 1866 таможенный союзъ 
распался и явился новый между сѣверо
германскимъ союзомъ и 4 южно-герман
скими государствами. Представителемъ 
этого союза былъ особый таможенный пар
ламентъ; съ 1871 управленіе таможенны
ми дѣлами входитъ въ составъ имперскихъ 
дѣлъ. Изъ вольныхъ городовъ Бременъ и 
Гамбургъ, послѣдній съ нѣкоторыми исклю
ченіями, приступили къ союзу только въ 
1888 г. Исторію таможеннаго союза напи
сали В. Веберъ и Фестенбергъ-Пакишъ.

Таможенный тарифъ—перечень товаровъ, 
подлежащихъ обложенію съ указаніемъ 
размѣра пошлины, по цѣнѣ (ad valorem) 
или по количеству.

Таможенныя пошлины—главныя изъ нихъ 
ввозныя, но бываютъ также пошлины на 
вывозъ и транзитныя (за провозъ черезъ 
страну); возвратными пошлинами называет
ся возвращеніе ввозной пошлины въ слу
чаѣ обратнаго вывоза того же товара за 
границу. Таможенная политика можетъ 
преслѣдовать двоякую цѣль: или чисто фи
скальную, т. е. увеличеніе госуд. дохода, и 
въ такомъ случаѣ она не должна превы
шать нѣкоторыя нормы, .т. к. при слишкомъ 
высокой пошлинѣ ввозъ уменьшается на
столько, что государственный доходъ въ 
свою очередь уменьшается: или охранитель
ную: въ этомъ послѣднемъ случаѣ пошл, 
можетъ быть такъ велика, что равносиль
на полному запрещенію ввоза (запретитель
ная пошлина). Если еще и можно оправдать 
покровительственную систему для нѣкото
рыхъ только что возникшихъ отраслей про
мышленности, то ни въ какомъ смыслѣ 
нельзя сказать того-же объ окрѣпшихъ от-

І расляхъ, гдѣ пошлины причиняютъ вздоро- 
I жаніе продуктовъ и приносятъ пользу не 
I столько правительству, сколько фабрикант. 
I тамъ; примѣромъ можетъ служить русскія 
і там. пошл. Въ Россіи въ концѣ XIX в. там. 
I пошл, доставляли около госуд. дохода.

Таможни—бываютъ пограничныя и внут
реннія; первыя въ свою очередь морскія и 
сухопутныя. Таможенная стража наз. по
граничною стражею; въ Россіи на ходитсявъ 
вѣдомствѣ мин. финансовъ; Изъ русскихъ 
таможенъ см. Вёржболово, Радзивилово и 
т. д.

Тампліеры или храмовники (нѣм. Tempel
herrn)— духовный рыцарск. орденъ, основан
ный въ 1119 девятью французскими рыца
рями въ честь Сладчайшей Матери Іисуса. 
Отъ короля Бальдуина II они полу
чили въ Іерусалимѣ мѣсто на площади 
бывшаго храма Соломона; одѣвались въ 
бѣлую льняную мантію съ 8-ми конечнымъ 
кроваво-краснымъ крестомъ и бѣлымъ по
ясомъ; во главѣ ихъ былъ Гюи де Паянсъ; 
впослѣдствіи имѣли магистра съ княже
скимъ титуломъ. Въ XIII в. число ихъ было 
до 20 т.; постепенно развратились, явилась 
пословица: пить, какъ тампл. Въ 1306 со 
своимъ магистромъ де-Моллѳ переселились 
въ Парижъ, гдѣ ихъ стали обвинять въ ере
сяхъ, арестовывать и казнить. Въ 1312 папа 
упразднилъ орденъ; остатки ихъ разъѣха
лись по разнымъ странамъ. Орд. возобно
вился въ XVIII в., но особаго значенія не 
имѣлъ. Послѣ революціи 1830 въ немъ по
явились мистическія и вмѣстѣ коммуни
стическія тенденціи. Исторію ихъ написали: 
на нѣм. Вильке, Гавеманъ, Прутсъ, Гме- 
линъ, Шоттмюллеръ; на франц. Мишле.

Тампль (Tample)—домъ ордена тампліе
ровъ; въ" 1789 тутъ былъ заключенъ Людо
викъ XVI. Наполеонъ велѣлъ разрушить 
этотъ домъ.

Тампоны—1. Въ хирургіи затычка изъ 
корпіи, ваты и т. п. 2. Кожаная подушка, 
покрытая типографской краской.

Тамтамъ—у индусовъ ударный музыкаль
ный инструментъ, въ родѣ китайскаго 
конга.

Тамулы—см. Тамилы.
Така—1- Въ сред, вѣка названіе Азова. 

2. Рѣка въ Норвегіи на границѣ съ рус
ской Финляндіей, образуется изъ сліянія 
двухъ рѣкъ, длина 402 км.; впадаетъ въ 
Сѣв. Лед. океанъ, 3. Озеро Тана или Цана 
въ Абиссиніи. Поверхность 298 кв. км. 
Окружено вулканическими горами, богато 
рыбою, много бегемотовъ, но крокодиловъ 
нѣтъ.

Та’ агра- древній гор. въ Беотіи, теперь 
здѣсь Гремада. Съ 1874 здѣсь производят
ся важныя раскопки.

Танаисъ—древнее названіе Дона.
Тананариве—гл. г. Мадагаскара; до 100 т. 

I жит.; см. Мадагаскаръ.
Танганайка— большое озеро во внутр. Аф- 

' рикѣ, 5—8° ю. ш. Пространство 31,450 кв. 
км. Единственный истокъ рѣка Лукуга, 
впадающая въ Конго. На озерѣ бываютъ 

I сильныя бури; по берегамъ непроходимыя
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чащи изъ тростника и пальмовые лѣса, на 
востокѣ—степь. Вода прѣсная, лишь въ нѣ
которыхъ мѣстахъ соленоватая; послѣ зем
летрясеній пріобрѣтаетъ запахъ и вкусъ 
нафталина. Много выдръ, крокодиловъ и 
бегемотовъ. Любопытны плавучіе острова 
изъ земли, скрѣпленные корнями и тра
вою. Изъ прибрежныхъ жителей замѣча
тельны карличныѳ людоѣды убембы. Во
сточный берегъ принадлежитъ Германіи, 
запади.—госуд. Конго, южный—Англіи. Оз. 
открыто въ 1858 г. Бертономъ и Спикомъ. 
Гл. торговое поселеніе Кавѳле. Озеро изслѣ
довали Ливингстонъ, Стэнли, Висманъ, 
Камбье.

Тангейзеръ—герм, миннезенгеръ XIII в. 
Его лирическія стихотворенія изданы Ха
геномъ въ Собраніи миннезенгеровъ. О 
немъ писали Грессе, Цандеръ, Зибертъ. Ле
гендой о немъ воспользовался Рихардъ 
Вагнеръ въ своей знаменитой оперѣ.

Тангенсъ—одна изъ тригонометрическихъ 
функцій. Геометрическое представленіе ея 
получается слѣдующимъ образомъ: изъ цен
тра О радіусомъ равнымъ единицѣ описы
ваютъ дугу АВ, изъ начальной точки А 
дуги АВ проводятъ касательную къ дугѣ 
до .встрѣчи съ продолженіемъ конечнаго 
радіуса ОВ въ точкѣ Т; въ такомъ случаѣ 
длина АТ будетъ геометрическимъ изобра
женіемъ тангенса. Это будетъ собств. тан- 
генсъдуги, радіусъ которой равенъ единицѣ. 
Тангенсомъ же угла называютъ отношеніе 
между т. дуги и радіусомъ, которымъ эта

АТдуга описана, т. е. отношеніе —но 
ОА

такъ какъ радіусъ ОА взятъ равнымъ еди
ницѣ, то для такой дуги тангенсъ дуги и 
тангенсъ угла выражаются однимъ же чи
сломъ. Тангенсъ дуги есть очевидно длина 
линіи, тогда какъ тангенсъ угла—отвлечен
ное число или отношеніе между двумя дли
нами. Величина тангенса для различныхъ 
дугъ колеблется меледу — со и + со; 
такъ она равна -J- со для прямого угла 
(для положительнаго). Если къ данной дугѣ 
прибавить дугу въ 180°. т е. увеличить со
отвѣтственный уголъ на два прямыхъ или 
на к, то возвратимся къ прежней величинѣ 
тангенса; слѣдовательно можно сказать, 
что - есть періодъ тангенса. Тангенсъ 
обозначаютъ буквами tg, а иногда tang.

Тангенціальная сила—слагаемая силы, на
правленная по касательной.

Тангуты—кочевой народъ, соплеменный 
тибетцамъ, обитаютъ у оз. Кукунора, въ 
пров. Кансу и въ области Верхи. Ганга; 
буддисты; занимаются скотоводствомъ; имѣ
ютъ собств. управленіе, подчиненное Китаю; 
изслѣдов. Пржевальскимъ.

Тандемъ—двухъ- и многомѣстный вело
сипедъ.

Танецъ смерти—Макабрская пляска (Dan
se macabre).

Танжеръ (арабское Танджа)—приморскій 
городъ на сѣверномъ берегу Марокко у 
гибралтарскаго пролива, расположенъ ам
фитеатромъ. Въ послѣднее время значитель

но болѣе благоустроенъ. Многія улицы ос
вѣщены электричествомъ. Есть двѣ евро
пейскія гостиницы. Здѣсь находятся всѣ 
европейскіе посланники въ Марокко и пред
ставитель султана для иностранныхъ дѣлъ. 
Жителей 30,000, въ томъ числѣ 7000 евре
евъ, 1500 европейцевъ, большею частью 
испанцевъ. Батареи съ крупповскими пу
шками, но въ жалкомъ состояніи. Торговля 
значительна. Въ 1895 году ввозъ былъ на 
75 милліоновъ марокъ, вывозъ 4,3 милліона 
марокъ. У римлянъ этотъ городъ наз. Тин- 
гизъ.

Танпредъ—знаменитый крестоносецъ, пле
мянникъ, а по другимъ—кузенъ Богемун- 
да Тарентскаго, сопровождалъ его въ кре
стовомъ походѣ 1096 года. Отличился при 
осадѣ Никеи. Занялъ Тарзосъ, изъ за обла
данія которымъ поссорился съ Бальдуи- 
номъ. Отличился при взятіи Іерусалима и 
былъ назначенъ Готфридомъ княземъ- Га
лилеи. Въ 1101 году сталъ управлять Ан
тіохіей. Совершилъ завоеванія въ Сиріи и 
Киликіи. Умеръ въ 1112 году. Его слава 
особенно была увеличена Торквато Тассо. 
О немъ Писали Де ла Баръ на француз
скомъ, Куглеръ на нѣмецкомъ.

Таннеръ—1. Американскій докторъ, произ
водившій въ 70-хъ годахъ съ успѣхомъ 
опыты 40-дневнаго голоданія; 2. Филиппъ, 
франц, живописецъ-маринистъ; въ 1835 г. 
Николай I вызвалъ 'его въ Россію для Сня
тія видовъ русск. гаваней; его лучшія кар
тины принадлежатъ Россіи.

Таннинъ—дубильныя кислоты (см.); галло- 
во-дубильн. кисл. С14Н10О9 + ,2Н2О, без
цвѣтная аморфная блестящ, масса, вяжуща
го· вкуса, легко растворимая въ водѣ, мала 
въ спиртѣ и почти нераствор. въ эфирѣ. Въ 
медицинѣ употребляется, какъ сильно вяжу
щее средство, при желудочно - кишечныхъ 
заболѣваніяхъ, слизеистеченіяхъ и пр. 
Главн. сост. часть чернильн. орѣшковъ и 
сумаха (см.). Также въ чаѣ (особенно пере
стоявшемся). Переход, при кипяченіи съ раз- 
бавл. кислотами въ галловую к. Обратна 
получается изъ нея, какъ ея ангидридъ, 
наир, посредствомъ хлорокисл, фосфора.

Танталитъ—минералъ, находимый въ Ба
варіи, Финляндіи, С.-Америкѣ и на Уралѣ; 
составъ Ее (Та, ЫЪ)206, кристаллиз. въ ром
бической системѣ, чернаго цвѣта, непрозра
ченъ; уд. в. 7,8; тв. 6,5.

Танталъ—рѣдкій металлъ V группы, на
ходится въ минералахъ танталитѣ и ко
лумбитѣ; ат. в. 183; не плавокъ. Соед.: 
пятихлористый т. (ТаС15) и соли (двойныя).

Танталъ—въ греческомъ миѳѣ король Ли
діи или Фригіи. Отецъ Пелопса и Ніобеи. 
Какъ любимецъ Зевса, принималъ участіе- 
въ божественныхъ пиршествахъ. Сталъ 
этимъ очень чваниться, самъ пригласилъ 
боговъ, и чтобы испытать ихъ всевѣдѣніе, 
предложилъ имъ мясо собственнаго сына, 
Пелопса. Былъ за это брошенъ въ преис
поднюю и долженъ былъ испытывать вѣч
ную жажду и голодъ. Онъ былъ помѣщенъ 
въ прудѣ, а надъ головой его были дере
вья съ обремененными плодами вѣтвями..
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Какъ только онъ хотѣлъ ихъ срывать или 
пить воду, вода и плоды убѣгали отъ него.

Танцы—сочетаніе разнообразныхъ ритми
ческихъ тѣлодвиженій, совершаемыхъ въ 
тактъ подъ музыку; различаютъ т. баль
ные или салонные (кадриль, вальсъ и пр.) 
и народные (краковякъ, трепакъ, лезгинка, 
качуча и пр.), балетные (комбинаціи все
возможныхъ па, пируэтовъ, пуантовъ и пр.). 
Театр, танцы еще бываютъ гротескъ (вы- 
раж. болѣе силу и причудливость, чѣмъ 
грацію), комическіе, характерные и т. д. 
Червинскій, Т. Лейпц. 1882; Voss, Т. и его 
исторія, Б. 1868; Klemm, Катехизисъ танцо
вальнаго искусства; Böhme, Ист. танца въ 
Германіи; De Soria, Живописи, исторія Т.

Таны — вожди шотландскихъ клановъ, 
высшіе дворяне.

Тао —см. Лаоцзы.
Таоцзы—исповѣдующіе религію Тао. См. 

Лаоцзы.
Тапиры (Tapirus)—родъ млекопитающихъ 

животныхъ изъ отряда копытн.; составл. 
особое семейство. Верхняя губа удлинена 
въ видѣ хобота. Передн. ноги съ 4 пальц., 
задн. съ ч. Т. индійскій или чепрачный 
■съ сѣро-бѣл. спиной и боками, живетъ въ 
Индіи и на Суматрѣ. Т. американскій—въ 
лѣсахъ Южн. Америки; темносѣро-бурый, 
отлично плав, и ныряетъ.

Тапіока или Кассава—мучнистое, крахма
листое вещество, извлекаемое изъ корне
выхъ клубней растенія маніоки (Manihot 
utilissima), употребл. въ пищу (бразильское 
сало).

Тапіолитъ — минералъ, тождественный по 
•составу съ танталитомъ, но квадратн. сист.; 
уд. в. 7,35; тв. 6.

Тара (итальянок.), отъ арабскаго, озн вы
четъ—разница между общимъ вѣсомъ съ 
упаковкой (brutto) и чистымъ (netto)—вѣсъ 
наружной обложки или укупорочной обо
лочки запакованнаго товара.

Тараканова, Анна Петровна — княжна, 
мнимая дочь Елизаветы Петровны и графа 
Разумовскаго, похищенная кн. Радзивил- 
ломъ; жила въ Италіи, откуда была обма
номъ увезена Алексѣемъ Орловымъ и по
сажена въ Петропавл. крѣпость, гдѣ и 
умерла; называлась нѣк. время принцессой 
Владимірской.

Тараканы (Biattidae)—насѣкомыя изъ отр. 
прямокрылыхъ со сплющенной головой, по
догнутой подъ грудной щитъ, съ длинными 
усиками и длинными пятичленистыми ла
пами. Водятся повсюду, ведутъ ночную 
жизнь. Самка кладетъ до 50 яицъ. Т. чер
ный, (Periplaneta orientalis) чернокоричне
ваго цвѣта. Т. рыжій или пруссакъ (Plata 
germanica). См. прямокрылыя.

Тараксакумъ (Taraxacum)—родъ изъ сем. 
сложноцвѣтныхъ. Сюда одуванчикъ.

> Таранная кость—Астрагалъ.
Тарантелла — неаполитанскій (первой, то- 

рентинскій) танецъ чрезвычайно быстраго 
темпа; названіе его связали съ словомъ та
рантулъ и выдумали, что эта пляска исцѣ
ляетъ отъ укушенія тарантуломъ.

Тарантулъ (Tarantula) — родъ изъ сем. 

двулегочныхъ отряда настоящихъ пауковъ, 
хищное; паутины не раскидываетъ, живетъ 
въ землѣ, въ норахъ, насѣкомыхъ хватаетъ 
большею частью въ темнотѣ, на бѣгу. Въ 
южной Европѣ, въ Туркестанѣ укушеніе его 
опасно только, если случайно онъ укусилъ 
горло (возможно задушеніе). Ср. повѣрья о 
Т. у Bergsoe, Объ итальянок, тарантулѣ; на 
датск. яз. Копенг. 1865.

Тараням—тюрко-татарское племя съ иран
скою примѣсью, родственное дунганамъ, въ 
Кульджинекой обл.; магометане. Одно время 
управленіе Т. принадлежало Россіи, но въ 
1881 г. снова перешло къ Китаю. Земле
дѣльцы. Въ 188І г. до 80,000 таранчей пере
селились въ русскіе предѣлы.

Таранъ (баранъ) — стѣнобитное орудіе у 
древнихъ.

Тарань—Плотва (рыба).
Тарасконъ — маленькій городъ на югѣ 

Франціи, въ деп. Устьевъ Роны; 9 тысячъ 
жителей; прославленъ романомъ А. Додэ: 
Тартаренъ изъ Тараскона.

Тарасовъ, Ив. Трофим.—юристъ, род. 1849. 
Съ 1889 г. проф. полицейскаго права въ 
московск. универе. Труды: Личное задер
жаніе, какъ полицейская мѣра безопасно
сти; Ученіе объ акціонерныхъ компаніяхъ; 
Учебникъ науки полицейскаго права.

Таргіонитъ—минералъ, сходный по составу 
съ свинцовымъ блескомъ (галенитомъ); от
личается отъ послѣдняго 4% содержаніемъ 
сурьмы; кристалл, въ октаэдрической сист.; 
уд. в. 7-,5; тв. 2,78.

Тарговицкая конфедерація — союзъ польск. 
дворянъ съ 14 мая 1792 г. въ мѣстечкѣ 
Тарговицѣ (Кіевской губ.) вмѣстѣ съ Рос
сіей, объявившихъ себя противъ конституціи 
1791 г., которою въ Польшѣ вводилась на
слѣдственная монархія, уничтожалось veto 
и пр.

Тарентинская война—въ началѣ III вѣка 
до Р. Хр. началась возмущеніемъ противъ 
Тарента колоній, которыя заручились по
кровительствомъ Рима. Тарентъ призвалъ 
на помощь эпйрскаго царя Пирра (см.). 
Послѣ его ухода Тарентъ сдался римлянамъ 
въ 272 г., и затѣмъ вскорѣ имъ подчини
лась вся южная Италія.

Тарентъ — главный городъ итальянской 
провинціи Лечче; портъ; жит. въ 1881 году 
25,246. Основанъ спартанскими выходцами 
въ 708 г. до Р. Хр.; занималъ первое мѣсто 
среди греческихъ колоній въ южной Италіи; 
въ 272 г. до Р. Хр. былъ покоренъ римля
нами. Имѣетъ Маре-пикколо, прекрасную 
глубокую гавань. Въ 1895 г. прибыло су
довъ 386, въ 190,669 тоннъ.

Тарифъ—обнародованная роспись цѣнамъ 
или платы за провозъ пассажировъ и то
вара; напр., таможенный тарифъ (см. тамо
женная политика), желѣзнодорожн. тарифъ 
(плата за проѣздъ по желѣзн. дор. или за 
провозъ грузовъ). Ср. К. Я. Загорскій, Тео
рія желѣзнодорожныхъ тарифовъ. СПб., 
1901 г.

Тарквиній—1. Т. Прискъ (старый), пятый 
римскій царь, 616 — 578 до Р. Хр. Посред
ствомъ хитрости присвоилъ себѣ престолъ
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отъ дѣтей Анка Марція, которыми и былъ 
убитъ. Онъ удвоилъ число сенаторовъ и 
всадниковъ, украсилъ Римъ зданіями. При 
немъ сооружена Cloaca maxima, заложенъ 
Circos Max. 2. Т. Сунербусъ (гордый) 7-й и 
послѣдній царь 534 — 510, сынъ предыду
щаго. По преданію, его сынъ Секстъ обез
честилъ Лукрецію (см.), послѣ чего Юній 
Брутъ поднялъ возстаніе и Т. умеръ въ из
гнаніи въ Кумахъ. Въ Цэре найденъ фа
мильный склепъ Тарквиніевъ.

Тарновскій —I. Веніам. Мих., сифилидологъ, 
проф. воен.-мед. академіи, род. 1839 г. Въ 
1885 г. основалъ Русское сифилидологиче
ское и дерматологии, общество. Соч. Поло
вая зрѣлость и множество статей въ періо
дическихъ изданіяхъ. 2. Ипп. Мих., гинеко
логъ и акушеръ, 1833 — 99; въ качествѣ 
директора много потрудился надъ улучше
ніями въ С.-Петербургѣ родовспомогательн. 
заведеній; имѣлъ обширную акушерскую 
практику. 3. Конст. Авг., драматургъ, 1826— 
1892; занимался преимущественно перево
дами и передѣлками драматич. произвел: 
съ франц.

Тарпанъ—дикая лошадь, желто-сѣрой масти 
съ темной полосой на спинѣ. Не поддается 
прирученію; водится на средне-азіатскихъ 
возвышенностяхъ, около границъ Китая.

Тарпейская скала—первоначально такъ на
зывался весь Капитолійскій холмъ въ древ
немъ Римѣ, а потомъ только южная вер
шина его (надъ нынѣшней церковью Санта- 
Марія делла Консолаціоне). Съ нея сбрасы
вали преступи, и измѣнниковъ. Krahner, 
Легенда о Тарпѳѣ. Фридландъ, 1858.

Таррагона — испанская провинція (въ Ка
талоніи) на бер. Средиземнаго моря; 6490 
кв. км.; 350 тыс. жит. въ 1882 г. Гл. городъ 
Т.; 27,225 жит.; прекрасная гавань.

Тарсъ—торговый городъ въ М. Азіи; 18 
тысячъ жит.; древній Тарсосъ, обширный и 
населённый гор. Киликіи, на р. Киднѣ. Ро
дина ап. Павла.

Тарталья, Никколо—итальян. математикъ, 
1500—57; первый открылъ способъ рѣшенія 
уравненія 3-й степени. Писалъ сочин. по 
математикѣ, фортификаціи и артиллеріи. 
Главн. труды его на итал. яз.: Общій трак
татъ о числахъ и мѣрахъ, 1556—60, и Раз
ные вопросы и изобрѣтенія. О немъ: Матис- 
сенъ, Основы древн. и нов. алгебры. Канторъ 
(М. Cantor), Лекціи по ист. матем.).

Тартаръ—у Гомера глубокая мрачная про
пасть, въ которую Зевсъ ввергалъ преступ
никовъ; впослѣдствіи часть подземнаго міра, 
гдѣ.мучились грѣшники.

Тартроновая кислота.—Строеніе глицерина

СН2ОН

отвѣчаетъ формулѣ СНОН, немъ долж-

СН20Н

но быть двѣ группы СН2ОН, характеризую
щихъ первичн. спирты; но при окисленіи 
такая группа превращается въ карбоксиль- 
нУю, СО2Н. Слѣдовательно, можно ожидать, 

что окисленіемъ глицерина получатся про-

С02Н С02Н.

дукты СНОН и СНОН. Они дѣйствительно 

СН20Н СО2Н

получены. Первый изъ нихъ есть глицери
новая кислота, второй—тартроновая.

ТартюФъ (Tartuffe) — герой извѣстной ко
медіи Мольера Т.; типъ лицемѣра, ханжи, 
святоши.

Тарханныя грамоты—несудимыя гр., перво
начально названіе ханскихъ льготныхъ 
ярлыковъ, которые выдавались церковнымъ 
людямъ въ татарскую эпоху; впослѣдствіи 
особый видъ жалованныхъ грамотъ, предо
ставлявшихъ патріарху, архіереямъ, Мона
стырямъ, князьямъ и знатнымъ боярамъ не 
быть судимыми никѣмъ, кромѣ государя, и 
не платить повинностей. Тарханное право 
уничтожено царемъ Алексѣемъ .Михайло
вичемъ.

Тархановъ, кн. Тарханъ Моуравовъ, Ив. 
I Роман.—физіологъ, род. 1846 г.; въ 1876 г. 
проф. физіологіи въ военно-мед. академіи и 
затѣмъ въ. СПб. унив.; академикъ. Извѣстенъ 
многими цѣнными работами по спеціаль
нымъ вопросамъ физіологіи. Читалъ часто 
публичныя лекціи, имѣлъ огромный успѣхъ; 
главнымъ образомъ работаетъ въ области 
нервной физіологіи.

Тарханъ-Кутъ или Тарханъ—мысъ на зап. 
оконечности Крыма и маякъ на немъ. Одно 
изъ самыхъ опасныхъ Для плаванія мѣстъ 
Чернаго моря.

Тарханы — въ московскомъ государствѣ 
люди, получившіе привилегію по подсудно
сти (см. Тарханныя грамоты).

Тасманія — до 1853 г. Ванъ - Дименова 
Земля. О-въ около юго-вост, берега Австра
ліи; 67,894 кв. км., 157,456 жит. въ 1894 г., 
въ томъ числѣ 74,190 женщинъ. Самостоят. 
англ, колонія. Продукты: шерсть, хлѣбъ, 
южн. фрукты, лѣсъ, олово, золото и проч. 
Желѣзн. дороги на протяж. болѣе 500 вер; 
Главн. гор. Гобарттоунъ, съ университетомъ 
(экзаменаціонной коммиссіей). Госп. религія 
протестантская. Кромѣ главн. о-ва есть и 
малые. Главн. о-въ гористъ (Крэдль-Маун- 
тинъ 1545 м.), много озеръ (Грэтъ-Си и др.). 
Есть судоходн. рѣки: Дервентъ и др. Кли
матъ влажный. Средн, темп, въ Гобарттоунѣ 
13,і0, янв.—16,20, іюль—6,8°. Осадковъ Гобарт
тоунъ 590 мм. Флора: смѣсь антарктической 
съ ю.-в.-австралійской. Фауна близка къ 
къ ю.-в.-австрал. Своеобр. виды: сумчатый 
волкъ (Thylacimus), сумч. куница (Dasyurus 
ursinus). Жители — потомки европейцевъ и 
китайцевъ. Издается 25 газ. Землѳд., знач. 
плодоводство, скотоводство. Горное дѣло, 
золото, олово, серебро, свинецъ, висмутъ: 
каменн. уголь, мѣдь. Торговля очень зна
чит. 1895 годъ: ввозъ 11094,457 ф. стерл., 
вывозъ 1.373,063. А. Trollope, Т., Лонд. Т. 
Jung, Австралія. Лейпц. Fenton, Исторія Т. 
Bonwick, Погибшая тасманійская раса. Л. 
1884. Roth, Отчетъ о туземцахъ Т. Лонд.
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1889. Въ Гобартѣ (Гобарттоунѣ) издается 
ежегодникъ Т.

Тасманитъ — ископаемая смола съ 5,32% 
сѣры; распространенъ въ Тасманіи (по рѣкѣ 
Мереею); уд. в. 1,18; тв. 2.

Тасманъ, Абель—голландскій мореплава
тель, 1602—69. Въ 1642 г. отправленъ былъ 
въ плаваніе Ванъ-Дименомъ, въ честь ко
тораго назвалъ первый открытый имъ 
островъ (Ванъ-Дименова земля, переимен. 
въ 1853 г. въ Тасманію); затѣмъ открылъ 
о. Новую-Гвинею, о-ва Товарищества, Фиджи 
и пр. Дневникъ его путеш. издалъ Ewart на 
іолл.яз. Біографію написалъ Богуна грлл. яз

Татарія—въ средніе вѣка такъ называли 
внутреннюю Азію. Малой Т. называли осо
бенно Крымъ, Астрахань и Казанск. царство. 
Большою — Среднюю Азію и Туркестанъ.

Татарское иго или татарщина — эпоха въ 
исторіи Руси отъ нашествія Батыя (см.) до 
Ивана III Васильевича.

Татаръ-Базарджикъ или Пазарджикъ — 
окружи, гор. въ В. Румеліи (Ю.Болгаріи) у 
Марицы. 16,343 жит. въ 1893 г. Основанъ 
въ 1485 году татарами, переселивш. изъ 
Пруссіи.

Татары—- вѣтвь урало-алт. племени (см.). 
Всѣ магометане. Въ Евр. Россіи около 
1.200,000 татаръ, на Кавказѣ въ 1891 году 
было 1.448,306. Vambery, Das Türkenvolk; 
Parker. Тысячелѣтіе татаръ. Лондонъ 1895.

Татищевъ — Вас. Никит., русскій исто
рикъ (1686—1750); ученикъ петровской эпо
хи, путешествовалъ, былъ въ Швеціи по 
дипломат, дѣламъ. 1741 — 45 астрах, на
мѣстникъ. Собралъ матеріалы для географ, 
истор. и Энциклопедіи (изд. СПб. 1793). На
писалъ Исторію Россіи (изд. послѣ его 
смерти); изд. Латинско-русскій словарь, 
открылъ разн. лѣтописи. Поповъ, Т. и его 
время. Μ. 1861.

Т атущевъ—броненосецъ.
Таузигъ, Карлъ,—піанистъ, 1841—71. Уче

никъ Листа. Обработ. для фортепіано опе
ры Вагнера. Изд. Технич. Этюды.

Таумотропъ—см. Стробоскопъ.
Тауринъ—или амидосульфоэтиловая кисл.; 

находится въ сочетаніи съ холевой кисло
той (таурохолевая кислота) въ бычачьей 
желчи, въ желчи другихъ животныхъ, а 
также и въ другихъ жидкостяхъ животна
го организма. Синтетически онъ полученъ

ОН
ИЗЪ ИЗЭТІ0Н0В0Й КИСЛОТЫ, С2Н4<дд’ц дѣй

ствіемъ сперва пятихлористаго фосфора, а 
потомъ амміака:

C2H4<so2OH + 2РС1‘ =
Изэтіоновая 

кислота.

=C3H4<s q9G1 + 2РОСІЗ + 2НСІ;
Хлорапгидридъ хлороизэтіоновой 

кислоты.

'»H4<so2C1 + Нз° ~ СзН4<зо2он+НС1;
Хлороиз этіоновая

кислота.

®2H<<sÔ„U0 + 2NH’ —
= c,h.<nh.oh4Nh4ci

Тауринъ.

Тауринъ кристаллизуется большими квад
ратными призмами. Очень стойкое соеди
неніе: его можно кипятить съ крѣпкими 
кислотами безъ разложенія. Азотистая кис
лота превращаетъ его въ изэтіоновую кис
лоту. Съ основаніями образуетъ соли.

Тауринъ—амидоэтилъ-сульфокислота С.Н- 
NS03, т. e. NHjj. СН2. СН2 S03H. Въ свобода 

[ видѣ или съ холевой кисл. въ желчи бы
ковъ и др. жив., въ содержимомъ кишекъ, 
въ почкахъ, легочн. ткани, мускул, рыбъ 
и безпозвон. Получ. при разложеніи тауро- 
холевой кисл. кислотами и при нагрѣвай, 
изоэтіоновокисл. аммонія C2H9NSO4. Безцв. 

I кристаллы, безъ запаха и вкуса, Легко рас- 
творимые въ горяч, водѣ, но не въ спиртѣ 
и эѳирѣ. При плавл. разлагается. Реаги
руетъ нейтрально.

Таурисцитъ — сѣрнокислая соль желѣза 
I (H44Fe SOH), кристаллизуется въ рембиче- 
1 ской системѣ; уд. в. l,8s; тверд. 2.

Та<рта (перс, таффетъ) — шелковая ткань, 
■ которая ткется нс манеръ полотна.

ТаФія (таффія)—сортъ рома.
ТахиграФія—стенографія (см.).
Тахиметръ (тахометръ)—измѣритель ско- 

I ростъ Одинъ такой приборъ былъ изобрѣ- 
I тепъ философ. Герб. Спенсеромъ для измѣр. 
I скорости движенія поѣздовъ. Гидротахо- 
I метръ—приборъ для измѣр. скорости теку
чихъ водъ.

Таурохолевая кислота — см. Желчь и Тау- 
і рйнъ.

Тауэръ—см. Тоуэръ и Лондонъ.
Тахидритъ — хлористая соль состава Са 

! Cl + MgCl2 + 6Н2О; уд. в. 1,67, быстро рас- 
I плывается; кристаллизуется въ гексаго- 
' нальной системѣ.

Тахо—см.. Taro.
Тахографъ — приборъ для скораго копи

рованія.
Тацитъ, Публій-Корнелій, Tacitus—римскій 

историкъ; годъ рожденія, какъ и смерти, въ 
точности неизвѣстенъ (полагаютъ рожд. въ 
53—54 по P. X., ум. 117—136 гг.). Главные 
труды его: Исторія (Historiarum libri) въ 
14 кн. и Лѣтописи (Annales) въ 16 кн. На
писалъ еще Діалогъ объ ораторахъ (сохран. 
отрывки) О жизни Агриколы, О происхожд. 
германцевъ (об. назыв. это соч. просто Гер
манія). Труды его строго критическіе и съ 
прекрасн. психолог, анализомъ. Изд. и пе
реводы многочисленны; Dubois Guchan. T. 
и его вѣкъ; П. 1862.

Ташкентъ — гл. гор. Туркестанскаго ген.- 
губернаторства и обл. гор. Сыръ-Дарьин- 
ской обл., 1463 м. надъ ур, моря окруженъ 
стѣной; 160 т. жит. (сарты, татары, русскіе, 
киргизы, евреи и пр.). (По даннымъ 1897 г. 
156,477 жителей). Мужск. и женск. гимн., 
реальн. учил., учительская семинарія, те
атръ, обсерваторія, мечети, караванъ-сараи, 
банки, выдѣлка обуви, заводы (кожевен-
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ные, винокуренные и др.). Въ 1800 г. ввозъ 
на 13,2 милл. р., вывозъ 79,8 милл. руб.

Таэль—китайская сѳребр. монета, равная 
63 коп.; сіамская—2 р. 12 коп.; малайская 
золотая—-ок. 1 р.

Твардовскій—польскій дворянинъ XVI ст., 
герой легенды; подобно Фаусту, продалъ 
душу дьяволу за сверхъестественныя зна
нія и могущество. Спасся отъ уносившаго 
его чорта тѣмъ, что запѣлъ молитву, но 
съ тѣхъ поръ до страшнаго суда долженъ 
висѣть между небомъ и землей.

Твенъ, Маркъ—см. Дополненія.
Твердая оболочка мозга—см. Мозгъ.
Твердое небо—передняя часть нёба.
Твердокожіе — (sclerodermia) у взрослыхъ 

и въ особенности у новорожденныхъ бо
лѣзнь, большею частью смертельная. При
чины болѣзни не выяснены.

Твердость—въ механикѣ — сопротивленіе, 
оказываемое тѣломъ при разрываніи, назы
вается абсолютн,'при переломѣ—относитель
ной. Т. въ минералогіи—сопротивленіе, ока
зываемое минераломъ, при царапаніи; слу
житъ для характеристики минераловъ (см. 
Минералы).

Твердый ладъ—Дуръ (въ музыкѣ).
Тверитиновъ, Дм. Евдок. — еретикъ эпохи 

Петра I, прозванный въ народѣ Дерюшки- 
кинымъ. Увлеченный идеями кальвини
стовъ, порицалъ иконы, крестъ, литургію, 
посты и пр. Имѣлъ много послѣдователей 
среди стрѣльцовъ и москвичей, вслѣдствіе 
чего въ 1714 г. Стефанъ Яворскій (см.) со
звалъ соборъ, который предалъ ихъ ана
ѳемѣ.

Тверская губернія — жит.. изъ которыхъ 
горожанъ — 150 т. Рр. Твер. губ. принад
лежатъ къ бассейнамъ Балтійскаго и 
Каспійскаго морей — Зап. Двина, Мета, 
Волга (на протяженіи 500 верстъ—беретъ 
начало въ Осташковскомъ уѣздѣ), притоки 
ея: Вазуза, Тверца, Молога. Озора: Сели
геръ, Пено, Мстино и др. Мѣстоположніе 
губер.—возвышенная плоскость, по которой 
проходятъ отрасли Валдайскихъ горъ. Поч
ва песчаная, суглинистая, мѣстами боло
тистая (торфъ).

Тверь—губ гор. на бер. рр. Волги и Твер
ды; 6 среднихъ учебн. заведеній; банки, 
музей; Тверской уѣздъ — 3,500 к. вер.; 
176 т. жит.; почва песчаная и глинистая, 
мѣстами плодородная. Занятіе жителей— 
земледѣліе, фабрично-заводская промышл., 
ремесла, отхожіе промыслы.

Твидъ (Tweed)—пограничная рѣка между 
Шотландіей и Англіей; впадаетъ въ Нѣмец
кое море; длина 165 км. Въ верхи, тече
ніи идетъ по поверхн. Шотландіи.

Творительный падежъ — въ грамматикѣ — 
шестой, отвѣчаетъ на вопросы: кѣмъ, чѣмъ?

Творчество------способность создавать но
вые идеи и образы.

Твэнъ, Маркъ—см. Дополненія:
Театралъ—любитель театра.
Театральный—имѣющій отношеніе къ те

атру, неестественный, ходульный.
Театръ — въ древности такъ называлась 

только часть нынѣшняго театра, а имен- 

I но: тѣ возвышавшіяся полукругомъ скамьи, 
J на которыхъ сидѣли зрители. Въ Греціи 
Т. были лучшими зданіями послѣ хра
мовъ.

Тебаинъ—алкалоидъ C19H21N03; въ незна- 
I чит. количествѣ находится въ опіумѣ; пла
вится при 193°; сильный ядъ; производитъ 
явленія вродѣ столбняка. Кристаллы безъ 

I цвѣта и запаха, вкусъ металлич., вяжу
щій. Сильная щелочн. реакція.

Тевтобургскій лѣсъ—лѣсистая горная стра
на, въ сѣв.-зап. Германіи. Здѣсь въ 9 в. 
по Р. X. германскій предводитель Арминій 
разбилъ римлянъ, предводимыхъ Варомъ. 
Stamford, Т. лѣсъ.

Тевтонскій орденъ—духовно-рыцарскій ор
денъ, основанный Въ 1190 г. въ Палести
нѣ для помощи больнымъ и раненымъ кре
стоносцамъ. Постепенно расширяясь,, ор
денъ вскорѣ пріобрѣлъ полную самостоя
тельность и равноправность съ тампліера
ми и іоаннитами. Въ 1230 г. столица ор
дена перенесена въ Пруссію, въ Маріен- 
бургъ. Въ 1237 г. Т. орденъ соединился 
съ орденомъ меченосцевъ.

Тевтоны—германское племя, упоминаемое 
въ древней исторіи на ряду съ кимврами. 
Жили первоначально на датск. о-вахъ и 
въ Ютландіи. У нѣкоторыхъ римскихъ и 
средневѣковыхъ нѣмецкихъ писателей сло
вомъ тевтоны обозначаются всѣ герман
скія племена. Больш. часть тевтоновъ по
гибла при Аквэ-Сектіэ въ 102 г. до Р. X.

ТевФикъ-паша (Tewfik, Taufik)—Мегем ед ъ. 
египетскій хедивъ, 1852—92; преемникъ съ 
1866 г. своего отца Измаила-паши. -При 
немъ въ 1881 г. произошло вооруженное 
возстаніе, вызванное злоупотребленіями 
франц, и англійскихъ чиновниковъ. См. 
Араби-паша.

Тегеранъ — столица Персіи; около 210 т. 
жит.; на плоской безводной возвышенно
сти 1160 м. надъ уров. моря, къ югу отъ 
Эльбурса. Дворцы; мечети, караванъ-сараи, 
превосходные сады. Резиденція шаха. Мѣ
стами бульвары, площади, даже конка, но 
больш. часть гор. изъ грязн. улицъ. На сѣв. 
сторонѣ укрѣпленный дворецъ шаха съ са
дами, прудами, тюрьмами, военнымъ учи
лищемъ. Есть ученая школа съ библіоте
кой, много богословскихъ школъ. Лѣтомъ 
больш. часть богачей уѣзжаютъ въ Ше- 
миранъ на дачи. Изъ дачъ шаха Негри- 
станъ, Кафъ Каджаръ, къ югу развали
ны Рагэ (Rhagae).

Тегнеръ Исайя—знамен, шведскій поэтъ, 
1782—1846, былъ проф. членомъ академіи, 
докторомъ богословія и епископомъ. Въ 
концѣ жизни временно страдалъ помѣша
тельствомъ. Глава т. и. готической, націо
нально-романтической школы. Соч.: Дѣти 
ночной трапезы, Герда, Карлъ XII, Пѣснь 
солнцу, поэмы (между проч. Сага о Фрить
офѣ, пер. Я. Грота) пріобрѣли всемірную 
извѣстность; перев. на всѣ европ. языки, 
по нѣмецки 20 разъ. Лучшіе нѣм. перев. 
Mohnike, Leinburg’a, Berger’a, Simrock’a. 
На шведск. есть полн. собр. соч. Тегнера. О 
Тенг. Böttiger, Brandes (въ его Moderne Geis-
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ter), Erdmann, Peschier, Kippenberg; кромѣ 
того, на русск. языкѣ переведены повѣсть 
Аксель и Первое причащеніе.

Теза—см. Тезисъ.
Тезей (Theseus)—аѳинскій герой и царь, 

сынъ Эгея; совершилъ множество легендар
ныхъ подвиговъ: убилъ мараѳонскаго быка, 
Минотавра, разбойниковъ Перифета, Про
круста и др. По преданію, соединилъ Ат
тику. въ одно государство—Аѳины, учре
дилъ Истмійскія игры. Участвовалъ въ по
ходѣ Аргбнавтовъ, въ охотѣ на Каледон
скаго вепря, сражался съ амазонками и въ 
видѣ трофея получилъ ихъ царицу Антіону 
(Гипполиту), на которой женился и имѣлъ 
отъ нея сына Гипполита. Боролся съ кен
таврами (центаврами). Спустился въ пре
исподнюю освободить Персефону, но былъ 
тамъ задержанъ: его освободилъ Гераклъ. 
Погибъ, упавъ со скалы, (или отъ измѣны 
царя Ликомеда). О Т. Wulff (нѣм.); Prigge 
(лат.).

Тезисъ—1. Положеніе, которое требуется 
подкрѣпить доказательствами. 2. У Фихте 
и Гегеля; см. эти имена.

Тезка-имѣющій одинаковое съ другимъ 
лицомъ имя.

Теизмъ—философское ученіе, признающее 
существованіе единаго личнаго Бога (въ 
противоположность пантеизму и атеизму) и 
божественное откровеніе—въ противополож
ность деизму.

Теинъ — кофеинъ, триметилксантинъ, 
C8H1oN4O, 4- Н3О [ = C5H(CH3)3N4O.4 4- ЩО], 
есть дѣйствующая составная часть кофе и 
чая. Онъ полученъ изъ теобромина введе
ніемъ третьей метильной группы. Суще
ствуетъ близкое родство между дѣятель
ными началами кофе, чая и шоколада, съ 
одной стороны, й ксантиномъ и гуаниномъ— 
съ другой. Въ недавнее время произведенъ 
полный синтезъ теина чрезъ синтетическую 
диметилмочевую кислоту. Такимъ образомъ 
фактически, связаны эти соединенія съ мо
чевой кислотой.

Тейлсритъ — сѣрнокислая соль состава 
(K,NH4)2SO4 содержащая 43,з% кали и 5,4% 
окиси аммонія; встрѣчается кристалличе
скими или плотными массами въ гуано 
(остр: Чинча).

Теистъ—приверженецъ теизма (см. Те
измъ).

Тейхмюллеръ Густавъ—философъ, 1832— 
88, былъ проф. въ Геттингенѣ, Базелѣ, 
Дерптѣ.. Труды: Философія религіи на нѣм., 
Филос, искусствъ у Аристотеля, (^безсмер
тіи души, Этюды къ исторіи понятій 1874. 
Платоновскій вопросъ (противъ Целлера), 
Юмористич. памфлетъ противъ неокантіан
цевъ: Истинное сообщеніе о моемъ путеш. 
на небо И. Канта, Новые этюды къ исторіи 
понятій, О сущн. любви, Истинн. и кажущ. 
міръ; Хронологія діалоговъ Платона.—Про
тивникъ позитивизма, ученикъ Тренделен- 
бурга. Ср. Бобровъ, Философія въ Россіи.

Текинцы—кочевое туркменское племя въ 
Закаспійской области. Подраздѣляются: на 
Ахалъ-т. (см. Ахалъ-Теке), занимающихъ 
оазисъ Ахалъ, и на мервскихъ Т. зани-1

мающ. мервскій оазисъ. Около ЗОО тысячъ 
человѣкъ.

Теккерей Вильямъ-Мэкписъ Thackeray— 
англ, романистъ, 1811—63. Жилъ долго въ 
Римѣ, Веймарѣ и Парижѣ; по возвращеніи 
въ Лондонъ раззорился и принялся за лите
ратурную дѣятельность. Писалъ въ журна
лахъ (разсказъ Барри Линдонъ и др.) подъ 
псевд. Титмаршъ. Въ 1847 г. его романъ: 
Ярмарка тщеславія сдѣлалъ его знамени
тымъ. Послѣдовали: Наша улица, Д-ръ 
Бэрчъ, и его молодые друзья, Пенденнисъ, 
Кикльбери на Рейнѣ, Англійскіе юмористы 
XVIII в., Четыре Георга, Эсмондъ (ром. изъ 
временъ Анны) Ньюкомы, Виргинцы. 1860 
сталъ издавать журналъ Cornhill Magazine. 
Соч. изд. въ 20 том., переписка изд. въ 
1887. О немъ Hannay, Trollope, на англ. Н. 
Conrad, на нѣм. Біографы: H. Мегіѵаіе и 
Marzials и Главы изъ нѣк. мемуаровъ, соч. 
его дочери; Лонд. 1894, Jack Тэк. Л. 1895.

Текстильныя производства — производства 
тканей: хлопчато-бумажныхъ, льняныхъ, 
шелковыхъ и др. »

Текстъ—1.‘ Въ литературѣ собственныя 
слова автора, въ противоположность при
мѣчаніямъ или рисункамъ. 2. Цитаты изъ 
Свящ. Писанія.

Тектоника—1. Искусство производить худо
жественныя изображенія изъ дерева, камня 
и пр. К. Boetticher Т. эллиновъ. Manch, 
Архитект. порядки грековъ и римл., Semper. 
Стиль въ технич. и тектон. искусствахъ. 
Viollet le Duc. Бесѣды объ архитектурѣ, 
Jacobsthal, Грамматика орнаментовъ. Meu
rer, Формы растеній. 2. Въ геологіи—ученіе 
о строеніи горъ, кристалловъ и т. п.

Текущія счетъ—банковая операція, состоя
щая въ томъ, что банкъ по назначенію 
частныхъ лицъ производитъ платежи изъ 
суммъ, внесенныхъ этими лицам.ь на хра
неніе, и изъ собственныхъ суммъ до раз
мѣра кредита, какимъ пользуются вклад
чики подъ залогъ, представляемыхъ ими 
обезпеченій^

Телеангіэнтазія—расширеніе сосудовъ.
Телегонія — допускаемое нѣкот. учеными 

вліяніе предыдущаго оплодотворенія на на- 
слѣд. потомство, родъ инфекціи сѣменемъ. 
Напр., кобыла, покрытая самцомъ зебры, 
даетъ будто-бы потомъ и отъ жеребцовъ 
потомство съ явн. признаками зебры. Фактъ 
этотъ не вполнѣ установленъ, хотя многіе 
заводчики. твердо вѣрятъ въ него.· Изъ 
заводчиковъ отрицаетъ' телег.' Зеттегастъ. 
Ср. Weismann, Всемогущ, естеств. подбора, 
Спенсеръ, Недостаточн. естеств. подбора 
(есть русск. пер.), Mahnke, Теорія инфекціи. 
Новѣйшіе опыты Ewart’а дали отрицатель
ные . результаты.

Телеграфъ—аппаратъ для передачи извѣ
стій на большое разстояніе съ большой, 
скоростью посредствомъ условн.. знаковъ.

Телеки—Ладиславъ, графъ, литераторъ и 
государ. дѣятель Венгріи, 1811—61; сторон
никъ идеи реформъ. Былъ приговоренъ къ 
смертной казни въ 1849 г.,· и ¡заочно было 
повѣшено его изображеніе; съ этого вре
мени жилъ въ Парижѣ и дѣятельно рабо-
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талъ во многихъ франц, журналахъ; аре- I 
стованный въ Дрезденѣ 1860 г., онъ былъ 
выданъ въ Вѣну, но освобожденъ въ слѣ
дующемъ году и избранъ депутатомъ вен
герскаго сейма; пріобр. громадную попу
лярность. Въ этомъ же году былъ найденъ 
застрѣленнымъ или застрѣлившимся. Напи
салъ трагедію: Фаворитъ. ·

"іѳлемакъ (Telemachos)—сынъ Одиссея и 
Пенелопы, отправился на поиски отца, со
провождаемый Аѳиной, принявшей образъ 
Ментора. На этотъ сюжетъ Фенелономъ (см.), 
воспитателемъ Людовика XV, написанъ 
нравоучительный романъ, Les aventures de 
Télémaque, варварски переведенный на рус. 
яз. Тредьяковскимъ подъ названіемъ Теле- 
махиды.

Телемахида—см. Тѳлемакъ.
Телеметръ - дальномѣръ.
Тѳлеозавръ (Teleosaurus)—ископаемое жи

вотное изъ отряда крокодиловъ; имѣлъ 
двояко-вогнутые позвонки и два продоль
ные ряда спинныхъ щитовъ.

Телеологія— ученіе о цѣляхъ. Самая грубая 
Т. та, которая признаетъ, что все создано 
ради цѣлей человѣка (Антропоцентриче
ская T.). Т., признающая цѣлью извѣстное 
конечное состояніе мірозданія, наз. косми
ческою. Т., допуская единую конечную цѣль, 
наз. также метафизическою. Если эта цѣль 
внѣміровая, то Т. назыв. трансцендентною. 
Если цѣли предполагаются въ самихъ ве
щахъ—имманентною. Механическое міро
созерцаніе въ своемъ крайнемъ развитіи 
отрицаетъ всякую Т., допуская слѣпую не
обходимость. Противниками Т. были также 
Декартъ,. Спиноза, Бэконъ. Но Лейбницъ 
уже пытался примирить Т. съ механиче
скимъ міросозѳрц. Дарвинизмъ установилъ 
своеобразную механическую телеологію: чи
сто механическій процессъ подбора произво
дитъ цѣлесообразныя строенія. Телеологія 
играетъ выдающуюся роль у Лотце, Гарт
мана и Вундта.

Телепатія (чувствованіе издали)—сомни
тельная способность нѣкоторыхъ лицъ пере
носитъ мысль и ощущенія на разстояніе и 
ощущать происшествія, отдаленныя отъ 
нихъ по времени и мѣсту. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ здѣсь играетъ роль умственное 
внушеніе (Suggestion mentale).

Телепневъ-Оболенскій-Овчнна—Иванъ Ѳед., 
князь и воевода; въ 1530 г. былъ коню
шимъ при вел. кн. Василіи Ш. Вел. кн. 
Елена, ставъ правительницей, совершенно 
подпала подъ вліяніе своего возлюбленнаго 
Т. Ло смерти ея (1538), кн. Шуйскіе уморили 
Т· голодомъ въ тюрьмѣ.

Телескопическій—невидим, прост, глазомъ 
отдаленный предметъ; телескопич, звѣздами 
называются такія звѣзды, которыя можно 
видѣть только при помощи телескопа.

Телескопы—зрительныя трубы, служащія 
Для разсматриванія отдален, предметовъ, 
изображенія которыхъ въ нихъ увеличи
ваются и дѣлаются яснѣе. Бываютъ пре
ломляющіе (рефракторы) и съ отражат. зер
калами (рефлекторы).

Телефонъ—аппаратъ для передачи чѳло- 

вѣческой рѣчи на большія разстоянія. Изо- 
брѣт. Беллемъ въ 1876· г.

Телефотографія—изобрѣтенная въ 1881 г. 
Беквелемъ передача изображеній на боль
шія разстоянія при помощи Электр, тока. 
Основана на измѣненіи электропроводности 
селена (см.) въ зависимости отъ измѣненія 
силы освѣщенія. Въ 1881 г. Бидвелль при
далъ” ей практическую форму.

Телецъ—одно изъ созвѣздій Зодіака/ въ 
которое солнце вступаетъ въ апрѣлѣ. Са
мая яркая звѣзда Альдебаранъ.

Теллуризмъ—то же, что животный магне
тизмъ (терминъ Кизера).

Теллуритъ— или теллуристый ангидридъ 
(Те02), твердое безцвѣтное тѣло; встрѣ
чается вмѣстѣ съ теллуромъ (см.) въ Вен
гріи.

Теллуръ — рѣдкій элементъ группы кисло
рода, кристаллизуется длинными иглами 
ромбич. спет.; легко плавится, дурно про
водитъ электричество и теплоту; уд.<в. 6,в; 
тв. 2,25; атом. в. 127,7. Соединенія: газообраз
ный теллуристый водородъ НаТе, теллу
ристый ангидридъ (см. теллуритъ), теллу
ровая кислота Н2ТеО4, хлористый и хлор
ный т. состава ТеС12 и ТеС14.

Телль Вильгельмъ — швейц, герой, кре
стьянинъ кантона Ури (ум. 1354 г.),· стоялъ 
во главѣ тайнаго заговора противъ австрій
скаго ига и далъ толчокъ ко всеобщему 
возмущенію 1307 г; Отличался необыкнов. 
мѣткостью въ. стрѣльбѣ. По преданію, по
гибъ, стараясь спасти утопавшаго ребенка. 
Легенда о Т. послужила сюжетомъ Шил
леру для драмы, а Россини—для оперы. 
Уже Вольтеръ сомнѣвался въ вѣрности пре
даній о Т. Коппъ доказалъ ихъ полную 
легендарность. Ср. Gisler, Вопросъ о Теллѣ.

Тельесъ (Tellez)—Габріель, испанскій дра
матургъ, пис. подъ псевдонимомъ Тирео 
де-Молина 1572—1648; нап. болѣе 300 пьесъ, 
пользовавшихся громаднымъ успѣхомъ. 
Лучш. изд. Hartzenousch’a. Мадридъ 1839— 
42. О Т. на испанскомъ Munoz Репа; см. еще 
сочин. Cotarelo-y-Mori, Tirso di Molina.

Телячья оспа—см. Оспа.
Тема—главная мысль произведенія; за

дача для сочиненія; въ музыкѣ—основной 
мотивъ.

Тембръ—оттѣнокъ звука одного и того же 
тона на различныхъ инструментахъ. Зави
ситъ отъ обертоновъ.

Темешваръ—гл. гор. венгерскаго комитета 
Темешъ. Въ 1890 г. было 39,884 тыс. жит., 
нѣмцевъ, мадьяръ, румынъ. Торговля съ 
Сербіей, Румыніей. Знач. индустрія.

Темза (Thames, фр. Tamise)—главк, рѣка 
Англіи, впадаетъ въ Нѣмецкое море. Длина 
323 км.; ширина мѣстами достигаетъ 731 м. 
Въ Лондонѣ подъ ней проведены тоннели 
Лучш. описаніе The royal river. Т. Лон-д. 
1886 и Dickens, Dictionary of the T. Лонд. 
1896.

Темиръ-Ханъ-Шура—областной гор. Даге
станской обл., 9208 ж. въ "1897 г.—русскіе, 
персы, армяне, грузины, евреи. Т.-х.-Ш- 
скій округъ—6638 кв. км.; 95 тыс. жит.— 
кумыки, аварцы, даргинцы и проч. Почва

♦
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плодородная. Соляныя грязи, сѣрныя воды 
и проч.; нефтяные источники.

Темлякъ—принадлежность формы офицер
скаго званія, серебряная тесьма съ кистью, 
навязываемая на рукоятку шпаги или 
самки.

Темная веда—амаврозъ, глазная болѣзнь.
Темникъ—татарскій начальникъ.
Темпейская долина (Теиаре)—тѣснина въ 

древней Ѳессаліи, между горами Оссою и 
Олимпомъ, славившаяся своею красотою. О 
ней Кгіе§к, Лейпц. 1835.

Темпераментъ—общій характеръ душев
наго настроенія, свойственный данному 
человѣку. Съ древнихъ временъ принимали 
4 т.: холерическій, сангвиническій, мелан
холическій и флегматическій.

Температура—напряженіе теплоты, см. Те
плота. Абсолютная—считаемая отъ абсол. 
нуля (см.), т. е. отъ—273°.

Темперированіе — настраиваніе, регулиро
ваніе. *

Темперованіе—достиженіе правильной сте
пени напряженія, правил, температуры.

Темпль (Тампль) — нѣкогда зданіе там
пліеровъ, потомъ государств, тюрьма, гдѣ 
сидѣлъ Люд. XVI съ семьей; при Напол. 
ІИ сломанъ.

Темпъ (Тетро)—мѣра времени, быстрота 
движенія въ музыкѣ.

Темучннъ — Темуджинъ — Чингисъ-Ханъ.
Темя и темянная кость—см. Черепъ.
Тенардитъ—или сульфатъ Ма2304, безцвѣт

ная (или бѣлая) солеобразная масса, со
стоящая изъ мелкихъ кристалловъ ромби
ческой системы; уд. в. 2,7; тверд. 2,5.

Тенарова синь—или кобальтовый ультра
маринъ, представляетъ собой алюминатъ 
А12О3СоО; получается отъ прокаливанія 
осадка; выдѣляемаго содой изъ раствора 
кобальтовой соли съ алюминіевыми квас
цами. Эта краска фотографически не вос
производится, а потому употребляется для 
печатанія денежныхъ знаковъ п т. п.

Тенаръ—Луи-Жакъ, французскій химикъ, 
1774—1857; былъ проф. химіи въ Парижѣ. 
Вмѣстѣ съ Гэ-Люссакомъ открылъ боръ, 
перекиси щелочныхъ металловъ и перекись 
барія, они же оба добыли впервые щелоч
ные металлы безъ помощи гальван. тока 
и разработали методы элементарнаго химич. 
анализа. Т. работалъ также надъ сложными 
эфирами, надъ соединеніями, наход. въ 
желчи, открылъ перекись водорода и ко
бальтовую синь, новый способъ добыванія 
свинцовыхъ бѣлилъ и др. Труды: Трактатъ 
элементарной теорет. и практич. химіи и 
Физикохим. изслѣдованія съ Гэ Люссакомъ.

Тенгоборгскій—Людовикъ Валеріановичъ, 
политико-экономъ (1793—1857). Написанное 
на фр. яз. соч. его Производительныя силы 
Россіи переведено Вернадскимъ и удо
стоено золотой медали Русск. Императ. 
Географ. Общ.

Тенденціозный—см. Тенденція.
Тенденція—стрлемленіе къ опредѣленной 

цѣли. Тенденціозный —служащій для дости
женія намѣченной цѣли. Тенденціозныя 
произведенія, ‘въ противоположность чисто- 

художѳственнымъ, проводятъ какую-нибудь 
мысль, къ которой произведеніе принорав
ливается, часто въ ущербъ истинѣ и тре
бованіямъ искусства.

Тенерифъ—о-въ 2026 кв. км. Въ 1892 г. было 
92,000 жит., меньше чѣмъ въ 1887 г. Жи
тели—помѣсь испанцевъ и норманновъ съ 
вымершими теперь туземцами гуанчами. 
Берегъ почти безъ бухтъ .и обрывистъ; 
Почва прекрасно орошена и необычайно 
плодородна. На ю. части о-ва знаменитый 
Терскій пикъ иначе Пико де-Тейде 3716 м. 
высоты, видимый въ ясную погоду съ моря 
за км. Въ историческія эпохи неизвѣстно 
ни одного изверженія изъ главнаго вул
кана, а только изъ боковыхъ малыхъ, да 
и то послѣднее въ 1798; У подошвы вул
кана роскошная растительность. Ср. Канар
скіе о-ва. Гансъ Мейеръ, Т. Лпц. 1895.

Тенесси или Теннесси—1. 35—37° с. ш. 
108.910 кв. км. На В. хребты Аппалачск 
горъ до 2.080 м. выс. на западѣ низменная 
равнина. Рѣки: Миссиссини, Теннесси, Ком- 
берландъ. Климатъ умѣренный, пріятный, 
средн, темп, года, смотря по мѣстности, отъ 
14 до 17°. По Миссиссини бываютъ желтыя 
лихорадки. Горы лѣсисты: пихты, красные 
кедры, сахарный кленъ, сикоморы. Фауна: 
олени, лисицы, бѣлки, енотъ, рѣже черно-бу- 

I рый или черный медвѣдь. Жит. въ 1890 было 
1.767,518. Въ томъ числѣ цвѣтныхъ 430,881. 
Изъ бѣлыхъ старше 10 лѣтъ 27° о изъ цвѣт
ныхъ 71°/о неграмотныхъ. Въ 1894 г. эле- 

I ментарныя школы посѣщались 463,461 дѣть
ми. Издается 275 газетъ. 66°/о населенія за
нимаются земледѣліемъ. Маисъ, пшеница, 
ячмень, табакъ, хлопокъ. Скотоводство, осо- 

I бенно свиноводство значительно. Добыв, 
i камеи, уголь, желѣзо, мѣдь, свинецъ, зо
лото. Исторію Т. написалъ Феланъ, о древ
ностяхъ Терстонъ.

Теннесси—см. Тенесси.
Теннисонъ—англ, поэтъ, 1809—92, въ 1830 

издалъ стихотв., имѣвшій мало успѣха. 
Лишь въ 1842. когда появилось два тома его 
поэмъ, онѣ встрѣтили прекрасный пріемъ. 

I Здѣсь, между прочимъ: I одива, Майская 
I королева, Дочь садовника, Локсли Голлъ. 
Въ 1847 вышла Принцесса. Въ 1850 знаме
нитѣйшее его стихотвореніе: Иаъ мемо- 

I ріамъ, т. е. Въ память, посвященное памяти 
I Артура Галлама, сына извѣстнаго исто- 
I рика. Въ 1841 Т. былъ назначенъ поэтомъ- 
I лауреатомъ, особый придворный чинъ для 
i поэтовъ въ Англіи. Въ 1855 вышла Модъ. 
I Въ 1858 Королевскія идилліи. Это идилліи 
| на сюжеты изъ сказаній Артурова цикла, 
і Драмы Королева Марія, Гарольдъ, Беккетъ 
и др. имѣли мало успѣха. Теннисонъ отли- 

I чается созерцательнымъ, Психологическимъ 
I творчествомъ. Хороши также его описанія 
природы. Его поэтич. произв. издавались 

I много разъ. Драмы вышли отдѣльно. На 
русск. яз. переведена лишь незиач. часть 
его произвел, разными поэтами. Біографы 
и критики Уэсъ, Ванъ Дайкъ, Уау (Waugh). 
Тэнщъ, Уолтерсъ, С. А. Брукъ. Ср. еще 
Люсъ, Руководство къ произведеніямъ Т. Л. 
1895. (По англ, имя его Tennyson).
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Текнаятинтъ—или мышьяковистая блеклая 
руда (Си8Ре4А8287), сѣро-стального (дохо
дящаго до темно-краснаго) цвѣта; уд. в. 
4,6»; тверд. 3,?5.

Теноритъ—окисленная мѣдная руда СиО, 
кристаллизуется въ гексагональныхъ пла
стинкахъ сѣраго или чернаго цвѣта; уд. 
В. 6,45.

Теноръ—высокій мужской голосъ. Разли
чаютъ героическій Т. (наиболѣе сильный) 
и лирическій Т. (наиболѣе нѣжный).

Тенъ—см. Тэнъ.
Теньеръ 1.— Давидъ, живописецъ 1э82 — 

649, писалъ церковн. картины сухого колори
та, затѣмъ обратился къ пейзажу къ фанта- 
стическ. и сельск. жанру. Отъ сына (см. 2), от
личается большей рѣзкостью и сухостью. Осо
бенно извѣстны Выходъ вѣдьмъ, Крестьяне 
подлѣ сельскаго кабака, Искушеніе св. Ан
тонія и горный пейзажъ съ замкомъ. 2. Да
видъ младш. 1610—90 Рубенса и Броу- 
вера. Съ 1650 придворный живописецъ въ 
Брюсселѣ. Онъ плодовитѣйшій нзъ фла
мандскихъ жанристовъ. Картины его отли
чаются добродушнымъ юморомъ, богатой 
композиціей, блестящей, свѣжей, почти пе
строй окраской. Писалъ крестьянскія пля
ски, драки, сцены въ кабакѣ, но кромѣ 
того и библейскія сцены, подобно отцу на
писалъ Искушеніе св. Антонія. Особенно I 
извѣстны: Алхимикъ, Художникъ со своей I 
семьей, Мученія богатыхъ въ аду, Игрокъ 
въ кости, Зубной врачъ, Свадебное пирше
ство, въ Спб. въ Эрмитажѣ, Блудный сынъ 
среди распутницъ, Отреченіе Петра. О немъ 
на нѣм. писалъ Розенбергъ, Билефельдъ. 
1895.

ДиЙлкеАктикъ, } ІСЛН101=СБН,(СН,), 

№40г],—вещество, содержащееся въ шоко
ладѣ, приготовленномъ изъ бобовъ какао. 
Оно получено дѣйствіемъ іодистаго метила 
на свинцовое производное ксантина.

Теодицея (грѳч. оправданіе Бога)—рели
гіозно-философскія попытки доказать, что 
существованіе зла въ мірѣ вполнѣ совмѣ
стимо съ существованіемъ всеблагого твор
ца. Сюда относится уже книга Іова, но въ 
особенности Т. Лейбница. Амстѳрд. 1712.

Теодолитъ.— искаженное арабское слово. 
Обозначаетъ съ XVI в одинъ изъ важнѣй- ! 
шихъ измѣрительныхъ инструментовъ. Слу
житъ ВЪ особенности въ геодезіи для измѣ
ренія горизонтальн. угловъ. Онъ произо
шелъ изъ изобрѣтенной Регіомонтанусомъ 
астролябіи. Состоитъ въ существенных^ чер- I 
тахъ изъ главнаго латуннаго круга, кото
раго высеребренный край или лимбъ раз
дѣленъ на градусы. На вертикальной оси,' 
концентрично съ главнымъ кругомъ и на | 
вертикальной оси находится второй, али-1 
Дадный кругъ съ ноніусами. На немъ по
мѣщается зрительная труба. Си., наир., 
Курсъ геодезіи Витковскаго, Курсъ Іор
дана, а также Фурманъ, Теодолиты.

Теогонія—ученіе о происхожденіи боговъ, 
сохранившееся въ разныхъ греческихъ про

изведеніяхъ, но въ особенности въ Т. Ге- 
зіода. См. это имя.

Теодерихъ—неправильно пишутъ Теодо- 
рихъ—собственно4· по готски Тіударейксъ— 
это имя носили двое вестготскихъ королей, 
но особенно извѣстенъ остготскій Т. Вели
кій 424—526. Въ 462 онъ въ качествѣ за
ложника прибылъ къ византійскому двору, 
при которомъ находился 10 лѣтъ. Затѣмъ 
принималъ участіе въ войнахъ своего отца 
Теодемира Онъ находился въ союзѣ съ в. 
римскимъ императоромъ Зенономъ. 488 по 
порученію Зенона предпринялъ завоеваніе 
з. римскаго государства для Зенона. По
бѣдилъ Одоакра, принудилъ его къ сдачѣ 
Равенны и убилъ его собственноручно. 
Признавая верховенство Зенона, тѣмъ не 
менѣе наименовалъ себя королемъ Италіи 
и обосновалъ остготское государство; сво
имъ готамъ далъ третью часть земли. Пе
редалъ имъ вооруженную охрану страны. 
Для италиковъ оставилъ римскую систему 
управленія. Въ народныхъ сказаніяхъ онъ 
извѣстенъ подъ именемъ. Дитриха Берн
скаго и является однимъ изъ героевъ эпоса 
о Нибелунгахъ. См. Данъ, Короли герман
цевъ. Т. 3. Дельтуфъ, Т. на фр. Гаролло, на 
ит. Мартинъ и Пфейлыпифтеръ на нѣм.

Теонами—древніе пирамидальные мекси
канскіе храмы съ часовнями и галлереями.

Теократія—образъ правленія, гдѣ Богъ 
считается правителемъ, а духовныя лица— 
его намѣстниками.

Теокритъ—см. Ѳеокритъ.
Теологія—Богословіе (см.).
Теологъ— богословъ.
Теоманія—религіозное помѣшательство.
Теоретическая механика—см. Механика.
Теорія—собственно созерцаніе—впослѣд

ствіи это слово стало обозначать научное 
изслѣдованіе и научную систему.—Т., въ 
противопожность эмпиріи, наз. выводъ ка
кихъ-нибудь отдѣльныхъ явленій изъ об
щихъ законовъ или принциповъ. Иногда 
говорятъ въ похвалу какой-нибудь теоріи, 
что она содержитъ только то, что находится 
въ фактахъ: но такія теоріи не имѣютъ 
цѣны. Теорія должна сопоставить неизвѣ
стное съ извѣстнымъ, связать извѣстную 
группу фактовъ съ ранѣе открытыми за
кономѣрностями и отсюда вывести новыя 
закономѣрности. Теорія не отличается су
щественно отъ гипотезы: обыкновенно от
личіе видятъ въ томъ, что теорія вполнѣ 
доказана, но такихъ вполнѣ доказанныхъ 
теорій нѣтъ. Теоріи смѣняются новыми по 
мѣрѣ накопленія новыхъ фактовъ и но
выхъ закономѣрностей. Т. Наилучшей для 
даннаго времени теоріей является та, ко
торая полнѣе и проще всего объясняетъ 
совокупность извѣстныхъ фактовъ и кото
рая всего лучше согласуется съ др., прочно 
обоснованными теоріями. Теорія не должна 
противорѣчить фактамъ. Но такъ самые 
факты нерѣдко или скрываютъ въ себѣ 
ошибочныя теоріи или основаны на недо
статочныхъ и невѣрныхъ опытахъ и наб
люденіяхъ, а иногда хорошая теорія ведетъ 
къ исправленію самихъ фактовъ, какъ и
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было. напр„ съ исправленіемъ нѣкоторыхъ 
атомныхъ вѣсовъ помощью періодической 
системы Менделѣева, которой противорѣ- 
чили частью неточныя опредѣленія, частью 
невѣрные взгляды на атомности нѣкото
рыхъ элементовъ. Противорѣчія внутрен
няго между теоріей и практикой не можетъ 
быть, такъ какъ всякая раціональная прак
тика должна опираться на вѣрную теорію, 
но возможно противорѣчіе въ томъ смыслѣ, 
что теорія иногда ставитъ условія, на прак
тикѣ недостижимыя даже въ грубомъ приб
лиженіи. Такую теорію можно· назвать не
практичною липіь если видѣть непосред
ственную цѣль въ практикѣ. Собственно 
говоря, всякая теорія расходится съ прак
тикою; въ томъ смыслѣ, что упрощаетъ 
условія задачи или ставитъ чисто идеаль
ныя условія. Непониманіе этого значенія 
всякой теоріи привело, напр., къ ошибочной 
критикѣ трудовой теоріи цѣнности, кото
рую обвиняли въ томъ, что она не соот- 
ствуетъ колебаніямъ цѣнъ, наблюдаемыхъ 
на практикѣ.

Теорія вѣроятностей—разсматривая какое- 
нибудь случайное явленіе, мы замѣчаемъ, 
что оно есть слѣдствіе двухъ родовъ при
чинъ: однѣ изъ нихъ перемѣнныя, а другія 
постоянныя. Положимъ, въ сосудѣ заклю
чается десять бѣлыхъ шаровъ и два чер
ные шара и мы вынимаемъ одинъ шаръ; 
при этотъ можетъ появиться бѣлый или 
черный шаръ. Во взятомъ примѣрѣ пере
мѣнныя причины: то или другое располо
женіе шаровъ, тотъ или другой образъ дви
женія руки: постоянная причина — количе
ство шаровъ каждаго цвѣта. Изъ того факта, 
что бѣлыхъ шаровъ въ сосудѣ десять, а 
черныхъ два, мы заключаемъ, что выходъ 
бѣлаго шара вѣроятнѣе выхода чернаго. 
И такъ можно различать степень вѣроятія 
или вѣроятность событій. Слѣдовательно, 
вѣроятность событій подлежитъ измѣренію. 
Въ теоріи вѣроятностей за мѣру вѣроятно
сти событія условились принимать отноше
ніе числа благопріятныхъ ему случаевъ къ 
числу всѣхъ возможныхъ случаевъ, при 
чемъ необходимо, чтобы всѣ эти случаи 
удовлетворяли слѣдующ. условіямъ: 1) они 
должны быть равно возможны, т. е. такіе, 
что нѣтъ особенной причины ожидать ка
кого-либо одного изъ нихъ преимущественно 
передъ другими; 2) эти случаи должны 
быть несовмѣстны, т. е. чтобы при появле
ніи одного случая было невозможно · по
явленіе въ. томъ же испытаніи какого-либо 
изъ остальныхъ случаевъ. Если п есть число 
всѣхъ случаевъ при данномъ явленіи, а т 
число случаевъ, благопріятныхъ событію, 
то вѣроятность событія выражается дробью

Изъ этого опредѣленія слѣдуетъ, что вѣ
роятность событія есть всегда правильная 
дробь, при чемъ она возрастаетъ съ увели
ченіемъ числа благопріятныхъ случаевъ. 
Вѣроятность событія выражается дробью

изъ этого выраженія слѣдуетъ, что вѣроят
ность событія равна нулю, если иг=О, т. ѳ. 
если ни одинъ случай не благопріятенъ ожи
даемому событію; но при такомъ условіи 
событіе, очевидно, вовсе не случится. Вѣ
роятность событія равна единицѣ, если 
т — п, т. е. если всѣ случаи благопріятны 
ожидаемому событію; но при такомъ усло
віи, явленіе, очевидно, допускаетъ только 
одно событіе, которое непремѣнно случится. 
И такъ, вѣроятность нуль показываетъ, что 
событіе вовсе не случится; вѣроятность еди
ница показываетъ, что событіе достовѣрно. 
Въ сосудѣ заключается десять бѣлыхъ ша
ровъ и два черныхъ. Требуется опредѣлить 
вѣроятности появленія бѣлаго и чернаго 
шара. Въ разсматриваемомъ случаѣ всѣхъ 
равновозможныхъ случаевъ п = 12, число 
благопріятныхъ случаевъ для появленія бѣ
лаго шара 10, а для чернаго шара 2. При
мѣняя формулу (1), найдемъ вѣроятность 

выхода бѣлаго шара — = — и вѣроятность

2 1 ппоявленія чернаго шара — = —, Основныя 
12 6

теоремы. Теорема сложенія вѣроятностей. 
Вѣроятность, что случится одно изъ р- со
бытій Еіл Е3, Е3,.... Ер, изъ которыхъ ни 
одно не можетъ случиться вмѣстѣ съ. дру
гимъ (несовмѣстными), есть сумма ихъ вѣ
роятностей. Два событія, несовмѣстныя ме
жду собою, изъ которыхъ при извѣстныхъ 
обстоятельствахъ одно необходимо имѣетъ 
мѣсто, отличаютъ названіемъ событій про
тивоположныхъ. Означая черезъ риз 
вѣроятности такихъ двухъ событій, мы по 
доказанному будемъ имѣть

р+з=1  ........... (О
Вслѣдствіе этого

р=і—ъ з=і—р;......................... (2)
т. е. вѣроятность какого-либо событія опре
дѣлится разностью 1 и вѣроятности .событія 
ему противоположнаго. Положимъ, что 
ищется вѣроятность выдернуть фигуру изъ 
полной колоды картъ. Въ полной колодѣ 
заключается 52 карты, въ числѣ которыхъ 

I находится 12 фигуръ; поэтому вопросъ до
пускаетъ 52 равновозможныхъ случая, а 
именно вскрытіе по одиночкѣ каждой изъ 
52 картъ; а изъ этого числа только 12 слу
чаевъ благопріятныхъ ожидаемому собы
тію — появленію фигуры. Искомая вѣроят
ность будетъ

12 3р=— =---;
52 13

вѣроятность противоположнаго событія, т. е. 
вскрытія простой карты, выразится отноше
ніемъ

40 10Р=— = —.62 13
откуда

р+,=1+22 = I. у 13
Вторая теорема- умноженіе вѣроятностей. 
Вѣроятность совмѣсти аго появленія событій
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Е и E' равна произведенію вѣроятности pl 
событій Е, на вѣроятность р’, которую по- | 
лучитъ событіе Е, въ томъ случаѣ, когда 
Е имѣетъ мѣсто. Вѣроятность появленія 
двухъ событій равна произведенію вѣроят
ности второго событія на вѣроятность пер
ваго событія, вычисленную въ томъ предпо
ложеніи, что второе событіе уже случилось. 
Третья теорема распространяется на боль
шее число событій. Пусть будетъ р вѣроят
ность событія Е, р' вѣроятность событія Е 
въ томъ предположеніи, что событіе Е 
имѣетъ мѣсто; рп вѣроятность Е" въ томъ 
предположеніи, что оба событія Е, Е’ имѣ
ютъ мѣсто. Мы находимъ, что вѣроятность 
случиться Е вмѣстѣ съ Е" есть рр'. Дѣлая 
рр" = мы ВЪ Pi ftyj&Wb ИМѢТЬ ВѢРОЯТ
НОСТЬ событія случиться Е вмѣстѣ съ Е\ 
а потому вѣроятность такому событію слу
читься вмѣстѣ съ Е', или, что одно и то'же, 
случиться тремъ событіямъ Ё, Е Е" вмѣстѣ 
будетъ рд/'—рр'р". Переходя, такимъ обра
зомъ, къ 4, 5, 6. . . . событіямъ, мы убѣж
даемся, что Р, вѣроятность случиться вмѣстѣ 

р. событіямъ Е, Е', Е" .... Е^ ....

опредѣлится уравненіемъ
т> ' и (І—1) (Р·—1)Р—р, р р ".... ру ’.... р" '

гдѣ j/* вѣроятность событія Е^г~^въ 
предположеніи, что событія Е, Е Е' .... 
77.6—2) ѵ .Е ' имѣли мѣсто.

Примѣръ. Нѣкоторый опытъ приводитъ 
къ событію А, и пусть вѣроятность этого 
событія при каждомъ опытѣ не измѣняется, 
а остается постоянно равной р; повторяемъ 
опытъ до тѣхъ поръ, пока не случится со
бытіе А. Какъ велика вѣроятность, что со
бытіе А случится при числѣ опытовъ, не 
превосходящемъ п? (Задача кавалера Мерэ). 
Вѣроятность, что событіе А не случится при 
каждомъ изъ повторяемыхъ опытовъ, равна 
1—р. Вѣроятность, что въ п испытаній со
бытіе А не случится, равна по указанной 
выше теоремѣ (1—р)*; вѣроятность противо
положнаго событія, т. е. вѣроятность, что 
событіе А случится, равна дроби, дополняю
щей предыдущую дробь до единицы:

г — (1 —р)*» — д” .

Положивъ здѣсь г—J_, мы опредѣл. число 

w испытаній, необходимое для того, чтобы 
Для насъ было одинаковое основаніе пола
гать: появится ли событіе или нѣтъ. Имѣемъ 

1=1-(1-р)«; (1-р)« ==£.
¿Л ¿і

откуда 
log- 2 п = —------------  .

log (1—р)
При приближ. р къ' 0, п стрем, къ оо, ибо 
log 1=0. Если А есть, наприм., появленіе

шести очковъ или другой опредѣленной 
грани при игрѣ въ шестигранную кость, то

Р~ .. И W = 3,8018, 
о

такъ что при четырехъ бросаніяхъ кости 
появленіе шести очковъ вѣроятнѣе, чѣмъ 
не появленіе, а при трехъ бросаніяхъ—на
оборотъ. Если событіе А есть попаданіе сна
ряда въ мишень, и вѣроятность попаданія 

р=—, то при четырехъ выстрѣл. вѣроятнѣе, 

что одинъ изъ снарядовъ попадетъ въ ми
шень, -чѣмъ не попадетъ. См. Курсы Ерма
кова, Тихомандрицкаго. Забудскаго.

ТеосоФІя—особое теологическое направле
ніе, стремящееся какъ можно глубже про
никнуть въ познаніе Бога. Теософы вообра
жаютъ, что имъ дано высшее мистическое 
познаніе божества. Такое познаніе дается 
будто бы непосредственнымъ созерцаніемъ 
и божественнымъ просвѣтлѣніемъ. Т. есть, 
стало быть, совокупность мистическихъ си
стемъ, примыкающихъ то къ неоплатонизму, 
то къ брахманизму. Изъ новыхъ филосо
фовъ и богослововъ сюда примыкаютъ Яковъ 
Беме, Валентинъ Вейгель, Сведенборгъ, Ба- 
адеръ, Елена Блаватская. До извѣстной 
степени можетъ считаться теософомъ и Вл. 
Соловьевъ. Теософическое общество есть 
основанное въ 1875· г. въ Нью-Іоркѣ все
общее братство. Основано главнымъ обра
зомъ полковникомъ -Олькотомъ и Еленой 
Блаватской, и къ которому принадлежали, 
между прочимъ, соціалистка и неомальту- 
зіанка АннаБезантъ, Гюббе Шлейденъ и др. 
Общество задается цѣлью одухотворенія че
ловѣчества. Вѣритъ въ переселеніе душъ и 
признаетъ каждаго человѣка воплощеніемъ 
всеединаго божественнаго.

ТеоФрастъ — или лучше Ѳеофрастъ, греч. 
философъ и натуралистъ, 390—305, выдаю
щійся ученикъ Аристотеля. Былъ наслѣд
никомъ его библіотеки и его преемникомъ 
по руководству школою перипатетиковъ. 
Сочинилъ до 200 соч. по діалектикѣ, мета
физикѣ, морали и физикѣ, изъ которыхъ 
сохранилось немного. Особенно извѣстенъ 
его трудъ: Этическіе характеры, есть нѣ
сколько нѣм. пер., русск. Алексѣева. Его 
Естественная исторія растеній, написанная 
въ духѣ Аристотеля, есть первая научная 
ботаника. Полное собраніе всего сохранив
шагося издано Виммеромъ; есть монографія 
Кирхнера о ботанич. трудахъ Т. Ср. также 
Конъ, Растеніе.

Теплица—1. Маленькая оранжерея (см.); 
2. мѣсто для выварки купоросныхъ щелочей, 
на купоросныхъ заводахъ.

Теплицъ — гор. Сѣв. Богеміи, въ долинѣ, 
ок. 18 т. ж.; извѣстный курортъ: щелочно- і 
соляные источники для купанья ревмати
ковъ, подагриковъ, золотушныхъ и проч. 
Ежегодно множество пріѣзжихъ.

Теплоемкость и атомные вѣса — величины 
атомныхъ вѣсовъ, опредѣляемыхъ изъ моле
кулярныхъ вѣсовъ, могутъ оказаться боль
шими, но никогда меньшими, сичѣмъ тин-
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аналитическимъ путемъ. Выводимая послѣд
нимъ путемъ величина можетъ или совпа
дать съ атомнымъ вѣсомъ, или представ
лять половину или иное кратное его вели
чины; опредѣленіе атомнаго вѣса изъ тепло
емкости рѣшаетъ выборъ изъ этихъ вели
чинъ. Такъ, долгое время существовало 
сомнѣніе, выражается ли атомный вѣсъ 
урана числомъ 119,9 или вдвое большимъ 
239,8; оба числа выводятся изъ анализовъ 
соединеній урана. Позже была опредѣлена 
теплоемкость урана и найдена равной 0,037й; 
отсюда изъ выраженія —=А имѣемъ -б’4.—

С 9 ,077«

=231;9. Это число ближе къ 239,8, чѣмъ къ 
119,9, почему и атомный вѣсъ урана при
нятъ за 239,8.

Теплопроводность—способн. провод, теплоту.
Теплопроводность кристалловъ и ея фигуры— 

тѳплопр. крист, неодинакова по разн. напра
вленіямъ, исключая кристалловъ правиль
ной системы. Согнувъ 'стальную проволоку 
подъ прямымъ угломъ, одинъ конецъ ея 
прикладываютъ къ покрытой воскомъ грани 
кристалла, другой накаливаютъ. На грани 
кристалла правой стороны образуется изъ 
расплавленнаго воска кругъ, тогда какъ для 
ромбич. моноклинныхъ и триклинныхъ кри
сталловъ на всѣхъ граняхъ будутъ элементы. 
Въ кристаллахъ гексагон. и квадр. системы 
по всѣмъ горизонт, направленіямъ на рас
пилахъ фигура теплопроводности есть кругъ 
вслѣдствіе равенства между собою боко
выхъ осей.

Теплопрозрачность—снос. проп. лучи тепла.
Теплота горѣнія—количество Теплоты, осво

бождающейся при какомъ-нибудь химиче
скомъ процессѣ, измѣряютъ, производя дан
ную реакцію въ такъ называемомъ калори
метрѣ. Это — сосудъ, устроенный такимъ 
образомъ, что потеря теплоты въ окружаю
щее ПрОСТраНСТВО ВЪ НеМЪ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ; 
уменьшена; онъ наполняется опредѣленнымъ 
вѣсомъ воды, температуру которой до и 
послѣ реакціи точно опредѣляютъ; проис
ходящее при этомъ повышеніе температуры 
обусловливается теплотой реакціи. Подъ те
плотой горѣнія какого-нибудь вещества под- 
разумѣваютъ то количество тепла, которое 
выдѣляется при соединеніи съ кислородомъ 
опредѣленнаго вѣсового количества этого 
вещества. Опыты показали, что не только 
теплота і’орѣнія тѣла одна и та же, какъ 
при быстромъ, такъ и при медленномъ его 
соединеніи съ кислородомъ, но также, что 
каждая химическая реакція сопровождается 
постояннымъ, ей свойственнымъ тепловымъ 
измѣненіемъ, и что, наконецъ, реакціи хи
мическаго соединенія чаще всего сопрово
ждается выдѣленіемъ теплоты.

Теплота разложенія—если при химическомъ 
соединеніи двухъ или болѣе элементовъ 
освобождается опредѣленное количество теп
лоты, то для преодолѣнія силы, удерживаю-· 
щей эти элементы во взаимной связи, не
обходимо сообщить соединенію такое же ко
личество теплоты, чтобы оно распалось.

Теплота — результатъ чрезвычайно бы-

яыя, — онѣ представляютъ максимальные 
атомные вѣса. Поэтому имѣетъ большое 
значеніе то обстоятельство, что въ удѣль
ной теплоемкости элементов ь было найдено 
средство для повѣрки атомныхъ вѣсовъ. 
Чтобы нагрѣть 1 килогр. воды, требуется 
въ 32 раза большее количество тепла, чѣмъ 
для нагрѣванія на та кое же число граду
совъ одного килограмма ртути, или тѣмъ 
же количествомъ теплоты, которое способно 
возвысить на извѣстное число градусовъ 
температуру 1 килограмма воды, можно на
грѣть 32 килогр. ртути на такое же число 
градусовъ. Количество тепла, потребное для 
возвышенія температуры даннаго вѣса тѣла 
на 1°, отнесенное къ принятому за 1 коли
честву тепла, потребному для возвышенія 
на 1° температуры такого же вѣса воды, 
называется удѣльной теплоемкостью тѣла. 
Такъ, удѣльная теплоемкость ртути равна 
Ѵза или 0,О833. Дюлонгъ и Пти показали 
(1819 г.), что удѣльныя теплоемкости эле
ментовъ (въ твердомъ состояніи) обратно 
пропорціональны ихъ атомнымъ вѣсамъ или 
прямо пропорціональны числу атомовъ, за
ключающихся въ единицѣ вѣса. Если, напр., 
атомные вѣса двухъ элементовъ А и В 
равны 28 и 56, т. е. относятся между собой 
какъ 1: 2, то ихъ удѣльныя теплоемкости 
должны относиться какъ 2:1. Удѣльная 
теплоемкость с, умноженная на величину 
атомнаго вѣса А, представляетъ для всѣхъ 
твердыхъ элементовъ постоянную величину 
(а), приблизительно равную 6,4, и называется 
атомной теплоемкостью. Поэтому законъ Дю- 
лонга и Пти можно выразить еще слѣдую
щимъ образомъ: атомы всѣхъ элементовъ 
обладаютъ одинаковой теплоемкостью. Та
кимъ образомъ, для возвышенія темпера
туры атома любого элемента на 1° требуется 
одинаковое количество теплоты. То количе
ство теплоты, которое нагрѣваетъ на 1° еди
ницу вѣса (обыкновенно 1 гр.) воды, назы
вается калоріей. Удѣльная теплоемкость (с) 
элемента выражаетъ число калорій, необ
ходимое для нагрѣванія на 1° единицы вѣса 
(1 гр.),этого элемента. Относительныя массы 
атомовъ выражаются ихъ атомнымъ вѣсомъ 
А въ граммахъ. Если 1 гр. требуетъ для 
возвышенія температуры на 1° с калорій, 
то А граммовъ требуютъ А'Хс калорій. Но 
А X с = const (около 6,4), т. е. произведеніе 
изъ атомнаго вѣса на теплоемкость постоян
но для всѣхъ элементовъ или атомная тепло
емкость всѣхъ элементовъ а равна около 
6,4 и представляетъ количество тепла, по
требное для того, чтобы повысить на 1° 
температуру 6,4 граммовъ воды. Изъ этого

й 6,4выраженія находимъ А——-, т. е. атомная 
с

теплоемкость элемента а=6,4, при раздѣле-! 
ніи на его теплоемкость с, даетъ величину 
атомнаго вѣса А. Атомный вѣсъ, выведен
ный изъ теплоёмкости элемента, назыяается 
.термическимъ паемъ. Но получаемая и та
кимъ способомъ величина атомнаго вѣса 
только приблизительна и должна быть ис
правлена на основаніи опредѣленія паевъ
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стрыхъ колебаній частицъ тѣла. Возраста
ніе скорости и амплитуды (размаха) этихъ 
колебаній повышаетъ температуру тѣла. 
Нагрѣтая масса сообщаетъ такія колеба
тельныя движенія эѳиру, наполняющему все 
пространство и всѣ тѣла, и эти волнообраз
ныя движенія могутъ произвести въ тѣлахъ 
подобныя же колебанія. Наиболѣе замѣча
тельныя дѣйствія теплоты составляютъ: рас
ширеніе, плавленіе и испареніе. Всѣ тѣла, 
будучи нагрѣты, увеличиваются въ объемѣ; 
газы расширяются всего болѣе, затѣмъ слѣ
дуютъ жидкости; менѣе же всего способны 
расширяться твердыя тѣла. Такимъ обра
зомъ, теплота можетъ вполнѣ или отчасти 
устранить частичное притяженіе. Отсюда 
происходитъ то, что нагрѣтыя тѣла сначала 
расширяются, затѣмъ плавятся (если только 
при этомъ не происходитъ какого-либо хи
мическаго дѣйствія) и наконецъ испаряются: 
жидкости превращаются въ пары, а газы 
разрѣжаются.

Тептяри — смѣшанное племя, народность, 
происшедшая отъ чувашей и др. приволжск. 
финск. народностей, впослѣдствіи отатарен- 
ныхъ. Всего ихъ въ губерніяхъ Оренб., 
Сам. и Уф. до 300.000 чел., по другимъ дан
нымъ даже меньше. Они магометане и 
оффиціально причисляются къ башкирамъ, 
среди которыхъ живутъ.

ТепФеръ, Рудольфъ — французско-швейц, 
живописецъ и беллетристъ, 1799 --846. Сынъ 
живописца, также посвятилъ себя искусству, 
но оставилъ его по причинѣ глазной бо
лѣзни. Сталъ учительствовать въ основан
номъ имъ пансіонѣ и былъ назначенъ проф. 
въ Женевск. Академіи (университетѣ). Изъ 
его повѣстей особенно извѣстны Женевскія 
повѣсти, Путешествія зигзагами, Библіотека 
моего дяди, Роза и Гертруда. Много пере
ведено по-русски. Самъ иллюстрировалъ 
свои Пут. зигзагами рядомъ остроумныхъ 
рисунковъ и каррикатуръ. Біографы: Ре- 
лафъ, Блондель и Мирабо, Глекнеръ, Воль- 
терсторфъ.І

Тераменъ—аѳинскій вождь,во время Пело
понесской войны; въ 404 г. заключилъ миръ 
съ македонянами. Былъ въ числѣ 30 тира
новъ; по настоянію одного изъ нихъ, Кри- 
тіаса, принялъ ядъ.

Терапевты—1. занимающіеся терапіей (вра
чи). 2. аскетическая секта евреевъ, жившая 
около Александріи; существовала до IV в.

Терапія—ученіе о лѣченіи болѣзней. 
Тератологія—ученіе объ уродствахъ. 
Тератомы—уродливыя опухоли, содержа

щія хрящи, кости, мышцы, волосъ и проч, 
остатки второго плода, являющіяся слѣд
ствіемъ ненормальнаго развитія зародыше
ваго яйца.

Тербій—весьма рѣдкій и малоизслѣдован
ный металлъ III гр. (группы алюминія). 
Химич, знакъ Тг или ТегЬ.

Тереза Святая, именуемая также Іисусовой. 
—1515—82 г. Родомъ изъ Старой Кастиліи, 
гДѣ она вступила въ кармелитскій мона
стырь. Возстановила первоначальную чи
стоту кармелитокъ. Недовольные ею муж
чины кармелиты стали ее преслѣдовать и 

даже затѣяли противъ нея обвиненіе въ 
ереси; но она умерла въ монастырѣ и послѣ 
смерти была канонизирована святою. У ка
толическихъ мистиковъ пользуются боль
шимъ уваженіемъ ея сочиненія, особенно 
Автобіографія и Твердыня вѣры. Она по
вѣствуетъ о своихъ видѣніяхъ и экстазахъ. 
Письма ея изд. въ Мадридѣ въ 4 тт., есть 
нѣм. пер. Біографы (нѣм.) Пезль, Гофеле, 
Пингсманъ. На фр. Дэстіенъ-Дорвъ и Же- 
нонвилль.

Терекъ—рѣка въ Закавказьѣ. Вытекаетъ 
съ высоты 4159 м. изъ ледниковъ, обте
каетъ ю. подошву Казбека, пробивается 
сквозь Дарьяльское ущелье, вытекаетъ у 
Владикавказа въ низменность; послѣ нѣ
сколькихъ другихъ поворотовъ, пройдя 616 
км., образуетъ широкую болотистую луговую 
дельту и впадаетъ въ Каспійское море. Бас
сейнъ 59,707 кв. км. Въ верхнемъ теченіи 
имѣетъ сильное паденіе. Въ половодье иногда 
производитъ значительныя наводненія^ Въ 
дельтѣ русло его выше окрестныхъ при
брежныхъ мѣстностей, такъ что понадоби
лись работы для защиты ихъ отъ навоД 
неній. Судоходенъ на 410 км. По берегамъ 
его линія небольшихъ укрѣпленій и доволь
но значительная кр. Владикавказъ.

Теремъ—въ древней Руси, часть дома, 
предназначенная для женщинъ.

Теренцій Публій — римскій писатель (Терен- 
тіусъ Публіусъ Аферъ/. 185—159. Родомъ, 
какъ полагаютъ, изъ Карѳагена. Въ ранней 
юности попалъ какъ рабъ въ домъ римскаго 
сенатора Терентія Лукана. Тотъ далъ ему 
тщательное воспитаніе, а позднѣе отпустилъ 
его на волю. Т. былъ любимымъ авторомъ 
высшихъ классовъ. Его очень любилъ Сци
піонъ Африканскій Младшій. Т. умеръ по 
дорогѣ въ Грецію. Сохранилось лишь: 6 его 
комедій, въ томъ числѣ 4 по Менандру, 2 
по Аполлидору. Т. болѣе искусенъ въ тех
ническомъ отношеніи, нежели Плавтъ, болѣе 
изященъ, но уступаетъ ему въ силѣ и въ 
оригинальности, уступая конечно также и 
своему образцу Менандру. Изъ его комен- 
таторовъ главный Донатъ. Нѣм. пер. Бен- 
фея. Якоба, Гербста и Доннера.

Терефталевая кислота—двуосновная арома
тическая кислота состава СвН4 (С0аН)3. по
лучаемая при окисленіи паратолуоловой ки
слоты марганцово-каліевой солью.

Термидоріанцы — противники Робеспьера, 
низвергшіе его 9 термидора II года, т. е. 27 
іюля 1794 г.

Термидоръ—11-й мѣсяцъ (отъ 19 іюля до 
18 августа) во французскомъ революціон
номъ календарѣ.

Термина—ученіе о теплотѣ.
Терминологія —совокупность техническихъ 

словъ и выраженій, принятыхъ въ какой- 
либо области науки, искусства или ремесла.

Терминъ—1. спеціальное слово или выра
женіе, принятое въ извѣстной области зна
нія или ремесла; 2. срокъ уплаты, найма, 
выполненія обязательства й т. под.

Термиты (Termitidae) —сем. насѣкомыхъ 
подотряда ложно-сѣтчатокрылыхъ; обра
зомъ жизни напомин. муравьевъ. Имѣютъ
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продолговатое тѣло, большую голову. Кры
латыя особи способны къ размноженію, без
крылыя— безполы.

Термическій—имѣющій отношеніе къ тем
пературѣ.

Термобарометръ —см. Баротермометръ.
Термографъ — самопишущій (см. Термо

метръ).
Термодинамика — механическая теорія те

плоты. См. Теплота.
Термогенезъ — производство теплоты во

обще, но спеціально въ организмѣ, частью 
у растеній (напр. при цвѣтеніи аройнико- 
выхъ), но главн. обр. у животныхъ. Живот
ный Т. есть результатъ ассимиляціи и де
зассимиляціи при процессахъ питанія. Го
раздо менѣе значенія имѣетъ теплота, раз
виваемая въ организмѣ треніемъ и т. п. 
Термогенезъ хотя имѣетъ въ основѣ про
цессы окисленія, но слишкомъ сложные для 
сравненія съ горѣніемъ.

Термографъ - приборъ, позволяющій запи 
сывать измѣненія температуры и продол- 
жительность ихъ.

Термокаутеръ—хирург, инструментъ Паке- 
лена, основанный на накаливаніи платины 
въ сожигаемыхъ парахъ бензина, керосина 
и т. п. Платиновая проволока долго остает
ся накалённой и при темп, темнокраснаго 
каленія удобна для производства операцій, 
замѣняя съ успѣхомъ хирург, ножъ, при
жигая рану, останавливая кровь и не тре
буя дезинфекціи инструмента.

Термологія—ученіе о теплотѣ.
Термометръ — измѣритель температуры, 

т. ѳ. степени напряж, теплоты. Въ наукѣ 
принятъ 100-градусный термометръ Цель1 
зія. Въ Россіи въ обыд. жизни, къ сожа
лѣнію, сохранился еще 80-градусн. термом. 
Реомюра, а въ Англіи и Соѳд. Штатахъ еще 
менѣе удобный Фаренгейта. По Фаренгейту 
темп, таянія льда обозначается чрезъ 32°, 
а темп, кипѣнія воды чрезъ 212°. Чтобы пе
ревести градусы Ф. на Ц. надо изъ граду
совъ Ф. вычесть 32 и остатокъ умножить на 
*/„ потому что 180 дѣленій Ф.=100 дѣле
ніямъ Ц. Такъ, напр., 122° Ф.=(122—32)5/й— 
=50° Ц. Вели термометръ долженъ быть 
очень чувствителенъ и измѣрять темпера
туру въ тѣсныхъ предѣлахъ (напр. въ ме
дицинѣ, для опредѣленія.темпер, тѣла боль
ного), то строятъ скалу между тѣсными 
предѣлами, напр. отъ 30 до 45° и дѣлаютъ 
очень тонкую трубку при сравнительно 
большомъ резервуарѣ. Все это позволяетъ' 
имѣть длинную скалу, дѣлимую на много 
частей; Спиртовый термом, употребл. лишь 
для очень низкихъ температуръ по причинѣ 
весьма трудной замерзаемости алькоголя, 
тогда какъ ртуть замерзаетъ довольно легко 
(при 40° Ц.); при температурахъ близкихъ 
къ4~78° (точка кипѣнія спирта), спиртовый 
термометръ не годится. Дифференциальный 
или разностный термометръ съ двумя ша
риками, служитъ для опредѣленія разности 
темп, двухъ источниковъ, причемъ ртутный 
указатель подвигается отъ болѣе нагрѣ
таго шарика. Термометры максимальные— 
употребл. въ медицинѣ и метеорологіи. Ука

затель изъ ртути, достигнувъ максималь
ной темп., не можетъ двигаться назадъ, 
тогда какъ у минимальн. термом..наоборогъ 
указатель не можетъ подвинуться въ сто
рону менѣе высокой температуры. Устрой
ство ихъ основано на молекул, свойствахъ 
ртути, именно ея способности прилипать къ 
металлу, но не къ стеклу.

Термометръ воздушный—состоитъ изъ стек
ляннаго баллона, наполненнаго воздухомъ, 
и изъ капиллярной трубки (волосной труб
ки), погруженной въ подкрашенную во
ду. Съ температурою измѣняется объ
ёмъ замкнутаго воздуха, вслѣдствіе чего' 
жидкость, находящаяся въ капиллярной 
трубкѣ; поднимается и опускается. Хотя та
кой термометръ и чувствителенъ, но не 
имѣетъ большого практическаго значенія, 
такъ какъ объемъ заключеннаго въ бал
лонѣ воздуха, вслѣдствіе наружнаго давле
нія воздуха, измѣняется не пропорціональ
но нагрѣванію.

Термометрія — ученіе объ употребленіи и 
приготовлеши термометровъ.

Термометрографъ—термометръ а maxima 
et minima, снабженный автоматич, прибо
ромъ, записывающимъ его показанія.

Термомультипликаторъ—приборъ, состоящій 
изъ соединенія термоэлектрич. столба Но
били съ гальванометромъ Меллони. Пока
зываетъ малѣйшія измѣненія температуры, 
далеко чувствительнѣе наилучшихъ термо
метровъ. Помощью его опредѣлено, напр., 
нагрѣваніе отъ лучей, отражаемыхъ луной.

Термонатритъ—минералъ (семейства вод
ныхъ углекислыхъ солей), составъ H2N2C04; 
уд. в. 1,55; тверд. 1,5; не плавокъ; на вкусъ 
остро-щелочный.

Термоневрозъ — гипертермія (патолог, по- 
выш. темпер) вазомоторнаго (сосудо-дви- 
гат.) происхожденія.

Термосистолизмъ — родъ сократимости, 
опредѣляемой быстрыми измѣненіями окру
жающей температуры. Если измѣненіе мед
леннѣе, то не вліяетъ на полосатые, а только 
на гладкіе мускулы.

Термоскопъ — приборъ для опредѣленія 
измѣненія температуры, когда не требуется 
точнаго измѣренія.

Термостатика — ученіе объ установленіи 
равномѣрности температуры тѣлъ.

Термостатъ—приборъ, въ которомъ посто
яннымъ регулированіемъ притока тепла 
отъ источника достигается постоянство на 
извѣстное время строго опредѣленной тем
пературы, причемъ регулированіе тепла со
вершается автоматически. Т. употребляются, 
напр., при культивированіи и микроскоп, 
изслѣдованіи низшихъ животныхъ и рас
теній, требующихъ для своей жизни посто
янныхъ температ.

Термофильный—ищущій тепла, стремящій
ся къ теплу.

Термохроматическій—тѣло,которое, подобно 
квасцамъ и стеклу, діатермично (теплопро
зрачно? для извѣстныхъ лучей, но не для 
другихъ

Термохимія—особая область химіи,изучаю
щая явленія теплоты, сопровождающія ХИ-
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кости, кипящія около 156® и отличающіяся 
другъ отъ друга вращеніемъ плоскЪсти по
ляризацій. При нагрѣваніи съ бромомъ и 
іодомъ всѣ пинены превращаются въ ци- 
молъ. При обработкѣ пинена сухимъ хлоро
водородомъ получается хлоргидратъ тер
пена.

Терпентинъ — или скипидаръ. Въ медиц. 
противъ глистъ, при невральгіяхъ,гонорреѣ, 
катаррѣ мочев.пузыр. и т. д., и какъ наруж
ное раздраж. и укрѣпл. средство. Эфирное 
масло, содерж. въ хвойн. деревьяхъ, откуда· 
получается перегонкой. Сырой терп. (ски
пидаръ) растворяется въ 8—10 ч. алкоголя, 
легко обращается въ густую смолу на воз
духѣ, образуя кислоты муравьин. и уксусн.; 
очищается паромъ съ примѣсью ѣдкой из
вести. Чистый имѣетъ уд. в. О,se, раствор, 
въ 10—12ч. 90% алкоголя, смѣшив. съ эфи- 
ромъ, плав, при 160° растворяетъ сѣру, 
фосфоръ, смолы, каучукъ, поглощаетъ 
кислородъ и превращ. въ· смолист, жидк., 
образуя кислоты, какъ и неочищенный 
французов, терп. (скип.). Поляризуетъ влѣво, 
амер, и русск.—вправо. Первый содержитъ 
лѣвый пиненъ (терѳбентѳнъ) С10Н16, америк. 
—правый -пиненъ, русск.—прав, пиненъ и 
сильвестренъ. Всѣ три еодерж. немного ди- 
пентена. Съ сухимъ хлорист. водород. Т. 
образуетъ искусств, камфору С10Н17С1 (со
лянокислый терп.) бёзцв. кристаллы, пахну
щіе вродѣ камфоры, и плав, при 115°. .

Терпены, С10Н1в—рядъ йзомерныхъ угле
водородовъ, извѣстныхъ подъ общимъ 
именемъ терпеновъ. Эти вещества встрѣч. 
гл. образ, въ хвойныхъ растеніяхъ; весьма 
легко подвергаются дѣйствію различныхъ 
реагентовъ и претерпѣваютъ многія превра
щенія. Наиболѣе обыкновенный случай есть 
ихъ полимеризация. При нагрѣваніи въ за
паянной трубкѣ или при взбалтываніи съ 
крѣпкой сѣрной кислотою, фтористымъ бо
ромъ и др., терпены переходятъ въ поли
мерныя видоизмѣненія СиН24 и С20Н32. Тер
пены соединяются съ бромомъ, съ хлористо
водородной и бромистоводородной кислота
ми, съ хлористымъ нитрозиломъ, съ азо
тистой кислотой, образуя такія соединенія, 
какъ C10Hle. HCl, C10Hle. 2НС1 и т. д.

Терпигоревъ, Серг. Никол.—рус. белле
тристъ и публицистъ, извѣстный подъ псе
вдонимомъ Сергѣя Атавы, 1841—95; описы
валъ пореформенное дворянство, которое 

(фигурируетъ въ большинствѣ его произве
деній и гл. обр. въ очеркахъ Оскудѣніе, по- 
мѣщавш. въ Отеч. Зап., гдѣ, подъ вліяніемъ 
Щедрина, которому онъ подражалъ, Т. 
писалъ прекрасныя произведенія. Впослѣд
ствіи сильно опустился и писалъ въ Нов- 
Врем, довольно ничтожные фельетоны.

Терпимости дома—см. Проституція.
Терпкость—кислый вяжущій вкусъ, свой

ственный таннину и пр.
Терпсихора—муза танцевъ и хорового пѣ

нія, изображающ. съ большой лирой и плек- 
трономъ.

Терпугъ—желѣзный брусокъ съ крупны
ми насѣчками для соскабливанія неровно
стей на деревянныхъ издѣліяхъ.

мическія реакціи. Главн. трактатъ по термо
химіи Berthelot. Ср. Теплота горѣнія, Тепл, 
разложенія.

Термохимія — ученіе о тепловыхъ явле
ніяхъ, главнымъ образомъ о количествѣ 
теплоты, выдѣляющейся при разныхъ хими
ческихъ реакціяхъ. Проще всего случай со
единенія двухъ изолированныхъ газовыхъ 
молекулъ или атомовъ въ молекулу. Обык
новенно при соединеніи тепло выдѣляется. 
Это такъ наз. экзотермическія реакціи.

Термоэлектричество — электричество, воз
бужденное теплотой, по преимущ. то, кото
рое появляется при нагрѣваніи спаянныхъ 
между собою полосъ изъ разныхъ метал
ловъ. Лучшія пары для полученія термо
эл. токовъ составляются изъ сурьмы и ви
смута. Термоэл. столбъ является главн. со- 
ставн частью термомультипликатора.

Термоэлектричество—электричество, вызы
ваемое теплотой. Ср. Электричество.

Термы — 1. древне-римскія общественныя 
бани. Отличались обширными размѣрами 
и роскошной отдѣлкой. Въ Римѣ (см.) до 
сихъ поръ сохранились Т. Тита, Каракаллы 
и Діоклетіана; 2. теплые минеральные ис
точники—горячіе, средніе и прохладные.

Терко — франц, промышлен., 1763—1833, 
владѣлъ громадными фабриками во Фран
ціи, Италіи и Россіи. Изобрѣлъ много тех
ническихъ машинъ и аппаратовъ; развелъ 
въ Европѣ кашѳмирскихъ козъ.

Терновникъ, Primus spinosa—колючій кус
тарникъ изъ рода сливы; дико въ юж
ной Россіи.

Терновскіе сектанты—фанатики,подвергшіе 
себя въ 1897 г. закапыванію живьемъ въ 
землю, близъ слоб. Терновки, Тираспол. у. 
Херсонск. губ.

Терпандръ — греческій лирикъ и музы
кантъ изъ Лесбоса, род. около 648 г. доР. 
X·, творецъ греч. музыки; изобрѣлъ 7-ми- 
струнную цитру (киѳару). Изъ его произ. 
сохранилось лишь нѣск. ничтожныхъ отрыв
ковъ.· Bergk, Poetae lyrici graeci (Греч, ли
рика). Т. III.

Терпентинное масло, С40Н(в — это масло 
получается перегонкою съ водянымъ па
ромъ терпентина — смолистаго вещества, 
вытекающаго изъ надрѣзовъ въ корѣ раз
личныхъ видовъ сосны, лиственницы, пих
ты и др. Получающееся масло (скипидаръ) 
состоитъ главнымъ образомъ изъ смѣси 
углеводородовъ формулы С10Н1в. Различ
ныя деревья доставляютъ масла, нѣсколько 
отличающіяся другъ отъ друга по свой
ствамъ. Изъ превращеній терпентиннаго 
масла можно назвать слѣдующія. Оно по
глощаетъ изъ воздуха кислородъ, превра
щаясь въ смолистое вещество. Разведенною 
азотною кислотою легко окисляется въ цѣ
лый рядъ кислотъ: уксусную, пропіоновую, 
масляную, щавелевую, паратолуиловую, те
рефталевую и нѣсколько другихъ. Терпен
тинное масло идетъ на приготовленіе ла
ковъ. Оно находитъ примѣненіе и въ меди
цинѣ. При помощи фракціоиировки изъ тер
пентиннаго масла различнаго происхожде-1 
нія получаются стереоизомеры пинена, жид- |
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Терракоты—(итал. обожженная земля) ху
дожественныя вазы, статуэтки, фризы, ор
наменты и пр. изъ обожженной глины. Ан
тичное искусство широко пользовалось Т. 
Т. были уже на в., но только греки довели 
технику и форму до совершенства. Хорошія 
Т. были также у этрусковъ. Panofka, Т. 
королевск. музея въ Берлинѣ. Birch, Ист. 
древней керамики (pottery), Лонд. 1873. Ке- 
kulé, Греч, глиняя, фигуры изъ Танагры, 
Штуттг. 1878, Его же, Древнія Т. Fröhner 
Terres cuites d’Asie Mineure, Lecuyer, Terres 
cuites, 1882—5.

Террарій—помѣщенія для содержанія зем
новодныхъ; отъ акваріумовъ (см.) отлича
ются нѣсколько большими размѣрами, 
меньшей глубиной воды и площадками 
суши, занимающими обыкновенно около 
половины Т., а также стеклянной крышей, 
т. к. иначе населеніе Т. можетъ разбѣ
жаться.

Терраса—горизонтально срѣзанная воз
вышенность или уступъ,.

Территоріальная армія—запасныя француз
скія войска, то же, что нѣмецкій ландверъ. 
Ок. 600 т. челов.

Территорія—земля, область, принадлежа
щая извѣстному государству; въ Сѣв.-Амер. 
Соединен. Штатахъ—область, не вошедшая 
еще въ составъ штатовъ, вслѣдствіе недо
статка опредѣленнаго количества жителей, 
и находящаяся подъ управленіемъ губер
натора, назначаемаго соединеннымъ пра
вительствомъ. Въ настоящее время такихъ 
Т. 4.

Терроризмъ—см. Терроръ.
Террористы—приверженцы терроризма; въ 

частности этимъ именемъ обозначаютъ 
француз, революціонеровъ 90-хъ гг. XVII в. 
и русскихъ революціонеровъ 70-хъ годовъ.

Терроръ—1. Господство ужаса, Т. во фран
ціи (la Terreur) съ мая 1793 г. до іюля 1794 г. 
Бѣлый Т.—Господство реакціи во Франціи 
послѣ 1815 года. Ternaux, Ист. Террора, IL 
1862—81, 8 тт. Wallon, Терроръ. 2. Вулканъ 
на антаркт. материкѣ Викторія, 3317 м. 
Открытъ Джемсомъ Россомъ.

Терситъ (Thersites)—безобразный, дерзкій 
и злой грекъ, оклеветавшій Ахиллеса и уби
тый имъ за это подъ Троей. Его же билъ 
Одиссей за брань противъ Агамемнона. 
Ахиллесъ убилъ Т., по позднѣйшему пре
данію, за то, что Т. ткнулъ дротикомъ въ 
глазъ убитую Ах. амазонскую царицу Пен- 
еесилейю. Jacobs, - Vermischte Sehr. T. 6, 
Лейпц. 1844.

Терская область (у нѣмцевъ Terekgebiet) 
—на сѣв. склонѣ Кавказа; 69,467 кв. км. 
775,9'78 жит. въ 1894 г., а въ 1897 г. 
935,000, изъ которыхъ город, населен. 115 
тыс. Жители: русск., чеченцы, кабардинцы, 
осетины, кумыки, ногайцы, лезгины, армя
не, грузины, евреи, нѣмцы, персіяне и пр. 
—занимаются земледѣліемъ, скотовод
ствомъ, винодѣліемъ и пр. Минеральныя 
богатства: свинцово-серебр. руды, нефть, 
озерная соль, мало разработаны. На ю.-в. 
области горы Эльбрусъ и Казбекъ, лучшія 
въ Россіи ¡миперальн. воды (Пятигорскъ).

Т. о. дѣлится на территорію Терскаго каза
чьяго войска (отдѣлы—Пятигорскій, Сун
женскій и Кизлярскій) и округа: Нальчик
скій, Владикавказскій, Грозненскій и Ха- 
савъ-ІОртовскій. Жит. занимаются земле
дѣліемъ, рыболовств., шелководств., пчело- 
водств. Въ 1894 было 357 промышл. заве
деній, производившихъ на 1,6 мплл. рублей. 
Областной городъ—Владикавказъ.

Терскіе казаки—казаки, жившіе близъ гор. 
Кизляра; Иваномъ Грознымъ были пере
селены въ Терскій городъ на р. Терекѣ; 
отсюда переведены снова въ Кизляръ, гдѣ 
смѣшались съ семейными казаками. Впо
слѣдствіи изъ этихъ казаковъ, а также 
Гребенскихъ и др. образовалось Терское 
казачье войско. Ср. Казаки.

Терскій берегъ—прибрежье Кемскаго края 
Архангельской губ. на Бѣломъ морѣ, отъ 
мыса св. Носа до оконечности Канд ал ак- 
ской губы—в. и ю.-в. берегъ Кольскаго по
луострова.

Тертулліанъ—Квинтъ Септимій Флоренсъ 
—отецъ церкви первыхъ вѣковъ христіан
ства. 160—230. Принадлежалъ къ монтани- 
стамъ, которые не считались еще тогда 
еретиками. Соч. его апологетическаго и 
нравоучительн. характера. Его сочиненія, 
апологетич. моральныя и богаты мысля
ми, но часто темны и написаны грубымъ 
африк. стилемъ. Нѣм. пер. Кельнера, 1882.0 
Т. писали Böhringer, Hauck, Bonwetch, Lud
vig, Nöldechen. Знаменита его фраза: Credo 
quia absurdum (вѣрю, ибо нелѣпо).

Теруань де-Мерикуръ—амазонка революціи 
1762—1817, парижская куртизанка, якобин- 
ка, умерла въ домѣ сумасшедшихъ.

Терцеронъ—помѣсь европ. и мулатки.
Терцетъ—музыкальная пьеса для пѣнія 

на 3 голоса.
Терцина—строфа изъ трехъ пятистопныхъ 

ямбовъ съ перекрестными риѳмами.
Терціаріи (Tertius ordo de poenitentia)—мо

нашескій орденъ, основанный св. Францис
комъ въ 1221 г. и состоявшій изъ мужчинъ 
и женщинъ, которые, оставаясь въ міру и 
занимая свои обыкн. свѣтскія должности, 
считались членами ордена и подчинялись 
его уставу. Должны были не ссориться, не 
посѣщать зрѣлищъ, не роскошествовать.

I Одѣвались обыкновенно въ пепельно-сѣрый 
цвѣтъ. Къ нимъ, говорятъ, принадлежалъ 
Людов. IX французскій.

Терція—1. х/во доля секунды; 2. въ музы
кѣ—третій тонъ вверхъ отъ основного то- 

I на и также самый интервалъ, ограничен- 
I ный 1-й и 3-й ступенью гаммы.

Терье, Андре—соврем, франц, поэтъ, ака
демикъ, р. 1833; написалъ стихотворен., эпич. 
поэмы и романы, изъ которыхъ многіе 
перев. на рус. яз.: Евсевій Ломбаръ, Роза- 
Лиза, Братья Налимы.

Тесакъ—холодя, оружіе, съ прям., широ
кимъ и обоюдоострымъ клинкомъ и кресто
образною рукояткою; у нижи. чиновъ гвард. 
пѣхоты, у музыкантовъ арміи.

Тесло- -плотничье орудіе съ лезвіемъ, по
ставленнымъ не вдоль топорища, какъ у 

I топора, а поперекъ, какъ, напр., у кирки.
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Тессинъ или Тичино 1. Итальянская рѣ
ка, вытекаетъ изъ С.-Готарда, протекаетъ 
озеро Лаго-Маджіоре и впадаетъ въ р. По; 
длина248 км. 2. Швейцарскій кантонъ пор. Т. 
2818 кв. км.; 126,946 жит. (1888 г.). Гл. гор. 
Беллинцона, Franscini, Кантонъ T. (нѣм.), 
Osenbrüggen, Т. Библіографія по исторіи Т. 
составлена на ит. Моттою.

Тестнмоніумъ—свидѣтельство.
Тестъ-антъ—англ, законъ 1673 г. (актъ о 

клятвѣ), по кот. каждый чиновникъ обязанъ 
былъ давать клятву въ томъ, что не при
метъ ученія католич. церкви о пресуще
ствленіи вина и хлѣба въ кровь и тѣло 
Господни. Отмѣненъ актомъ 13 апр. 1829.

Тета Функціи (элементарныя понятія о 
функціи тета). Предполагаемъ лишь знаніе 
элементарныхъ теоремъ относительно мни
мыхъ величинъ, какъ, напр., теоремъ:

= COS X + i sin X
с—хі — cos X — i sin X, 

а также знаніе изображенія мнимыхъ коли
чествъ ври посредствѣ точекъ на плоскости. 
Рѣшимъ теперь слѣдующую элементар
ную задачу, которая познакомитъ насъ съ 
нѣкоторыми методами высшаго анализа. 
Предположимъ, что требуется изслѣдовать 
значенія, принимаемыя функціей.е3 въ дан
ной точкѣ плоскости. Здѣсь е есть извѣстное 
число 2,718..., z — X -+- іу составное перемѣн
ное. Сначала отвѣтимъ на слѣдующій во
просъ. Дана произвольная—дѣйствительная, 
мнимая или, вообще говоря, составная—по
стоянная. Спрашивается, можно-ли найти 
такую точку плоскости, въ которой е2 рав
няется этой постоянной? Если К = е2, то 
z = log К, гдѣ log обозначаетъ Неперовъ ло
гариѳмъ. Но извѣстно *), что log К = log Mod 
К + i Arg К, гдѣ Mod означаетъ модуль, Arg 
аргументъ составного количества К. Если 
log Mod К = А, одно изъ значеній Arg К 
есть В, то имѣемъ log К — А 4- і (В + ».2л), 
гдѣ п любое цѣлое число. Дѣйствительно, 
прибавленіе къ аргументу составного коли
чества любого числа полныхъ окружностей, 
т· е. прибавленіе п . 2л, возвращаетъ насъ 
къ исходной точкѣ, т. е. не измѣняетъ со
ставного количества. Итакъ, имѣемъ:

z = А -j- і (В 4- п. 2 л) = X -¡- ¡у, 
откуда: х = А; у == В 4 п. 2л
Стало быть, абсцисса искомой точки есть 
опредѣленная постоянная величина А; но 
ордината имѣетъ безчисленное множество 
значеній, получаемыхъ, придавая п любыя 
Цѣлыя значенія. Другими словами, суще
ствуетъ безчисленное множество точекъ на 
одной и той же вертикали, въ которыхъ ег 
имѣетъ величину, равную постоянной К, 
т· е. напередъ заданную величину. Двѣ 
послѣдовательныя точки на вертикали, въ 
которыхъ е2 = К, находятся между собою 
на разстояніи 2л. Вообразимъ, что плоскость 
раздѣлена горизонтальными линіями на

*) Пусть дано любое количество w съ модулемъ г 
и аргументомъ т. ѳ. выражаемое произведеніемъ

’Тогда log reV’ = lopr 4~ log = log »-J-®^— 
log Mod и -f- Arg u, что и требовалось доказать.

| полосы шириною въ 2л, при чемъ горизон
тальныя линіи параллельны оси х. Внутри 
каждой полосы попадетъ лишь одна точка, 

I въ которой ег = К, и непремѣнно въ каж
дой полосѣ будетъ одна такая точка. Пе
реходя отъ любой точки внутри какой-либо 
полосы и, подвигаясь параллельно оси у 
всякій разъ на разстояніе 2л, мы постоянно1 
будемъ возвращаться къ прежнимъ значе
ніямъ е2. Такъ, въ точкахъ г — блг, г — ітЛ, 
г 4- 4~г и т. д. значенія функціи ег равны 
между собою, именно въ нашемъ случаѣ 
равны К. Слѣдуетъ помнить, что, согласно 
геометрическому изображенію мнимыхъ ве
личинъ, передвиженіе параллельно оси у 
на длину 2л, прибавляетъ къ мнимому пе
ремѣнному слагаемое 2лі, ибо Длины по 
оси у измѣряются мнимою единицей і. При
бавленіе 2лг къ перемѣнному г не 'Мѣ
няетъ, какъ показано, функціи ег; поэтому 
2лі называется показатемъ періода функ
ціи е2, а самая функція періодически, тУ е. 
черезъ каждые 2лг возвращающаяся къ 
прежнимъ значеніямъ, называется періоди
ческою функціей. Итакъ, получаемъ теорему: 
Если раздѣлимъ плоскость координатъ 
прямыми, параллельными оси х и слѣдую
щими одна за другою на разстояніи, рав
номъ по абсолютной величинѣ 2л, на по
лосы, то значенія, которыми обладаетъ 
с2 внутри одной такой полосы, между собою 
различны, но затѣмъ повторяются въ каж
дой слѣдующей полосѣ какъ разъ въ преж
немъ порядкѣ. Стало быть, функція е2 есть 
періодическая функція съ показателемъ- 2лг. 
Внутри каждой полосы ег принимаетъ всѣ 
возможныя численныя значенія (К есть 
произвольная постоянная) и каждое такое 
значеніе лишь одинъ единственный разъ. 
Переходимъ теперь къ болѣе сложному слу
чаю. Разсмотримъ выраженіе вида ек*»а + 2г”, 
въ которомъ е, К и г имѣютъ прежнія зна
ченія, а п есть любое цѣлое число. Придавая 
п значенія 0, 1, 2, 3, 4... и—1,-2,—3,—-4..., 
МЫ получимъ: е° — 1, ек + 2г, е*к4<» и т. д.

Составимъ изъ всѣхъ этихъ выраженій 
безконечный рядъ и возьмемъ его сумму. 
Эта сумма очевидно имѣетъ видъ:

+ со
еКпя 4- 2гп-

—’ со
Предположимъ, что К есть составная ^по- 
стоянная вида А + Ві, у которой дѣйстви
тельная часть А есть отрицательное количе 
ство. Сумма нашего ряда Очевидно зависитъ 
какъ отъ выбора произвольной постоянной К, 
такъ и отъ значеній составного перемѣннаго 
2. Она есть, стало быть, функія отъ перемѣн
ной г и отъ параметра К и имѣетъ видъ 

Я(г,К),
гдѣ Я есть знакъ функціи. Эта функція имѣ
етъ названіе ’.общей функціи тета“ или 
просто „функціи Я“. Она играетъ въ высшей 
степени важную роль въ анализѣ вообще 
и въ теоріи эллиптическихъ функцій въ 
особенности. Для изслѣдованія природы
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функціи & разсмотримъ сначала болѣе про
стой рядъ:

4~ ОО

== ф(К), 
— оо

сумма котораго зависитъ лишь отъ пара
метра К = А + Вг, въ которомъ А есть отри
цательное количество, а В можетъ быть 
любымъ дѣйствительнымъ количествомъ. 
Придавая п значенія 0, + 1, . . . . 2, + 3, 
и соединяя члены е + і’· к=е + К и е — 1’-К = 

— е+‘ки т. п.

1) $ (л, К) = 7 , + 2гп .
ЛЯШП

--- ОО
знакъ суммы распространяется на век цѣ
лыя числа п отъ — оо до 4“ °°- Поэтому 
очевидно, что, нимало не измѣняя свойствъ 
функціи, можно замѣнить 4- п посредствомъ 
— п. Это равносильно тому, чтобы вмѣсто 
п = 0, + 1, + 2,— взять п = 0, + Ъ І 2,... По
этому имѣемъ также:

4~ °°
2) & (§ К) = *·»·

— °°.
Но съ другой стороны, поставивъ въ фор
мулѣ 1) вмѣсто 2 перемѣнное — 2, получимъ:

-Ьсо

а 3) & (—2, К) =7. еКп» —2гп
— оо

Сравнивая съ 2) находимъ:
&(£, К) = &(—«, К).

Функціи, не измѣняющіяся при замѣнѣ пе
ремѣннаго такимъ же съ обратнымъ зна
комъ называются четными (по аналогіи съ 
четными степенями). Итакъ, мы нашли 
теорему: Функція & есть четная функція. 
Другое въ высшей степени важное свой
ство функціи Н зависитъ отъ основного 
свойства показательной функціи,^которая, 
какъ мы показали въ началѣ, имѣетъ 
періодъ 2кг. Возьмемъ какую-либо покаэа-

найдемъ: Ф(К) =14- 2еК 4~ е4К..........................
_|_ еіб к + ,

Дѣйствительная часть К меньше нуля, и 
еслиВ = 0 и абсолют, вѳлич. А больше 1, 
то легко видѣть, что рядъ быстро убываетъ 
и будетъ сходящійся. Если, напр., К = — 2, 
то е —16К = е — 32 есть весьма малая дробь. 
Можно, однако, доказать (мы опускаемъ 
доказательство), что и въ общемъ случаѣ, 
когда В любое, А меньше нуля, рядъ всегда 
будетъ сходящимся. Аналогично доказы
ваютъ, при тѣхъ же условіяхъ, и сходи
мость ряда, сумма котораго равна функ
ціи #. Отсюда ясно, что функція Н имѣетъ 
вполнѣ опредѣленныя значенія, всегда ко
нечныя, исключая случая, когда само пе
ремѣнное г станетъ безконечнымъ — этотъ 
случай мы оставляемъ въ сторонѣ. Изслѣ
дуемъ теперь нѣкоторыя основныя свой
ства нашей функціи.

Въ формулѣ:
4-00

тельную функцію е« и увеличимъ ея пере
мѣнное на 2кг. Но е* — е“ е^, и 
по свойству показательныхъ функцій, 

м «-4- 2кг г,е = е ' . Въ этомъ не трудно убѣ-
2^4 диться и прямо. Дѣйствительно, е =1, 

потому что
e2rt* = cos 2к4-іsin2rc, и cos 2rc=l,sin 2к=0, 

а потому умноженіе на с2Кг (или, что то же 
для нашей функціи прибавленіе 2кг къ w) 
не мѣняетъ функціи. То же справедливо, 
если взять е2ртСг гдѣ р любое цѣлое число, а 
также если взять еир7и. Возьмемъ общій членъ 
рода,выражающаго & (г. К), т. е. членъ

Kns г 2zn,

и увеличимъ показатель на 2пряі, что не 
измѣнитъ нашъ членъ, а стало быть не из
мѣнитъ и ряда, выражающаго функцію &. 
Но нашъ общій членъ получитъ видъ:

eKn’-*-2zn-f-2nyKi pKna-|-2n(»-|-p к і).

Нотсъ другой стороны общій членъ вида 
еКп3 *4-2п (z-4-рК*), п0 опредѣленію фуНКЦІИ 9, 

дастъ рядъ, сумма котораго равна: & (г 4- 
4-ркг, К). Мы получаемъ поэтому:

О (г-|-ркг,К)=&(г, К),
т. е. функція U не измѣняется отъ увели
ченія перемѣннаго г (называемаго также 
аргументомъ) на любое кратное отъ кг.

Й такъ: функція Э есть періодическая функ
ція и показатель ея періода равенъ кі *).

Итакъ, раздѣлимъ плоскость рядомъ ли
ній параллельныхъ къ оси х по обѣ ея 
стороны и отстоящихъ между собою (абсо
лютно) на к (стало быть, считая по оси у, 
на кг). Внутри каждой полосы функція 9 
имѣетъ разныя значенія, которыя повто
ряются, въ томъ же порядкѣ, въ каждой 
слѣдующей полосѣ.

Посмотримъ теперь, какъ измѣняется 
функція Я при другихъ измѣненіяхъ аргу
мента, напр., если мы прибавимъ къ аргумен
ту г произвольное кратное отъ параметра К.

Чтобы сдѣлать это, замѣтимъ, что общій 
членъ обозначенъ произвольно еКп ^".Вмѣ
сто п. можно поставить и всякую, другую 
букву, напр., in, лишь бы т принимало всѣ 

I цѣлыя значенія отъ—оо до4-оо. Но въ та
комъ случаѣ ничто.не мѣшаетъ положить 
ш=п-|-1 или ж=п4-2 и т. и. Другими слова
ми, замѣна п посредствомъ п -|-р, гдѣ р 
любое цѣлое конечное число, не мѣняетъ 
функціи

Поэтому можемъ написать:
4~оо

1) &(г,К)—V е к W-i)4*

— оо
Преобразуя общій членъ, замѣтимъ, что 

его показатель К (п4-1)’4-2^(п4-1)=К(м_т 
-|-2п4-1)4-2гп-|-2г=К?»34-2п(К4-2:)-|-К4-22.Н0

*) Свойство это зависитъ, очевидно, отъ множите, 
лей вида в 2гм =z(e2*)n· Функція ez имѣетъ періодъ 2Яі, 
поэтому е*=ф (z) имѣетъ .періодъ Ki. Дѣйствительно 

в2» е2Пі—в2' но е2г е2К»= е2(*+к‘) ИЛИ ¥ (») —
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К4-2г не содержитъ п и, стало быть, не влія
етъ на составъ суммы, т. ѳ. ек+2г общій мно
житель всей суммы. Поэтому имѣемъ:

2) b(z, К)=ек+& Vne K"’+2(»+K)n.

—ОО
Но съ другой стороны, ВЗЯВЪ ВЪ К) 

вмѣсто z аргументъ г-)-К при первоначаль
номъ опредѣленіи:

&(Н-К,К)= V

—OÓ *
Сравнивая съ 2) получимъ:-

& (г+К,К) = Э (z,К). е-(К Иг)
Повторимъ тѣ же разсужденія, исходя 

изъ Н (£-}-К,К) и замѣняя опять z черезъ 
г-|-К, т. ѳ. взявъ 0 (г-|-2К,К). Затѣмъ приба
вимъ къ z еще К и т. д. Найдемъ:

9 (¿+К,К) = Я (2,К) C-(K+2s)
& (z 4- 2К,К) = »(z + К,К) е -(К + * + 2К) — 

= » (z + К,К) е - (зк 4- 2»)
9(г + ЗК,К) = & (г + 2К,К) е - (5К 4- г») 

& (г 4- дК:К) = Э [2 4- (5—1)К,К] е — [(2ч—і)К-{-2а·] 
Перемножая всѣ эти 9 равенствъ и сокра

щая, получимъ:
»(г 4- ?К,К) = » (г,К) еЧЯ + 2&) 

гдѣ: 8=1-}- 34-· · .(25—1)
сумма д нечетныхъ чиселъ. Но, какъ из
вѣстно, 1 4- 3 4“· · .4" (2? — 1) = 52 (сумма 
д нечетныхъ чиселъ равна у2). Стало быть 
имѣемъ важную теорему:

а (2 4- ?К,К) = е —<««К4-ліж) & (£,К).
Итакъ, при прибавленіи къ аргументу 

е функціи а любого кратнаго отъ параметра 
К, первоначальная функція а не воспроиз
водится въ прежнемъ видѣ, но умножается 
на множитель, именно на е съ отрицатель
нымъ показателемъ, Показатель этотъ 
32К 4- 2дг (разсматривая его абсол. вели
чину) по формѣ сходенъ съ показателемъ 
общаго члена в»»2К4-2и? первоначальной 
функціи а и получается изъ него замѣною 
а другимъ цѣлымъ числомъ 5. Раньше мы 
видѣли, что прибавленіе къ аргументу 
функціи а любого кратнаго отъ «і, напр., 
ргі (гдѣ р цѣлое; не’ мѣняетъ функціи. 
Примѣняя къ функціи а (г 4- ?К,К) найдемъ: 

а (г 4- рта 4- 5К,К) = е - (Кд» + 2я3) & (г>К) 
и эта Теорема включаетъ въ себѣ обѣ 
предыдущія, въ чемъ убѣждаемся, полагая 
поочередно р = 0, 5 = 0. Мы пришли, та
кимъ образомъ. къ слѣдующему результату: 
Функція а есть періодическая функція съ 
періодомъ к», конечная для всѣхъ конеч
ныхъ значеній аргумента (или, какъ выра
жаются: конечная на всей конечной пло
скости) и пріобрѣтающая показательный 
множитель вида е — Кг/'-раг ) при прибавле
ніи къ аргументу любого кратнаго отъ 
періода вмѣстѣ съ любымъ кратнымъ отъ 
аргумента, т. е. при прибавленіи къ пола
гаемыхъ рпі 4- $К. Первое изъ слагаемыхъ 
само по себѣ вовсе не измѣняетъ функціи, 
и перемѣна происходитъ, собственно, при 
прибавкѣ кратнаго отъ аргумента.

Тетанусъ—то же, что столбнякъ (см. это 
слово).

Тетеревиныя (Tetraonidae)—сем. птицъ изъ 
отр. куриныхъ съ короткими ногами, опе
ренными до пальцевъ, съ недоразвитымъ 
заднимъ пальцемъ, короткими тупыми 
крыльями, малой шеей и небольшой опе
ренной головой; полетъ тяжелый, шумный. 
Роды: тетеревъ (Tetrao), бѣлыя куропат. 
(Lagopus), сѣр. куроп. (Perdix), перепелка 
(Coturnix).

Тетеревъ (Tetrao)—родъ птицъ сем. тете
ревиныхъ. Виды: глухарь Т. urogallus, Т. 
косачъ Т. tetrix, живущій въ гористыхъ 
лѣсахъ и дающій съ глухаремъ помѣсь Т. 
medius; наконецъ рябчикъ Т. bonasia, иногда 
причисл. къ другому виду.

I Тетеря Павелъ, — малороссійскій заднѣ
провскій гетманъ съ 1662—64; зять Хмель
ницкаго; стоялъ во главѣ отказавшихся 
покориться московскому царю. Въ 1664 г. 
въ союзѣ съ Яномъ Казиміромъ предпри
нялъ походъ на лѣвый берёгъ Днѣпра; 'по
терявъ надежду, бѣжалъ въ Польшу, но 
былъ настигнутъ кошевымъ Сирко, кот. 
отбилъ у него похищенную войсков. казну.

Тетрагональная система — см. Кристаллы. 
Система съ тремя взаимно перпендикуляр
ными осями, изъ котор. двѣ равны между 
собою.

Тетрагонъ—четыреугольникъ.
Тетраэдритъ—мѣдная блеклая руда, со

держащая цинкъ; уд. в. около 5; тв. 3,5.
Тетраэдръ—простѣйшее правильное тѣло, 

правильная 4 гран, пирамид а; грани равност. 
треуг. Онъ же Геміэдръ (см.), октаэдр а- 
Оси проходятъ черезъ середины реберъ\

Тетрадимитъ—или борнитъ (теллуристый 
висмутъ) Bi6Te6Sj, рѣдкій минералъ; уд. в. 
7,45; тв. 1,5; кристалл, ромбоэдрич. системы; 
цвѣтъ свѣтло-сѣрый, металлическій.

Тетракарбонилъ (никкеля или желѣза)—ле
тучее соединеніе никкеля или желѣза съ 
окисью углерода (Ni(CO)4 и Рѳ(СО)4).

Тетралогія — соединеніе 4 драмъ, связан
ныхъ общей идеей или единствомъ содер
жанія.

Тетраметръ — стихъ, состоящ. изъ 4 мет
ровъ. Таково, напр., стихотв. Платена Гробъ 

I въ Вузенто (Platen, Das Grab im Busento).
Тетраметилъ — или іодистый аммоній; со

ставъ Ñ(CHS)4J; получается въ видѣ бѣлыхъ 
иглъ или призмъ непосредственно при со
единеніи амміака съ іодистымъ этиломъ.

Тетрархъ—1 .одинъ изъ четырехъ равнымъ 
членовъ правительства. Такъ, напр., одинъ 
изъ четырехъ римскихъ правителей (четве- 
рокнязей) Іудеи, временъ I. Хр.;2. въгреч. 
войскѣ начальникъ четырехъ рядовъ, со
ставлявшихся изъ 64 воиновъ.

Тетрахордъ—древне-греческій 4-хъ струн
ный музык. инструментъ.

Тетуанъ — гор. на сѣв. берегу Марокко, 
близъ Средиземн. моря; 25,000 жит., въ 
томъ числѣ 6000 евреевъ.-

Теургія—искусство входить въ сношенія 
съ духами и заручаться ихъ услугами,— 

I у египетскихъ и халдейскихъ мудрецовъ. 
["Играла большую роль у неоплатониковъ,
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особенно Ямвлиха и Прокла. См. Lobeck, 
Aglaophamus.

Тетратіоновая кислота(H2S4OG)—получается 
при дѣйствіи іода на растворъ сѣрновати
стонатровой соли (Na2S2O3).

ТеФроитъ — минералъ (сем. перидотъ) со
става (Mg, Fe, Mn)2SiO3 съ преобладаніемъ 
марганца; уд. в. 3,2; тв. 5,5.

Техазитъ или никкелевый изумрудъ (за- 
ратитъ) — водный углекислый никкель 
(H4N8laCOn); уд. в. 3,вз; тв. 3,25; изумрудно
зеленаго цвѣта; встрѣчается въ хромовомъ 
желѣзнякѣ.

Техасъ (Texas)—юго-запад, штатъ, вели
чайшій въ Сѣв.-Амер. Соед. Штатахъ, 
25°50'—36°30' с. ш., на бер. Мексиканскаго 
зал.; 688,340 кв. км. У берега — равнина, 
затѣмъ группы холмовъ, полоса 250 — 320 
км. ширины, съ преріями, а на с.-з. гор
ная страна, высота до 1300 м., плодородна, 
богатая рудами и лѣсами, частью же го
лая скалистая. Климатъ жаркій, влажный, 
веобще здоровый, за исключеніемъ берего
вой части. У форта Уортъ средн, темп, 
года 17,5°. Производство маиса, бататовъ, 
хлопка, табаку, риса и сахарнаго трост
ника; добываніе каменнаго угля, желѣза, 
золота, серебра и пр. Жит. въ 1896 г. 
2.235,523, въ томъ числѣ 1.062,970 женщ. 
Цвѣтныхъ 488,176. Значит, гавань Гальве- 
стонъ; гл. гор. Аустинъ.

Техника—совокупность правилъ, которыми 
руководствуются при изученіи искусства; 
правила приложенія теоріи къ дѣлу, къ 
практикѣ.

Техникъ — общее названіе для лицъ, по
лучившихъ спеціальную подготовку для 
практической дѣятельности; сюда: инже
неръ, технологъ, архитекторъ, топографъ, 
химикъ-практикъ, агрономъ.

Техническій рисунокъ — наброски предме
товъ въ перспективѣ или ситуаціонномъ 
положеніи (въ архитектурѣ, фортификаціи, 
артиллеріи и пр.).

Техническія выраженія — то же, что тер
мины (см.).

Техническое образованіе — распадается на 
высшее (въ спеціальныхъ учебныхъ заве
деніяхъ), среднее и низшее (въ техниче
скихъ и ремесленныхъ училищахъ). Высш, 
учебн. завед. въ 3. Европѣ называ
ются политехническими школами (Polyte
chnicum), первая изъ кот. была основ, въ 
Парижѣ въ 1794 г. (Ecole Polytechnique), 
затѣмъ въ Прагѣ, Вѣнѣ, Карльсруэ, Мюн
хенѣ, Цюрихѣ и др. Въ Россіи существуетъ 
болѣе 100 технич. учебн. завед.

Технологія — наука, изучающая способы 
переработки сырыхъ матеріаловъ въ пред
меты потребленія. Раздѣляется на механи
ческую, которая занимается обработкой сы
рыхъ матеріаловъ безъ измѣненія ихъ со
става, и химическую, трактующую объ об
работкѣ веществъ химическимъ путемъ.

Технологъ — спеціалистъ по приложенію 
техническихъ наукъ къ практикѣ.

Тецель, Іоганнъ—монахъ доминиканскаго 
ордена (1455 — 1519). Съ разрѣшенія папы 
занимался продажей индульгенцій (см.)

въ Германій. Въ 1517 г. былъ обличенъ 
Лютеромъ.

Теченія моренія—см. Морскія теченія.
Течка"— рѣзкое проявленіе полового ин

стинкта у животныхъ въ извѣстные періоды 
времени.

Тиберій — обыкновенно пишутъ на греч. 
ладъ Тиверій—Т. Клавдій Неронъ, римскій 
императоръ. 42 до Р. X.—37 по Р. X. Сынъ 
Ливіи - Друзиллы, а черезъ нее послѣ 
ея брака съ Августомъ пасынокъ импера
тора. Въ молодости участвовалъ въ похо
дахъ, подавилъ возстаніе въ Панноніи и 
Далматіи, напалъ на сикамбровъ, изъ ко
торыхъ 40.000 переселилъ на Лѣв. берегъ 
Рейна. Послѣ смерти Агриппы женился на 
Юліи, дочери Августа. Послѣдній не лю
билъ его, но тѣмъ не менѣе усыновилъ и 
по смерти Авг. въ 14 по Р. X., Т. сталъ 
императоромъ. Правилъ энергично, въ об
щемъ умно: его правленіе принесло много 
пользы провинціямъ. Былъ ВЪ то же время 
жестокъ, особенно по отношенію къ сена
торамъ, которыхъ считалъ помѣхою своей 
власти. Послѣ смерти Германика, под
палъ вліянію Сеяна, сталъ враждебенъ соб
ственной семьѣ и поселился на островѣ 
Капри, предоставивъ Сеяну полную сво
боду дѣйствія. Въ 31 году, однако, узнавъ 
объ измѣнническихъ планахъ Сеяна, пове
лѣлъ сенату осудить его и присудить къ 
смертной казни. Мѣсто Сеяна занялъ Мак- 
рои, который въ концѣ концовъ задушилъ 
самого Т., впрочемъ когда тотъ лежалъ уже 
на смертномъ одрѣ. О Т. на нѣм. писали 
Штаръ, Фрейтагъ, Пашъ, Деппе. На фр. 
Беле.

Тибетъ—значительн. область внутр. Азіи. 
27—36° с. ш. 78—99° в. д. ограниченъ главв. 
Гималайск. хребтомъ Алтынъ - Тагъ и 
др. высокими хребтами. 1.993,000 кв. км. 
1.165,000 жит. Тибетское плоскогорье—вели
чайшее ца земномъ шарѣ. Вся восточная 
часть занята горными хребтами. Послѣди, 
принадл, къ системѣ Куэнъ-Лунь. Горы 
Марко-Поло и др. Плоскогорье въ среднемъ 
не ниже 4000 м., горы же, напр., Дюпле въ 
ю. части Куэнь - Луня достигаютъ даже 
8000 м. Высота проходовъ не ниже 5000 м. 
На з. масса озеръ, въ томъ числѣ Тенгри- 
Норъ съ солоноватой водой. Поселенія пре
имущественно подлѣ озеръ. Въ ю. части Т., 
истоки Инда и Брамапутры: на в. истоки 
Меконга, Янъ-Цзы-Кіанга и Гоанго. Здѣсь 

I двойное озеро Цари и Норву-Норнъ. Къ с. 
отъ Цѣпи Марко-Поло большая солончако- 

I вая пустыня Цайдамъ, а на с. бассейнъ 
Куку-Нора. Минералы: золото, желѣзныя 
руды, ляписъ—лазули (лазоревый камень), 
соль, бура, селитра—въ степныхъ озерахъ. 
Климатъ вполнѣ континентальный. Лѣто 
знойное, зимою морозы до 30°. Снѣгъ идетъ 
рѣдко. Флора: на плоскогорьѣ нѣтъ де
ревьевъ, лишь кустарники. Разные виды 
лука, ириса и астрагала въ болѣе плодо
родныхъ мѣстахъ. На горахъ характерная 
трава тибетск. кобрезія. На в. мѣстами 
пихты, березы, рододендроны: въ долинѣ 
Лхассы чудные парки, цвѣтники и вино-
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Тиволи—городъ въ итальянской римской 
провинціи. Прекрасное мѣстоположеніе у 
подошвы Сабинск. горъ на р. Аніене или 
Тевероне. Здѣсь древній Тибуръ съ остат
ками римскихъ виллъ. Водопады, сѣрные 
ключи. 9730 жит. въ 1881 г.

Тигель—котелъ для химическ. реакцій и 
для технич. цѣлей.

Тигранъ—съ прозвищемъ Великій, царь 
Арменіи. 121—36. Изъ рода Арзакидовъ. На 
престолъ вступилъ въ 95. Совершилъ много 
завоеваній. Основалъ резиденцію Тиграно- 
керту и назвалъ себя царемъ царей. Не вы
давалъ римлянамъ своего тестя Митрида
та, бѣжавшаго къ нему. Лукуллъ побѣдилъ 
его и преслѣдовалъ, но вслѣдствіе бунта 
въ своемъ войскѣ не успѣлъ настичь. Пос
лѣ пораженія Митридата Помпеемъ, Т. въ 
66 подчинился римлянамъ, признавъ ихъ 
верховенство.

Тигре—с. часть Абиссиніи. Временно бы
ло отдѣльн. царствомъ. Гл. городъ и'^вези- 
денція намѣстника или раса, Адуа. Языкъ 
какъ и амгарскій, происходитъ отъ древне- 
эфіопскаго, но значительно отличается отъ 
амгарскаго.

Тигровая кошка — иначе пантеровая или 
оцелотъ. Африканская—то-же. что сервалъ.

Тигръ—хищникъ изъ семейства кошачь
ихъ. 1,6 м. длины. Бываютъ даже болѣе 
крупные экземпляры. Пи географ, распро
страненію превосходитъ всѣхъ дикихъ ко
шачьихъ. Есть три разновидности—сибир
ская, бенгальская и явская. Т. встрѣчает
ся отъ 8° ю. ш. до 53° с. ш. На Амурѣ 
тигры очень нерѣдки. Получена также по- 
мѣсь между тигромъ и львомъ.

Тидеманъ. Фридрихъ'—врачъ и зоологъ. 
1781—861. Читалъ въ Гейдельбергѣ. Тру
ды: Анатомія сердца рыбъ. Анатомія без
головыхъ уродовъ. Пищевареніе по опы
тамъ—вмѣстѣ съ Гмелиномъ. Мозгъ негра 
въ сравненіи съ мозгомъ европейца. О жи
выхъ червяхъ и насѣкомыхъ въ носо
вой полости человѣка. Исторія табака.

Т и киоръ, Джорджъ— и стори къ ли тературы. 
1791—871. Родомъ изъ. Бостона. Много пу
тешествовалъ по Европѣ. По возвращеніи 
сталъ проф. франц, и йен. литературъ въ 
Гарвардскомъ университетѣ. Прославился 
своей Исторіей испанской лит., изд. 1872. 
Кромѣ того написалъ біографіи Лафайета 
и Прескотта.

Тиковое дерево—или Тектона—родъ дере
вьевъ изъ сем. вербеновыхъ; три вида въ 
іожн. Азіи и Малайск. архипелагѣ. Даютъ 
превосходное дерево, особенно ^цѣнящееся 
какъ корабельный лѣсъ. Уд. в. 0,8э. Оно 
втрое прочнѣе дуба.

Тикъ (Tieck)—Іоганнъ-Людвигъ, нѣм. пи- 
і сат. 1773—1853, представитель романтиче- 
! ской школы въ Германіи; поэтъ и критикъ. 
Въ Берлинѣ занялся писательствомъ. Из- 

' вѣстность пріобрѣлъ повѣстями и романа- 
і ми: Петръ Лебрехтъ, 1795, Вильямъ Ловелль, 
і Абдаллахъ, Страусовыя перья (сатира). На 
I почву романтизма перешелъ въ Народи. 
I сказкахъ Петра Лебрехта, мрачномъ раз- 
і сказѣ: Русый Эккертъ и фантастич. сатир.
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градники. Внутри бѣдная растительностью 
степь, имѣющая однако до 20 туземныхъ 
видовъ ревеня. Фауна: восточная среди
земноморская: дикій якъ—видъ быка, ар
гали, четырерогая антилопа или чикора, 
антилопа хиру или пантолапсъ. Дикая ло
шадь или тарпанъ, джикетай, барсъ и раз
новидность сирійскаго медвѣдя. Населеніе: 
большая-часть состоитъ изъ тибетцевъ или 
бодджи. Кромѣ того монголы или сокпа, 
тюркскіе горцы,китайцы, а въ городахъ есть 
также индусы. Тибетцы живутъ, кромѣ Ти
бета, также въ Бутанѣ, Ладакѣ и др. смеж
ныхъ странахъ; У богатыхъ господствуетъ 
полигамія, у бѣдныхъ очень часто встрѣ
чается поліандрія, особенно въ формѣ ли- 
вирата (см.). Населеніе находится подъ 
двойнымъ гнетомъ свѣтской и духовной 
аристократіи. Въ монастыряхъ сильно раз
вита богословская ученость, частью также 
туземная, медицина. Вообще тибетцы обра
зованнѣе большинства своихъ сосѣдей. Гл 
занятіе скотоводство, затѣмъ земледѣліе. 
Промышленность ограничивается пригото
вленіемъ войлоковъ и др. шерстяныхъ, а 
также металлическихъ товаровъ потребляе
мыхъ гл. образомъ внутри страны. Тор
говля съ Индіей, несмотря на затрудненія 
со стороны Китая, довольно значительна. 
Въ 1894 г. ввозъ составлялъ 643,720, вы
возъ 1.246.240рупій. Религія—буддизмъ въ 
своеобразной тибетской формѣ. Духовный 
глава—Далай Лама (см.), которому подчи
нены всѣ прочіе ламы. Богослуженіе съ 
музыкой, обильными куреніями и вообще 
сильно дѣйствующими на воображеніе при
датками. Клапротъ на фр., Шлагинтвейтъ 
на нѣм., Ганценмюллеръ на нѣм.,' Прже
вальскій на русск., Бонвало, Дегоденъ и 
Дютрёйль - дю - Ренъ на фр., Рокгилль и 
Боуэръ на англ.

Тибръ—лат: Тиберисъ, ит. Тевере—глав
ная рѣка средней Италіи. Вытекаетъ изъ 
этрускихъ Аппенинъ. Длина 393 км., въ 
томъ числѣ для большихъ судовъ су до
ходенъ на 144 км. Бассейнъ 17,733 кв. км. 
Часто причиняетъ наводненія, имѣетъ мут
ныя воды. Дельта быстро засоряется. Во- 
сточн. рукавъ Остія теперь въ 6,8 км. отъ 
моря. На Т. Римъ. Описанія: на англ. Смита, 
на нѣм. Ниссена;

Тибуллъ—римскій поэтъ, элегикъ, 55—19. 
Изъ богатаго, но потомъ разоривш. рода- 
всадниковъ. Ему покровительств. Мессла. 
Въ элегіяхъ, между прочимъ, онъ жаловался 
на невѣрность своей возлюбленной Деліи, 
собственно Планіи. Нѣк. изъ нихъ очень 
задушевны; третья книга Т. написана не 
имъ, а бездарнымъ подражат. Лигдаму- 
сомъ. Четвертая кн. подлинная. Нѣм. пер. 
Фосса, Биндера, Эберца, русск. Фета и др.

Тиверіада— городъ въ Палестинѣ, именно 
въ Галилеѣ на з. берегу Генисарѳтск. или 
Тиверіадск. озера. Основанъ для своей ре
зиденціи Продамъ Антиною Былъ построенъ 
въ греко-римскомъ вкусѣ, съ амфитеатромъ 
И т п. Послѣ гибели Іудеи, здѣсь была вы
дающаяся школа еврейскихъ ученыхъ. Здѣсь 
впервые возникъ іерусалимскій Талмудъ.
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драмою: Котъ въ сапогахъ. Но особенно про
славились: Странствованія Франца ІПтѳрн- 
бальда, Принцъ Цербинъ, Романтич. стихо
творенія, трагедія Св. Женевьева, комедія 
Императоръ Октавіанъ и позднѣйшія новел
лы. Былъ другомъ Новалиса (Гарденбѳрга), 
Фихте и Шеллинга. О немъ: Корке ѵ. Frie- 
sen, Ad Stem, Steiner. Братъ его Хри
стіанъ Фридрихъ, 1776—851, скульпторъ.

Тииъ—1. подергиваніе лица; судорога ли
цевыхъ мускуловъ. Рѣдко поддается лѣче
нію (прозопальгія); 2. плотная матерія, выдѣ
лываемая изъ пеньки, для мебели и мат- 
рацовъ.

Тиліацеи (Tiliaceae)—сем. липовыхъ, куда 
принадлежитъ и родъ Tilia (липа).

Тилли. Іоганнъ, графъ—полководецъ Трид
цатилѣтней войны, 1559—1632. Воспитан
ный іезуитами, служилъ сначала въ испан
скихъ и австрійск., затѣмъ въ баварскихъ 
войскахъ; въ началѣ Тридцатилѣтней вий- 
ны былъ назначенъ фельдмаршаломъ ка- 
толич. лиги. 1620 выигралъ сраженіе на 
Бѣлой Горѣ; послѣ нѣсколькихъ пораже
ній и побѣдъ въ 1630 назначенъ на мѣсто 
Валленштейна генералиссимусомъ. 1631 
взялъ Магдебургъ, но былъ разбитъ Гу
ставомъ - Адольфомъ. 1632 убитъ подлѣ 
Райна.

Тилло, А. А.— русск. географъ. Род.въ1839 г. 
въ г, Кіевѣ, ум. 1900 г., высшее образованіе 
получилъ въ Михайловской артиллерійской 
академіи и геодезическомъ отдѣленіи Ни
колаевской академіи Генеральнаго штаба. 
Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ находился 
въ Оренбургскомъ краѣ, занимая должность 
начальника военно-топографическаго отдѣ
ла, гдѣ произвелъ самостоятельно цѣлый 
рядъ астрономическихъ опредѣленій, какъ 
въ Тургайской, такъ и въ Уральской обла
стяхъ, затѣмъ составилъ подробныя и тща
тельно провѣренныя карты земель Орен
бургскихъ и Уральскихъ казачьихъ войскъ, 
а также карту обширнаго Оренбургскаго 
края и въ промежутокъ того же времени 
подъ его непосредственнымъ наблюденіемъ 
и при личномъ его участіи была произве
дена магнитная съемка степныхъ областей, 
находящихся между Оренбургомъ и Араль
скимъ озеромъ. Въ 1874 г. А. А. Тилло 
былъ назначенъ начальникомъ экспедиціи 
для опредѣленія разностей уровней Кас
пійскаго и Аральскаго морей. Въ 1889 г. 
издалъ первую гипсометрическую карту 
Европейской Россіи, а также рядъ работъ 
по орографіи Россіи. Съ 1883 по 1894 г. со
стоялъ начальникомъ штаба 1 армейскаго 
корпуса и въ то-же время много работалъ 
на научномъ поприщѣ. Изъ работъ его осо
бенное вниманіе обратили на себя слѣдую
щія: Магнитныя карты и мемуары по зем
ному магнетизму, которыя были изданы, 
въ виду выдающагося научнаго интереса, 
академіей наукъ; Изслѣдованіе о распре
дѣленіи атмосфернаго давленія въ Россіи 
и на. Азіатскомъ материкѣ и мн. др. Мно
го труда и личнаго участія вложилъ А. А. 
Тилло въ дѣла экспедиціи по изслѣдова
нію источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Евро
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пейской Россіи, начальникомъ которой онъ 
состоялъ нѣсколько лѣтъ.

Тильзитъ—городъ въ Восточн. Пруссіи, въ 
округѣ Гумбинненъ при впаденіи Тильзы 
въ Мемель. Въ 1895 г. было 28,217 жит. 
Здѣсь въ 1807 г. былъ заключенъ Напо
леономъ I миръ съ Россіей и Пруссіей. По
слѣдняя утратила половину своихъ владѣ
ній. Ср. книгу: Изъ прошлаго города Т., 
1888—92, 5 частей. (На нѣм.).

Тиманнитъ—илц селенистая ртуть (HgSe); 
плотное вещество сѣро-стального цвѣта; уд. 
в. 7,2; тв. 2,5.

Тиманская тундра или Малоземельная — въ 
Мезенскомъ у., Архангельской губ., начин, 
на лѣв. берегу Печоры. Простирается отъ 
Чесской губы до границы Азіи — ок. 88 т. 
км.; прорѣзывается Тиманскимъ хребтомъ- 
водораздѣломъ Печоры и Мезени. Обита
тели-самоѣды, владѣющіе моховыми паст
бищами, прорѣзанными рѣками и богаты
ми озерами.

Тиманскія горы—водораздѣлъ системъ рр. 
Мезени и Печоры, проходятъ по Вологод
ской и Архангельской губ. и на Каниномъ 
полуостровѣ заканчиваются Тіунскими го
рами.

Тимбукту — торг. гор. въ южной Сахарѣ, 
теперь принадл. Франціи. Въ 10 км. на сѣ
веръ отъ Нигера; 20 т. жит. Въ 1880 г. важ
ный торговый пунктъ; отпускаетъ слоно
вую кость, страусовыя перья, полотняныя 
издѣлія. Дома одноэтажн. (глиняныя ма
занки) съ плоек, крышами, три мечети, въ 
томъ числѣ Джингере-Бѳръ (Большая). Жит.: 
арабы, туареги, фульбы, бамбарры, мандин- 
ги. Первый изъ европ., достигшій Т., былъ 
Лэнгъ', вскорѣ затѣмъ убитый (1826). Бартъ, 
Пут. по Центр. Африкѣ, Гота 1857. Ленцъ, 
Тимб. Лейпц. 1892.

Тимирязевъ, Климентій Аркад.—проф. бо
таники Московск. унив. (р. 1843). Его сон.: 
Жизнь растеній, Чарльзъ Дарвинъ и его 
ученіе, Растенія и солнечн. энергія и др., 
доставили ему громкую извѣстность. Много 
полемизировалъ съ антидарвинистами,проф. 
Данилевскимъ и Страховымъ. Помѣщалъ 
статьи въ Нов. Словѣ (народнической редак
ціи), а также въ Русск. Мысли. Изъ его 
работъ выдаются изслѣдованія надъ влія
ніемъ разныхъ Лучей спектра на, хлоро- 
филльн. функцію.

Тиміанъ—то-же, что Богородская трава, 
растеніе изъ сем. губоцвѣтныхъ.

Тимолъ — одинъ изъ гомологовъ фенола, 
изопропилъ-метакрезолъ

С10Н14О, т. е. СНе—ОН (ш). 
\С3Н7 (р). 

вмѣстѣ съ цимоломъ и тименомъ находит· 
ся въ маслѣ тиміана. (Thymus vulgans)· 
Моноклинные крист,, плав, при 50°. Уп°' 
требляѳтся, какъ слабое антисептическое 
средство, особенно для зубныхъ полоска
ній. Іодированный Т. называется аннидали- 
номъ и употребляется, какъ суррогатъ іодо
форма. При дѣйствіи фосфорнаго ангидри
да, Т. даетъ метакрезолъ; при дѣйствіи пяти
сѣрнистаго фосфора—цимолъ. Эти реакціи
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показываютъ, что въ тимолѣ замѣщающія 
группы имѣютъ именно то положеніе, ко
торое указывается данной выше формулой. 
Тимолъ есть одинъ изъ двухъ теоретиче
ски возможныхъ гидроксильныхъ производ
ныхъ цимола. Другой, карвакролъ, содер
житъ водный остатокъ въ ортоположенш 
относительно метила. Онъ полученъ изъ 
соотвѣтственной сульфоцимоловой кислоты. 
Въ природѣ находится въ эфирномъ маслѣ 
растенія Origanum hirtum. Онъ можетъ быть 
также полученъ изъ карвола, содержаща
гося въ тминномъ маслѣ.

Тимократія—форма государственнаго уст
ройства, при которой политическія права 
и обязанности опредѣляются сообразно иму
щественному состоянію гражданъ Напр., 
учрежденія Солона въ Аѳинахъ и Сервія 
Т. въ Римѣ. Въ отличіе отъ плутократіи 
не означаетъ непремѣнно деспотизма со 
стороны богачей, хотя легко вырождает
ся въ плутократію.

Тимокъ—правый притокъ Дуная, въ Сер
гіи, составляетъ границу (политич. и этни- 
зраф.), съ Болгаріей; 135 км. длины. Обра- 
буется изъ восточн. и зап. Тимока, кото
рые соединяются у Княжеваца въ одну р., 
текущую по Сербіи.

Тимолеонъ—коринѳскій полководецъ, 411 — 
337 г. до Р. X.; убилъ своего брата Тимо- 
фана, захватившаго верховную власть въ 
Коринѳѣ; жилъ послѣ того 20 лѣтъ въ уеди
неніи. Освободилъ Сиракузы въ 343 г. отъ 
тирана Діонисія Младшаго; возстановилъ 
во всѣхъ сицилійскихъ городахъ респуб
лику; заставилъ карѳагенянъ очистить Си
цилію. О немъ см. у Плутарха и Корнелія 
Непота.

Тимокъ аѳинскій — человѣконенавистникъ, 
современ. Сократа. Шекспиръ написалъ 
пьесу Тимонъ аѳинскій.

Тиморъ—самый большой и сам:, восточн. 
изъ Малыхъ Зондскихъ острововъ; 32,586 кв. 
км. 786,000 жит. (папуасовъ, частью-же ма
лайцевъ, китайцевъ, европейцевъ). О-въ окру
женъ коралл, рифами. Есть богатый ископа
емыми угольн. известнякъ. Золото, мѣдь. 
Клим, жаркій, сухой, на морск. берегу вред
ный; фауна индо-папуасская: летуч, собаки 
и ДР· рукокрылыя, видъ свиньи, видъ земле
ройки; яванская обезьяна, видъ оленя, 116 
видовъ сухон. птицы, красив, насѣкомыя. 
Флора переходная къ австралійской. Ю.-з. 
часть принадл. Нидерландамъ, съ гл. гор. 
Купангомъ. Португальская часть на сѣв. 
съ гл. гор. Дили, Бастіанъ, Индонезія, 
Форбсъ, Стравствов. по Малайск. арх.

Тимоѳеевка (Phleúm pratense)—раст. изъ 
сем. злаковъ, одна изъ лучшихъ кормовыхъ 
травъ; сѣется часто вмѣстѣ съ клеверомъ.

Тимпанъ—1. музыкальный инструментъ, 
состоящій изъ котла, обтянутаго кожей; 2. 
въ архит.—простр. между карнизами фрон
тона.

Тимуръ или Тамерланъ, собств. Тимуръ 
ленкъ, хромой Тимуръ—азіатск. завоеватель, 
1333—1405. Велъ свой родъ отъ Чингисъ- 
хана; отецъ его Тургай былъ ханъ племени 
берловъ; жилъ послѣ гибели отца въ Самар

кандѣ; потомъ въ пустынѣ. 1369 провозгла
шенъ эмиромъ и имѣлъ столицу въ Самар
кандѣ. Съ 1380 совершилъ 35 походовъ. За
воевалъ Персію, Грузію, 1394 проникъ въ 
Русь, 1398 завоевалъ Индостанъ до устья 
Ганга. Призванный греками противъ сул
тана Баязета, 1400 разбилъ турокъ, затѣмъ 
повернулъ назадъ, разрушилъ Багдадъ, за
воевалъ Сирію. 1402 между нимъ и Баязе- 
томъ произошло рѣшит. сраженіе у Ангоры: 
800,000 монголовъ уничтожили 400 тысячное 
турецк. войско.. По кровит, наукамъ и искус
ствамъ. О немъ на фр. Langles и переводъ 
соч. Шерифъ Эдипа: ср. Монголы.

Тиндаль, Джонъ (Tyndall)—знаменит, анг- 
лійск. физикъ и популяризаторъ. 1820—893. 
Работалъ по тригонометрия; съемкѣ Англіи, 
1847 учитель, 1848 уѣхалъ въ Германію и 
учился въ Марбургѣ и Берлинѣ, 1853—87 
проф. физики въ Королевск. Институтѣ въ 
Лондонѣ. Гл. его изслѣд. относятся къ діа
магнетизму, лучистой теплотѣ, распростр. 
звука и превращенію энергіи. 1856 съ Гекс
ли, а потомъ самъ изслѣдовалъ альпійск. 
глетчеры. Его популярн. лекціи Образцовы. 
Онъ былъ геніальный экспериментаторъ. 
Соч., кромѣ спеціальн. работъ: Альпійскій 
глетчеры-. Звукъ, Свѣтъ, Фрагменты науки. 
Теплота, Лекціи объ электр., Формы воды въ 
тучахъ и рѣкахъ. Діамагнетизмъ, Радіація, 
Часы упражненій на Альпахъ, Вкладъ въ мо- 
лекулярн. физику, Натуральн. философія въ 
легкихъ урокахъ, Фарадей какъ изобрѣта
тель, Новые фрагменты о матеріализмѣ.

Ти зналъ или бура—борнонатріевая соль 
(B4O7Na2.10H2O), сѣроватаго цвѣта; блескъ 
стеклянно - смолистый; уд. в. 1,7, тв. 2,ь. 
Имѣетъ важное практическое значеніе..

Тинктура—(вытяжка) въ медицинѣ настой 
лѣкарственнаго вещества на водѣ, винѣ или 
спиртѣ, эфирѣ. Т. Aloes: 1 ч алоэ и 5 спирту; 
Т. Aconiti: 1 ч. клубней аконитаи 10 ч. раз- 
вед. спирта; Т. amara: изъ померанцов. ко
рокъ (2 ч.), золотысячн. (3 ч.) и энціаны 
(3 ч.) и др. примѣсей; Т. Opii simplex: 1 ч. 
опія на 5 разбавл. спирта и воды.

Тинторетто—настоящее имя ДжіакопоРобу
ста, итальянскій живописецъ, 1519—1594; 
былъ ученикомъ Тиціана, стремился соеди
нить въ венеціанской школѣ живописи „ри
сунокъ Микель-Анджело съ краской Тиціа
на“. Но въ карт, его слишкомъ много бравур
наго и театральнаго. Колоритъ теплый, глу
бокій, но грубый.Смерть Авеля, Грѣхопаденіе, 
Бракъ въ Канѣ, Распятіе, Чудо св. Марка, 
Распятіе; Страшный судъ. Картины во двор
цѣ Дожей и особенно колоссальный Рай, 
гораздо хуже. О немъ Janitschek въ сбор
никѣ Dohme. Искусство и художники; Лей
пцигъ, 1876.

Типическій—характерный для извѣстнаго 
типа (см.), рода, вида, животныхъ, растеніе 
и вообще однородныхъ предметовъ.

Типографскій металлъ — сплавъ изъ 3—6 
вѣсов. частей свинца, 2—сурьмы и 2—5% 
олова; служитъ на приготовленіе шрифтовъ 
для печатанія книгъ.

Типографія, типографское искусство—см.
I Книгопечатаніе.
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Типографъ—владѣлецъ типографіи.
Типъ—1. первообразъ всякаго существа; 

2. основная форма, соединяют, въ себѣ при
знаки, общіе нѣсколькимъ предметамъ одно
го и того же рода или вида; 3. въ біологіи, 
особенно у зоологовъ: основныя группы ор
ганизмовъ, характеризуемыя, главнымъ об-1 
разомъ, относительнымъ положеніемъ важ
нѣйшихъ органовъ. Таковы типы: позвоноч
ныхъ, членистоногихъ и т. д.

Тирада—длинная патетическая фраза.
Тиражъ—розыгрышъ лоттереи для нуме

ровъ тѣхъ билетовъ, на которые падаютъ 
выигрыши, или нумеровъ тѣхъ процентныхъ 
бумагъ, которыя подлежатъ выкупу, при 
чемъ прекращается теченіе процентовъ.

Тиранит—(въ древней Греціи) см. Тиранъ.
Тиранъ (греч. tyrannos)—у древн. грековъ 

единоличный властитель, по преимуще- J 
ству узурпаторъ (захватившій власть), въ I 
противоположность эсимнету (aes.ymnetos), | 
добровольно призванному властителю. Позд
нѣе тираномъ стали называть всякаго дес
пота и мучителя.

Тияелиты—камни съ оттисками на нихъка- 
кихъ-либо тѣлъ (растеній, животныхъ и пр.).

Типометръ—приборъ, употребляемый въ 
словолитняхъ для измѣренія высоты типо
графскихъ литеръ.

Типунъ—простонародное названіе хряще
ватаго нароста на языкѣ птицъ и раковой 
опухоли на языкѣ у человѣка.

Тирозинъ—вещество, образуемое вмѣстѣ 
съ лейциномъ при кипячен’и бѣлковины, 
рога, волосъ съ сѣрной или соляной кисло
той. Встрѣчается въ печени, селезенкѣ, въ 
меляссѣ, сокѣ панкреатической железы, въ 
старомъ сырѣ и пр.; по строенію оксифенилъ- 
алапинъ пли иараоксифенилъ-амидопропіо- 
новая кислота, т. ѳ. CeH (0H).CH2.CH(NH2). COOH=C9HhNO3. Кристаллы безъ запаха 
и цвѣта, раствор, въ водѣ и алкоголѣ, но 
не въ эфирѣ. При быстромъ нагрѣваніи 
даетъ фенолъ (см.).

Тироль (Tirol, правильнѣе, чѣмъ Tyrol) — 
коронная земля Австріи, 26,684 кв. км., а съ 
Форарльбергомъ 29,286 кв. км. Бол. часть 
поверхности занята Альпами. Самыя высо
кія изъ нихъ Ортльскія (Ortler) съ вершиною 
Ортлеръ 3902 м. Кромѣ того группы Силь- 
вретта, Фервалль, Этцтальскія. Штубайскія 
и мп. др. Много долинъ и проходовъ. Ми- 
нѳральн. источники; климатъ на сѣв. су
ровъ, на югѣ теплъ и даже зноенъ. Изъ 
рѣкъ Иннъ, Лехъ, Изаръ, Эчъ (Адидже). 
Изъ озеръ Гарда. Изъ курортовъ особенно 
знаменитъ Мерапъ. Въ Иннсбрукѣ универ
ситетъ, этотъ же городъ—мѣстопребываніе 
намѣстника. Въ немъ 23,320 жит. въ 1890 г. 
Другой значит, городъ Tpi ептъ. Жител. въТ. 
812,696 въ 1890 г. Описанія Μ. Haushofer, 
Achleitner, Steuh, Jüttner.

Тировъ, Маркъ - Туллій—вольноотпущен
никъ Цицерона; написалъ біографію Цице
рона, изобрѣлъ сокращенныя письмена— 
первые стенографическіе знаки (см. Стено
графія), названные notae Tironianae.

Тирренское м«ре (Mare Tyrrhenum, италь. 
Tirreno) или Тосканское—часть Средиземна- | 

го моря, омывающая юго-зап. бер. Италіи. 
У римл. называлось также Μ. Tuscum или 
Μ. inferum. Образ, заливы Гаэтск., Неаполи
танок., Салернскій и др.

Тирскій соборъ—состоялся въ 335 г.; цѣль 
его была прекращеніе несогласій между 
христіанскимъ духовенствомъ. На Т. с. 
преобладала аріанская партія, осудившая, 
несмотря на протестъ 49 египетскихъ право
славныхъ епископовъ, Аѳанасія Александ
рійскаго, который бѣжалъ въ Константино
поль къ Константину Великому, былъ тамъ 
схваченъ и сосланъ въ галльскій гор. Тревъ

Тирсъ (Thyrsos)—Ï. древне-греческое на
званіе прямого жезла, обвитаго плющемъ или 
виноградникомъ; наверху шишка хвойнаго 
дерева (сосны, пихты); посохъ Діониса (Вак
ха) и его спутниковъ; 2. въ ботаникѣ—со
цвѣтіе, имѣющее видъ весьма сжатой ме
телки.

Тиртей (Tyrtaeos)—греч. элегикъ, жившій 
въ VII в. до P. X. На просьбу спартаппевъ 
во время 2-й Мессенской войны дать имъ 
полководца, аѳиняне въ насмѣшку послали 
хромого школьнаго учителя Т. Но Т. своими 
пламенными стихами возбудилъ въ спар
танцахъ мужество, и они побѣдили. Несо
мнѣнно здѣсь то, что пѣсни Т. долго жили 
въ устахъ спартанскаго юношества. Але
ксандрійскіе ученые собрали 5 книгъ его 
пѣсенъ; особенно славились Eunomia, Ну- 
pothekai (сохранились 3 полныхъ», Emba- 
teria. Фрагменты въ сборн. Bergk’a Poëtae 
lyrici graeci, T. 2. Есть нѣм. пер. Вебера. 
(Лирич. поэты эллиновъ. Франкф. 1826).

Тиръ—(евр. Соръ), знаменит, приморск. 
городъ въ древней Финикіи, славился мор
ской торговлей и колоніями; извѣстенъ былъ 
за 1000 лѣтъ до P. X. Нынѣ незначитель
ная гавань Сурѵ, 5 т. жит. Въ эпоху Хира
ма (X в. до P. X.) были сооружены двѣ га
вани и высокія стѣны. Дома были въ 5-6 
этажей: былъ древній храмъ Мелькарта. Т. 
вскорѣ превзошелъ Сидонъ.Даже Александр. 
Макед. (333) съ трудомъ взялъ его. Въ рия. 
эпоху имѣлъ нѣкот. самостоятельность. 
Ист. написали Jeremias и Lucas.

Тиръ—помѣщеніе для стрѣльбы въ цѣль 
изъ ружей и пистолетовъ.

Тисса, (Tisza)—Коломанъ, знамен, вен
герскій государств, дѣятель р. 1830; былъ 
(1887) министр, внутр, дѣлъ, главой каби
нета; содѣйствовалъ объединенію Венгріи 
съ Австріей; въ 1875 г. при распаденіи пар
тіи Деака, образовалъ новую либеральную 
партію. Извѣстенъ своей враждебностью къ 
иноплеменнымъ народностямъ Венгріи.При
нялъ всевозможныя 'мѣры для мадьяриза- 
ціи Венгріи. Съ 1889—90 былъ министромъ 
президентомъ.О немъ Visi (Будапештъ, 1886).

Ticca—одинъ изъ самыхъ большихъ при
токовъ Дужая, беретъ начало въ лѣсныхъ 
Карпатахъ; протекаетъ по Венгріи, Банату 
и большей части Трансильваніп.

Тжхкнідье, Гастонъ—франц, метеорологъ 
(р. 1843—901); извѣстенъ полетами на воз
душномъ шарѣ и талантливымъ веденіемъ 
журнала La Nature. Написалъ много попу
лярныхъ сочиненій по естествознанію: въ
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русскомъ переводѣ есть Научныя развлече
нія, Мученики пауки, Ключъкъ наукѣ и др. 
Въ 1899 г. заболѣлъ душевною болѣзнью.

Тиссо, Викторъ—франц, путешественникъ 
и писатель р. 1844. Написалъ много путе
выхъ записокъ; Путешествіе въ страну мил
ліардовъ, Пруссаки въ Германіи (оба соч. 
перев. на русск. яз.), Красная Россія, Тай
ны Берлина, Путеш. въ страну цыганъ, 
Влюбленная Германія, Прусская тайная по
лиція, Бѣглые въ Сибири. Въ этихъ пам
флетахъ много неточностей Редактиру
етъ извѣстный Альманахъ Гашета, еже
годно расходящійся въ сотняхъ тысячъ 
экземпляровъ и вызвавшій рядъ подражаній.

Тиссовыя (Тахасеае) — сем. изъ класса 
хвойн. раст., деревья или кустарники, съ 
большею частью съ иглоподобными листья
ми. Растутъ въ умѣренномъ поясѣ. Въ Ев
ропѣ одинъ видъ—Тиссъ или негной-дерево 
Taxus baccata, долговѣчное, но медленно 
растущее дерево: прочная древесина; листья 
п ягоды ядовиты, синефіолетовыя, особенно 
первыя. Дерево это распростр. по весьма 
обширной области (Европа до средн. Нор- 
в гіи, Алжиръ, Гималаи, Амуръ). Древесина 
¡¡аз. нѣмецкимъ эбеновымъ дерев. Въ Гер
маніи вымираетъ.

Титанитъ—иначе сфенъ, лигуритъ. грено-
витъ — минералъ изъ отряда силикатовъ;, сокращенными словами.
моноклинные кристаллы, часто двойники, ! Титовъ, Никол. Алексѣев.,— музыкантъ, 
также сплошной въ раковистыхъ аггрега- : 1800—1876; первый началъ писать въ Рос
тахъ. Желтый, бурый, зеленый, красный. I сіи романсы, изъ которыхъ особеннымъ 
Непрозраченъ. Составъ: кремнекисл, или ти- успѣхомъ пользовались: Уединенная сосна, 
тановокисл. известь. , Талисманъ, Вѣтка, Замолкни сердце^

Титановая бронза-кристаллическ. сѣрни- Титрированіе— 1. сортированіе шелка по 
сгый титанъ. Похожа на сусальное золото.' тонкости и по длинѣ его нитки; 2. объем- 

Титановожелѣзная руда—иначе ильменитъ,! ный способъ химическаго анализа (см. 
ліібделофанъ, эрихтонитъ, вашингтонитъ. Титръ).
Минералъ изъ отряда ангидридовъ, ромбо-! Титръ - крѣпость химич. раствора, выра- 
эдрич. кристаллы, иногда друзами и ро- женная въ вѣсовыхъ единицахъ раство- 
зетками. Чернаго желѣзнаго цвѣта. Иногда ' реннаго вещества, находящагося въ объем- 
зернами или въ видѣ песку. Тв. 5,5, уд. । ной единицѣ раствора. Напр., по объему 
вѣсъ около .5'. Состоитъ изъ окиси титана ' раствора щелочи, содержащаго извѣстное 
и окиси желѣза. Иногда примѣшано до 14°/о : вѣсов. количество тверд, щелочи, судятъ о 
магнезіи. ■ вѣсовомъ количествѣ насыщенной щелочью

Титаноморфятъ (лейкоксенъ)— сѣроватая; кислоты. Растворы, крѣпость (или титръ) 
или желтоватая оболочка съ темными кра- I которыхъ извѣстна, называются титрован
ии, окружающая зерна минерала ильме- ! ными и употребляются при объемномъ ме- 
нита и состоящая изъ чистой титановой і тодѣ количественнаго химич. анализа. См 
кислоты или изъ титанита (см.). ■ Меншуткинъ, Аналитич.химія.

Титанъ—хм. знакъ Ті—металлъ IV груд-; Титулованіе—величаніе титуломъ.
пьі, находимый въ видѣ окисловъ въ ми-: Титулъ книги — ея заглавіе; титульный
«вралахъ рутилѣ, ан атасѣ и бру китѣ, пред
ставляющихъ ангидридъ титановой кисло- 
1Ы. Въ видѣ солей той же кислоты—тита
натовъ—въ разныхъ рудахъ. Добыв, изъ 
фиристотитанистаго калія дѣйствіемъ ка- 
•ѣя. Темносѣрый, тугоплавкій порошокъ, 
при нагрѣваніи на воздухѣ, сгораетъ съ 
большимъ блескомъ, легко растворяется въ 
нагрѣтой соляной кислотѣ, при высокой 
температурѣ прямо соединяется съ азотомъ. 
'-'Оединеніѳ азотистаго титана съ ціани
стымъ Т. представляетъ красные съ метал
лическимъ блескомъ кубы встрѣчается въ 
Желѣзныхъ горнахъ. Атомн. вѣсъ Ті ра
венъ 48м. Изъ окисловъ важнѣйшій тита
новый ангидридъ ТіО2. Титанъ открытъ 

Грегоромъ въ 1789.. Употребляется въ фар
форовомъ производствѣ и для улучшенія 
стали. Образуетъ: хлористый титанъ (ТіС14), 
азотистый Т. (Ti3Ns>, азотисто - синероди
стый Т. (Ti5CN4), метатитановую кислоту 
(ТІ2О3.2ОН) и замѣчательный кристалличе
скій сплавъ А14Ті.

Титаны—въ греч. миѳологіи 6 сынов, и 
6 дочер. Урана и Геи; великаны громад- 
наго роста, необыкновенно сильные. Оско- 

I пили отца. Царствовать сталъ одинъ изъ 
; нихъ Кроносъ. Желая добраться до неба и 
свергнуть Зевса, взгромоздили горы на 

■ горы, но были свергнуты Зевсомъ въ тар- 
I таръ. А. Мауег, Гиганты и Титаны. Берл., 
1887.

Титикака, (Titicaca, Laguna de Chucuito)— 
(наибольшее горное озеро въ Ю. Америкѣ; 
I принадлежитъ частью къ Перу, частью къ 
' Боливіи; на высотѣ 3920 м. надъ уровнемъ 
¡ моря; занимаетъ 8330 кв. км. Изъ множе- 
і ства острововъ замѣчат. о. Т. на которомъ 
і сохранились руины древне-перуанскихъ по- 
і строекъ. Это развалины велич. дворца и хра
ма солнца. Въ могилахъ по берегамъ нахо- 

і дятъ засохшіе трупы вымершей расы. Един. 
1 истокъ Ріо Дезагадеро впад. въ озеро Аул- 
I лагасъ. См. Pentland, Т. Лондонъ, 1848. 
' Титло- въ славянскомъ языкѣ знакъ надъ

листъ — заглавный листъ
Титулъ русскихъ государей—Семенъ Ива- 

■ новинъ Гордый первый началъ именовать- 
: ся великимъ княземъ всея Руси; Иванъ III 
. установилъ большой титулъ и малый. Боль
шой употреблялся въ сношеніяхъ съ ино
земными государями; въ прочихъ случахъ— 
малый. Титулъ распространялся по мѣрѣ 

і иріобрътенія государями новыхъ земель. 
I Въ 1721 сенатъ и синодъ поднесли Петру I 
: титулъ императора.

Титулярный совѣтникъ — четвертый чинъ 
гражданской чиновной лѣстницы.

Титъ Ливій—см. Ливій.
Титъ—Флавій-Веспасіапъ 41—81 поР. X., 

римскій императоръ съ 79; старшій сынъ
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императора Веспасіана; въ 67 г. сопровож
далъ отца въ іудейской войнѣ, въ 70 г. 
разрушилъ Іерусалимъ: Веспасіанъ тогда 
же назначилъ его соправителемъ. Сначала 
былъ распутенъ и жестокъ По смерти отца 
вдругъ порвалъ съ прошлымъ. Говорилъ, 
что день, когда онъ не сді ?пъ кому либо 
пріятнаго, пропалъ для него. При немъ 
изверж. Везувія 2? авг. 79 г., трехсуточный 
пожаръ въ Римѣ и чума. Не подписывалъ 
смертныхъ приговоровъ. Соорудилъ огром
ныя термы, правилъ справедливо и кротко. 
О немъ Вепіе на фр.

ТиФлмсская губернія—въ Закавказск. краѣ; 
44,607 кв. км. 1.040,943 ж., изъ которыхъ 
живутъ въ городахъ 210 т. Горы—Большой 
и Малый Кавказъ; рѣка Кура съ притока
ми. Климатъ въ горахъ суровый, внизу 
теплый, на В. степь съ р. Арагвой. Насе
леніе грузины (ок. 50%), армяне, осетины, 
татары, русскіе, греки, персіяне, чеченцы, 
курды, нѣмцы, евреи и пр. Гл. занятіе — 
земледѣліе, винодѣліе, садоводство, таба
ководство, шелководство и пр. Минеральн. 
богатства— мѣдь, желѣзо, марганецъ, нефть, 
глауберова соль; минеральные источники: 
абасъ-туманскіе, боржомскіѳ, тифлисскіе и 
др. Средоточіе торговой дѣятельности всего 
Кавказскаго края. Нар. обр. на очень низ
кой ступени. Въ 1891 г. было 175 низш. и 
средн, школъ съ 13,768 учащихся. въ томъ 
числѣ 4,117 дѣвонекъ. Значит, виноград
ники, пшеница, просо, маисъ, хлопокъ, 
фрукты, шелководство. Изъ скота много 
овецъ.

Тифлисъ (груз. Тбилизи, городъ теплыхъ 
источниковъ)—губ. городъ и столица Кав
каза, на р. Курѣ 41°42' с. ш., 42°29' з. д., 
453 м. надъ ур. моря. Жит. въ 1897 г. 
160,645. Средн, темпер, года 12,0°. янв. 0.5°, 
іюнь 24,в°, съ рѣзкими колебаніями, центръ 
административнаго у правленія: мѣстопребы
ваніе главноначальств. гражданск. частью 
на Кавказѣ, экзарха Грузіи и высшихъ 
учрежденій Кавказа; торговля и промыш
ленная дѣятельность; банки и другія кредит
ныя учрежденія; центръ умственной жизни 
Кавказа: публичн. библіотеки, отдѣлы гео
граф. общ. техническаго, Ими. Кавказское 
мед. общ;, Кавк. общ. сельскаго хозяйства, 
естест.-истор. музей и пр.. Изъ жителей 
болѣе всего армянъ, затѣмъ грузины, русск., 
нѣмцы, татары, персы, поляки, евреи, гре
ки, французы и т. д. Много парковъ и са
довъ. Часть города (старый городъ на прав, 
бер.) совсѣмъ азіатская. Къ сѣверу отъ нея 
русская, на лѣвомъ берегу Куры, гдѣ жи
ветъ много западло-европейцевъ. У крѣ
пости теплые сѣрные источники (до 46% 
Городъ основ. 455 по. Р. Хр. и былъ долгое 
время столицей Грузіи.

Тифлитъ—воспаленіе слѣпой кишки и ея 
червеобразнаго придатка, сопровождающе
еся зачастую воспаленіемъ окружающей 
слѣпую кишку клѣтчатки (перитифлитъ). 
Представляетъ весьма опасную болѣзнь, ко
торая ведетъ къ обширнымъ изъязвленіямъ 
слизистой оболочки кишки и къ тяжелому 
воспаленію брюшины. Тифлитъ чаще всего 

развивается вслѣдствіе скопленія въ слѣ
пой кипЛѣ непереваренныхъ, оплотнѣв- 
шихъ и затвердѣвшихъ остатковъ пищи 
(каловыхъ массъ), а также такъ назыв. 
кишечныхъ или каловыхъ камней (твердые, 
какъ камень, комки непереваренныхъ ве
ществъ;.

Тифоидъ—названіе, придаваемое разнымъ 
болѣзнямъ; брюшной тифоидъ, то-же, что 
тифозная горячка—тяжелая форма возврат
ной лихорадки. Наступаетъ желтуха, под
кожныя кровоизліянія, такія же въ слизи
стыхъ оболочкахъ, нерѣдко смерть. Холер
ный Т. см. Холера. Куриную холеру (см.) 
также называютъ тифоидомъ.

Тифъ—обозначеніе мноихъ тяжелыхъ 
болѣзней, сопровождаемыхъ тяжелымъ ли
хорадочнымъ состояніемъ, сильнымъ по
трясеніемъ нервной системы и продолжи
тельнымъ состояніемъ помраченія сознанія. 
Прежде часто назывался нервною горячкою. 
1. Экзаптематическдй, петехіальный, пят
нистый (сыпной) тифъ—весьма заразитель
ная болѣзнь. Заразное начало содержится 
въ воздухѣ. Инкубаціонный періодъ отъ 
одной До двухъ недѣль. Часто въ спертыхъ 
помѣщеніяхъ. Голодный тифъ относится сю
да же. Характеризуется особенно красными 
пятнами небольшой величины, которыя 
сначала исчезаютъ при надавливаніи, но 
потомъ остаются. Потомъ становятся сине
багровыми и переходятъ иногда въ на
стоящія петехіи, т. е. мелкія кровоизліянія 
подъ кожу. 2. Брюшной Т, или кишечный— 
также инфекціонная болѣзнь. Зависитъ отъ 
особаго бацилла. Зараженіе часто проис
ходитъ чрезъ посредство бѣлья и др. пред
метовъ, зараженныхъ' испражненіями и т. п. 
Особенно легко размножаются и переносятся 
тифозные бациллы при посредствѣ подпоч
венной воды. Бациллъ открытъ Эбертомъ 
и Кохомъ въ 1880 г. Онъ имѣетъ типич
ный видъ палочки и снабженъ многочис
ленными жгутиками. Беременныя женщины 
очень рѣдко заболѣваютъ брюшнымъ ти
фомъ. Главн. обр. болѣзнь выражается въ 
катаррѣ тонкой кишки. Это такь наз. илео- 
тифъ: иногда воспаляется по препмуш. тол
стая кишка—это кишечн. тифъ, иногда же 
желудокъ—гастротифъ.Бываетъдажевоспа- 
леніе гортани—ларинготифъ. Своеобразенъ 
особый урчащій звукъ въ животѣ, когда 
уже начались поносы. На животѣ и груди 
появляются отдѣльныя красныя пятна (ро
зеолы) величиною съ чечевицу. Темп, ино
гда превышаетъ 40°. Легкая форма назы
вается абортивнымъ Т., а еще болѣе легкая, 
при которой больной обыкновенно остается 
на ногахъ — амбулаторнымъ. Кромѣ жаро
понижающихъ средствъ при тифѣ главнымъ 
средствомъ является діэта, именно легкая 
пища и въ особенности молоко. Весьма 
важны также тепловатыя ванны. Тифъ ве
детъ къ смерти главнымъ образомъ при 
неправильномъ режимѣ.З.Такъ наз. возврат· 
нинй тифъ или возвратная горячка—так® 
эпидемическая, почти никогда не смертел»- 

I ная болѣзнь. Характеризуется тѣмъ, что 
і послѣ нѣсколькихъ дней сильнаго НОВЫ'
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шенія температуры, она быстро начинаетъ 
падать. Затѣмъ опять наступаетъ періодъ 
повышенной темп., потомъ она понижается. 
Въ крови больныхъ находятъ спирохетъ. 
Вирховъ, О голодномъ тифѣ. Мурчисонъ, 
Тифозныя болѣзни, на англ., есть нѣм. пер.; 
Брандтъ, Лѣченіе тифа водою. Берл. 1887.

Тихвинская система судоходства— состав
ляетъ путь между Волгой и Петербургомъ; 
длина 666и в.; состоитъ изъ рр. Мологи, 
Чагодощи, Горюна, оз. Вожанскаго, р. Со- 
минки, оз. Сомина, р. Волчины, соедини
тельнаго Тихвинскаго канала (проходящаго 
черезъ нѣсколько неболып. озеръ), р. Тих
винки, р. Сяси, Сясьскаго канала.

Тихвинскій каналъ — см. Тихвинская си
стема.

Тихо-Браге — (а не Т. де Браге, какъ 
иногда пишутъ) см. Браге.

Тихомандрицкій, Матвѣй Ал-др..—матема
тикъ (р. 1844); проф. Харьков. Унив.; напи
салъ, кромѣ спец, работъ, полезные курсы, 
напр. Курсъ высшей алгебры и Краткій 
курсъ теоріи вѣроятностей.

Тихомировъ -1. Дм. Ив., педагогъ, побор
никъ народи, образов, (р. 1844); членъ 
московск. комитета грамотности, организа
торъ и руководитель многихъ школъ, об
разовательныхъ курсовъ. Въ 1901 г. пра
здновался юбилей его дѣятельности. Въ 
1888 г. получилъ болып. золот. медаль отъ 
C.-Петерб. комитета грамотности. Съ 1894 г. 
редактор, журн Дѣтское Чтеніе; 2. Левъ 
Андр., рус. революціонеръ-террористъ, членъ 
исполнит, комитета, измѣнившій, подъ влія
ніемъ семейнаго горя и удруч. психич 
состоянія, своимъ убѣжденіямъ и съ 1889 г. 
ставшій дѣятельнымъ сотрудникомъ Моск. 
Вѣдом. и Русскаго Обозрѣнія.

Тихоновъ Алексѣй Алекс.,—современный 
беллетристъ, р. 1853; псевд. Луговой. Напи
салъ: Грани ' жизни, Pollice verso и др.; 
сочин. его (проза и стихи) изданы въ 3— 
тт. Нѣкоторое время редактировалъ Ниву. 
Одинъ изъ его романовъ напеч. въ Сѣв. 
Курьерѣ.

Тихонравовъ Ник. Сав.—историкъ рус. 
литер- 1832—93; въ 1857 г. проф. русской 
словесности въ Моск, университ.; ордин. 
академикъ. Труды: Лѣтописи русск. лите
ратуры и древностей, Памятники отречен
ной русской литературы, Отреченныя книги 
древней Россіи, А. С. Пушкинъ; редактиро
валъ изданіе соч. Гоголя и пр. Собраніе 
его сочиненій изд. въ 1898—99 г.

Тихонъ Задонскій (въ мірѣ Тимоѳей Со
коловъ, 1724—83);—1763—67—епископъ во
ронежскій; съ 1781 г. жилъ на покоѣ въ 
Задонскомъ монастырѣ. Причисленъ къ 
святымъ въ 1858 г. Считается послѣднимъ 
русскимъ святымъ. Оставилъ нѣсколько ре
лигіозно-нравственныхъ сочиненій.

Тиціанъ — Тиціано - Вечеліо, знаменитый 
живописецъ венеціанской школы. 147-7—1576. 
Въ десятилѣтнемъ возрастѣ прибылъ, въ 
Венецію съ цѣлью посвятить себя живописи. 
Учителями его были Джіованни Беллини, 
Джіорджоне и др. Сталъ извѣстенъ около 
1507 г. Отклонилъ предложеніе папы Льва 

X поступить къ нему на службу, при
мкнулъ къ Альфонсу Феррарскому. Въ Фер
рарѣ сблизился съ Аріосто, съ котораго 
снялъ нѣск. портретовъ. 1518 написалъ 
Ассунту (Вознесеніе Маріи, въ Венеціи), 
1526 Мадонну делла Пезаро (въ Вен.), 1530 
смерть апост. Петра (сгорѣло 1867). Съ 
1533 придворн. живописецъ Карла V. 1542 
торжественно принятъ въ Римѣ папою Павл. 
Ill, написалъ портреты Карла V, Филиппа 
II, папы Павла Ш, Данаю (націон. Музей 
въ Неаполѣ). По колориту и реализму, на
ходясь подъ вліяніемъ фландрск. школы, Т. 
почти не имѣетъ равнаго. Близокъ къ Ми- 
кельАнджело по драматизму и къ Рафаэлю 
по красотѣ, но менѣе идеаленъ. О немъ 
см. Crowe и Cavalcaselle, Т. (на ит.; и нѣм. 
яз. изд. Jordan’а). Lafenestre, на фр. (Titien 
Пар. 1886).

ТишсндорФЪ Константинъ,—нѣмецкій- кри
тикъ Библіи и палеографъ, 1815 74; совер
шилъ путешествія по Европѣ, Египту, Си
ріи, Синаю, Малой Азіи, отыскивая вездѣ 
рукописи, касающійся Библіи. Издалъ Но
вый Завѣтъ по разн. рукописямъ.

Тіань-Шань — см. Тянь-Шань.
Тіара—высокая прямая шапка, украшен

ная драгоцѣнными камнями; во Фригіи, 
Персіи, Іудеѣ Т. носили сановники и жрецы; 
тепер. Т.—папская мйтра, имѣющая видъ 
тройной короны съ крестомъ на верху.

Тіо (Thio)—въ сложи, словахъ обозначаетъ 
сѣрно, при чемъ обыкновенно подразуме
вается замѣна кислорода сѣрою. Такъ, напр. 
тіоалкоголи (тіоснирты) это соединенія 
формулы Гп Н2пп ч-1 SH (иначе меркаптаны) 
аналогичн. спиртамъ: Тібэфиры это соеди
ненія вида (Сп Н2п 4- і)2 S и т. д. та
кимъ же образомъ бываютъ тіокислоты, 
напр., тіацетовая или тіоуксусная C2H3O.SH, 
тіоангидриды напр., ацетилъ - сульфидъ 
(С2НзО)28 и дитіокислоты.

Тіоангидриды — соединенія сѣры, анало
гичные кислороднымъ ангидридамъ, ио съ 
замѣною кислорода сѣрою; напр. сѣрни
стый углеродъ CSj, соотвѣтствующій уголь
ному ангидриду СО2.

Тіоновыя кислоты СМ. Сѣры.
Тіокарбамидъ—сульфомочевина,илп тіомо

чевина CS (NH2)2; открытый Рейнгольдсомъ 
аналогъ карбамида (мочевины); Происхо
дитъ аналогично послѣднему, напр. изъ 
сульфоціановокислаго аммонія, какъ карба
мидъ изъ ціановокисл. амм., а именно:

CSNH, NH3=CS (NH2)2.
Перераспредѣленіе это происх., однако, 
лишь при болѣе высок, темп. (138°) и ос
тается неполнымъ, ибо Т. при плавленіи 
обратно образуетъ сульфоціаново-к. амм. 
Получ. также изъ сѣроводорода и ціан
амида (CN.NH2). Ромбич. шестигран, призмы 
(нечистый - шелковист, иглы), легко раств. 
въ водѣ и алкоголич. вкусъ горькій, реакція 
нейтральн. Плав. 172°. Легко обмыливается 
въ CO2,H2S и NH3. При нагрѣв. съ алкогольн. 
кали, до 100°, даетъ роданов. калій и 
NH3. Есть реакціи, указ, на группировку 
C.NH.NH2. SH.—гипотетич. имидокарбамин- 
тіо - кислота.
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париваніемъ раствора соль снова можетъ 
быть получена). 2. Тіоціановый аммоній — 
CNS.NH4. Эта соль легче всего получается 
дѣйствіемъ на сѣрнистый углеродъ ра
створа амміака въ разведенномъ спиртѣ.

ТіоэФиры — соединенія подобныя эфирамъ, 
но содержащія вмѣсто кислорода сѣру. 
Таковы сѣрнистый метилъ, (CH3)2S, и сѣр
нистый этилъ. (C2H5)2S, которые получают
ся дѣйствіемъ сѣрнистаго калія, K2S, на 
бромо- или іодопродукты замѣщенія мета
на и этана:

2C,HSJ + K2S = (C2H5)2S + 2KJ.
Жидкости съ очень непріятнымъ запахомъ.

Ткани—скопленіе однородныхъ спеціали
зированныхъ клѣтокъ; ученіе о тканяхъ 
— гистологія. У животныхъ различаютъ: 1) 
Эпителій изъ плотнаго слоя клѣтокъ безъ 
промежуточн. вещества, покрываетъ сво- 
бодн. поверхности тѣла, кожу, кишки, же
лезы и т. д. 2) Соединительная ткань съ 
значит, колич. межклѣтнаго вещества, сюда 
клѣтчатка или лучше клѣточная соедин. 
ткань слизист. оболочки и волокнист, ткань, 
хрящевая ткань и костная. 3) Мускульная 
ткань—-см. Мускулы. 4) Нервная—ем. Нервы.

Ткачевъ, Петръ Никит.,—публицистъ, эко
номистъ и критикъ, 1840 — 83; сотрудникъ 
Русск. Слова, Дѣла, гдѣ писалъ подъ 
псевд. Никитинъ; замѣшанный въ нечаев
скомъ дѣлѣ, эмигрировалъ заграницу, гдѣ 
продолжалъ свою литературную и издатель
скую дѣятельность и издавалъ революці
онный журналъ Набатъ. Умеръ отъдушевн. 
болѣзни.

Ткачика, Ploceidae—сем. птицъ изъ отряда 
воробьиныхъ; строятъ гнѣзда изъ травы 
и стеблей, Прикрѣпляя ихъ къ тонкимъ 
вѣткамъ надъ самой водой; въ Африкѣ и 
Ю. Азіи.

Тли или травяныя вши, Aphidae — сем. 
хоботныхъ или полужесткокрылыхъ насѣ
комыхъ; кожа мягкая, живутъ на растені- 

I яхъ, соками которыхъ питаются, вызывая 
иногда появленіе болѣзней, извѣстныхъ 
подъ именемъ медвяной и мучной росыщапр., 
на розѣ водится Aphis гоэае.Отл и чаются поли
морфизмомъ, причемъ поколѣнія безкры
лыхъ, безполымъ путемъ размножающих
ся, особей смѣняются крылатыми особями, 
кладущими оплодотворенныя: яйца. См. из
слѣдованія Мордвилки въ Варш. У нив. Изв. 
1898 г.

Тлѣніе—1. гніеніе; 2. медленное горѣніе.
Тминъ, Caram сагѵі—двухлѣтнее растеніе 

изъ сем. зонтичныхъ; дико на лугахъ, раз
вод. на огородахъ ради сѣмянъ.

Тмутаракань — область на вост, берегу 
Азовскаго моря; въ древности хозарскій 
городъ; затѣмъ удѣлъ Мстислава, сына 
Владиміра Св. Въ XII в. ею овладѣли по
ловцы, затѣмъ имя ея исчезаетъ.

Тоболъ — рѣка 3. Сибири, беретъ начало 
отъ отроговъ Южнаго Урала, въ Киргиз
скихъ степяхъ, протекаетъ Тобольскую гу
бернію и около Тобольска впадаетъ слѣва 
въ Иртышъ. Притоки: Уй, Исеть съ Міас
сомъ, Тура и Тавда; длина 129.1 км. Судо- 

I ходна, начиная отъ города Кургана, на

Тіоновыя кислоты — кислотныя соединенія 
сѣры; ихъ формула Зп Н2 Ов, гдѣ п = 2, 
3, 4, 5; поэтому различаютъ дитіоновую, 
тритіоновую, тетра - и пентатіоновую ки
слоты.

Тіоортосурьмянонатріевая соль (Шлинпова 
соль)—получается кипяченіемъ измельчен
ной трехсѣрнистой сурьмы и сѣры съ ра
створомъ ѣдкаго натра, причемъ соль выдѣ
ляется въ большихъ желтоватыхъ тетра
эдрах?, состава 8Ъ84Ма3 9Н2О.

"Поспи рты—іфостѣйшія производныя ме
тана и этана, содержащія въ составѣ сѣ
ру, это такъ называемые маркаптаны, или 
тіоспирты. Если на галоидопроизводное 
дѣйст овать не, гидратомъ окиси металла, 
а тіогидратомъ (сульфгидратомъ). то обра
зуется соединеніе, которое можно разсма
тривать, какъ продуктъ замѣщенія кисло
рода въ спиртѣ сѣрою:

СН3Вг + КЗН = СН38Н + КВг.
Тіогидратъ 

калія.
Эти продукты и называются меркаптана
ми (см.).

Тіоугольная кислота (Н2С33) — соединеніе 
сѣрнистаго углерода съ сѣрнистымъ водо
родомъ, получаемое въ видѣ маслянистаго 
слоя при осторожномъ смѣшеніи тіоуголь
ныхъ солей съ слабой соляной кислотой.

Тіоугольныя сели — соединенія сѣрнистаго 
углерода съ сѣрнистыми металлами щело
чей и щелочныхъ земель; такова, напр., 
соль натрія Ьта2С38, аналогичная содѣ.

ТіоФенъ. С4Н43 — это соединеніе найдено 
было Викт. Мейеромъ, какъ постоянная при
мѣсь къ бензолу изъ каменноугольнаго 
дегтя. Въ настоящее время извѣстно до
вольно много искусственныхъ способовъ 
приготовленія не только самаго тіофена, 
но также его гомологовъ и производныхъ. 
Во-первыхъ, тіофенъ получается при дѣй
ствіи пятисѣрнистаго фосфора на янтарный 
ангидридъ; во-вторыхъ, при дѣйствіи сѣр
нистаго барія на слизевую кислоту, 
при чемъ сначала получается соотвѣт
ствующая тіофену кислота-тіофенкарбоно- 
вая, С4Н33 . СО2Н. По своимъ свойствамъ 
тіофенъ очень напоминаетъ бензолъ; ки
питъ онъ при 84°. Въ настоящее время из
вѣстно весьма значительное число гомоло
говъ и вообще различныхъ производныхъ 
тіофена. Всѣ они хорошо изслѣдованы и 
всѣ приводятъ согласно къ такой формулѣ

сн — сн
строенія тіофена: I > 3

СН = СН
ТіоФоегенъ (СЗС12)—сѣрнистый хлорангид- 

ридъ, соотвѣтствующій сѣрнистому угле
роду (С32) съ замѣной Э чрезъ С12.

Тіоціановыя соли—тіоціановокаліевая Соль 
СКЭК (или, какъ ее называютъ короче, 
тіоціановый калій) кристаллизуется длин
ными полосатыми призмами безъ кристал
лизаціонной воды. Она расплывается на 
воздухѣ. Растворяясь въ водѣ, значитель
но понижаетъ температуру; если смѣшать 
100 ч. воды при 10,8° съ 150 частями соли, 
то темйература понижается до — 23,?° (вы- I
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620 км. Замерз, съ конца окт. до конца 
апрѣля. Очень богата рыбой.

Тобольская губернія — въ Запади. Сибири; 
2.207,020 кв. в. или 1.397,692 кв. км.; 1.411,475 
жит. въ 1894 г., въ томъ числѣ 86.000 въ гор 
Представляетъ обтирн. равнину, за исклю
ченіемъ южной части и покатости на сѣ
верѣ. Рр.: Обь съ Иртышемъ, Тоболъ съ 
Турой и Тав цой, Ишимъ и др. Средняя 
часть губерніи — тайга, за ней ближе къ 
морю —тундры. Гориста лишь до 6° с. ш. на 
с.-з. Остальное монотонная равнина, то без
лѣсная и сухая (степи Ишимск., Бара- 
бинск.), то болотистая и густо лѣсистая 
(Васьюганскія болота на В. отъ Иртыша и 
Оби). Озера занимаютъ 10,269 кв. км., они 
частью солёныя. Мйнер. богатствъ нѣтъ. 
Климатъ рѣзкій. Ср. темп. Березова—-4,2°, 
Тобольска-)-0,2° іюль—20, янв—19,7). Осадк. 
мало. Плодородная часть губерніи - юго- 
западная. Населеніе: русскіе—переселенцы 
и ссыльные, остяки, самоѣды, вогулы. 
Земледѣліе на сѣв. только до Тобольска. 
Годны для землед. 11,б милл. гект. Воздѣ
лано 2,6 милл. гект. Лѣсь занимаетъ 36,6 
милл. гект. Фабрикъ и промышл. заведеній 
было въ 1889 г. 2,034, произв. на 3,74 мил 
руб. Кустарные" промыслы. Знач, торговля, 
но она въ рукахъ нѣскольк. лицъ; ското
водство въ степи, на сѣв. оленеводство; др. 
занятія: лѣсопромышленность, охота, рыбо
ловство. Дѣлится на 10 округовъ: Березов
скій, Ишимскій, Курганскій, Сургутскій, 
Тарскій, Тобольскій, Туринскій, Тюкалин- 
скій, Тюменскій и Ялуторовскій.

Тобольскъ — губ. городъ Тобольской губ.; 
23,980 ж. въ 1893 г.; 20427 въ 1897 г. на бер. р. 
Иртыша. Горбдск. музей, памяти, Ермаку. Съ 
1708 до 1824 г.—столица Сибири. Въ городѣ 
издается 4 газеты, 20 церквей. Театръ. Бы
ваютъ наводненія. Въ гор. до 3000 ссыльн., 
большею частью ремесленниковъ.

Товарищества кредитныя—учрежденія мел
каго кредита. По закону 1895 г. устраи
ваются подъ круговое ручательство участ
никовъ; отъ ссудо-сберегательныхъ товари
ществъ отличаются отсутствіемъ паевого 
начала.

Товарищества острова -см. Таити.
Товарищества правило—правило товарище

ства или пропорц. дѣленія: дѣленіе числа 
N на части, пропорціональныя даннымъ 
числамъ.; напр., ап а2> ал и т- Д· Имѣемъ:

Товарныя бумаги — документы, сопровож
дающіе пересылаемый товаръ и свидѣтель
ствующіе о правахъ лица на имущество, 
обозначенное въ нихъ. Замѣняютъ пере
дачу самого товара. Коносаментъ въ мор
скомъ транспортѣ, накладная—въ желѣзно
дорожномъ и складочныя свидѣтельства 
(варранты) — при нахожденіи товара на 
храненіи.

Товаровѣдѣніе—наука, имѣющая цѣлью из
слѣдовать дѣйствительное качество това
ровъ.. По замѣчанію Маркса, въ буржуаз
номъ обществѣ'существуетъ фикція, по ко- 

і торой каждый является товаровѣдомъ.
Товаръ—продуктъ, предназначенный для 

обмѣна на продукты чужого труда; пред
метъ купли и продажи. Различаются Т. 
сырые, полуфабрикаты и обработанные. Въ 
современномъ обществѣ товары обмѣни
ваются на другіе товары не непосредственно, 
а чрезъ посредство денегъ: попытки изо
бразить этотъ процессъ, какъ просто обмѣнъ 
Продуктовъ на продукты, показываютъ не
пониманіе функціи денегъ. Ср. Марксъ, 
Капиталъ, т. I.

Товитъ—ослѣпшій и излѣченный сыномъ 
своимъ Товіемъ іудей, исторія котораго 
изложена въ библейской книгѣ его имени.

Товій—см. Товитъ.
Товянскій (Towiansky), Андрей—польскій 

мистикъ, 1799 — 1878; 1818 — 26—виленскій 
адвокатъ; отъ рожденія былъ слѣпъ и под
верженъ различнымъ видѣніямъ; Прибывъ 
въ 1835 г. въ Парижъ, познакомился съ 
сенъ-симонизмомъ. Въ 1841 г. Открылъ въ 
Парижѣ чтеніе лекцій: О мистической си
стемѣ, долженствующей преобразовать чело
вѣчество. Среди польскихъ эмигрантовъ 
лекціи эти, въ которыхъ Наполеонъ про
возглашался спасителемъ человѣчества, а 
самъ Товянскій новымъ мессіей и вторымъ 
воплощеніемъ Наполеона, возбудили не
обычайный энтузіазмъ. Т. творилъ „чу
деса“, лѣчилъ сумасшедшихъ и нервно
больныхъ. Его восторженнымъ поклонни
комъ былъ Мицкевичъ. За культъ Напо
леона онъ былъ высланъ изъ Франціи два 
раза и умеръ въ Швейцаріи. Ср. Мицке
вичъ, Оффиціальная церковь и мессіанизмъ 
(на франц, яз. 1842—43). Semenko, Т. на фр. 
яз. и статьи въ Научн. Обозр. 1900 г. съ 
выписками изъ соч. Т.

Тera—верхняя одежда римскихъ гражданъ, 
родъ шерстяной бѣлой мантіи. Юноши, дѣ
вицы и высшіе магистраты до курульнаго 
эдила носили Т. съ красной каймой (toga 
praetexta). Съ 17 лѣтъ юноши носили не
окаймленную Т. (Т. pura); обвиняемые— 
темную (Т. sqüalida). Кандидаты на госуд. 
должности—бѣлую блестящую тогу (Т. can
dida, откуда самое слово кандидатъ). У за- 
мужн. женщ. была Palla.

Тождество или тожество—равенство, усма
триваемое непосредственно — созерцаніемъ 
или исходя изъ простѣйшихъ аксіомъ.

Тойнби, Арнольдъ — англ, экономистъ 
1852—83. Извѣстенъ дѣятельн. въ пользу 

I распространенія университетскаго образо- 
1 ванія (University extension) среди рабочихъ

®1
н «,-!-ж24-ж3—Ы, откуда найдемъ хъ х2, х3.

Товарищества ссуда - сберегательныя — см 
Ссудо-сберегательное товарищество.

Товарищество на вѣрѣ — коммандитное то
варищество.

Товарищъ—1. Тов. министра—помощникъ 
министра, иногда ихъ бываетъ нѣсколько; 
2· Тов. прокурора —см. Прокуроръ.

Товарная книга — одна изъ вспомогатель
ныхъ книгъ въ торговомъ счетоводствѣ, за
ключаетъ въ себѣ счёта всѣхъ товаровъ, 
каждаго порознь, съ указаніемч, куплен
наго, принятаго на коммиссію и проданнаго 
товара.
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и бѣдныхъ классовъ Лондона и др. горо
довъ. Его именемъ названъ ТойнбиТоллъ— 
народный унив. въ Лондонѣ.

Токай (Токау)—мѣстечко въ венгерскомъ 
комитатѣ Цемплиннѣ на Тиссѣ; 4,815 жит. 
(1896)—мадьяръ; производство знаменитаго 
токайскаго вина. Особенно высокій сортъ 
назыв. эссенціей и считается лучшимъ изъ 
всѣхъ вообще винъ.

Токарное дѣло — искусство производить 
обработку дерева, кости и т. п. какимъ-либо 
рѣжущимъ инструментомъ на особой ма
шинѣ, называемой токарнымъ станкомъ, 
вращающимъ обрабатываемый предметъ. 
Изобрѣтеніе Т. станка приписывается Де
далу или Ѳеодору Самоскому.

Токвиль (Tocqueville), Шарль - Алексисъ- 
Апри-Морисъ-Клерель де—франц, историкъ 
и публицистъ. 18'>5 59. Былъ слѣдовате
лемъ. судьею, съ 1831 г. посланъ въ Соед. 
Штаты изучить положеніе тюремъ. Напи
салъ вмѣстѣ съ Бомономъ: Пенитенц. си
стема въ Соед. Штатахъ и ея примѣненіе 
во Франціи. За сочиненіе: О демократіи въ 
Америкѣ (есть русск. пер.) П. 1835, 15 изд. 
въ 1868 г., получилъ Монтіоновскую премію. 
1835 членъ академіи нравств. и пол. наукъ, 
1841 членъ франц, академіи, 1848 г. былъ 
въ учредит, и законодат. собраніи, 1849 
министръ иностр, дѣлъ; послѣ переворота 
1851 удалился въ частную жизнь. Написалъ 
соч.: Старый порядокъ и революція (важн. 
трудъ) 1856 г., 7 изд. 1866. Философск. исто
рія царства Людовика XV. Взглядъ на цар- 
ствов. Люд. XVI. Собр. соч. вышло въ 9 тт. 
П 1860—65. О немъ: Jaques на нѣм. Вѣна 
1876. D’Eichtal на фр. П. 1897. Воспоминанія 
о Т. Пар. 1893 (Souvenirs d’Alexis deT.

Токіо (Токіо, произн. Токьо)—столица Япо
ніи, а съ 1868 г. резид. микадо. Раньше 
назывался Іеддо. 35° 40' с. ш., 139° 47' в. д.; 
на с.-з. мелкой бухты Токіо, близь устья 
р. Сумидагава, чрезъ которую идутъ много
численные, большею частью дерев, мосты. 
Много каналовъ. Ср. темп, года 13,6° (макс. 
34,,. миним.—7,ß°). Осадковъ 1287 мм. Морозы 
длятся 58 дней. Городъ весьма великъ: съ 
в. на з. 10,4 км. Рѣка Сумидагава дѣлитъ 
его на меньш. вост, и большую зап. часть; 
въ послѣдней O.-Широ, т. е. замокъ на | 
низкомъ холмѣ, съ дворцомъ императора, 
министерствами, чудными садами. Городъ 
состоитъ большею частью изъ низкихъ кра
сивыхъ деревянныхъ домовъ, частью же I 
кирпичныхъ. Великолѣпные храмы Будды, I 
монастыри. Въ 1895 г 1.242,224 жит. Уни- I 
верситетъ, высш, норм школа, музыкальн. I 
школа, публ. библ, съ 295,000 тт. и другая і 
съ книгами на европейск. яз. (25,000 тт.). | 
Геогр. общество, 316 газетъ и журналовъ, I 
въ томъ числѣ есть англ, и нѣм. На англ. ■ 
издаются Труды Азіатскаго общества въ і 
Японіи. Значительная промышленность: ' 
шелкъ, фаянсъ, фарфоръ, эмаль, судострое- j 
ніе, машиностроеніе. Значительн. торговля,; 
большею частью внутренняя. Гавань Т. въ і 
Шинагавѣ.

Токовище — мѣсто, гдѣ токуютъ тетерева. 
Токованіе есть родъ брачной пляски, ко- | 

торою самцы до того увлекаются, что къ 
нимъ тогда очень легко подойти на вы
стрѣлъ.

Токогонія—половое размноженіе.
Топологія-ученіе о дѣторожденіи.
Токсальбумнны—ядовитыя бѣлковыя тѣла, 

произвол,, бактеріями.
Токсикологія—ученіе о ядахъ. См. Яды.
Токсины — трупные алкалоиды; см. Пто

маины.
Токсирезинъ—дигиталинъ.
Токсихемія—отравленіе крови.
Токсоцерасъ —родъ аммонитовъ (см.).
Токсоты—стрѣлки у грековъ (пѣхотинцы).
Токъ — 1. на гумнѣ мѣсто, гдѣ молотятъ 

хлѣбъ; 2. Токовище (см.).
Токъ гальваническій—см. Электричество.
Токъ термоэлектрическій — см. Электри

чество.
Токъ электрическій—см. Электричество.
Толедо—1. Главный городъ провинціи того 

же имени на р. Тахо; 20,837- жит. въ 1887 г., 
тогда какъ въ средніе вѣка до 200,000; 
мѣстопребываніе архіепископа, готическій 
соборъ Альказаръ, оружейный заводъ (зна
менитые клинкйі, шелковое производство. 
Въ VI—VIII вв. столица вестготовъ. Исторію 
города написалъ на исп. яз. вашего, То
ледо 1863. 2. Городъ въ штатѣ Огайо въ 
Сѣв. Америкѣ; 110,000 жит. въ 1896 г. 734 
фабрикъ и заводовъ съ 10,313 раб., произв. 
на 21,65 милл. долл.

Толерантность —вѣротерпимость.
Толковая псалтырь — псалтырь, гдѣ подъ 

строками указаны параллельныя по содер
жанію и значенію мѣста.

Толковое евангеліе—избранныя мѣста изъ 
соч. Іоанна Златоуста, Ефрема Сирина, 
житій святыхъ и пр., читаемыя во время 
заутрени.

Толкъ — то же, что согласіе, секта; см. 
Расколъ.

Толль, Феликсъ Густав. — писатель и пе
дагогъ, 1815—67. Въ 1849 г. по дѣлу Петра- 
шевскаго былъ сосланъ въ каторгу; вер
нулся въ 50-хъ гг. Издатель Настольнаго 
Словаря; написалъ романъ. Трудъ и капи
талъ.

Толмачъ—переводчикъ.
Толоза — средневѣковое названіе Тулузы 

(см.).
Толока — 1. пахотная земля, оставленная 

на годъ или болѣе безъ посѣва и служа
щая для выпаса скота. 2. то же, что пбмочь, 
т. е. приглашеніе сосѣдей на спѣшную ра
боту не за плату, а за угощеніе.

Толокно — 1. толченая, немолотая мука; 
2. мука, заваренная кипяткомъ и прѣвшая 
въ печкѣ 48 ч., просушивается; ѣдятъ съ 
молокомъ, квасомъ или пости, масломъ.

Толокнянка, Arctostaphylos — болотное ра
стеніе изъ сем. вересковыхъ, съ бѣлыми 
цвѣтами и красными зернистыми плодами. 
Въ медицинѣ какъ мочегонное (листья).

Толстая кишка—какъ показываетъ ея на
званіе. имѣетъ діаметръ большій, чѣмъ 
тонкая; Она и короче при этомъ (около 
2 метровъ). Въ ней различаютъ 4 части: 
слѣпую кишку, оболочную, S = образный
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изгибъ (flexura sigmoidea) и прямую кишку. ! 
Слѣпаякпшкаобразуетъ обращенный внизъ | 
выступъ въ видѣ мѣшка, отъ котораго от- ! 
ходитъ маленькій, узкій, похожій на палецъ ■ 
перчатки, червеобразный отростокъ (proces
sus vermicularis). Въ томъ мѣстѣ, гдѣ под
вздошная кишка сбоку впадаетъ въ слѣпую, : 
находятся двѣ складки слизистой оболочки, 
образующія заслонку слѣпой кишки. Ка- ' 
тарръ толстой кишки—симптомами его слу- [ 
жатъ коликообразныя боли и слизистыя 
испражненія; при катаррѣ-жѳ прямой кишки | 
существуютъ сильное жиленіе, запоръ, жгу
чія боли и зудъ въ заднемъ проходѣ. При 
переходѣ остраго катарра кишекъ въ хро
ническій, какъ это бываетч» при нецѣлесо
образномъ лѣченіи, появляются упорные 
запоры, смѣняющіеся жидкими испражне
ніями, при чемъ больные жалуются на чув
ство давленія и полноты въ животѣ,· боли, 
вздутіе живота, жиленіе, потерю аппетита, 
дурное настроеніе духа и исхуданіе. Лѣченіе 
остраго катарра кишекъ требуетъ самаго 
строгаго урегулированія діэты (слизистые 
саговые, овсяные, рисовые и ячменные супы, 
небольшое количество" краснаго вина: за
прещены мясныя блюда, яйца, черн. хлѣбъ 
и овощи, вызывающіе въ кишечникѣ обра
зованіе газовъ). Если катарръ кишекъ про
изошелъ вслѣдствіе простуды, то больной 
долженъ оставаться въ постели, выпить нѣ 
сколько чашекъ горячаго чаю и приклады
вать къ животу согрѣвающіе компрессы; 
если причиной поноса служитъ задержка 
твердыхъ каловыхъ массъ, слѣдуетъ на
значить нѣжныя слабительныя (касторовое 
масло) или мягчительные клистиры. Въ 
тяжелыхъ случаяхъ нельзя обойтись безъ 
опія. При катаррѣ кишекъ у грудныхъ дѣ
тей примѣняютъ средства, примѣняемыя 
къ лѣченію дѣтской холеры. Лѣченіе хро
ническаго катарра кишекъ, имѣющаго 
большей частью весьма затяжное теченіе, 
требуетъ строгаго соблюденія разумнаго 
діэтетическаго режима.

Толстой. — 1. Петръ Андреевичъ, графъ, 
русскій дипломатъ. 1645 — 1729 гг. Въ 
1698 г. поѣхалъ въ Италію изучать мор
ское дѣло. Долгое время былч» русск. по
сланникомъ вч» Турціи. Въ 1717 г. добился 
выдачи бѣжавшаго въ австрійскія владѣнія 
царевича Алексѣя. При Екатеринѣ I сна
чала занималъ одно изъ первыхъ мѣстъ, 
но по проискамъ Меншикова былъ сосланъ 
2. Петръ Ал-др., графъ, русскій полково
децъ. 1769—1844. Подъ командою Суворова 
сражался съ турками и поляками. Въ 
1805 г. командовалъ русскимъ десантомъ 
въ сѣв. Германіи, въ 1813 г. командовалъ 
корпусомъ въ арміи Бенигсѳна, участво
валъ въ осадѣ Дрездена и принудилъ къ 
сдачѣ Гамбургъ. При Николаѣ I назна
ченъ главн. начальникомъ военныхъ по
селеній, а въ 1831 г. командующимъ ре
зервами. Одержалъ побѣды надъ польски
ми повстанцами. Былъ потомъ членомъ 
госуд. совѣта. 3. Алексѣй Конст., графъ. 
Выдающійся русскій поэтъ. 1818—1875. 
Юность провелъ на родинѣ въ Чернигов

ской губ. Рано сталъ путешествовать с» 
своимъ дядей А. Перовскимъ. На юношу 
обратилъ вниманіе Гёте. Окончивъ Моск, 
универе., былъ прикомандированъ къ одно
му изъ русскихъ посольствъ въ Германіи, 
но вскорѣ оставилъ службу, сталъ путе
шествовать, по возвращеніи же посвятилъ- 
себя литературной дѣятельности. Лирика 
его своей свѣжестью, любовью къ народу 
и глубиною чувства обратила на себя вни
маніе. Во время крымской войны служилъ 
въ дѣйствующей арміи. По окончаніи кам
паніи исключительно предался литературѣ. 
Кромѣ лирич. произведеній писалъ и эпи
ческія. частью въ духѣ народныхъ сказа
ній. Написалъ историч. романъ Князь Се
ребряный, 1861 г., изъ эпохи Іоанна Гроз
наго, вполнѣ оригинальную драму на сю
жетъ Донъ-Жуана. Главное его произведе
ніе это драматическая трилогія, состоящая 
изъ пьесъ: Смерть Іоанна Грознаго, Царь- 
Ѳеодоръ Іоанновичъ и Царь Борисъ. 1866, 
1868 и 1870. Собраніе всѣхъ его лирическ. 
и эпич. произведеній появилось въ 4 тт 
4. Дмитрій Андревичъ, графъ, русскій го
сударственный дѣятель, 1823—1889. Слу
жилъ сначала въ морскомъ министерствѣ, 
въ 1865 г. сталъ оберъ-прокуроромъ синода, 
а въ 1866 г. министромъ народнаго про
свѣщенія. Оказался фанатическимъ сторон
никомъ лжеклассической школы, которую 
пропагандировали .Катковъ и Леонтьевъ. 
Мѣры противъ уніатовъ, бюрократическое 
начало въ церковномъ управленіи, какъ 
православныхъ, такъ и прочихъ исповѣда
ній, русспфикація школъ въ Польшѣ были 
его мѣропріятіями. Въ особенности же онъ 
возбудилъ противъ себя все общество на
сажденіемъ классической системы. Бюро
кратическое отношеніе Т. къ народной школѣ 
было лишь частью парализовано дѣятель
ностью земствъ на этомъ поприщѣ. Въ 
1880 г., главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ 
Лорисъ-Меликова, Т. долженъ былъ подать 
въ отставку. Въ 1882 г. назначенъ прези
дентомъ Академіи Наукъ. Баллотировался 
гласнымъ въ одномъ изъ земствъ, но былъ 
забаллотированъ, что крайне настроило его 
противъ земствъ. Въ 1883 г. былъ назна
ченъ министромъ внутреннихъ дѣлъ и въ 
этой роли сталъ проводить строго обдуман
ную бюрократическую систему. Какъ пи
сатель, извѣстенъ трудами: Исторія русск. 
фшнансовъ до Екатерины II на франц, яз.. 
а также и въ русск. обработкѣ: Римскій 
католицизмъ въ Россіи. 5. Левъ Николае
вичъ, знаменитый русскій писатель, кото
раго Тургеневъ прозвалъ великимъ писа
телемъ земли русской—одинъ изъ геніаль
нѣйшихъ писателей всѣхъ временъ. Род. 
9 сент. нов. ст. или 28 авг. стар. ст. 1828 г. 
въ Ясной Полянѣ, родовомч. имѣніи въ 
Тульск. губ., получилъ домашнее воспита
ніе, описанное въ Дѣтствѣ и отрочествѣ, 
произведеніи, имѣющемъ'въ значительной 
мѣрѣ автобіограф. характеръ. Въ 1843 г. 
поступилъ въ Казанск. университетъ, гдѣ 
изучалъ сначала годъ восточные языки, а 
затѣмъ два года юридическія науки. Въ
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1848 г. сдалъ въ С.-Петербургѣ экзаменъ 
на степень кандидата. Возвратился въ Яс
ную Поляну и этотъ періодъ описалъ въ 
Утрѣ помѣщика. Въ 1851 г. поѣхать на 
Кавказъ, увлекся военною жизнью и посту
пилъ въ артиллерію. Во время турецкой 
войны былъ въ дунайской арміи Горчако
ва, затѣмъ участвовалъ въ битвѣ при Чер
ной и въ борьбѣ во время штурма Сева
стополя. Ср. его Севастопольскіе разсказы. 
По окончаніи войны подалъ въ отставку, 
бывалъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ, два 
раза путешествовалъ заграницу, но въ 
1861 г. снова поселился въ Ясной Полянѣ. 
Въ 1862 г. женился на Софьѣ Берсъ, до 
чѳри московскаго нѣмца. Разсказы: Три 
смерти, Холстомѣръ и нѣк. др. уже наме
каютъ на направленіе, характеризующее 
позднѣйшую дѣятельность Толстого. То-же 
можно сказать о его педагогическихъ пла
нахъ, въ свое время обратившихъ на себя 
общее вниманіе. Онъ устроилъ у себя въ 
помѣстьи вольную школу для народа, из
давалъ педагогическій журналъ Ясная По
ляна, вызвавшій оживленную полемику и 
написалъ книгу для чтенія, выдержавшую 
множество изданій. Въ 1865—1869 гг было 
написано величайшее изъ произведеній Т. 
Война и миръ, въ 1875—1876 гг. Анна Ка
ренина, печатавшаяся сначала въ Русскомъ 
Вѣстникѣ, но послѣдняя часть появилась 
отдѣльно, такъ какъ Катковъ нашелъ, что 
здѣсь будто бы изображены въ слишкомъ 
неблагопріятномъ свѣтѣ русскіе доброволь
цы. Съ 1881 г. въ дѣятельности Толстого 
наступаетъ поворотъ, хотя и не такой рѣз
кій, какъ обыкновенно думаютъ. Онъ на
чинаетъ писать на религіозныя и этиче
скія темы. Кромѣ множества мелкихъ раз
сказовъ для народа, изданныхъ въ мил
ліонахъ экземпляровъ фирмою Посредникъ, 
во главѣ которой стоятъ толстовцы Черт
ковъ, Бирюковъ и др., сюда относятся и 
чисто теологическіе трактаты, изданные за
границей. Таковы: Краткое изложеніе Еван
гелія, Сводка и переводъ четырехъ Еван
гелій, Моя Исповѣдь—есть лонд. и женев
ское изданіе. Въ чемъ моя вѣра—издано 
также въ Женевѣ и въ Лондонѣ. Къ тому 
же направленію относятся многія произве
денія такъ наз. послѣднихъ лѣтъ, вошед
шія въ томы ХП и слѣд. полнаго собр. 
соч. Толстого, при чемъ Толстой отказался 
отъ права литературной собственности на 
эти изд. Это привело, впрочемъ, не къ уде
шевленію ихъ, а къ появленію множества 
изданій весьма сомнительнаго достоинства, 
обогатившихъ не публику, а кулак овъ-из- 
дателей. Изъ художественныхъ произведе
ній послѣдняго періода наиболѣе замѣча
тельны: Смерть Ивана Ильича, Власть 
тьмы, Крейцерова соната съ эпилогомъ, 
комедія: Плоды просвѣщенія, въ особенно
сти же романъ: Воскресеніе. Изъ. полити
ческихъ, этическихъ и религіозныхъ назо
вемъ еще: Политика и религія, Берл. 1894 г. 
др. изданія, Христіанство и патріотизмъ, 
Письма къ поляку, Патріотизмъ или миръ. 
Въ 1901 г. Толстой былъ по постановленію 

синода отлученъ отъ православной церкви. 
Произведенія Толстого переведены на боль
шую. часть европейск. языковъ, по крайней 
мѣрѣ главныя;· 0 Т. на русск. яз. суще
ствуетъ обширная литература. Одинъ изъ 
лучшихъ этюдовъ о Т. написанъ его по
слѣдователемъ Громекою, молодымъ чело
вѣкомъ, который потомъ сошелъ съ ума. 
Писали о Т.: Писаревъ, Страховъ, Дружи
нинъ, Григорьевъ, Михайловскій, Скаби- 

| невскій и мн. др., а изъ иностранныхъ ав
торовъ: Цабель, I. Шмидтъ, В. Генкель, 
де-Вогюэ, Ліонъ, Баденъ, Дюпюи, -Роль- 
стонъ, Левенфельдъ, Глогау, Ж. Дюма, Анна 
Сеуронъ, Осипъ Лурье. Самъ Толстой из
ложилъ .свои взгляды на искусство въ 
статьѣ объ искусствѣ. Есть лишь краткіе 
біографическіе очерки и воспоминанія о 
Т.; таковы: біогр. очеркъ въ Павленковск. 
библіотекѣ, написанный Е. Соловьевымъ, 
Воспоминанія А. А. Берса и книга Сер- 
гѣенки о Т.

Толстокожія — устарѣлое подраздѣленіе 
млекопитающихъ животныхъ. Ср. хобот
ныя (РгоЬовсісіеі), парнокопытныя и непар
нокопытныя.

Толуолъ, С7Н8, т. е. = С6Н5. СН3—толу
олъ былъ извѣстенъ еще прежде, чѣмъ 
былъ извлеченъ изъ легкаго каменноуголь
наго масла; онъ полученъ впервые сухою 
перегонкою- толуанскаго бальзама, откуда 
и названіе. Его отношеніе къ бензолу вид
но изъ способа синтеза:
С6Н5Вг4-СНз4+Ка2=СвН5. СНз+КтаВг4-Ьта1. 
Бромбепзолъ. I диетый мётанъ. Толуолъ.

Способъ синтеза показываетъ, что толуолъ 
должно считать или метил бензо ломъ или 
фенилметаномъ. Т.—безцвѣтная жидкость, 
кипящая при 110° и имѣетъ удѣльный 
вѣсъ 0,882 при 0°; пріятнаго ароматическаго 
запаха. Легко подвергается дѣйствію раз
личныхъ реагентовъ и даетъ много произ
водныхъ. Извѣстенъ лишь одинъ толуолъ, 
или метилбензолъ. Къ окислителямъ то
луолъ относился особеннымъ образомъ. 
Окисляется только метильная, группа, фе
нилъ же остается неизмѣненнымъ.

Продуктъ окисленія—-бензойная кислота, 
которая, какъ извѣстно, легко распадается 
на угольный ангидридъ и бензолъ. Ея 
составъ С7НеО2; она представляетъ карбо
ксильное производное бензола, СвН5 СО2Н. 
Окисленіе толуола отвѣчаетъ равенству:

С6Н5 . СНз-|-ЗО-С6Н6 . СО2Н+Н2О.
Толь (Тоіі)—Карлъ Ѳед., графъ, генералъ; 

1778 — 1842; родомъ изъ Эстляндіи; участво
валъ въ итальянскомъ походѣ ‘ уворова 
1799 и въ войнѣ 1812—1814·, во время, кот. 
состоялъ генералъ-квартирмейстеромъ глав
ной арміи; всѣ военныя событія Отечествен
ной войны послѣ отступленія изъ Москвы 
совершались при непосредственномъ и дѣя
тельномъ участіи графа; 1828 начальи, 
генеральнаго штаба; участвововалъ въ ту- 

і редкой (1829) и польской (1831) войнахъ; 
послѣ раны, полученной Паскевичемъ, 
руководилъ штурмомъ Варшавы, напис.
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Записки о польской войнѣ 1831 г. на нѣм. 
яз. 0 немъ писалъ Bernhardi, Лейпц. 1866.

Тема (Thomas) — Амбруазъ, франц, ком
позиторъ. 1811—1896. Особеннымъ успѣ
хомъ пользуются Реквіемъ, Месса, и оперы: 
Миньона (1866) п Гамлетъ (1868 >. Съ 1871 г. 
директоръ парпжск. консерваторіи. Музыка 
Т. пріятна, мелодична, но порою близка къ 
тривіальности.

Томагаукъ—топоръ индѣйцевъ Сѣв. Аме
рики.

Томазій (Thomasius, собств. Thomas)—Хри
стіанъ, нѣм. юристъ 1655—1728; былъ проф. 
въ Лейпцигѣ и ректоромъ универ, въ Гал
ле. Оказалъ большое вліяніе на гермаяск. 
просвѣщеніе. Отказавшись отъ аристоте- 
левско-схолагтич. направленія философіи 
права, выступилъ съ орудіемт» остроумія, 
сатиры и здраваго смысла. Потрясъ впер
вые вѣру въ непогрѣшимость римскаго 
права. Въ церковн. правѣ выступилъ сто
ронникомъ территоріальной системы. Въ 
дѣлахъ вѣры отвергалъ всякій внѣшній 
авторитетъ и требовалъ терпимости. При
зналъ впервые отдѣльность естеств. права 
отъ морали и теологіи. Боролся противъ 
осужденія вѣдьмъ, противъ пытокъ. Изда
ніемъ ежем. журнала Шутливыя и серьез
ныя умныя и глупыя мысли и т. д. 
сталъ основателемъ нѣмецкой журналисти
ки. Поля. собр. соч его до сихъ*поръ нѣтъ. 
О немъ Н. Luden, Берл., 1805; Dernburg, 
Галле 1865. Nicoladoni, Б. 1887. В. А. 
Wagner 1872. Е. Landsberg, Боннъ 1894.

Томаковка — о-въ на р. Днѣпрѣ близь 
устья р. Т-ки, на котор. въ XVI в. было 
мѣстопребываніе Запорожской сѣчи.

Томаты—плоды Помидора (см.).
Тсмашовъ— 1. уѣздн.гор. Люблинск. губ., 

7,000 жит.; Т-скій уѣздъ—1.210 кв. в.; 100 
т. жит.; почва глинистая. Занятія —земле
дѣліе и торговля съ Австріей; 2. безъуѣзд. 
гор. Петроков, губ., на р. Пилицѣ; 21 т. 
жит. Множество суконныхъ фабрикъ, при
надлежащихъ нѣмцамъ и полякамъ.

Томбвля—родъ лотереи: игра въ лото. 
Томбуй—Буй.
Томбукту—см. Тимбукту.
Тимпанъ—сплавъ мѣди съ цинкомъ, сод. 

не менѣе 80 % мѣди. Изъ тонкихъ томпак, 
листковъ (до ------ мм.) дѣлаютъ сусальное

3000 
золото

Томсенолитъ—минералъ, представляющій 
собой водное соединеніе двухъ фтористыхъ 
солей; составъ (Na,Ca)2Flc + A12F1G + 2Н2О; 
кристаллизуется въ моноклинической систе
мѣ; уд. в. 2,75; тверд, отъ 2,8 до 4. Нахо
дится въ Гренландіи.

Томская губернія—одна изъ з. сибирскихъ. 
61° с. ш. 857,682 кв. км. 1.422,681 жит. 

въ 1894 г. Горы Алтайскія (Бѣлуха 3,350 м., 
кузнецкій Алатау), Абаканск и др. 3. и с. 
части ниже, до 60 м. Здѣсь степи Кулун- ¡ 
линек., Барабинск, Васьюганск. На с.-в. 
оолотаи лѣса. Гл. рѣка Обь съ ея притока- ’ 
ми Томью, Чулымомъ, также притоки пр- : 
тыша и притоки» Енисея Абаканъ. Много ■ 
°зеръ прѣсныхъ, соленыхъ и горькихъ.1

Главныя изъ озеръ Телецкое и Чаны. Кли
матъ континептальн. Въ гор. Томскѣ ср. 
темп, года—0,9°, январь 2,10°, іюль 18.5. Бы
ваютъ морозы до— 50° и зной до 31°. Нерѣдки 
осеннія и зимнія вьюги бураны, бываютъ 
и землетрясенія. 91% населенія русскіе, 
остальные татары, калмыКи, остяки, само
ѣды. По религіи большинство православные, 
затѣмъ не мало сектантовъ, магометанъ и 
язычниковъ, есть также іудеи. Въ Томскѣ» 
университетъ, среднихъ школъ въ 1899 году 
было 4, спеціальныхъ 3, начальныхъ 376. 
Для земледѣлія удобнц до 42 милл. гекта
ровъ. Сѣютъ пшеницу, рожь, овесъ, ячмень, 
разводятъ картофель. Скотоводство значи
тельно, но велика также смертность, особен
но отъ эпизоотій. Значительное рыболов
ство и пчеловодство. Золото, серебро, сви
нецъ, мѣдь, желѣзо вт> Алтаѣ, но въ по
слѣднее время производство значительно 
упало. Падаетъ также и охота на пушныхъ 
звѣрей. Кромѣ горнаго дѣла значительное 
винокуреніе, пропзводствокожевенное, сало
топенное, мыловаренное, свѣчное, кирпич
ное. Сибирск жел.. дорога играетъ важную 
роль.

Темскъ—губ. городъ 56°30' с. ш. 84°57’ в. 
д.; на высокомъ берегу р. Томи. Университ. 
основ. 1888. Естественно - пстор. музей, Об
щество естествоиспыт. и врачей, отдѣл. 
русск. музык. общ., библіотека, театръ, б 
газетъ, большая пересыльная тюрьма. Жит. 
съ 1893 г. 66.288. Производство кожевенное, 
свѣчное, мыловаренное, водочное, транзит
ная торговля. Городъ основ. 1604.

Т<>мсвнитъ — минералъ, принадлеж. къ 
классу силикатовъ миндалевидныхъ породъ 
и представляющій собой натро-известковый 
цеолитъ состава H10(Ca.Na2)2AI4Si4O21; бѣ
лаго цвѣта съ стекляннымъ блескомъ; уд. 
в. 2.45; твердость 5,и; крист, въ ромбиче
ской системѣ.

Томсенъ (Thomsen), Юлій—датск. химикъ 
Род. 1826. Съ 1866, проф. жилъ въ Копен
гагенѣ. Съ 1853 предпринялъ рядъ важн. 
работъ по термохиміи. Основалъ индустрію 
кріолита (см.). 1865 директоръ кріолитоваго 
общества въ Копенгагенѣ. Гл. трудъ Термо
хим. изслѣдованія (на нѣм. Лейпц. 1882— 
86,-4 тт.).

Томсонъ—1. Thompson, Сильванусъ—аме- 
рик. физикъ, род. 1851, съ 1878 проф. въ 
Бристолѣ въ Англіи, съ 1885 проф. въ Лонд. 
Его труды: Элемент, лекціи по электриче
ству и магнетизму (въ 1891 г. вышло 53-е 
изд., есть русск. пер.), Электромагнитъ, 
Многофазные электр. токи и двигатели съ 
перемѣннымъ токомъ (есть русск. пер.). 2. 
Thomson, ДжеМсъ. Англ, дидактич.· поэтъ. 
17о0—48, родомъ шотландецъ. Когда-то въ 
большой модѣ были его Времена года, вы
звавшія массу подражаній, а также компо
зицію Гайдна. Поли. собр. соч. вышло нѣск. 
разъ. Біографы Murdach (англ.) и Léon Morel 
(фр.). 3. Томасъ, химикъ, 1773—852. Участво
валъ въ разработкѣ атомист, теоріи. Изо
брѣлъ сахарометръ. 4. Уильямъ, лордъ Кель
винъ, знаменитый англ, физикъ. Род. 1824. 
Учился въ Глазго, Кембриджѣ и Парижѣ.
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припуханіемъ покрытаго въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ бѣловатой, тягучей слизью неба 
(язычка, небныхъ дужекъ) и миндалинъ. 
Воспаленіе это, которое иногда переходитъ 
на Евстахіеву трубу и въ такихъ случаяхъ 
вызываетъ шумъ и боль въ ушахъ, про
ходитъ обыкновенно само собой черезъ нѣ
сколько дней, въ особенности, если пора
женныя части не раздражаются холоднымъ 
питьемъ, ѣдкими веществами (пряности, 
спиртные напитки, табачный дымъ) и твер
дой пищей, а, напротивъ, почаще овлажня- 
ются теплыми, нѣжными и слизистыми жид
костями. Въ виду этого для питья боль
нымъ назначаютъ теплыя и слизистыя 
жидкости, полосканія слабымъ растворомъ 
буры или поваренной соли и согрѣвающіе 
компрессы на шею. При очень сильныхъ 
боляхъ больные должны держать во рту 
мелкіе кусочки льда.

Тонзура—выбритое на темени мѣсто у 
католическаго духовенства, по постановле
нію Толедскаго собора въ 633 г.

Тоническія средства, Tonica—въ медицинѣ 
лѣкарства, усиливающія тонусъ, т. ѳ. спо
собность напряженія мышцъ и нервовъ, т. е. 
укрѣпляющія; изъ нихъ одни дѣйствуютъ 
на извѣстныя ткани или органы; таковы: 
стрихнинъ, кофеинъ и пр.; другія-же влія
ютъ, улучшая питаніе, какъ, напр., желѣзо, 
хининъ, ревень, рыбій жиръ, соляная ки
слота и пр.

Тоническое стихосложеніе—основанное на 
удареніи. Напр. нынѣшнее русское и 
нѣмецкое.

Тонкая кишка, ея воспаленіе — катарръ 
среднихъ и нижнихъ отдѣловъ тонкихъ 
кишекъ сопровождается, при явленіяхъ ли
хорадки или безъ нихъ, водянистыми ис
пражненіями, которыя у дѣтей и у слабыхъ 
стариковъ могутъ вызвать значительное 
истощеніе.

Тонкинъ (Tongking) — франц, колонія въ 
Индо-Китаѣ, на берегу Т-скаго залива, ме
жду Китаемъ, Сіамомъ и Анамомъ; 314,110 
кв. км. и 14 милл. жит. Минеральныя бо
гатства значительны, но мало разработаны: 
золото, серебро, мѣдь желѣзо и пр. Насе
леніе занимается воздѣлывай, риса, маиса, 
табака, индиго, сахарнаго тростника, ры
боловствомъ и пр. Гл., гор. Ганой.

Тонкоклювыя (Tenuirostres)—группа птицъ, 
обнимаютъ сем. удодовъ, калибри, медосо
совъ и цвѣточниковъ.

Тонна, собств. бочка—въ Зап. Европѣ мѣ
ра вѣса сыпучихъ и жидкихъ тѣлъ, раз
личной величины. Корабельная морская Т. 
въ Англіи = 62 пуд., въ Германіи, Ав
стріи и Франціи—61 пуд =1,0.00 килогр. 2 
тонны=ласту.

Тоннель—см. Туннель.
Тонтина—родъ взаимнаго страхованія по

жизненнаго дохода кружкомъ Лицъ,причемъ 
эти лица получаютъ постоянно увеличи
вающуюся ренту, т. к. въ случаѣ смерти 
одного изъ членовъ тонтиннаго кружка 
получавшаяся имъ часть дѣлится между 
остальными вплоть до кончины послѣдня
го изъ нихъ; изобрѣтена не итальянцемъ

1841 проф. физики въ Глазго. Въ 1841 из
слѣдовалъ теплопроводность въ однородн. 
тверд, тѣлахъ и ея отношеніе къ матема- 
тнч. теоріи электричества. Изслѣдовалъ 
распред, электрич. на сферич. провод
никахъ. Изобрѣлъ квадрантный электро
метръ, зеркальный гальванометръ, ком
пасъ съ самой малой девіаціей, измѣри
тель глубинъ. Его работы въ области тео
ріи теплоты имѣли огромное значеніе и 
результаты его во многомъ совпали съ ре
зультатами Клаузіуса. Т. развилъ механи
ческую теорію химич. разложенія электри- 
ческ. токомъ, теорію термотоковъ; открылъ 
полож. и отрицат. перемѣщеніе теплоты 
токомъ. Его работы были весьма важны 
для развитія подводнаго телеграфированія. 
1890презид.Корол. Общества. 1892 получилъ 
титулъ лорда Кельвина. Изслѣдовалъ так
же приливы и отливы, фигуру земли, и мн. 
др. Его гл. труды: Reprint of papers on 
electrostatics and magnetism. Л. 1862 и 2-oe 
изд. 1884, Mathemat. and physical papers 
1882—90, 3 TT. Трактатъ натуральн. фило
софіи (теор. физики) вмѣстѣ съ Тэтомъ, т. I, 
1879—83, есть нѣм пер. Гельмгольца и 
Вертгейма (не окончено). Lectures and ad
dresses 1889—91, 3 тт. (т. II есть въ нѣм. 
и русск. пер. подъ загл. Строеніе матеріи). 
5. Уильямъ, экономистъ 1785—883. Ученикъ 
Бентама. Пропагандировалъ коопераціи. 
Первый ясно выразилъ ученіе о прибавочной 
цѣнности. 6. Чарльзъ Уайвиль (Wyville), 
естествоиспыт.. 1830—82. Изучалъ живущихъ 
и ископаемыхъ низшихъ животныхъ, осо
бенно морскихъ лилій. Найдя на значит, 
глубинѣ Атлантич. океана одну весьма 
древнюю форму, занялся глубоководной 
фауной и организовалъ рядъ экспедицій, 
изъ которыхъ особенно знаменита экспеди
ція 1872—6 гг. на суднѣ Чэлленджеръ (Chal
lenger). Въ этомъ ему оказалъ большое со
дѣйствіе Карпентеръ (см.), хлопотавшій пе
редъ правительствомъ. Труды: Глубины 
моря, Лонд. 1873. Путеш. Чэлленджера. 
1877, 2 тт.

Тональность—установленное Фетисомъ (Fe
tis) понятіе новѣйшей музыкальной теоріи, 
идущее дальше понятія гаммы или лады. 
Старинное ученіе о гармоніи понимаетъ 
подъ тоникой начальный тонъ гаммы; новая 
теорія гармоніи есть ученіе объ аккордахъ, 
разсматриваемыхъ какъ бы тоны, при чемъ 
тоникой является мажорный (dur) или минор
ный (moll) аккордъ. Такъ, напр., тональность 
C-dur господствуетъ, пока имѣемъ гармоніи 
въ связи съ C-dur-нымъ аккордомъ. Таковъ, 
напр., рядъ: тоника (C-dur аккордъ)—про- 
тивотерцаккордъ — тоника — терцаккордъ— 
тоника. См. Riemann. Упрощенное ученіе о 
гармоніи. Ученіе о тональныхъ функціяхъ 
гармоніи. Лонд. 1893. На нѣм. Ср. еще Hen
nig, Характеристика ладовъ (Tonarten), Берл. 
1897.

Тонзиллитъ — воспаленіе миндалинъ пли 
зѣва—катарральная жаба, ангина, сопро
вождается болѣе пли менѣе затрудненнымъ 
и болѣзненнымъ глотаніемъ и характери
зуется ’темнокраснымъ окрашиваніемъ и
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Тонти въ ХѴП в., какъ обыкновенно утвер- I 
ждаютъ, но введена имъ впервые во Фран- | 
цію въ 1689 г.

Тонусъ—напряженное состояніе мускуль
ной ткани, слабое, непроизвольное, завися
щее отъ дѣятельности нервной системы. I 
Послѣ смерти Т. исчезаетъ, мускулы ста
новятся вялыми. Т. мускуловъ въ сосудахъ 
важенъ для движенія крови.

Тонъ—см. Тунецъ.
Тонъ— музык., звукъ опредѣленной ВЫ- I 

соты, образуемый рядомъ правильно слѣ
дующихъ воздушныхъ волнъ. Въ музык. 
Т. различаютъ силу, высоту и тембръ или 
оттѣнокъ звука; высота Т. обусловливает
ся числомъ колебаній звуковыхъ волнъ, 
сила ихъ—амплитудой, а тембръ зависитъ 
отъ обертоновъ.

Тонъ мажорный—иначе Дуръ (фр. Dur).
Тоня — мѣсто ловли рыбы неводами, ко- 

тор. забрасываютъ, отъѣзжая на лодкахъ, 
и вытягиваютъ воротами.

Топазолитъ— минералъ, разновидность ме- 
ланита, или известково-желѣзистаго гра
ната; составъ Ca2Fe2H9012; окраска блѣдно- 
желтая или изумрудно-зеленая; уд. в. 3,9; 
тв. 7.

Топазъ—минералъ 1. фтористый силикатъ 
алюминія Fl2Al2SiO4 съ уд. в. 3,54 и тв. 
8, ромбич. системы; 2. окись алюминія 
А1203; уд. в. 4, тверд. 9; блескъ стеклянный 
или перламутровый, желтаго цвѣта; этотъ 
топазъ есть разновидность корунда и при- і 
надлежитъ къ драгоцѣннымъ камнямъ.

Топеліусъ, Захарій—финско-шведскій по-1 
этъ, 1818—98. Съ 1852—78 г. проф. исторіи I 
въ гельсингфорскомъ универе. Всего лучше 
его лирика. Онъ написалъ сверхъ того 
пьесы: 50 лѣтъ спустя (эффектн. пьеса, опи- 
сыв. эпоху Густава) и Решпа ф. Эммери- 
рицъ, а также др. изъ разсказовъ: Разсказы 
фельдшера, Сказки, Чтеніе для дѣтей, Кни
га природы для народныхъ школъ, Изъ 
Финляндіи (есть нѣм. пер.), Съ дальняго 
Сѣвера (есть нѣм. пер).

Топика — риторич. пріемъ, состоящій пъ 
приведеніи общихъ мѣстъ (loci communes) и 
фразъ для пріисканія необходимыхъ дово
довъ.

Топинамбуръ—то-же, что Груша земляная, 
Helianthus tuberosus.

Топинаръ, Поль — франц, антропологъ (р. 
1830 г.); 1876 г. проф. антропологии, шко
лы; въ 1880 г. главк, секретарь парижск. ан-1 
тропологич. общества. Соч.: Антропологія І 
(пер. на русск. яз.), Изслѣдованіе о ростѣ! 
и пр.

Топическія средства—предназначенныя для 
лѣченія мѣстныхъ страданій наружныхъ 
частей тѣла: мази, припарки, примочки, 
пластыри.

Топографія—описаніе мѣстности съ обозна
ченіемъ всѣхъ отдѣльныхъ пунктовъ. То
пографическія карты—подробное изображе
ніе мѣстности для военныхъ или иныхъ 
Цѣлей. Топографическая съемка —даетъ воз
можность нанести всѣ особенности мѣстности. I

Топографъ—спеціалистъ по производству 
Топографической съемки.

Тополь (Populus) — дерево изъ сем. иво
выхъ, съ двудомными цвѣтами, въ сереж
кахъ, съ мягкою древесиною. Виды: 1. се
ребристый (Р. alba), 2. черный или осо
корь (Р. nigra); съ ромбовидными листьями; 
часто разводится въ видѣ пирамидальной 
разновидности, называемой также итальян
скимъ Т; 3. бальзамическій С.-американскій 
(P. balsamifera) съ бурокрасными вѣтвями. 
Къ Т. относится также осина (Р. tremula).

Топхане арсеналъ въ Константинополѣ.
Тора — древне-еврейское названіе Моисее

ва пятикнижія, Моисеевъ законъ.
Торбанъ—малороссійскій струнный музы

кальный инструментъ, похожій на банду
ру, но не имѣющій ладовъ.

Торбернитъ—родъ Халколита, минералъ.
Торвальдсенъ, Альбертъ(Бертель)—знамен, 

датскій скульпторъ, 1770—1844. Сынъ рѣз
чика, родомъ изъ Исландіи. Занимался въ 
дѣтствѣ рѣзьбою. 11 лѣтъ сталъ посѣщать 
въ Копенгагенѣ академію художествъ и 
получилъ много премій. Сдѣлавъ модель 
бюста министра Бернсторфа, сталъ извѣ
стенъ въ высшемъ обществѣ. 1796 г. от
правленъ въ Римъ, гдѣ изучалъ античное 
искусство. 1798 г. прислалъ изъ Рима въ 
Копенгагенъ первое свое самостоятельное 
произведеніе: Вакхъ и Аріадна. Послѣдова
ли: Эзопъ, Вакхъ съ тирсомъ и патерой, 
Ганимедъ съ орломъ Юпитера, Аполлонъ 
съ лирой и плектропомъ, Венера съ ябло
комъ, Адонисъ, рельефъ: А genio lumen, 
Гекторъ, требующій, чтобы Парисъ взялъ 
оружіе, Амуръ—укротитель львовъ, Амуръ, 
укушенный пчелой и жалующійся матери,- 
бюстъ лорда Байрона. 1819 г. вновь посѣ
тилъ Копенгагенъ. Вернувшись въ Италію, 
изваялъ портретную статую графа Потоц
каго (теперь въ Краковскомъ соборѣ). Подъ 
его руководствомъ его ученики выполни
ли 12 апостоловъ, а онъ самъ — Христа. 
Ему-же принадлежитъ памятникъ Копер
нику въ Краковѣ. Ему, хотя протестанту, 
было поручено изваять памятникъ Пію VII. 
Въ концѣ жизни изваялъ много портрет
ныхъ бюстовъ, свое собств. изображеніе во 
весь ростъ и статуи на религ. темы. Луч
шія его произв. на античн. сюжеты. Былъ 
холостъ, но имѣлъ незаконную дочь. За
вѣщалъ 75,000 талеровъ, которые послужи
ли основою для торвальдсеновскаго музея 
въ Копенгагенѣ. Каталогъ Музея издалъ 
Мюллеръ. О Т.: Thiele, С. Plon, Hammerich.
Rosenberg на нѣм. Sigurd Millier, на датск. 
Тиле издалъ также снимки съ его произв.

Торги (публичн.) — продажа описаннаго 
имущества съ аукціона, а также торги на 
казенные подряды и поставки.

Торговая казнь — наказаніе кнутомъ въ 
древне-русскомъ правѣ, по мѣсту соверше
нія его — на торгу, при большомъ стече
ніи народа.

Торговая палата—въ Зап. Европѣ собраніе 
выборныхъ представителей отъ купечества 
для охраны и защиты интересовъ торго
вли; учрежденіе это основано впервые во 
Франціи въ 1650 г. У насъ роль ихъ играютъ 
отчасти купеч. управы и биржев. комитеты.
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Торговая полиція — слѣдитъ за выполне
ніемъ санитарныхъ требованій въ торго
выхъ заведеніяхъ, повѣряетъ мѣры и вѣсы 
И, пр.

Торговое право—право, регулирующее тор
говый оборотъ и опредѣляющее отношенія 
лип’. торговаго сословія между собой и къ 
другимъ лицамъ. Возникло оно въ средніе 
вѣка изъ нотаріальныхъ торговыхъ сдѣ
локъ и постановленій купеческихъ гильдій. 
Самую полную кодификацію получило во 
Франціи и въ Германіи. У насъ Торговый 
уставъ составляетъ 2-ю часть XI тома Сво
да законовъ. Курсъ торговаго права Шер- 
шеневнча.
Терговое судопроизводство—процессъ, имѣю

щій цѣлью защищать и охранять торговое 
право; возникало въ средніе вѣка. Особен
ностями его являются болѣе краткіе сроки, 
упрощенныя формы, особые виды доказа
тельствъ и пр.

Торгово-промышленные кризисы—называют
ся перепроизводствомъ товаровъ. Ср. кри
зисы и рынки.

Торговые договоры—между двумя или бо
лѣе государствами. Содержатъ опредѣленія 
таможенныхъ пошлинъ на ввозимые и вы
возимые товары.

Торговыя книги—см. Бухгалтерія.
Торговыя компаніи — торговыя общества, 

возникшія въ XVII и XVI [I вв. и пользо- 
вовавшіяся особыми привилегіями и моно
поліями со стороны государства. Остъ-инд
ская компанія получила’королевскую хар
тію въ 1600 г. и достигла могущества въ 
XVII в.; въ 1858 г. прекратила свое суще
ствованіе. Въ Голландіи въ 1602 г. возник
ла Голландская остъ-индская компанія съ 
основн. капиталомъ въ 2х/2 мил. руб.

Торговыя товарищества — соединенія лицъ 
для веденія за общій счетъ какого-нибудь 
торговаго предпріятія. Они подраздѣляют
ся на товарищество полное:’всѣ участники 
несутъ одинаковую отвѣтственность по 
всѣмъ обязательствамъ. Товарищество на 
вѣрѣ или коммандитное; акціонерное обще
ство, компанія и товарищ, на паяхъ и 
артельныя товарищества.

Тореадоръ—въ Испаніи боецъ въ боѣ бы
ковъ.

Тори—партія высокой церкви въ Англіи; 
позднѣе—названіе консерваторовъ въ про- 
тивопол. либеральнымъ вигамъ.

Торитъ—минералъ, принадлеж. къ классу 
силикатовъ кислыхъ породъ; составъ H4Th 
S?O6, уд. в. 4,5; встрѣчается аморфными мас
сами.

Торій—весьма рѣдкій металлъ (IV груп
пы), уд. в. 11; ат. в. 232; находится въ ми
нералахъ торитахъ и оранжйтахъ; соеди
ненія: окись т. (Th02) и хлористый Т. (ThCl4), 
а также сѣрно-кислая и азотно-кислая со
ли (Th.2SO4 и Th.4NO3).

Терквемада—собственно произносится Тор- 
кемада,—Ѳома, великій инквизиторъ 1420— 
98, племянникъ кардинала Іоанна. Получилъ 
хорошее по тогдашнему времени образова
ніе. Въ Кордовѣ влюбился въ одну испан
ку, которая предпочла ему мавра: съ тѣхъ 1 

поръ возненавидѣлъ мавровъ. Сталъ жить 
аскетически. Въ 1459 г. сталъ пріоромъ въ 
монастырѣ св. Креста въ Сеговіи. Сталъ 
духовникомъ инфанты Изабеллы Кастиль
ской, довѣріемъ которой вполнѣ овладѣлъ. 
Поддерживалъ ея любовь къ Фердиналду 
Аррагонскому и устроилъ ихъ тайное вѣн
чаніе: это впослѣдствіи сдѣлало его довѣ
реннымъ лицомъ также Фердинанда. Гово
рилъ противъ испорченности нравовъ и сво
бодомыслія. Утверждалъ, что сосѣдство хри
стіанъ съ евреями и маврами губитъ бла
гочестіе. Еще въ 1232 г. въ Испаніи были 
инквизиціонные трибуналы, поэтому оши
бочно считать Т. ихъ иниціаторомъ: онъ 
лишь значительно развилъ то, что раньше 
встрѣчалось рѣдко. Въ 1460 г. въ Кастиліи 
дѣйствительно не было ни одного инкви
зитора и Т. ихъ ввелъ вторично. Даже по
слѣ папской буллы, высказавшейся въ поль
зу Т., Фердинандъ и Изабелла не сразу рѣ
шились ввести инквизицію и сначала пы
тались дѣйствовать на еретиковъ увѣща
ніями. Въ 1841 г. въ Севильѣ стали жечь 
марановъ, т. е. крещеныхъ евреевъ, ко
торыхъ подозрѣвали въ тайномъ исповѣ
даніи моисеева закона. Даже папа Сикстъ IV 
нашелъ вскорѣ, что инквизиторы злоупо
требляютъ своей властью. Въ 1481 г. Т. со
бралъ въ Севильѣ генеральную хунту, т. е. 
съѣздъ инквизиторовъ. Въ 1483 г. папа 
утвердилъ Т. великимъ инквизиторомъ Ка
стиліи. Были изданы 28 пунктовъ инструк
ціи инквизиціи на основаніи постановленій 
севильскаго съѣзда. Послѣ убійства въ Са- 
рагоссѣ инквизитора Петра Арбуэса дво
ряниномъ Делабадія неистовства инквизи
ціи еще усилились. По Льоренте, Т. сжегъ 
10,220 жертвъ. Для истребленія, мавровъ 
надо было денегъ, а потому Т. выхлопо
талъ изъ Рима право продавать индуль
генціи.' 1492 г. испанцы вступили въ Гра
наду. Т. потребовалъ, чтобы всѣ евреи ли
бо крестились, либо оставили Испанію. Еще 
въ 1490 г. Т. сжегъ въ Саламанкѣ нѣсколь
ко тысячъ еврейскихъ библій и массу дру
гих·!, книгъ, въ томъ числѣ всю библіотеку 
принца Генриха Аррагонскаго Послѣ за
ключенія Т-ою въ тюрьму двухъ епископовъ, 
папа, опасаясь умаленія собственной вла
сти, подъ видомъ заботы о здоровьѣ Т., при
ставилъ къ нему четырехъ епископовъ въ 
качествѣ генералъ-инквизиторовъ для огра
ниченія его власти. Въ концѣ жизни Т. 
возбудилъ противъ себя такую ненависть, 
что долженъ былъ ѣздить всегда не иначе, 
какъ окруженный большой стражей. На 
столѣ у него всегда лежалъ рогъ единоро
га, которому приписывалось свойство спа
сать отъ ядовъ. Ср. исторію ИНКВИЗИЦІИ 
Limborch (лат.), Llórente (фр.)» Hoffmann 
(нѣм.). Осокинъ, Ист. альбигойцевъ и пер
вая ин кв., Touron, Исторія знамен· людей 
ордена св. Доминика, Lavallée, Ист. инкви
зицій и проч. Барро, Торквемада въ Бю- 
граф. Библ. Павленкова.

Тѳрмазъ — приспособленіе, замедляющее 
движеніе какой-либо части машины или 
экипажнаго колеса посредствомъ усилен-
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наго тренія. Автоматич, тормазы примѣ
няются на желѣзнодорожныхъ поѣздахъ.

Торнадосы, торнады—ураганы на зап. бе
регу Африки и въ Вестъ-Индіи, сопровож
дающіеся необыкновенно жаркой темпера
турой и вызывающіе продолжительные дож
ди. Сильнѣе всего съ апр. по іюль. Ско
рость 5—27 м. въ секунду. Ср. тромбы и 
циклоны. Reye, Die Wirbelstürme, Tornados 
u. Wettersäulen.

Торнео —1. пограничная рѣка между Шве
ціей и Россіей, беретъ начало въ Норвегіи; 
длина 450 км.;2.городъвъ Улеаборгской губ., 
въ Финляндіи 65°5Г с. ш., на одномъ изъ 
острововъ р. Торнео. 1082 въ 1898 г.

Торнтонъ (Thornton) Вильямъ Томасъ — 
англ, экономистъ, 1813—1880. Сторонникъ 
рабочихъ союзовъ. Соч.: Трудъ, его ложныя 
требованія и законныя права (есть рус. пер).

Торнъ (Thorn) — окр. городъ и крѣпость 
въ Зап. Пруссіи, на Вислѣ; 30,306 ж. въ 
1895. Хлѣбная торговля, лѣсопромышл. При
надлежалъ нѣкогда къ ганзейскому союзу.

Торонто — гл. гор. провинціи Онтаріо въ 
Канадѣ, 43°39' с. ш. 181,220 жит. въ 1891 г.; 
гавань на озерѣ Онтаріо, на с.-з. песчаномъ 
берегу, въ ровной мѣстности. Ср. темп, го
да 6,7° (лѣто 19,7°, зима—4,5°). Много пар
ковъ. Университетъ, основанный въ1827 г., 
съ 800 студ. Музей. Индустрія довольно 
значительна, по торговлѣ уступаетъ въ Ка
надѣ лишь Монреалю; Въ 1893 г. ввозъ на 
22 мил. дол., вывозъ 3,65 милл. долл. Разсчет
ная палата (Clearing house) въ 1893 г. имѣла 
оборотовъ на 309,5 милл. долл.

Торосы—ледяныя горы, плавающія въ по
лярныхъ моряхъ.

Торпедо—1.гнюсъ—рыба изъ сем. скатовъ, 
обпадаюшая электрич. аппаратомъ; 2. под
вода. мина. Первый изобрѣлъ родъ Т. гол
ландецъ Дреббель, въ болѣе усоверш. видѣ 
Фультонъ, но тогда общественное мнѣніе 
отвергло Т., какъ не рыцарское изобрѣте
ніе. Дальнѣйшія усоверш. сдѣланы Нобе
лемъ, Сименсомъ и разными американок, 
изобрѣтателями. Торпедный флотъ разныхъ 
державъ въ 1897 г.:

Германія . . ...... 161 
Великобританія................339
Франція . ........ 266 
Австро-Венгрія ...... 82 
Италія ........ . 178 
Россія ......... . 185 
Соед. Штаты ...... 23

Ср. Jaques, Торпедо для націон. защиты, 
Нью.-Іоркъ 1886, Sleeman, Т., такъ же 1889. 
Buchard, Torpilles, П. 1889. В. ѵ. Werner, 
ßie Kampfmittel zur See, Лейпц., 1892.

Торпидный—оцѣпенѣлый, упадокъ силъ и 
чувствительности.

Торресовъ проливъ — отдѣляетъ материкъ 
Австраліи отъ Новой Гвинеи и соединяетъ 
Великій океанъ съ Индійскимъ; открытъ 
1606 г. испанцемъ Торресомъ. Почти зам
кнутъ многочисл. о-вами и рифами. Изъ 
многихъ узкихъ каналовъ важнѣйшій — 
принца Уэльскаго.

Торсъ (итал. Torso)—статуя, отъ которой 
сохранилось лишь туловище,. Особенно зна

менитъ бѳльведерскій торсъ Геракла (въ 
Ватиканѣ), работы скульптора Аполлонія.

Торфъ—продуктъ разложенія растит, ве
ществъ подъ вліяніемъ воды, при устране
ніи своб. доступа воздуха, въ стоячей водѣ. 
Если вода не содерж. извести, то на днѣ 
бассейна, напр., озера, образуется коверъ 
лѣсного мха (Sphagnum), дающаго начало 
высокому мховому торфянику (клюквеннику). 
Моховой торфъ образуется гл. образомъ изъ 
растеній сем.вересковыхъ и осоковыхъ. Если 
въ водѣ есть известь, то мохъ не появляет
ся, торфованіе начинается также отъ бере
га изъ остатковъ тростника, камыша, осокъ, 
кувшинокъ и т. д.,—луговой или травяни
стый торфяникъ съ ровною поверхностью: 
иногда луговой Т. потомъ даетъ моховой. 
Т. можетъ образоваться и не въ стоячей 
водѣ, въ котловинѣ съ водонепроницаемы
ми породами и даже безъ скопл. воды изъ 
растеній, образующія пустой непроницае
мый покровъ, каковы: бѣлый мохъ (Sphag
num), верескъ (Calluna vulgaris), бѣлоусъ 
(Nardus stricta), вѣтвистый мохъ (Hypnum) 
и т. д. Разновидности торфа: 1. Т- моховой 
или болотный — грязно-желт, или желто-бу
рый. Плохое ТОПЛИВО; 2. Луговой тяжел, 
масса желтов. или темно-бурая; сюда же 
доргъ—древній торфъ, засыпанный морскими 
наносами. Даетъ больше тепла. 3. Кустар
ный темно-бурый. Хорошее топливо. Все 
это „неготовыя“ разновидности. Готовыя: 
4. Смолистый или жирный торфъ. 5. Ило
ватый — похожъ на черн. илъ. Добыв, 
сѣтями. Прессуется въ кирпичины. Мощ
ность мохов. торфяниковъ до 13 м., луго
выхъ до 2 м.

ТорФъ(хйм.)—массы растительныхъ остат
ковъ, подвергшіяся, перегною подъ водой, 
съ выдѣленіемъ большого количества мета
на (болотн. газъ СН4); составъ торфа: 11% 
воды, 8% золы, 45% углерода, 28% кислот 
рода. 1% азота и 4% водорода. Горитъ и на
грѣваетъ, какъ дерево. Служитъ топливомъ.

Торфяники—1. см. Сфагнумъ; 2. торфяныя 
болота, разрабатыв. на торфъ.

Торцовая мостовая—составленная изъ де
ревянныхъ шестиугольныхъ дощечекъ по
ставленныхъ торцомъ, т. е.-нарѣзанными 
изъ бревна поперечными рѣзами.

Торъ (Thor)—въ миѳол. скандинав, наро
довъ богъ грома соотвѣт. германскому До- 
нару, сынъ Одина и Юрды (земли). Его 
чтили болѣе всѣхъ азовъ. Изображается въ 
видѣ юноши, необыч. сильн., съ рыжей боро
дой. Его молотъ міольниръ не даетъ про
маха и самъ собою летитъ назадъ.

Тоскана—округъ въ Италіи; до 1859 г. са
мостоятельное :в ¡еликое герцогство. Теперь со
стоитъ изъ провинцій Ареццо, Флоренціи, 
Гроссето, Ливорно, Лукки, Масса-э-Карарры, 
Пизы, и Сіены. Всего 24,104 кв. км. и въ 1896 
2.317,796 жит. Это древняя Tuscia или Etru
ria. По исторіи Т. см. наитальян. соч. Gal- 
luzzi, Флор. 1781, Ricasoli и Ridolii, 1859, A. 
Zobi, 1850—52. На англ. Е. Н. Napier.,, на 
нѣм. V. Reumont.

Тосканскій орденъ—архитектурный стиль 
колоннъ, отличающійся простотой, какъ въ
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пьедесталѣ, такъ и въ самой колоннѣ и ея 
капители.

Тосканское море—см. Тирренское море.
Тотализаторъ—механическій счетный ап

паратъ, употребл. на ипподромахъ, при 
конскихъ состязаніяхъ (бѣгахъ и скачкахъ), 
также и азартная игра на деньги при этихъ 
состязаніяхъ.

Тотемизмъ—по Леббоку, поклоненіе чув
ственнымъ предметамъ, надъ которымъ че
ловѣкъ не властенъ (напр., свѣтиламъ, рѣ
камъ, даже животнымъ).

Тотемъ —у индѣйцевъ изображеніе како
го-либо животнаго, служащее вмѣсто герба 
или подписи (напр. выдра, змѣя).

Тотлебенъ (собств. Todleben)—Эдуардъ Ив., 
графъ, генералъ, военный инженеръ, 1818— 
84. Сынъ негоціанта изъ Митавы, участво
валъ въ турецкой войнѣ 1853т., дѣйствуя 
при генералѣ Шильдеръ-Шульднерѣ, осаж
давшемъ Силистрію. Въ 1855 г. былъ по
сланъ въ Крымъ, гдѣ стоялъ во главѣ за
щиты южной стороны Севастополя. При 
концѣ осады въ 1855 г. былъ тяжело ра
ненъ въ ногу. Въ турецкую войну 1877— 
78 гг. руководилъ осадными работами подъ 
Плевной и своимъ знаніемъ дѣла быстро 
привелъ Плевну къ паденію. Въ 1879 году 
получилъ графское достоинство; съ 1879 г. 
былъ генер.-губерн. въ Одессѣ, гдѣ, впро
чемъ, почти всѣмъ завѣдывалъ его дѣло
производитель Панютинъ, оставившій по, 
себѣ печальную память, затѣмъ въ Виль- 
нѣ. Соч. Оборона Севастополя (на франц, и 
на русск.). О немъ на фр. Brialmont.

Тоуэръ—замокъ въ Лондонѣ.
ТоФана—см. Аква-Тофана.
Тохтамышъ — ханъ Золотой Орды, пото

мокъ Чингисъ-Хана. Въ 1380 г. разбилъ 
Мамая и отнялъ у него престолъ.

Точильный камень—желтый или зеленовато-; 
сѣрый глинистый сланецъ (см. сланецъ), і

Точильщикъ Anobium—родъ жуковъ изъ·· 
сем. дрѳвоѣдовъ, живутъ въ мертвой дре-ч 
весинѣ; издаютъ ударами головы звуки, 
напоминающіе звукъ карманныхъ часовъ.

Трабанты (итал.)—пѣшая лѳйбъ-гвардія, 
особенно въ средн, вѣка (лат. Satellites).

Травемюнде (Travemünde)—гавань воль
наго гор. Любека близъ устья р. Траве.

Траверсъ—поперечный валъ, сзади бру
ствера укрѣпленій, перпендикулярно къ 
нимъ для защиты отъ огня съ фланговъ.

Травертине (Lapis tiburtinus) — разновид
ность известковаго туфа (Абруцци, Тиволи). 
Отличи, строительн. матеріалъ (Колизей, 
церк. св. Петра).

Травестированіе—травестія, см. Пародія.
Травленія слѣды въ рукописяхъ — узна

ютъ въ судебной фотографій, при помощи 
микрофотографическаго изслѣдованіи бу
маги по особому, характерному для тра
вленія виду волоконъ. При подлогахъ чаще 
всего вытравляется текстъ документа (век
селя, росписки и т. п.), не уничтожая под
пись, для того, чтобы на мѣстѣ вытравлен
наго текста написать новый.Вытравленнныя 
письмена легко вѳзстановляются цвѣтодѣ- 
литѳльнымъ фотографированіемъ; уничто-
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жить совсѣмъ слѣды травленія невозможно: 
фотографія всегда ихъ обнаружитъ;

Травма—рана.
Травматическое поврежденіе—происходящее 

отъ внѣшнихъ механическихъ причинъ: 
раны, ушибы и пр.

Травникъ — старинное названіе гербарія; 
подборъ травъ, употребляемыхъ въ народ
ной медицинѣ противъ той или иной бо
лѣзни.

Травосѣяніе—играетъ роль при переходѣ 
отъ трехпольной системы къ многопольной. 
Ср. В. В., Прогрессивн. теченія въ крестьян, 
хоз. и Земскіе сборники. См. также Струве, 
въ Научи. Обозр. 1901 г., X.

Трагантъ (Cummi Tragacanthae)—камедь, 
вытекающая изъ растеній рода Astragalus 
(переднеазіатск. виды) — безвкусная, безъ 
запаха, бѣлая или окрашенная розовая 
прозрачная масса, разбухающая въ водѣ 
и дающая слизь, употребляется при обра
боткѣ кожъ, въ кондитерскомъ дѣлѣ и ме
дицинѣ. Состоитъ изъ бассорина, раствори
мой камеди, крахмальной муки и минерал, 
солей. Различаютъ морейскій (червеобраз
ный) и сирійскій или персидскій (сталакти
товый) Т.

Трагедія—родъ драмат. произв., возбуж
дающаго,по опредѣленію Аристотелямъ зри
теляхъ страхъ и состраданіе. Сравн Bohtz, 
Идея трагичнаго. Геттинг. 1836. R. Zimmer
mann, О трагич. Вѣна, 1855. Duboi, Трагика, 
съ точки зрѣнія оптимизма. Günther, 
Основы трагич. искусства, 1855. Nietzsche, 
Рожденіе трагедій. Lipps, Споръ о трагедіи, 
1891. Siebenlist, Философія трагедіи у Шо
пенгауэра. Volkelt, Эстетика трагичнаго, 
Мюнхенъ, 1897;

Трагикомедія—родъдрамы съ трагическими 
и комическими элементами.

Трагикъ—актеръ, исполняющій главныя 
роли въ трагедіяхъ.

Традиція—преданіе, завѣтъ.
Траекторія—1. линія, по которой движется 

точка; 2. кривая, пересѣкающая систему 
однородныхъ кривыхъ подъ однимъ и тѣмъ 
же угломъ.

Тразея Петъ,—римск. сенат. Протестовалъ 
противъ тйранніи Нерона безмолвнымъ вы
ходомъ изъ залы засѣданій. Палъ жертвой 
Нерона, осудивш. его на смерть (<36 г. ио 
Р. X.). По преданію, узнавъ о приговорѣ, 
Т. обнаружилъ малодушіе; тогда жена его, 
взявъ кинжалъ, воткнула себѣ въ грудь и 
сказала мужу: Петь, не больно! подавъ 
ему примѣръ мужества.

Тразибулъ иди Ѳразивулъ (Thrasy halos)— 
аѳинскій полководецъ, во времена Йеяопо- 
незской войны; 411 г. былъ однимъ изъ 
стратеговъ, освободилъ Аѳины отъ влады
чества 400, добился возвращенія Алкивіада, 
въ 4ѲЗ г. освободила, Аѳины отъ 30 тиран
новъ; въ 389 г. былъ убитъ при возстаніи 
въ Памфиліи.

Тразименское озеро (теперь Т. или иначе 
Перуджійекое)—въ средн. Италіи. Въ 217 до 
Р. X. здѣсь Ганнибалъ одержалъ побѣду 
надъ римлянами, которыми командовалъ 
Фламиній.
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Трактатъ—1. международный договоръ; 
2. научное сочиненіе (франц, traité).

Тракты—пути. Въ русск. почтовомъ вѣ
домствѣ рядъ городовъ какой-либо области 
относится къ опредѣленному тракту, под
раздѣляемому на „мѣста“, что облегчаетъ 
распредѣленіе почты, особенно газетъ и 
др. періодич. изданій.

Траллесъ — Іоаннъ-Георгъ, нѣм. физикъ; 
1763—1822; съ 1810 г. проф. математики въ 
Берлинѣ; изобрѣлъ спиртомѣръ, названный 
его именемъ.

Тралъ—морской приборъ, служащій для 
опредѣленія малѣйшихъ неровностей дна 
рѣкъ, озеръ и морей. Состоитъ изъ веревки, 
которая опускается на дно съ помощью 
двухъ грузовъ, и волочится по дну 2-мя 
шлюпками, на разстояніи длины веревки, 
Если на пути встрѣтится камень или мель, 
веревка (линь) задѣваетъ за нихъ и про
изводитъ остановку шлюпокъ или сотрясеніе.

Трамбовка—отрубокъ дерева, съ тяжеловѣ
сомъ внизу съ прибитой къ нему деревян
ной палкой, замѣняющей ручку, для 
уплотненія грунта.

Трамвай — городская желѣзная дорога, 
конно-желѣзная, паровая, электрическая.

Трамонтана (итальян.)—морское названіе 
сѣвера, сѣвернаго вѣтра и полярной звѣзды.

Транзитныя пошлины—см. Транзитъ.
Транзитъ—провозъ товаровъ изъ одной 

страны въ другую черезъ третью страну, 
лежащую на пути; пошлины, платимыя за 
право провоза,—транзитныя.

Трансакція (transactio)—договоръ, сдѣлка, 
соглашеніе.

Трансатлантическій—проходящій чрезъ Ат
лантическій океанъ, напр. кабель (см.)

Трансвааль — съ 1884 оффиціально наз. 
Южноафриканскою республикою. 22-30° ю. 
ш. Пространство 308,560 кв? км. Жит. -въ 
1895 считалось 879,690. Страна на двѣ трети 
представляетъ высокое плато 1500—2000 м. 
вне. На немъ отдѣльные высокіе -хребты, 
особенно на В., гдѣ находятся отроги Дра
коновыхъ горъ (Маухъ 2660 м.). На югѣ 
Витватерсрандъ не выше 1500 м. Минераль
ныя богатства весьма значительны. Особенно 
много золота, добываемаго съ 1867 г. Глав
ныя золотыя розсыпи Барбертонскія въ Де 
Каапѣ и Іоганнесбургскія въВитватерсрандѣ. 
Серебряныя) руды близъ Преторіи, ка
менный уголь близъ Іоганнесбурга, кромѣ 

'того есть мѣдь, желѣзо, свинецъ, никкель, 
кобальтъ, олово, алмазы, графитъ, соль. Зи
мою дни довольно теплые, ночью термометръ 
обыкновенно ниже нуля, а на Драконовыхъ, 
горахъ часто снѣгъ. Къ в. отъ Драконовыхъ 
горъ теплѣе. Восточная сторона подъ влія
ніемъ вѣтровъ съ Индійскаго океана богата 
Дождями, западная суше. Высокія мѣстно
сти отличаются весьма здоровымъ клима
томъ; ВЪ болѣе НИЗКИХЪ ВЪ дождливое вре- I 
ия года, т. е. лѣтомъ, бываютъ лихорадки.^ 
Въ Блумфонтенѣ на выс. 1370 м. средн., 
темп, года 16, январь 23, іюль 7,8. Темпе
ратуры ниже—5 очень рѣдки. Осадковъ 
о80 мм. Флора въ высокихъ поляхъ, т. е. на 
плоскогоріяхъ, отличается значительными 

степными пространствами. Мѣстами лѣса 
изъ настоящихъ акацій. Восточный берегъ 
имѣетъ болѣе богатую растительность. Мѣ
стами можно воздѣлывать даже кофе. Фа
уна — южноафриканская. Антилопы, гну, 
зебры, жирафы, слоны и носороги стали 
рѣдки. Квагги почти вымерли. Очень рѣдки 
львы, леопарды. Есть гіены и страусы. Въ 
рѣкахъ крокодилы. Много ядовитыхъ змѣй. 
Муха це-це вредитъ скоту. Разводятъ раз
ный европ. скотъ, въ томъ числѣ жирнохво
стыхъ овецъ и меринос. Насел, въ 1895 г. 
бѣлыхъ было 226,028; Изъ нихъ большая 
часть—буры, т. е. голландскіе выходцы. 
Несмотря на то, что ихъ названіе обозна
чаетъ крестьянъ, фактически большая часть 
ихъ помѣщики, въ томъ числѣ очень круп
ные. Буровъ и такъ наз. африкандеровъ 
въ 1895 г. было 150,308. Сверхъ того было 
41,275 англичанъ и 34,445 прочихъ ино
странцевъ. Туземцы кафры, базуто, бечуаны. 
Кромѣ того есть и разныя мелкія пле
мена. Всего туземцевъ читалось въ 1895 г. 
653,662. Каково бы ни было сочувствіе къ 
бурамъ по причинѣ войны съ ними Англіи, 
слѣдуетъ признать, чтр буры значительно 
эксплоатировали туземцевъ; Послѣднимъ 
не. предоставлено не только никакихъ по
литическихъ правъ, но и права земельной 
собственности; они въ большинствѣ слу
чаевъ батраки буровъ или вынуждены ра
ботать въ рудникахъ. Поэтому не удиви
тельно, что въ войнѣ съ Англіей, туземцы 
стали рѣшительно на сторону англичанъ 
противъ буровъ. Кромѣ горной промышлен
ности; въ Т. нѣтъ почти никакой индустріи. 
Гл. занятіе земледѣліе. Хлѣбъ, фрукты, 
хлопокъ, сахаръ, кофе, отличный табакъ. 
Еще значительнѣе скотоводство и особенно 
горные промыслы.—Послѣдняя война съ 
Англіей грозитъ превратить Т. въ англій
ское владѣніе. О Т. на нѣм. Э. ф.-Вѳ- 
беръ, Четыре года въ Африкѣ. Гѳйтманнъ, 
Т.—Мѳренскій, Воспоминаніе о миссіонерск. 
жизни въ Ю. Афр.—Клессель, Ю. афр. рее-« 
публики. Его же, Конституція и управленіе 
ю. афр. республикъ. Гофмѳйеръ, Буры и на
бѣгъ Дженсона. —Фюсслейнъ, Англ.иТ., есть 
русск. пер. изд. ред. Научнаго Обозрѣнія. 
Шмейсеръ. О нахожденіи и добычѣ полез
ныхъ минераловъ въ Т. На англ. Никсонъ, 
Полная исторія Т. Беллэрсъ, Трансваальск. 
война 1880—81. Альфордъ, Геологическ. чер
ты Т. Дистантъ, Натуралистъ въ Т. Фишеръ, 
Т. и буры.

Трансидьванія — (Семиградія) юго - вост, 
часть Венгріи.

Транскрипція—1. переложеніе музыкальной 
пьесы съ сохраненіемъ главной темы. 
2. изображеніе текста, писаннаго однимъ ал
фавитомъ (напр. русскимъ) помощью друго
го (наир, латинскаго).

Т рансдейтанія—Венгрія.
Трансмиссія—передача.
Транспаданская республика — государство 

образованное въ 1796 г. Наполеономъ Іизъ 
австрійской Ломбардіи; въ 1797 г. соедини
лась съ республикой Циспаданской подъ об
щимъ именемъ Цизальпинской республики.
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Транспарантъ—всякое изображеніе, види
мое сквозь бумагу (наир, черныя линіи, а 
также изображеніе на прозрачной тканп 
или бумагѣ).

Транспирація—испарина.
Транспонированіе—въ музыкѣ перенесеніе 

изъ одного тона въ другой для; уравненія 
инструментовъ. Транспонир. инструменты— 
такіе духовые, какъ, напр., кларнетъ, рога 
и т.п., для которыхъ обозначается какъ С. 
<1иг, та гамма, которая соотвѣтств. ихъ есте
ственной скалѣ (ряду обертоновъ). Напр., на 
рогѣ іп4) тонъ с" звучитъ, какъ Л. Если 
настроить скрипку вверхъ на полтона (Бсог- 
(іаіига), то она становится транспонир. ин- 
струм.

Транспортированіе—перевозка.
Транспортиръ—инструментъ для нанесенія 

и измѣренія угловъ: половина, четверть 
круга или цѣлый кругъ, раздѣленный на 
градусы.

Транспортная контора, общество—учрежде
ніе или общество, занимающееся перевоз
кой грузовъ за извѣсти, коммиссіонный 
процентъ. Таковы въ Петерб. общества Рос
сія, Надежда и др.

Транспортъ—1. переносъ итога съ одной 
страницы на другую; 2. партія товара, пере
возимая изъ одного мѣста въ другое; 
3. военное судно, предназначенное для пере
возки войска или военныхъ припасовъ.

Транссубстанція (греч. Меіпвіозіз) — пре
вращеніе вещества; претвореніе хлѣба и 
вина въ тѣло и кровь Христовы. Ученіе 
это отвергается всѣми протестантскими 
исповъданіями, составляя главный пунктъ 
разногласія между ними и православіемъ. 
Въ Англіи заставляли прежде поступаю
щихъ на госуд. службу присягать, что не 
вѣрятъ въ Т.

Транссудатъ —выпотъ.
Транссудація—выпотѣніе.
Трансфертная операція—см. Трансфертъ.
Трансфертъ—переводъ денегъ изъ одного 

мѣста въ другое посредствомъ банковыхъ 
операцій.

Трансформаторы—приборы, превращающіе 
перемѣнные токи малой силы и большого 
напряженія въ перем, токи большой силы 
и малаго напряженія, или обратно; упо
требляются при электр. освѣщеніи и пере
дачѣ электр. энергіи на разстоянія.

Трансформація — преобразованіе, превра
щеніе одной формы въ другую.

Трансфузія—переливаніе крови. При очень 
большихъ потеряхъ крови (у раненыхъ, 
оперированныхъ и роженицъ) можно спа
сти еще раненаго отъ угрожающей жизни 
его опасности трансфузіей крови, взятой 
отъ другого человѣка. При этой операціи 
врачъ впрыскиваетъ въ обнаженную пред
варительно вену больного свѣжую кровь 
здороваго и крѣпкаго человѣка, освобо- 
жденнукхотъ фибрина посредствомъ.сильна
го взбиванія. Предназначенную для впры
скиванія кровь освобождаютъ отъ фибрина 
съ той цѣлью, чтобы воспрепятствовать об
разованію свертковъ, которые могутъ пове
сти къ смести вслѣдствіе эмболіи, т. е. за 

купорки кровеносныхъ сосудовъ. Въ новѣй
шее время впрыскиваютъ въ вскрытую вену 
больного съ тѣмъ же благопріятнымъ ре
зультатомъ, вмѣсто крови, слабый, подо
грѣтый растворъ поваренной соли.

Трансфузія—переливаніе крови.
Трансцендентальный — въ философіи тер

минъ, которымъ обозначаютъ все, что пред
варяетъ (логически) опытъ, являясь его 
условіемъ. Трансцендентальное имѣетъ 
смыслъ лишь въ примѣненіи къ опыту.

Трансцендентный—1. превышающій опытъ, 
сверхъопытный; 2. въ математикѣ — всѣ 
неалгебраич. функціи, т. е. не могущія 
быть полученными помощью конечнаго 
числа алгебр, операцій.

Трансъ — особое состояніе, вродѣ столб
няка, въ которое впадаетъ медіумъ при 
вызываніи духовъ во время спиритич. оны- 
товъ (см. спиритизмъ).

Траншея (Tranchée)—въ фортификацій осо
бый родъ рвовъ или канавъ, куда укры
ваются отъ огня непріятеля (нѣм. Lauf
gräben).

Трапезундъ (Trebisonda)— 1. турецкій ви
лайетъ на сѣв.-вост. Μ. Азіи; 31,000 кв.км.; 
900,000 ж.; 2. гл. гор. вилайета Т.; 35,000 жит. 
Играетъ видную роль' въ торговыхъ сноше
ніяхъ Европы съ Азіей. Годовой оборотъ 
до 30 милл. марокъ, (въ 1881 г. было почти 
вдвое больше). Торговля сильно упала 
вслѣдствіе русской конкурренціи.

Трапеція—четыреугольникъ, съ 2 парал- 
лельн. сторонами и двумя непараллель- 

I ными. Площадь ея равна полусуммѣ па
раллельныхъ сторонъ, умноженной на вы
соту.

Трапписты—монащескій орденъ, основан
ный въ 1122 г., преобразованъ въ 1636 г. 
де-Рансе, давшимъ ему суровый уставъ. 
Члены ордена ходили въ рясахъ, безъ ру
башекъ, питались хлѣбомъ, рисомъ и кар- 

I тофелемъ, спали въ гробахъ, на соломѣ, и 
I строго соблюдали обѣтъ молчанія. Имѣли 
I правь, кромѣ молитвъ, лишь привѣтство
вать другъ друга словами Memento mon 
(помни о смерти). Дѣлились на профессіона
ловъ и свѣтскихъ братьевъ,. Принцесса Луиза 
Конде основала-соотвѣтств. женск. орденъ. 
Во время франц, революціи разсѣялись по 
Швейцаріи, Пруссіи и Россіи и повсюду 
встрѣчали недружелюбный пріемъ. Въ 1817г. 
вернулись въ свое аббатство въ департ. 
Орнъ. Въ 1880 г. изгнаны изъ предѣловъ 
Франціи. О нихъ Gaillardin, Пар. 1844, Pfan- 
nenschmidt, Падерборнъ 1873.

Трапъ—на пароходахъ и корабляхъ лѣст
ница, доска для схода.

Трасировка—см. Трассировать.
Трассантъ или трассентъ — лицо, выдаю

щее переводный вексель.
Трассатъ—лицо, на имя котораго выданъ 

вексель.
Трассировать — 1. писать на какое-либо 

лицо или мѣсто переводный вексель (пе
реводъ); 2. намѣчать въ натурѣ линію-до
роги или укрѣпленія.

Тратта или трассированный вексель—пере
водный вексель.
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Трауръ (нѣм. Trauer)—выраженіе печали 
по умершемъ. У разн. народовъ выра
жается весьма различно. Существ., напр., 
плакальщицы; у нѣк. народовъ наносятъ 
себѣ увѣчья, не стригутъ волосъ. Траурн. 
цв. былъ у грековъ и римл. темный, у 
египтянъ желтый, у китайцевъ и теперь 
еще бѣлый, голубой и сѣрый. Бѣлый и 
теперь, вмѣстѣ съ чернымъ, играетъ роль у 
европейцевъ.

Трафальгаръ — мысъ въ Испаніи, на 
с.-з. Гибралтарск. проливѣ. Здѣсь Нельсонъ 
разбилъ франко-испанск. флотъ. Испанок, 
адмиралъ Гравина умеръ отъ ранъ, франц. 
Вилльневъ попалъ въ плѣнъ, Нельсона 
сразила пуля французскаго стрѣлка, кото
рый узналъ адмирала по его ордену.

Трафаретъ — картонный шаблонъ, т. е. 
картонъ съ прорѣзанными узорами, упо
требляемый малярами для раскрашиванія 
стѣнъ и потолковъ.

Трахеи — дыхательные органы насѣко
мыхъ, пауковъ и др. трахейныхъ живот
ныхъ, состоятъ изъ воздушныхъ трубо
чекъ, пронизывающихъ все тѣло насѣко
маго и открывающихся на поверхности 
кожи.- У растеній Т.—то же, что сосуды.

Трахеиды — удлиненныя клѣточки съ 
окаймленными порами, изъ кот. состоитъ 
древесина хвойныхъ деревьевъ.

Трахеотомія—вскрытіе дыхательнаго гор
ла. Дыхательное горло въ случаѣ грозя
щаго удушенія (при болѣзни, при удавле
ніи пищей и т. п.) вскрываютъ продоль
нымъ разрѣзомъ, проведеннымъ по перед
ней сторонѣ шеи, ниже мѣста закупорки 
гортани, вслѣдъ за тѣмъ въ сдѣланное 
отверстіе вкладываютъ изогнутую въ видѣ 
полудуги трубку (канюля) изъ серебра, 
алюминія или каучука; черезъ эту трубку 
дыханіе можетъ безпрепятственно совер
шаться до тѣхъ поръ, пока не возстано
вится нормальная проходимость гортани. 
Операцію надо, конечно, ’ производить въ. 
надлежащее время, не слишкомъ поздно и 
не надъ почти умирающимъ ребенкомъ, 
какъ это прежде сплошь и рядомъ практи
ковалось, вслѣдствіе чего трахеотомія, какъ 
операція безполезная, была нѣкоторое время 
совершенно заброшена. Но такое отноше
ніе къ этой операціи было неправильно; 
Труссо отмѣтилъ на 222 операціи 57°/о из-· 
лѣченія, ВильмСъ на 330 операцій 31°/о, 
Лангенбекъ на 504 — 29% излѣченій; ста
тистическія данныя другихъ хирурговъ 
дали приблизительно такіе же благопріят
ные результаты. Въ новѣйшее время въ 
извѣстныхъ случаяхъ съ успѣхомъ про
изводится, вмѣсто трахеотоміи, интубація, 
введеніе трубки въ гортань со стороны по
лости рта.

Трахея—дыхательная трубка, напр., у на
сѣкомыхъ.

Трахитъ— 1. Т. кварцевый—горная порода 
изъ кварца, полѳв. шпата и неболып. ко
личества слюды и роговой обманки; 2.—соб
ственный безъ кварца. Названіе Т. отъ 
греч. trachys—дымчатый. Основная масса | 
Т. имѣетъ пористое строеніе, дымчато-сѣ- і

рый цвѣтъ и заключаетъ въ себѣ порфиро
выя выдѣленія кристалловъ полевого шпата, 
слюды и роговой обманки. Для образов, тра
хита необходимы: присутствіе гранитовой 
или фельзитовой основной массы, дѣйствіе 
вулкан, жара и быстрое охлажденіе, Семи- 
горіе (Зибенгебирге), окрести. Неаполя. 
Кельнск. соборъ построенъ изъ трахитовъ 
Драконовой скалы.·

Трахома — образованіе разращеній въ 
видѣ зеренъ, и постепенное сморщиваніе 
конъюнктивы (такъ наз. фолликулярный 
или зернистый катарръ, трахома); въ концѣ 
концовъ оно ведетъ къ помутнѣнію и вы
сыханію роговицы, а, слѣдовательно, къ 
потерѣ зрѣнія; Только своевременное цѣле
сообразное лѣченіе можетъ предотвратить 
такой печальный исходъ.

Трачевскій—Ал-дръ Сем., историкъ и пуб
лицистъ, р. 1838; 1877—91 г.— проф. исторіи 
въ Новоросс. унйв.; замышлялъ устройство 
въ Одессѣ женскихъ курсовъ и основалъ 
„Новую Школу“. Соч.: Союзъ князей (удо
стоено Увар, преміи), Учебникъ Исторіи 
(4 т.), и мн. др. Съ 1897 проф. универе, въ 
Брюсселѣ. Участв. въ Научн. Обозр. и др. 
русскихъ и иностр, журналахъ.

Траяновъ валъ—земляной валъ, получив
шій свое названіе отъ императора Траяна, 
находится въ Добруджѣ (Мизіи); сооруженъ 
во 2-мъ вѣкѣ по Р. X.; длина 52 км. Въ 
виду того, что фронтъ болѣе новаго вала 
(каменнаго) обращенъ противъ римской 
области, его римское происхожденіе невѣ
роятно. Древнѣйшій земляной валъ, мо
жетъ быть, и римское сооруженіе.

Траянъ—Маркъ-Ульпій, римскій импера
торъ, р. ок. 53 г. по Р. X., ум. 117. Въ 97 
былъ усыновленъ Первой, который объ
явилъ его своимъ соправителемъ. Во все 
время правленія заботился о благосостояніи 
и блескѣ имперіи. Учредилъ въ Римѣ и 
въ Италіи заведенія для воспитанія бѣд
ныхъ мальчиковъ, выполнилъ рядъ гран
діозныхъ сооруженій, въ томъ числѣ, мно
гія подъ руководствомъ знаменитаго архи
тектора Аполлодора. Именемъ Т. названъ 
форумъ, на которомъ и теперь еще стоитъ 
Траянова колонна; вышиною въ 39 м. За
ботился о водоснабженіи Рима. Располо
жилъ въ свою пользу сенатъ, обѣщавъ не 
осудить ни одного сенатора, что и выпол
нилъ, за однимъ лишь исключеніемъ. Ввелъ 
письменное голосованіе. Самъ былъ сол
датъ безъ тонкаго образованія; однако, 
покровительствовать искусствамъ и наукѣ. 
При немъ были Діонъ Хризостомъ, Плу
тархъ, Тацитъ, Светоній, Плиній. Сенатъ 
придалъ ему прозвище наилучшаго (Opti
mus). Велъ удачныя войны въ Дакіи 101— 
102 и 105 — 106. Дакійскій царь Децебалъ 
былъ разбитъ, Дакія стала римскою про
винціей. Въ 113 походъ на Востокъ. Арме
нія и Месопотамія обращены въ .римскія 
провинціи. Проникъ въ царство парѳянъ до 
Ктезифона. Во время его походовъ были 
возстанія въ Египтѣ и въ Кирене. Прежде 
полнаго подавленія ихъ умеръ въ Киликіи.
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Сохранилось много его бюстовъ въ Римѣ 
(Капитоліи и Ватиканъ) и въ Мюнхенѣ. О 
немъ на нѣм. Francke, Dierauer; на фр. De 
la Berge.

Требія (древн. Trebia, теперь Trebbia) — 
притокъ p. По, вытекаетъ изъ Аппенинъ; 
длина 115 км. Побѣда Аннибала надъ рим
лянами подъ нач. Семпронія Лонга въ 
218 г. до Р. X.: побѣда Суворова, командой, 
русск. и австрійск. надъ франц, арміею 
генер. Макдональда въ 1799 г.

Требникъ — книга, содержащая молитво
словія и пѣснопѣнія православн. церкви, 
употребляемыя при совершеніи требъ.

Требуха — первый и самый большой же
лудокъ двухкопытныхъ, куда поступаетъ 
пища изъ пищевода и откуда она перехо
дитъ во второй желудокъ—рукавъ.

Требы — совершаемые по просьбѣ прихо
жанъ религіозные обряды и таинства. За 
совершеніе ихъ священникъ получаетъ 
добровольное вознагражденіе. Для бѣднѣй
шихъ прихожанъ и для самого духовенства 
эта система крайне неудобна: предпочти
тельно было бы замѣнить плату за Т. по
вышеніемъ окладовъ духовенства.

Тревизо—1. итальянская провинція въ Ве
неціанской обл.; 2488 кв. км.; 413,635 жит. 
въ 1896 г.; хорошо орошенная равнина на 
с.-з. Венеціанск. и Кадорскія Альпы (Монте. 
Граппа 1779 м.). Земледѣліе, скотоводство, 
шелководство; 2. главный гор. пров. Т. 
Оживленная торговля. 18,301 ж. въ 1881 г.

TperepHTb(Trögerit)—минер, мышьяковистое 
соединеніе состава H24UeAs2O2e; УД· в. 3,4; 
тверд. 2,5; кристаллизуется въ моноклинич. 
системѣ, въ видѣ табличекъ лимонно-жел
таго цвѣта.

Тредьяковскій, Вас. Кириллов.— 1703—69, 
проф. латинскаго и россійск. краснорѣчія 
(элоквенціи) въ Академіи наукъ (съ 1745 г.); 
ввелъ въ русск. литературу ложноклассиче
ское направленіе; перевелъ исторію Рол- 
лена и др. книги. Писалъ стихи; сталъ на
рицательнымъ именемъ для обозначенія 
поэтич. бездарности. Особенно ужасными 
стихами перевелъ Фенелонова Телемака 
(Телемахида). Ввелъ въ русск. поэзію гек
заметры и тоническое стихослож., въ чемъ 
состоитъ его несомнѣнная заслуга.

Трейбованіе—полученіе чистаго металла 
изъ смѣсей; такъ, процессъ полученія ме
таллическаго серебра изъ смѣси съ свин
цомъ состоитъ въ накаливаніи смѣси въ 
воздухѣ, причемъ окисляющійся свинецъ 
(глетъ РЪО) удаляется, а серебро остается 
въ неокисленномъ видѣ.

Трейтшке, Генрихъ—нѣм. историкъ, 1834— 
96, прус, государств, исторіографъ. Былъ 
главн. руководителемъ консерват. журнала 
Preussische Jahrbücher. Былъ проф. въ раз
ныхъ герм, университетахъ, съ 1874 въ Бер
линѣ. Въ рейхстагѣ былъ членомъ націон. 
лйбер. партіи. Гл. труды: Нѣмецк. исторія 
XIX в., Истор. и политич. сочиненія. Десять 
лѣтъ германскихъ битвъ, Соціализмъ и его 
покровители, Соціализмъ и убійство. Еврей
ство, Два императора, Отечеств, стихотво
ренія, Рѣчи въ рейхстагѣ. При всѣхъ сво

ихъ познаніяхъ, Т. дѣйствуетъ отталкиваю
щимъ образомъ своимъ шовинизмомъ и 
враждою ко всему либеральному.

Трель—въ музыкѣ—быстрая однообраз
ная смѣна двухъ близкихъ другъ другу 
тоновъ; означается буквами tr.

Трельяжъ—рѣшетка для вьющихся ра
стеній.

Тремолитъ — минералъ, кремнекислый 
элементъ основныхъ горныхъ породъ, со
держащій около 60% кремнезема (Si02), 
25% магнезіи (MgO), 13% извести (СаО), 
1% закиси желѣза (FeO) и 1% глинозема’ 
(А12О3); удѣльный вѣсъ 3; тв. б,в; зеленова
таго или сѣраго цвѣта съ шелковистымъ 
блескомъ; вслѣдствіе оводненія распадается 
на волокна, образующія минеральную ткань 
(асбестъ).

Тремоло—въ муз. дрожаніе звуковъ и сли
ваніе ихъ въ одинъ протяжный.

Тренделенбургъ, Фридрихъ-Адольфъ—нѣм. 
философъ. 1802—72; берлинскій проф. Главн. 
трудъ Логическ. изслѣдов. противъ Гегеля.

Трензель—металл, цѣпочка, служащая для 
удерж, мундштука во рту лошади.

Тренировать—подвергать особому режиму, 
имѣющему цѣлью достигнуть уменьшенія 
вѣса, сохраненія силы и автоматизма дви
женій. Т. подвергаются лошади и ѣздоки 
передъ скачками, велосипедисты предъ со
стязаніями и т. п.

Треніе—въ механикѣ сопротивленіе, ока
зываемое движенію вслѣдствіе неровностей 
на поверхности соприкасающихся'тѣлъ. За
виситъ только отъ величины давленія, фи
зическихъ свойствъ тѣлъ и скорости дви
женія.

Треножникъ—столикъ, на который сади
лись въ древней Греціи дельфійскія жрицы 
предъ отверстіемъ, выдѣлявшимъ одуряю
щіе газы (вѣроятно, углекислый газъ) и 
произносили фразы, принимавшіяся запред- 
сказанія.

Тренто—итальян. назв. Тріента.
Трентонъ—гл. гор. С.-Амер, штата Нью- 

Джерси на р. Делаварѣ; 57,458 въ 1890 г. 
Пром, завед. 885, рабоч. 14,984; произв. на 
25,6 милл. долл. Особенно развито произв. 
фаянса и фарфора.

Трентъ—рѣка въ Англіи, пограничная 
между графствами Линкольнъ и Нотингемъ; 
длина 250 вер.

Трепальная машина—употребляется для от
дѣленія отъ волоконъ льна кострики, для 
очищенія хлопчатой бумаги отъ сѣмянныхъ 
оболочекъ, для разрыхленія шерсти и т. п.

Трепанація—операція, состоящая въ выпи
ливаніи или высверливаніи куска черепной 
кости для удаленія различныхъ тѣлъ, по
павшихъ въ черепную полость, крови, гноя 
и пр. Производится особымъ инструментомъ 
трепаномъ (вращаемая кольцеобразная 
пила). Вырѣзанный кусокъ удаляютъ тир- 
фономъ (tirefbnd). Теперь примѣняется го
раздо рѣже, чѣмъ въ прежней хирургіи.

Трепангъ (tripang, bêche de mer)—выварен
ные и высуш. или же копченые морскіе 
огурцы, т. ѳ. животн. изъ рода голотуріи. 
Употр. въ Японіи и Китаѣ какъ приправа
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и какъ средство, повышающее половую дѣя
тельность.

Трепелъ (трипелъ) — кремнистая горная 
мука, состоящая изъ скопленія панцырей 
низшихъ животныхъ (діатомей) представ
ляетъ собой разновидность опала (SiO2 
-f-H2O); употребляется для полированія ме
талловъ.

Треска,Gadus morrhua, нѣм. Stockfisch— 
рыба сѣв. морей изъ отр. мягкоперыхъ. 
Ловится въ громадн. количествахъ. Выво
зится въ сушеномъ видѣ (штокъ-фишъ) и 
союзномъ (лабарданъ). Изъ печени добы
ваютъ такъ наз. рыбій жиръ, употр. въ 
медицинѣ. Другіе виды того-же рода: мер
ланъ, пикшуй, сайда, навага.

Тресты или трасты (trusts)—союзы круп
ныхъ промышленниковъ, сливающихъ свои 
предпріятія для уничтоженія конкурренціи 
и поднятія цѣнъ на продукты своего про
изводства. Особенное развитіе получили въ 
Соед. Шт.—Т. организуют, такъ,что вступаю
щія въ нихъ предпріятія сохраняютъ свою 
прежнюю администрацію, но владѣніе ак
ціями переходитъ на основаніи письмен
наго договора (Trust deed) къ бюро треста 
(Trust-board), выдающему взамѣнъ того 
цертификаты (свидѣтельства). Бюро обра
зуется изъ довѣренныхъ (trustees, откуда и 
самое слово trust), которые обсуждаютъ 
совмѣстно образъ дѣйствій. Прибыль идетъ 
въ руки Т., который ее распредѣляетъ. 
Въ Соед. Шт особенно знамениты кероси
новый Т. (Standard Oil Т.) и сахарный 
(Sugar Т.). Аналогичные Т. возникли въ 
концѣ 80 гг. въ Англіи (Investments, Trusts, 
Т. Companies), но ихъ цѣли б. ч. чисто 
биржевыя—уравненіе Процента цѣнныхъ 
бумагъ, частью же ажіотажъ и эксплуата
ція публики. Сравн. картели и синдикаты. 
Aschrott, Амер, тресты, такъ дальнѣйшее 
развитіе союзовъ предпринимателей. Тю
бинг. 1889. Halle, Тресты. Лонд. 1895.

Третейскій судъ—судъ посредниковъ, из
бранныхъ самими тяжущимися. Русское 
законодательство не допускаетъ Т. с. въ 
важнѣйшихъ гражданскихъ дѣлахт.

Третировать — пренебрежительно, высоко
мѣрно съ кѣмъ-либо обращаться.

Третичная система или Терціэръ—весьма 
распространенная геологич. система, уста
новленная впервые Ляэллемъ, подраздѣ
ляется на эоценъ, міоценъ и пліоценъ. 
Основаніемъ дѣленія является процентъ со
временныхъ моллюсковъ въ числѣ нахо
димыхъ въ третичн. образованіяхъ. Послѣ 
эоцена впослѣдствіи вставили еще олиго- 
ценъ. Осадочныя образованія Т. состоятъ 
изъ Песковъ, песчаниковъ, конгломератовъ, 
известняковъ, глинъ и мергелей. Изъ 
изверженныхъ породъ распространены осо
бенно базальтъ и трахитъ. Въ третичный 
періодъ возникли многія вулканич. горы, 
напр., Зибенгебирге, Оверньскія, Каталон
скія. Въ это же время закончилось обра
зованіе высочайшихъ горъ земного шара. 
Нижнетретичныя отложенія широко рас
пространены въ Европѣ: парижская и лон
донская котловины, Бельгія, С. Германія, 

Данія, Ю. Франція, Альпы,Карпаты, Крымъ, 
Кавказъ. Также огромное пространство на 
Ю. Россіи въ бассейнѣ Днѣпра, Десны и 
Волги. Верхнетретичн. также въ средней и 
Ю. Европѣ, въ Крыму, на Кавказѣ въ 
русск. ю.-з. губерніяхъ. Флора главн. обр. 
изъ хвойныхъ, пальмъ и лиственныхъ де
ревьевъ. Палеозойскія тайнобрачныя почти 
исчезаютъ. Фауна: корненожки въ боль
шомъ числѣ и среди нихъ появляется но
вое сем;, нуммулитовъ, въ прежнихъ си
стемахъ очень рѣдкое. Уже въ верхнетре
тичн. отложеніяхъ ихъ становится меньше. 
Изъ кишечнополостн.—губокъ мало, что за
виситъ отъ того, что намъ неизвѣстно до 
сихъ поръ глубоководныхъ третичныхъ от
ложеній. Кораллы очень развиты. Изъ игло
кожихъ—морскіе ежи. Мшанки въ огром
номъ числѣ, плеченогія играютъ малую 
роль. Весьма важны моллюски. Особенно 
много двустворчатыхъ и брюхоногихъ, тогда 
какъ головоногихъ почти нѣтъ. Насѣ
комыя широко распространены: описано 
до 3000 видовъ. Изъ рыбъ преобла
даютъ костистыя. Есть также акуловыя и 
ганоиды. Акуловыя громадной величины, 
судя по сохранившимся зубамъ: такъ,'зубы 
кархародонта до 150 мм. въ дл., т. е. втрое 
болѣе, чѣмъ у крупнѣйшихъ изъ живу
щихъ видовъ. Изъ амфибій характерны 
саламандры, жабы, лягушки. Остатки ги
гантской саламандры Андріасъ прежде 
считались остатками человѣка. Наиболѣе 
чудовищныя пресмыкающіяся прежней эпо
хи исчезли, а вмѣсто нихъ являются кро
кодилы, змѣи и черепахи. Послѣднія часто 
гигантскихъ размѣровъ—до 6 м. въ длину; 
весьма многочисленны птицы, особенно во
дяныя. Зубоклювыя рѣдки. Нѣкоторыя пти
цы гигантскія, напр. Бапторнисъ высотою 
болѣе 3 м. Тропическія формы въ нынѣш
нихъ умѣренныхъ поясахъ: напр., фламинго 
и ибисы жили въ Вюртембергѣ. Особенно 
важную роль играютъ млекопитающія. Въ 
Европѣ и Америкѣ сумчатыя крысы, сход
ныхъ же съ австралійскими формами нѣтъ. 
Среди неполнозубыхъ гиганты, напр. ме
гатерій, милодонъ, мегалониксъ. Изъ ги
гантскихъ броненосцевъ — глиптодонъ и 
панохусъ. Въ' нижнемъ эоценѣ фенакодъ, 
пятипалый родоначальникъ копытныхъ. 
Въ нижнемъ міоценѣ мезогиппусъ, одинъ 
изъ родоначальниковъ лошади. Затѣмъ въ 
третичныхъ образованіяхъ находятъ палео
терія, архитерія, протогиппуса, наконецъ 
въ верхнемъ міоценѣ и пліоценѣ уже очень 
близкаго къ лошади гиппаріона. Появ
ляются тапиры, носороги бегемоты, олени, 
верблюды. Изъ хоботныхъ—динотерій, ма
стодонтъ, изъ китообразныхъ зевглодонъ; 
являются зайцы. Изъ американок, грызу- · 
новъ одинъ величиною съ носорога. Изъ 
кошекъ замѣчательны махайроды съ кин
жаловидными зубами, близкіе къ тиграмъ 
и львамъ. Своеобразную, примыкающую къ 
хищнымъ, группу образуютъ креодонты. 
Въ міоценѣ есть уже тюлени. Въ олигоценѣ 
полуобезьяны, въ міоценѣ обезьяны, въ 
томъ числѣ высокоразвитыя. Существованіе
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Трехлорнстое, полуторахлористое, хлорное же
лѣзо Fe2CI6, въ безводномъ состояніи полу
чается при прокаливаніи желѣза въ струѣ 
хлора. Раствореніемъ желѣза въ соляной 
кислотѣ и окисленіемъ происходящаго рас- 

і твора хлористаго желѣза азотной кисло
той получается послѣ выпариванія водное 
хлорное желѣзо Fe2Cle.12H2O въ видѣ кри- 

! сталической, легко расплывающейся массы 
желтаго цвѣта. При нагрѣваніи его обра
зуется вмѣстѣ съ безводнымъ хлорнымъ 
желѣзомъ соляная кислота и окись желѣза:

Fe2Cle 4- ЗН2О = Ре2О3 + 6 НС1.
Трехлорнстое золото—при раствореніи зо

лота въ царской водкѣ, образуется хлори
стое соединеніе состава АиСІз—хлорное или 
трехлорнстое золото. При извѣстныхъ усло
віяхъ получается соединеніе съ меньшимъ 
содержаніемъ хлора, однохлористое золото 
АпСІ.

Трехпольная система — система полевод
ства, основанная на подраздѣленіи поля 
на три части: одна идетъ подъ озимые 
хлѣба, др. подъ яровые, третья отдыхаетъ 
„подъ паромъ“.

Трехсѣрнистый фосфоръ P2S3—твердое кри
сталлическое тѣло, происходящее отъ сое
диненія краснаго фосфора съ сѣрою; при 
нагрѣваніи плавится и возгоняется; водой 
разлагается на сѣроводородъ и фосфори
стую кислоту.

Трибы (Tribus) — первонач. три патри- 
ціанск. коренныхъ племени римскаго народа 
(Рамны, Титіи и Люцеры, т. е. римляне, са
биняне и этруски). Отъ этихъ родовыхъ 
трибъ совершенно отличаются мѣстныя, 
учрежд. которыхъ приписывается Сервію 
Туллію и которыя охватывали какъ па
триціевъ, такъ и плебеевъ. Ихъ было сна
чала 30, потомъ 35; въ томъ числѣ 4 го
род ск. и 31 сельская—послѣднія, состоя изъ 
землевладѣльцевъ, были знатнѣе. На ос
новѣ трибъ возникли трибутскія комиціи.

Трёххлористый фосфоръ, РС18— фосфоръ 
воспламеняется, въ атмосферѣ -хлора, обра
зуя это соединеніе:

Р + 3 С1 = РС13.
Оно представляетъ прозрачную, безцвѣт
ную, легкоподвижную жидкость, кипящую 
при 76°; водой разлагается съ образованіемъ 
соляной и фосфористой кислоты Р(ОН)3:

рсі3 + з нон = з HCl 4- Р(ОН)3.
Трехчленъ или триномъ — выраженіе изъ 

трехъ слагаемыхъ.
Трешкоты или трешкоуты —плоскодонныя 

суда для перевозки небольшихъ тяжестей 
и пассажировъ.

Трещины въ земной корѣ—являются какъ 
слѣдствіе землетрясеній, параллельныя или 
лучеобразн., прямолин. или зигзагообразн. 
Иногда Громадны. Такъ въ Калабріи близъ 
Плейзамо есть разсѣлина (отъ землетряс.) 
7 км. дл. 30 м. шир., болѣе 60 м. глубины.

Тріасовая система или тріасъ—первая изъ 
системъ мезозойской группы. Изъ отложе
ній главк, пестрый песчаникъ, раковинн. 

I известнякъ и кейперъ. Изверженн. породъ 
I почти нѣтъ; вулкан, массы, находимыя въ 
I тріасов. слояхъ, не тріасоваго періода, а

человѣка въ третичную эпоху очень вѣро
ятно, но окончательно еще не доказано.

Третичные спирты — напри и., метиловый 
спиртъ, въ которомъ всѣ водородные атомы 
углеводороднаго радикала замѣщены ме
тиловыми группами,—спиртъ, содержащій 
группу С — (ОН). Этотъ метил, спиртъ наз. 
третичнымъ бутиловымъ спиртомъ и слу
житъ простѣйшимъ представителемъ класса 
третичныхъ спиртовъ, которыхъ извѣстно 
немного.

Третичный сифилисъ — послѣдняя форма 
сифилиса, наступающая чрезъ нѣсколько 
лѣтъ послѣ зараженія; не заразительна, 
проявляется въ видѣ гумозныхъ опухолей 
въ костяхъ, мозгу и др. (см. сифилисъ).

Третье отдѣленіе—Собственной Е. И. В. 
Канцелярій преобразовано изъ особенной 
канцеляріи министра внутр, дѣлъ для за
вѣдыванія государств, полиціей и жандарм, 
корпусомъ въ 1826 г. Въ 1880 г. упразд
нено, и дѣла его (производство розыска, 
наложеніе администрат. взысканій по по
литическимъ преступленіямъ) переданы ми
нистру внутр, дѣлъ по департаменту поли
ціи, частью же находятся въ вѣдѣніи охраны 
въ мѣстностяхъ, гдѣ дѣйствуетъ положеніе 
объ усил. охранѣ. Въ Петербургѣ охранное 
отдѣленіе состоитъ при градоначальникѣ и 
частью подчинено департаменту полиціи.

Третье сословіе — буржуазія. По - франц. 
Tiers-état. Названіе это стало боевымъ кли
чемъ французской буржуазіи съ 1789 г., 
со 'времени появленія памфлета Sieyés’a: 
Qu’est ce que le Tiers état? Ср. Тіерри, Опытъ 
о происх. третьяго сословія, есть русск. пер. 
1901 года.

Третьяковская галлерея—художествен, кол
лекція, собранн. братьями Павломъ (1832— 
1898) и Сергѣемъ Михайлович, (ум. 1892) 
Третьяковыми въ' Москвѣ изъ картинъ.

Треугольники—прямолинейные. Наиболѣе 
общій случай—косоугольн. треуг. Изъ 6 
элементовъ его а, 6, с, (стороны), А, В, С 
(углы) достаточно всегда· знать 5, такъ 
какъ три угла связаны равенствомъ А-|-В4- 
С =180° — т. е., зная два угла, знаемъ и 
третій. Если заданы три угла тр-ка; то мы 
знаемъ лишь его форму, ибо всѣ подобные 
между собою тр-ки ' имѣютъ соотвѣтствен
но-равные угл^г. По тремъ элементамъ 
(кромѣ 3 угловъ) тр-къ всегда данъ: напр. 
а, Ъ, с, по а, Ъ, С, по а, В, С. Если у двухъ 
тр-ковъ 3 элемента (кромѣ 3 угл.) сооот- 
вѣтственно равны, то такіе тр-ки равны 
между собою. Если имѣемъ, напр., тр-ки: 
1) д, Ъ, с, А,В,С, и 2) а, Ъ, с, А’, В', С', то 
необходимо с' = с, А' = А, В, = В и т. д. 
Сравн. тригонометрія.

ТоеФное мясо—мясо животныхъ, зарѣзан
ныхъ безъ соблюденія требуемыхъ еврей
скими законами способовъ и обрядностей; 
не употребляется евреями.

ТреФОЛевъ—Леон. Никол., русск. поэтъ (р. 
1843);'съ 1864 г. печатался въ разныхъ 
журналахъ, много переводилъ изъ Сыро
комли (Кондратовича) и др. польскихъ и 
нѣмецкихъ поэтовъ; собраніе его стихотво
реній издано въ 1894 г.
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прорвались позднѣе. Германск. типъ тріаса I 
особенно изученъ: онъ распадается на 3 от
дѣла: 1. Пестрые песчаники: красн., бѣл., | 
зелен., темнобурые, сплошнаго цвѣта или 
пятнистые; кромѣ того здѣсь же сланцева- I 
тыя глины, мергельные сланцы, известняки, 
залежи каменн. соли и гипса. Плиты пестр, 
песчаниковъ—хорошій строит, матеріалъ. 
Это осадки неглубокихъморскихъ басей новъ. 
Флора: папоротники, хвощи, хвойныя, са
говыя. Фауна: моллюски, включая скудн. 
остатки головоногихъ, и амфибіи, изъ кото
рыхъ замѣч. лабиринтодонтъ и хиротерій 
(отъ послѣдняго найдены слѣды, похожіе 
на слѣды челов. руки, 4 пальца были съ 
когтями, пятый безъ когтя). 2. Раков, из
вестнякъ: известняки, доломиты, глины, 
гипсъ, камен. соль: отложен, замкнут, морей, 
басейна. Флора ничтожна, фауна бѣдна 
водами, но содержитъ множество особей. 
Простѣйшія и кишечнополостныя рѣдки. 
Много иглокожихъ, особенно морск. лилія I 
Eucrinus. Изъ брахіоподъ (плеченогихъ или 
руконогихъ), особенно Terebratula. Много
численны особями двустворчатые и брюхо
ногіе моллюски. Изъ головоногихъ главн. 
цератиты (Ceratites nodosus и др.). Длин
нохвостые раки многочисленны. Много че- 
шуй и зубовъ отъ рыбъ, цѣл. экземпл. почти 
нѣтъ. Изъ рептилій (пресмык.) нотозавръ и 
др. 3. Кейперъ—глинистыя и мергелист, 
отложенія, гипсъ, доломитъ, угли. Много 
наземн. растеній: хвощи, напор., хвойныя, 
саговыя. Кам. уголь не имѣетъ технич. 
значенія (подмѣсь глины и сѣры). Фауна: 
моллюски, особ, двустворч., мало плечено
гихъ; есть ракообр. Много позвоночныхъ, 
особенно рыбъ, изъ амфибій лабиринто- 
донтовыя, напр. мастодонозавръ; изъ репти
лій огромный фитозавръ или бедодонтъ и 
нотозавръ. Въ самомъ верхнемъ кейперѣ 
зубы и верхи, челюсти древнѣйшаго млеко- 
питающ.—микролеста (Microlestes antiquus) 
близкаго къ сумчатымъ. Въ Россіи тріасъ 
въ горахъ Больш. и мал. Богдо въ Астра
ханок. степи, подлѣ Баскунчакскаго оз. Въ 
Польшѣ развиты по германск. типу..

Триба—см. Трибы.
Трибады—женщины, предпочитающія, для 

удовлетворенія своихъ страстей, подобіе по
лового акта съ другими женщинами (родъ 
обоюднаго онанизма).

Трибація—трйбадизмъ,—половое извраще
ніе у женщинѣ. См. трибады. иначе Лесбій
ская любовь.

Трибоніанъ— знаменитый рим. юристъ ро
домъ изъ Пафлагоніи. (Ум. 545); былъ при 
Юстиніанѣ префектомъ преторіанцевъ и 
консуломъ; 530—34 гг. работалъ вм. съ др. 
юристами надъ извѣстнымъ кодексомъ 
Юстиніана Corpus juris.

Трибрахій—въ стихосложеніи трехстопный 
размѣръ, состоящій изъ трехъ короткихъ 
слоговъ.

Трибулетъ — продолговатая болванка, на 
которой выдѣлываютъ что-нибудь округлен- 
ное у золотыхъ дѣлъ мастеровъ.

Трибуна—1. каѳедра, съ кот. говорятъ ора- 
т°рьі; 2. возвышенныя мѣста для зрителей;

Трибуналъ—1. въ древнемъ Римѣ возвы
шенное, мѣсто, откуда сидящій на куруль- 

I номъ креслѣ преторъ разбиралъ дѣла и 
произносилъ свои рѣшенія; 2. въ фигураль
номъ смыслѣ —всякій судъ, особенно вы
сшій.

Трибунатъ—1. учрежденіе трибуновъ (см.); 
2. время отправленія должности трибуна; 
3. во Франціи послѣ госуд. переворота 18 
брюмера 1799 г. былъ учрежденъ Т. упразд
ненный затѣмъ Наполеономъ.

Трибунъ—у римлянъ сначала глава трибы; 
позднѣе представитель всякаго значитель
наго Общества·: Главн. изъ трибуновъ были: 
Tribuni aerarii, взимавшіе подати въ трибѣ 
и плативш. жалованье солдатамъ. Т. cete
rum—начальники всадничьихъ полковъ Т. 
militum или militares по 6 въ легіонѣ, ко
торымъ командовали поочереди 2 мѣсяца; 
Т. militum consulari potestate—3—8 трибу
новъ, занимавшіе мѣста консуловъ съ 
444—307 г. въ виду того, что консулами 
не могли быть плебеи. Важнѣе всего были, 
однако, народные трибуны, Tribuni plebis, 
сначала 2, потомъ 5 и 10, охранявшіе пра
ва плебеевъ. При особыхъ религіозн. обря
дахъ "ихъ посвящали, т. е. дѣлали непри
косновенными (sacrosancti). Сначала обла
дали правомъ вмѣшательства (intercessio) 
въ распоряженія магистраторовъ, но за
тѣмъ пріобрѣли право veto противъ сенат
скихъ постановленій, а въ 449 до Р. X. 
право заключеній, обязательныхъ для всего 
народа; Въ серединѣ III вѣка по Р. X. три
бунатъ исчезаетъ. Трибуномъ провозгла
силъ себя Ріензи (см.) въ 1347 г.

Тривіальный — пошлый. Тривій — первый 
курсъ средневѣков. училищъ, съ 3 науками.

Триглавъ — божество вендовъ, владыка 
неба, земли и подземнаго царства, изобра
жался съ 3 головами.

Триглифъ—украшеніе во фризѣ антабле
мента колоннъ дорическаго стиля: столбики 
съ двумя цѣлыми желобками по срединѣ 
и Двумя полужелобками по краямъ.

Тригонометрія — ученіе о соотношеніяхъ 
между сторонами и углами плоскихъ и 
сферич. фигуръ: Описавъ на гориз. плоскости 
кругъ, радіусомъ равн. единицѣ мѣры, возь
мемъ любой уголъ, образованный радіуса
ми, причемъ горизонтальный, направлен
ный слѣва на право, радіусъ примемъ за 
начальный. Изъ находящейся на окруж
ности оконечности другого (конечнаго) ра
діуса, составляющаго другую сторону угла, 
опустимъ перпенд. на начальн. радіусъ: 
это будетъ синусъ даннаго угла. Число же, 
выражающее отношеніе синуса къ радіусу 
(такъ какъ рад.—1, то это то асе число, 
какъ и то, которое показываетъ длину си
нуса въ избранныхъ единицахъ) есть нѣко
торая функція угла, т, ѳ. величина, зави
сящая отъ .величины утла. Если уголъ 
есть а, то эту функцію обозначимъ sina 
(синусъ угла а). Изъ синуса можно полу
чить и др. угловыя или круговыя функціи. 
Геометрич. косинусъ есть разстояніе отъ 
центра круга до подошвы синуса Соотвѣтств.
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функція получается изъ равенства sinaa 4- 
4-cosaa= 1, откуда cosa=V 1—sin*a. Част- 

sina , . — _ное-----назыв. тангенсомъ (tga). Соотвѣт-cosa
ствующій геометрия, образъ получится, 
проведя изъ находящейся на окружи, круга 
конечной точки начальнаго радіуса каса
тельную до встрѣчи съ продолженіемъ ко
нечнаго радіуса. И дѣйствительно, если х 
длина этого отрѣзка, то легко видѣть, что 

sina
х: sina — 1: cosa, откуда я: . Величина

1 cosa т.-г—или—назыв. котангенсомъ. Коси- tga sina
нусъ = синусу дополнительнаго до 90° 
угла, т. е. cosa = sin (90o—a) или = sin 
í-^- — a^. Аналогична зависимость между 

котангенсомъ и тангенсомъ. Синусъ и ко
синусъ имѣютъ періодъ 2тс = 360°, т. е. при 
прибавленіи къ дугѣ цѣлой окружности 
получается уголъ (если и въ этомъ случаѣ 
говорить объ углахъ) съ прежнимъ сину
сомъ. Для тангенса и котанг. періодъ ра
венъ к = 180°. Величина sin и cos ко
леблется въ предѣлахъ — 1 и +1, тогда 
какъ для tang и cot возможны всѣ вели
чины между — сс и 4- со. Разстояніе отъ 
центра до конечной точки тангенса есть 

секансъ. Его выраженіе seca =——.Секансъ 

дополненія до ~2~ есть косекансъ: онъ ра

венъ Синусъ отрицат. угла (отложен- 

наго въ обратномъ направл., именно по 
часовой стрѣлкѣ отъ начальнаго радіуса 
внизъ) равенъ минусъ синусу даннаго, ко
синусъ же отриц. угла тотъ же, что и поло- 
жительн. Основн. формулами для вычисленія 
круговыхъ функцій являются формулы 
сложенія дугъ. Имѣемъ sin (a—|—fe) — sina 
cosí» -f- cosa sinb; sin (a — b)=sina cosb—sinb 
cosa; eos (a-j-í) = cosa cos b— sina sinb; eos 
(a—Ь) г— cosa cosb 4- sina sinb. Отсюда нахо- 

a
дятъ sin 2a, sin 3a и т. п. и обратно, sin -к-» 

sin-g-и т. д. Вычисленія съ тригон. функ
ціями производятся помощью логариѳм. 
таблицъ, гдѣ даны логариѳмы этихъ 
функцій. Ученіе о триг. функц. называется 
гоніометріей. Собственно тригонометрія или 
ученіе о рѣшеніи треуг. основано на нѣск. 
простыхъ теоремахъ. Таковы: въ прямоуг. 
тр. катетъ равенъ гипотенузѣ, умнож, на 
sin противолеж. утла или на cos прилежа
щаго; катетъ равенъ другому катету, умнож, 
на тангенсъ угла противолеж. первому ка
тету. Во всякомъ тр-кѣ стор. пропорц. синус, 
противол. уг., т. е. а : Ъ: c=sinA: sinB: sinC; 
во всякомъ тр-кѣ квадратъ любой стор. = 
суммѣ кв. двухъ другихъ сторонъ безъ 
удвоенн. произв. тѣхъ же сторонъ, умно
женнаго на косинусъ угла \меж.ду ними, 
наир., a8 = b2 4~ с2 — 2bc cosA. | Исходя изъ | 

этихъ формулъ, придуманы разные способы 
рѣш. тр-ковъ; когда Даны, напр., три сто
роны, а надо найти углы или по сторонѣ 
и 2 углахъ, найти двѣ другія стороны и т. 
д. Наиболѣе удобный учебникъ плоской 
тригонометріи это русск. пер. книги Вріо 
и Букэ, Прямолин. тригонометрія, М. 1898. 
Есть и оригин. учебники, напр., Торопова, 
Злотчанскаго, Агапова (рѣшеніе тр-ковъ 
помощью одной теоремы, которую авторъ, 
впрочемъ, Ошибочно приписываетъ себѣ) и 
др. Что касается сферической тригонометріи, 
если назовемъ чрезъ А,В,С углы, чрезъ о, 
Ъ,с стороны сфер, тр-ка,· то основныя фор
мулы для рѣшенія сферйч. тр-ковъ будутъ:

cosa = cosb cose — sinb sine cosA
sina cosB = sin c cosb 4- cose sinb cosA 

sina sinB = sinb sinA.
Сферйч. тр-къ рѣшается всегда, когда 
даны три его элемента, даже только три 
угла. Плоскій не рѣшается по тремъ угламъ. 
Возможна также сфероидная тригон. для 
эллипсоидовъ. Ср. Grunert, Элементы плоек., 
сферйч. и сфероидной Т. Лпц. 1837. Mehler, 
Главн. полож. элементарн. математ. Изд. 
19-е Берл. 1885.

Тридакна, Tridacna gigas — моллюскъ изъ 
отряда сифонныхъ двустворчатыхъ, дости
гаетъ 2 м. величины, съ толстой твердой 
раковиной; въ Индійскомъ океанѣ.

Тридентскій соборъ(Сопсі!ішп Tridentinum)— 
былъ созванъ въ Тріентѣ въ 1545 г. импе
раторомъ Карломъ V и папой Павломъ III; 
цѣль его была возстановленіе церковнаго 
единства, нарушеннаго реформаціей. Засѣ
данія были чисто формальными. Голосовали 
не по націямъ, какъ было на Константин, 
соборѣ, а по „головамъ“. Итальянцевъ было 
больше, чѣмъ прочихъ, взятыхъ вмѣстѣ. 
Протестантскія ученія о преданіи, о перво
родномъ грѣхѣ и таинствахъ были осуж
дены. 1547 г. соб. перенесенъ въ Болонью. 
Canones et decreta cone, tridentini.. Лучшее 
изданіе Рихтера, нѣм. пер. Петца. Ср. еще 
Маупіѳг, П. 1874.

Тридимитъ—минералъ, состоящій изъ без
воднаго кремнезема (SiOs); кристализуется 
въ безцвѣтныхъ пластинкахъ съ слегка 
перламутровымъ блескомъ; уд. вѣсъ 2,з; 
тверд. 7.

Тридцатилѣтняя война — въ исторіи Герма
ніи періодъ отъ 1618 до 1648 г. Главной 
причиной ея были враждебныя отношенія 
между католиками и протестантами въ Гер
маніи и неопредѣленность отношеній импе
ратора къ имперскимъ чинамъ. Вмѣшатель
ство Швеціи было вызвано главнымъ обра
зомъ экономическими причинами—стремле
ніемъ къ обладанію Балтійскимъ моремъ. 
Ср. Густавъ Адольфъ, Валленшт., Тилли. 
Война разорила Германію и сильно пони
зила ея культуру.

Тризна—у древнихъ славянъ поминки по 
умершимъ.

Трикирій -по-гречески трисвѣчникъ; упо
требляется при архіерейскомъ богослуженіи.

Триклиній—столовая у древнихъ римлянъ. 
Триклинная система кристалловъ (триклино- 

мерная)—имѣетъ 3 неравн. оси, перес. подъ
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косыми углами — наименьшая кристалл, 
симметрія.

Трико—1· шелковая, шерстяная или бу
мажная вязаная ткань на театральные ко
стюмы 2. толстая шерстяная матерія, упо
требляемая на,верхнія вещи

Трикуписі» (Харилай)—греч.госуд. дѣятель, 
1832—96. Въ 1865 г. заключилъ съ Англіей 
договоръ объ уступкѣ Іонич. о-вовъ. При
надлежалъ къ радикальной партіи. Въ 
1867 г. министръ иностр, дѣлъ; съ 1882 г. 
нѣсколько разъ занималъ мѣсто министра- 
президента. Главный политич. противникъ 
Дельяниса. Не разъ побуждалъ палату къ 
чрезмѣрнымъ вооруженіямъ.

Тринъ-тракъ—французская игра въ кости 
съ шашками на доскѣ съ треугольниками 
двухъ цвѣтовъ; была извѣстна, еще грекамъ 
и римлянамъ.

Трилемма—сужденіе, въ составъ котораго 
входятъ 3 мнѣнія; изъ нихъ надо принять 
одно.

Трилистникъ—Клеверъ Trifolium.
Трилліонъ—милліонъ въ кубѣ; изображает

ся 1 съ 18 нулями;,
Трилобиты — своеобразныя ископаемыя 

ракообразныя, не имѣющія живыхъ пред
ставителей. Многими палеонт. выдѣляются 
въ особый классъ. Панцырь изъ трехъ 
частей: головного щита (головогруди), подв. 
сочлененныхъ туловйщн. сегментовъ (чле
никовъ) и хвостового щита. Нѣкоторые 
трилобиты могли свертываться почти въ 
шаръ, подобно мокрицамъ. Вдоль всего тѣла 
трилобита двѣ спинныхъ борозды, дѣлящія 
его на средн., часть и двѣ боков, (отсюда на
званіе трилобитовъ, т. е. трехлопастныхъ). 
Изъ живущихъ ракообразныхъ къ нимъ 
ближе всего мечехвостъ .(Limulus). У Т. 
нѣсколько паръ ногъ; глаза об. на особыхъ 
глазныхъ буграхъ. Нѣкоторые Т. были 
слѣпы. Т. много въ кембрійскихъ слояхъ 
(извѣстно болѣе 250 видовъ), въ силурійск. 
Въ Девонѣ уже вымираютъ. Въ ничтожн. 
количествѣ въ каменноугольныхъ отложе
ніяхъ.

Трилогія—у грековъ тройное число .траге
дій на праздникѣ Діониса. Позднѣе сово
купность трехъ трагедій, образующихъ ор
ганическое цѣлое.

Триместръ — три мѣсяца, то есть четверть 
года.

Триметилнарбинолъ—третичный бутиловый 
[СНз 

спиртъ (см.) есть триметилкарбинолъ,
ІОН

Тримурти — индійская троица; Брама, 
Вишну и Шива (Создатель, Сохранитель, 
Разрушитель). Изображается въ видѣ ка
менной статуи съ 3-мя головами: впереди 
Брама съ чашкой ддя милостыни и розо
вымъ вѣнкомъ, справа—Вишну, слѣва — 
Шива.

Тринидадъ—1. англійскій островъ въ Вестъ- 
Индіи, одинъ изъ самыхъ южныхъ и са
мыхъ большихъ Антильскихъ о-вовъ; 4,544 
Кв· км., 222,689 жит. въ 1894 г. Произв. са- 
ХаРа. Главный городъ ' Портъ-овъ-Спенъ;

35 т. жит.; 2. городъ съ гаванью на южномъ, 
берегу о-ва Кубы, при устьѣ рѣки того же 
имени; 59,165 ж. въ 1887 г.

Тринитаріи —монашескій орденъ, Ordo S. 
Trinitatis de redemptione captivorum, учре
жденный во Франціи въ 1198 г. для вы
купа христіанъ-рабовъ. Въ 1200 г. во всей 
Европѣ было 850 обществъ Т-въ. Въ XVIII 
вѣкѣ онй еще имѣли 257 монаст. Орденъ 
прекратилъ свою дѣятельность въ первой 
половинѣ XIX вѣка. Они ѣздили на ослахъ, 
почему народъ прозвалъ ихъ ослинымъ 
орденомъ. Они выкупили нѣсколько сотъ 
тысячъ плѣнныхъ.

Тринитрорезерцинъ—см. Резерцинъ.
ТринитроФенолъ — пикриновая кислотаг 

СвНзХзО7 = CeH2|j^P2^3 . —Она весьма легко 

образуется дѣйствіемъ крѣпкой азотной ки
слоты на фенолъ. Пикриновая кислота обра
зуетъ желтые кристаллы, имѣетъ очень· 
горькій вкусъ, ядовита; при быстромъ на
грѣваніи разлагается со взрывомъ. Сплав
ленная П. к. есть мелинитъ. Бумагу и шелкъ 
окрашиваетъ въ желтый цвѣтъ. Одно изъ 
наиболѣе интересныхъ Свойствъ тринитро
фенола есть его способность образовать соли. 
Онъ относится подобно кислотѣ. Мы видимъ 
отсюда, что, тогда какъ вещество С6Н5 . ОН 
имѣетъ лишь весьма слабыя кислотныя 
свойства, продуктъ замѣщенія въ немъ 
трехъ атомовъ водорода нитрогруппами. 
CeH2(NO2)3 · ОН, есть сильная кислота. Сол® 
пикриновой кислоты имѣютъ общую фор
мулу C6H2N20)3 . ОМ. Изъ нихъ можно на
звать каліевую соль; она взрываетъ отъ 
нагрѣванія или удара. Аммоніевая соль пи
криновой кислоты, CeH2(NO2)3 . ONH4, вхо
дитъ въ составъ различныхъ взрывчатыхъ 
веществъ.

Триномъ—см. Трехчленъ.
Триплеты—1. тройныя лупы, фотографиче

скіе объективы съ тремя системами сте
колъ; 2. одинъ изъ 3-хъ экземпляровъ рѣд
кой книги.

Триплитъ—смоляная желѣзная руда (Fe, 
Мп)2Р2О8 + (Fe,Mn) Fl3; уд. в. 3,6; тв. 5; цвѣтъ 
буро-черный, блескъ смолистый; кристалли
зуется ВЪ ромбической системѣ;

Трипитака—собств. три корзины — общее 
названіе для священн. кингъ буддистовъ* 
состоитъ изъ трехъ частей, Винйя—ученіе, 
Сутра—изреченія и Абхидхарма—метафи
зика.

Триполисъ или Триполи—турецкое владѣ
ніе на с. берегу Африки; вмѣстѣ съ Фецца- 
номъ и Баркой пространство 799,040 кв. км.. 
Жит. около 800,000. Берегъ б. частью низ
менный и песчаный. Пустыня мѣстами до
стигаетъ моря. Къ в. страна повышается 
въ плато около 300 м. выс. съ вулканич. 
холмами. Къ ю. и в. отъ него Джебель- 
Гурьянъ плато около 600 м. выс. съ глубо
ко врѣзывающимися плодородными доли
нами. Далѣе слѣдуетъ огромная терраса 
Гамада-эль-Гомра. Затѣмъ Феццанъ. От
дѣльныя вершины террасы до 1500 м. вы
соты. Орошеніе скудно, но подпочвенныхъ 
водъ много. Климатъ континентальный. Ср
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темп, года на морск. бер. выше 20°, въ оа- I у мужчины воспаленіе, сходное, но не те
зисѣ Джофра даже 30°. Зато здѣсь и на I жертвенное съ Т. Аналогичное явленіе бы-
такъ наз. Черныхъ горахъ иногда такъ ваетъ и при впрыскиваніи въ мочеиспу- 
холодно, что выпадаетъ даже снѣгъ. Въ гор. скательный каналъ амміачнаго раствора. 
Триполи ср. темп, года 21°, самый хол. мѣс. Настоящій Т. съ гонококками—всегда ре-
февраль-)-14,5° самый теплый августъ+270.
Осадковъ на берегу 440, мм. внутри страны 
въ нѣкоторые годы даже 0 мм. На в. въ 
Баркѣ флора средиземная, тогда какъ на 
■с. краю типъ ея приближ. къ флорѣ Саха
ры: внутри страны флора лишь въ оази
сахъ. Фауна средиземноморская. Населеніе 
въ городахъ—мавры, въ селахъ арабы, 
бедуины, берберы и негры. Всѣ они мусуль
мане. Кромѣ того до 10,000 евреевъ, а въ 
городѣ Тр. есть и европейцы. Бедуины— 
скотоводы частью кочевники, мавры—куп
цы занимающ. по преимуществу караван
ной торговлей. Пшеница, ячмень, марена, 
•шафранъ, лотосовые бобы, финиковыя паль
мы, ю. плоды оливки. Въ озерахъ и боло
тахъ доб. соль, сѣру. Быки и'лошади мел
ки. Много ословъ, козъ, жирнохвостыхъ 
•овецъ, но важнѣйшее домашнее животное 
—верблюдъ. Ловля- губокъ, производимая 
греками, сильно упала. Грубые шерстяные 
и бумажные товары, ковры, циновки, кожа, 
эссенціи розовая, жасминовая, идетъ и 
гераніевая. Торговля больш. ч. транзитная, 
идетъ въ Суданъ. Въ 1892 ввозъ 11, вывозъ 
13 милл. фр. Гавани: Триполи и Бенгази. 
Внутри страны важнѣйшій торговый гор. 
Мурзукъ. Несмотря на запрещеніе торга 
рабами, ихъ продается въ прибрежныхъ 
городахъ ежегодно до 3,000. Т. это древняя 
Cea. Путеш. Мальцана, Рольфса (Куфра), 
на нѣм., Бруніальти, Гайманна на ит.

Триполи—гл. городъ турецкаго вилайета 
Т. (см. выше) 32° 54' ш. Защищенъ бата
реями. Улицы узкія, но для африканск. 
города довольно чистыя. Жителей до 35,000, 
въ томъ числѣ до 8000 евреевъ и до 5000 
•европейцевъ, большею частью итальянцевъ 
и мальтійцевъ. Производство ковровъ и 
тканей, значительная: торговля.

Трипперъ—иначе гоноррея,порусски пере
лой—болѣзнь венерическая, т. е._ происхо
дящая отъ зараженія при половомъ обще
ніи, но не сифилитическая. Представляетъ 
воспаленіе слизистой оболочки мочеиспус
кательнаго канала. Заразная матерія на
ходится въ гноѣ, выдѣляемомъ у мужчинъ 
изъ мочеиспускательнаго канала, а у жен
щинъ также слизистою оболочкою влага
лища. Замѣчательна способность этого яда 
прививаться также къ соединительной обо
лочкѣ глаза, причемъ въ глазу возникаетъ 
бленноройное воспаленіе,, могущее причи
нить слѣпоту. Въ наукѣ Т. называютъ 
бленноройнымъ уретритомъ. Грибки, при
чиняющіе болѣзнь, называются гонококка
ми: открыты Найссеромъ 1879. Случаи Т. 
носа сомнительны. У женщинъ встрѣчает
ся Т. прямой кишки, если туда попадаетъ 
гной изъ влагалища. Т. почти всегда про
исходитъ отъ подозрительн. совокупленія. 
При совокупленіи съ женщиной, страдаю
щей бѣлями или такой, у которой еще не 
прошли регулы, можетъ впрочемъ явиться 

зультатъ зараженія. У маленькихъ дѣво
ленъ можетъ быть послѣдствіемъ растлѣ
нія, а у мальчиковъ—педерастіи. 'Много 
вреда принесло нелѣпое повѣрье, будто Т. 
можно остановить совокупленіемъ съ не
винной дѣвушкой. Инкубаціонный періодъ 
для Т. отъ 24 часовъ до 3 сутокъ. Теченіе 
бываетъ острое и хроническое, при чемъ 
хронич. Т. всегда послѣдствіе невыдѣлен
наго остраго. Мужчинамъ Т. доставляетъ 
гораздо большія страданія, чѣмъ женщи
намъ: у послѣднихъ порою остается неза
мѣченнымъ или существуетъ въ такъ наз. 
скрытомъ видѣ. У мужчинъ Т. представл. 
слѣд. симптомы: щекотаніе и покалываніе 
въ самой передней части мочеисп. канала 
внутри головки члена. Затѣмъ переходитъ 
въ жженіе и боль, позывы мочиться уча
щаются, губы мочеисп. канала краснѣютъ 
и припухаютъ. Секретъ, сначала слизистый, 
становится гноевиднымъ, гной зеленовато- 
желтый, выдѣляясь, пачкаетъ бѣлье, оста
вляя на немъ рѣзко очерченныя пятна. 
При правильной діэтѣ и лѣченіи, истече
ніе убываетъ чрезъ 4 недѣли, а ¡на шестой 
недѣлѣ прекращается—иногда-же и раньше. 
При уклоненіяхъ отъ діеты и нецѣлесооб
разномъ лѣченіи, болѣзнь можетъ тянуть
ся даже годъ. Возможны крайне многочи
сленныя осложнбнія: течь можетъ стать 
кровянистою; ночью обыкновенно бываютъ 
болѣзненныя эрекціи, особенно если боль
ной спитъ на Спинѣ. Половое стремленіе 
иногда значительно усиленно, поллюціи 
болѣзненны и содѣйствуютъ затягиванію 
болѣзни. Рѣже встрѣчается крайне болѣз
ненная форма эрекціи, называемая хорда 
пенисъ. При этомъ зрекція происход, только 
въ задней части члена, принимающаго 
видъ молотильнаго цѣпа. При этомъ ощу
щается сильная боль, какъ будто сквозь 
членъ протянута струна. Легко возникаетъ 
периурѳтритъ, т. е. воспаленіе распростра
няется на подслизистую и периуретральную 
ткань. Часто встрѣчается также воспаленіе 
головки—баланитъ, воспаленіе внутренней 
пластинки крайней плоти—поститъ или 
вмѣстѣ — баланопоститъ. Возможно очень 
часто осложненіе — воспаленіе придатка 
мужского яичка - острый эпидидимитъ. 
Это осложненіе является обыкновенно по 
винѣ самого больного отъ неосторожныхъ 
движеній. Даже при благопріятномъ тече
ніи Т. нерѣдко остаются уплотненія ткани, 
является безплодіе и въ случаѣ эпидиди
мита—невральгія яичекъ: замѣчетельноѳ 
явленіе представляетъ также трипперный 
ревматизмъ, нерѣдко ощущаемый особенно 
въ колѣнѣ. Другими осложненіями являют
ся трипперные бубоны, острыя кондиломы 
и пр. Хроническій Т. выражается примѣ
шиваніемъ къ мочѣ трипперныхъ нитей, 
т. е. гнойныхъ хлопьевъ, нитей и обрыв
ковъ. По утрамъ губы мочеисп. канала
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склеены, и при надавливаніи, иногда и 
самопроизвольно выдѣляется капля болеѣ 
слизистой, чѣмъ гнойной жидкости. Отсюда 
франц, названіе хрон. Т. военная капл я goutte 
militaire. Больные подвержены гипохондріи 
и особенно легко заражаются вновь острымъ 
Т., но ихъ собственное выдѣленіе не зара
зительно: оно можетъ повести лишь къ опас
ному суженію (стриктурѣ) мочевого канала. 
Наоборотъ, острый Т., по крайней зарази-1 
тельности своей, требуетъ до полнаго из
лѣченія, безусловнаго воздержанія отъ по
лового общенія. Лѣченіе Т. по преимуще
ству діэтетическое. Лучше лежать въ посте
ли или, по крайней мѣрѣ, какъ можно мень
ше стоять и ходить, надо избѣгать всякихъ 
углекислыхъ и спиртныхъ напитковъ, осо
бенно пива, избѣгать острой пищи и кофе, 
а также всего, причиняющаго половое воз
бужденіе. Въ мочеисп. каналъ впрыскивать 
помощью стеклянной спринцовки съ кону
совиднымъ наконечникомъ изъ рогового 
каучука или стекляннымъ закругленнымъ, 
черезъ каждый часъ тепловатый 2°/о рас
творъ карболовой кислоты. Если Т. суще
ствуетъ дольше 6 дней, то кромѣ того впры
скивать черезъ два часа растворъ смѣси 
сѣрнаго цинка съ іодоформомъ по рецепту:

Rp. Sol. zinci sulfuric. 0,4:200 
lodoformii 3,0

MDS. Наружное, впрыскивать каждые 
2 часа, взболтавъ хорошо.

Впрыскивать тщательно, вводя спринцовку 
весьма осторожно, двигая поршень весьма 
медленно и удерживая впрыснутое минутъ 
десять, для чего сдавить пальцами перед
нее отверстіе мочеисп. канала. Надо тща
тельно оберегать отъ триппернаго гноя 
глаза. Внутрь можно принимать копайск. 
бальзамъ или кубебу. Въ случаѣ воспале
нія яичекъ и особенно воспаленія почекъ, 
впрыскиванія надо прекратить. Крайнюю 
плоть, особенно при баланопоститѣ, обмы
вать: слабою свинцовою водою. Надо слѣ
дить, чтобы не было запоровъ и не ужи
нать. Женщинамъ всего лучше принимать 
сидячія ванны и затѣмъ спрйнцовать 
влагалище растворомъ сулемы 1:100 и вво
дить ватные тампоны съ іодоформенными 
препаратами, нагір.

Rp. Alumin, iodoformi аа. 10 
Adip. suili. 50,0

MDS. Наружное
Эйхгорстъ, Руков, къ частной патологіи и 
терапіи, русск., 2 изд. 1888, т. IV, S'vöggerath, 
Die latente Gonorrhoe im weibl. Geschlecht, 
Боннъ 1872. Sängner, Die Tripperansteckung, 
beim weibl. Gescht. Лейпц. 1899.

Трипъ—родъ полубархата, шерстяной бар-, 
хатъ, шерсть или груб, шелкъ на льняной 
основѣ.

Трирема—древн. галера съ тремя рядами 
веселъ на каждой сторонѣ.

Триръ (лат. Augusta Trevirorum фр. Trê
ves)—прусскій городъ на правомъ берегу 
Мозеля; замѣчательный соборъ съ знаме
нитыми остатками римск. построекъ. 40,026 
жит. въ 1895. Значит, каменоломни (про
изводство цѣлыхъ церквей въ готич. стилѣ).

По исторіи нт. Freeman на англі. и Непег,, 
на нѣм.

Тристанъ—герой кельтской саги, повѣ
ствующей о любви его къ женѣ корнвалис- 
скаго короля Изольдѣ. Легенда эта была, 
разработана сѣверо-франц. поэтомъ XII в; 
и перешла въ литературы нѣмецк., испан., 
итальян., славянок., скандинавск. иновогр. 
О Т. на фр. Löseth 1890. Vetter 1882 (Мар
бургъ). На нѣм. Golther. Мюнх. 1887.

Тритонъ—миѳологическій морской богъ,, 
сынъ Посейдона и Амфитриты, изображав
шійся въ видѣ человѣка съ рыбьимъ хво
стомъ; вызывалъ волны и усмирялъ ихъ. 
Его изобр. въ видѣ Человѣка съ хвостомъ, 
дельфина, иногда съ рогами и остр, ушами. 
Аттрибутъ; труба изъ завитой морск. рако
вины Escher, Т. Dressier, Т. и тритона, 
(позднѣе выработалось представленіе о 
многихъ тритонахъ).
. Трисекція угла—дѣленіе угла на три рав
ныя части. Въ виду того, что синусъ- дан
наго угла связанъ съ синусомъ угла втрое- 
большаго' уравненіемъ 3-ей степ.; задача 
эта неразрѣшима помощью циркуля и ли
нейки, -но вполнѣ разрѣшима помощью 
кривыхъ высшихъ порядковъ. Лишь въ 
частныхъ случаяхъ, напр. для 45°, 90°, 180°' 
задача рѣшается циркулемъ и линейкой. 
Задачей этой уже въ древности занима
лись Паппосъ, Проклъ, Никомедъ, изъ но
выхъ математиковъ Віета, Альбр. Дюреръ, 
Ньютонъ. Можно раздѣлить уголъ на 3 ч, 
помощью особаго механич. аппарата· F. 
Klein, Лекціи объ избранныхъ вопросахъ 
элементарн. геом. Лпц, 1895. Есть русск. 
перев. Dyck, Каталогъ математич. моделей. 
Мюнх. 1892.

Тритонъ (Triton, нѣм. Molch)—родъ жи- 
сотныхъ изъ класса амфибій, отряда хво
стистыхъ, подотряды саламандровыхъ. От
личит. отъ кругловатыхъ саламандръ ви
домъ хвоста, какъ у личинки сплющеннаго. 
Сюда виды Т, Cristatus, alpestris, taeniatus 
и-друг.

Тритохоритъ—минералъ, ванадіевокислый 
свинецъ, содержащій цинцъ и воду; составъ 
Н2(РЪ, Zn) 4Ѵ2О1о; уд. в. 6; тв. 3,s; кристалл, 
въ ромбической системѣ.

ТриФанъ (сподуменъ)—минералъ, принад
лежащій къ семейству полевыхъ шпатовъ; 
содержитъ 63°/о SiO2; 29°/о А12О3; 5,5°/o;Li20 
съ небольшимъ количествомъ щелочей 
извести, желѣза и воды; уд. в. 3,ів; тверд. 7; 
цвѣтъ зеленовато-бѣлый, блескъ стеклян
ный; кристалл, въ моноклинич. системѣ, -

ТриФенилгуанидинъ — производное гуани
дина, получается при нагрѣваніи 30 gr. 
тіокарбанилида съ 120 gr. концентрирован
ной соляной .кислоты, причемъ послѣдняя 
отгоняется, .отдѣляется горчичное масло, а 
въ колбѣ остается солянокислый трифенил- 
гуанидинъ, который можно выдѣлить въ 
безцвѣтные кристаллы прибавленіемъ къ 
продукту 100 к. с. воды. Нагрѣвая кри
сталлы съ растворомъ ѣдкаго натра, полу
чаютъ свободный т. (С6Н5) CN3H2.

ТриФилинъ — минералъ, содержащій три 
фосфорнокислыхъ соли; составъ Lie(Fe, Мп6)
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и образуютъ вышеупомянутыя мелкія бѣ
лыя точки. Такъ живетъ трихина въ со
вершенно замкнутой, имѣющей форму ли
мона капсулѣ и не причиняетъ мышцамъ 
никакого вреда. Она можетъ, повидимому, 
■оставаться въ этой плотной сумкѣ многіе 
годы (до 24 лѣтъ и болѣе); если-же слу
чайно кусокъ трихинознаго мяса попадаетъ 
въ кишечникъ животнаго или человѣка; 
то известковыя капсулы растворяются и 
освободившіяся трихины, бывшія до сихъ 
поръ безполыми, превращаются 'въ сам
цовъ и самокъ и производятъ потомство, 
съ которымъ происходитъ то же, что и съ 
производителями. Какъ и у человѣка, у 
свиней, употреблявшихъ зараженное три
хинами мясо (крысъ, трихинозное мясо 
другихъ свиней, какъ это бываетъ на бой
няхъ), происходитъ такое же превращеніе, 
размноженіе, переселеніе и инкапсуляція 
трихинъ. Такимъ образомъ въ тѣлѣ чело
вѣка и животныхъ (преимущественно у 
свиней) можно встрѣтить: 1) самокъ и сам
цовъ, причемъ послѣдніе вытянуты или 
слегка изогнуты и находятся только въ 
желудкѣ или кишкахъ, 2) новорожденныхъ 
трихинъ—въ кишечникѣ, 3) мышечныхъ— 
во время ихъ передвиженія въ мышцахъ 
и 4) трихинъ—затворниковъ въ ихъ кельѣ; 
Каждая трихина имѣетъ передній, за
остренный конецъ, на которомъ находится 
ротовое отверстіе и задній закругленный 
съ кишечнымъ отверстіемъ; между обоими 
отверстіями тянется пищепроводная трубка 
и кишечникъ. Самка трихины имѣетъ въ 
длину отъ 3 до 4 мм.; на заднемъ концѣ 
ея замѣчается сумка, наполненная 80—90 
кругловатыми шариками (яичникъ съ яй
цами); сумка эта по направленію къ голо
вѣ переходитъ въ длинную трубку (матку)/ 
которая содержитъ вышедшихъ изъ яицъ 
молодыхъ трихинъ; послѣднія выдѣляются 
изъ полового отверстія недалеко отъ голе- 
вы въ видѣ уже живыхъ паразитовъ. Еще 
до сихъ поръ не установлено, какъ долго 
продолжается жизнь самки и способность 
ея къ дѣторожденію, но всё же можно ду
мать, что по меньшей мѣрѣ четыре, пять 
недѣль, такъ что число зародышей, произ
водимыхъ одной самкой, можно считать 
въ среднемъ равнымъ 1500—1800- Самецъ 
наполовину короче самки и на своемъ зад
немъ концѣ имѣетъ два клапанообразныхъ 
возвышенія. Внутри его находится сѣмен
ной аппаратъ, Новорожденныя безполыя 
трихины видны только при сильномъ уве
личеніи въ видѣ крайне тонкихъ, ните
видныхъ червяковъ, ДЛИНОЮ ВЪ ®Н2 ММ. 
Онѣ то именно пробуравливаютъ кишеч
ную стѣнку, проходятъ чрезъ клѣтчатку 
брюшной и грудной полости и внѣдряются 
въ мышцы, чтобы отыскать· себѣ мѣсто 
для инкапсуляціи. Странствующія мышеч
ныя трихины ростутъ во время своего пе
редвиженія по мясу, которымъ они въ.изо
биліи питаются, и, только инкапсулировав- 
шись, принимаютъ спиральную форму. Ин
капсулированныя трихины могутъ жить 
много десятковъ лѣтъ въ своей капсулѣ,

.ePe0,4; УД· в. 3,57; тв. 5; кристалл, ромби
ческими призмами зеленовато-сѣраго цвѣта.

Трифоль—Menyanthes trifoliata вахта три
листная, сем. горечавковыхъ на болоти
стыхъ лугахъ, горькіе листья и извлекае
мый изъ нихъ экстрактъ употреб. въ ме
дицинѣ.

Трихина и трихинозъ (спиральный волоса
тикъ, Trichina spiralis)—была извѣстна уже 
•съ 1832 г. и получила отъ Owen’а свое на- | 
.званіе въ 1835 г. До 1860 г. трихину счи- і 
тали невиннымъ червякомъ и неоднократ
но находили ее въ трупахъ въ видѣ ма
ленькой, замѣтной даже невооруженнымъ 
глазомъ бѣлой точки (окруженной бѣлова- | 
-той известковой капсулой). Только съ 1860 
года, когда въ дрезденской городской боль
ницѣ умерла служанка одного мясника при 
^явленіяхъ крайне интенсивныхъ мускуль
ныхъ болей и мускульная ткань трупа ока
залась, при микроскопическомъ изслѣдова
ніи, усѣянной трихинами, которыя не имѣли 
бѣловатой капсулы и потому недоступны 
были для распознаванія невооруженнымъ 
глазомъ, появились многочисленныя изслѣ
дованія жизни трихинъ. Изслѣдованія эти 
обнаружили прежде всего тотъ фактъ, что 
трихины попадаютъ съ свинымъ мясомъ 
жъ кишечникъ человѣка (ихъ находили 
также у дикихъ свиней,' собакъ, кошекъ, 
кроликовъ, крысъ и лисицъ) либо инкапсу
лированными, либо безъ известковой кап
сулы, и что эта.капсула весьма скоро ра
створяется въ желудкѣ или кишкахъ, вслѣд
ствіе чего заключенная въ нихъ глиста 
выходитъ на свободу. Поступившія съ сви
нымъ мясомъ въ желудокъ человѣка три
хины попадаютъ лишь на второй день въ 
кишечный каналъ и очень скоро измѣня
ютъ свой видъ. Въ то время, какъ предъ 
тѣмъ трихины не представляли ни малѣй
шихъ слѣдовъ или лишь слабые зачатки 
половыхъ органовъ, они теперь явственно 
дифференцируются на самцовъ и самокъ, 
•отличающихся большой плодовитостью, 
-такъ какъ самки производятъ чрезъ шесть, 
восемь дней сотни молодыхъ трихинъ. Эти 
новорожденныя молодый трихины вначалѣ 
•еще безполы и не остаются, подобно СПО
ИМЪ производителямъ, въ кишечникѣ у че
ловѣка, но начинаютъ странствовать; онѣ 
проходятъ чрезъ стѣнки кишекъ и до тѣхъ 
поръ передвигаются по мышцамъ (преиму
щественно въ мышцахъ произвольнаго дви
женія), пока не находятъ себѣ въ тончай
шихъ мышечныхъ волокнахъ удобнаго 
мѣста для инкапсуляціи. Дойдя до такого 
мѣста, онѣ начинаютъ различнымъ обра
зомъ искривляться, раздвигаютъ мышеч
ныя волокна и свертываются въ своемъ ве
ретенообразномъ гнѣздѣ, на подобіе часо
вой пружины. Стѣнка гнѣзда, бывшая въ 
началѣ еще мягкой и прозрачной, превра
щается постепенно, вслѣдствіе отложенія 
мелкихъ известковыхъ зернышекъ, въ твер
дую, непрозрачную, бѣловатую, крѣпкую 
капсулу, которую (по крайней мѣрѣ въ 
•свѣжемъ мясѣ) можно еще видѣть нево
оруженнымъ глазомъ; эти именно капсулы
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тогда какъ ихъ производители погибаютъ 
въ кишечникѣ уже по истеченіи нѣсколь
кихъ (отъ шести до восьми) недѣль. Въ 
общемъ трихинная болѣзнь или трихинозъ 
гораздо болѣе распространена, чѣмъ это 
обыкновенно думаютъ. Нѣкоторыя эпидеміи 
отличаются крайне высокой цифрой смерт
ности; такъ въ 1865 г. въ Гедерслебенѣ Маг
дебургскаго округа изъ почти 2000 жителей 
заболѣло трихинозомъ 337 чел., изъ коихъ 
101 погибло. Трихинозъ вызываетъ то не
значительныя, то очень серьезныя и опас
ныя для жизни разстройства въ зависимо
сти отъ количества проникнувшихъ въ 
тѣло паразитовъ. Средствъ не извѣстно.

Трихлоральдегидъ или хлоралъ, ССІ3.СНО — 
при прямомъ дѣйствій хлора на альдегидъ 
происходятъ сложныя реакціи, которыхъ 
нѣтъ надобности разсматривать. Но въ при
сутствіи врды и углекислой извести совер
шается замѣщеніе, и образуется трихло- 
ральдегидъ. При обработкѣ спирта хло
ромъ происходитъ двойственная реакція; 
сперва спиртъ превращается въ альдегидъ. 
Потомъ хлоръ дѣйствуетъ на альдегидъ, 
замѣщая три атома водорода въ метиль
ной группѣ, — происходитъ трихлор альде
гидъ:

СН3. СОН 4- 6С1 -= СС13 . СОН + ЗНС1.
Эти равенства изображаютъ сущность 

реакціи. На дѣлѣ она нѣсколько сложнѣе: 
альдегидъ даетъ со спиртомъ промежу
точное соединеніе, на которое и дѣйствуетъ 
хлоръ, Хлоралъ есть трихлоро-замѣщенный 
уксусный альдегидъ. Онъ обладаетъ всѣми 
свойствами альдегидовъ; чѣмъ и оправды
вается принятіе въ немъ альдегидной 

О
группы II

— СН
Хлоралъ—безцвѣтная жидкость, кипящая 

при 94° и имѣющая удѣльный вѣсъ 1,5.
Трихлороуксусныя кислоты—ихъ три: одно

хлороуксусная кислота, двухлороуксусная 
и трихлороуксусиая. Образованіе ихъ отвѣ
чаетъ слѣдующимъ равенствамъ:

С2Н,0.0Н+Са2=С2Н2С10 . ОН4-НС1;
С2Н2С1О . 0Н-(-С12=С2НС)20 . ОН4-НС1; 
С2НС120 . ОН+СІ^ОгСІзО . ОН4-НС1.
При обработкѣ водородомъ въ моментъ 

отдѣленія онѣ обратно переходятъ въ ук
сусную кислоту.

Трихопиритъ (волосистый колчеданъ) или 
миллеригь—минералъ, неокисленная никке- 
левая руда №8, обыкновенно смѣшанная 
съ желѣзомъ, мѣдью и кобальтомъ; уд. в. 
5,* тв. 3,25; кристалл, въ тончайшихъ приз
махъ золотисто-желтаго цвѣта.

Тріада—то же, что троица.
Тріангуляція — тонографическая съемка 

мѣстности, состоящая въ разбивкѣ земной 
поверхности на треугольники. Измѣреніе 
Длинныхъ линій представляетъ затрудне
нія, измѣреніе же угловъ при помощи 
теодолита, очень точно. Ограничиваются 
измѣреніемъ только одной линіи—базиса— 
и затѣмъ, вычисляютъ стороны тр-ковъ 
цри помощи тригонометріи (см.).

Тріанонъ — названіе двухъ небольшихъ 

дворцовъ въ версальскомъ паркѣ, вблизи 
Парижа. Большой Т. построенъ Людови
комъ XIV для г-жи Ментенонъ; малый по
строенъ Людовикомъ XV. для г-жи Дюбарри.

Тріасъ — одна изъ 3-хъ геологическихъ 
системъ мезозойской группы, лежащая 
между пермской и юрской, состоящая изъ 
песчаниковъ, известняковъ и мергелей и 
распадающаяся на 3 отдѣла: нижній, сред
ній и верхній.

Тріасъ—геолог, система изучена въ Герма
ніи, гдѣ распад, на три отд.: пестрый песча
никъ, раковинный известнякъ и кейперъ. 
Изверженныя породы почти неизвѣстны. 
Если и находятъ вулканич. массы, то прор
вавшіяся въ позднѣйшіе періоды. Въ пе
стромъ песчаникѣ преобладаютъ разно-, 
цвѣтные песчаники, но есть также глины, 
мергелистые сланцы и известняки. Также 
залежи каменной соли и гипса. Песчаники 
окрашены сплошь или пятнами въ красный, 
бѣлый, зеленый цвѣта. Представляютъ оса
докъ неглубокихъ морскихъ бассейновъ. 
Флора: папоротники, хвощи, хвойныя, нѣ
которые представители саговыхъ пальмъ. 
Фауна: гл. обр. моллюски. Между ними 
скудные остатки головоногихъ. Есть не
многія амфибіи: изъ нихъ замѣчательны 
лабиринтодонтъ и извѣстный только по 
слѣдамъ отъ его похожихъ на руки, лапъ, 
хйротерій. Раковинный известнякъ: отдѣлъ, 
состоящій изъ известняковъ и доломитовъ, 
содержитъ также глины, гипсъ, каменную 
соль. Представляетъ отложенія' замкнутаго 
морского бассейна. Бѣденъ растительными 
остатками. Животные остатки бѣдны ви
дами, но весьма богаты числомъ особей. 
Мало корненожекъ, губокъ и коралловъ 
Больше иглокожихъ въ огромномъ коли
чествѣ Эвкринусъ. Изъ плеченогихъ—тере- 
братулы. Много двустворчатыхъ и брюхо
ногихъ. Изъ головоногихъ главныя—цере- 
титы. Много длиннохвостыхъ раковъ. Че
шуи и зубы рыбъ—цѣлыхъ экземпляровъ 
не найдено. Изъ рептилій — нотозавръ съ 
длинной шеей и вытянутой головой. Кей
перъ: глинистыя и мергелистыя Породы. 
Кромѣ того гипсъ, доломитъ и угли, Много 
наземныхъ растеній и позвоночныхъ. Хво
щи,папоротники, хвойныя, саговыя пальмы. 
Образовавшійся каменный уголь плохъ: 
подмѣсь глины и сѣры. Фауна: моллюски, 
особенно двустворчатые, рѣже плечѳногія. 
есть ракообразныя. Множество рыбъ. Изъ 
амфибій—·лабиринтодонты, именно масто- 
донезавръ. Изъ рептилій—огромный бело- 
донтъ, нотозавръ, а въ верхнихъ слояхъ 
кѳйпера найдены зубы древнѣйшаго изъ 
извѣстныхъ до сихъ норъ млекопитающихъ, 
микролестеса. Вѣроятно была, близокъ къ 
сумчатымъ. Тріасовыя отложенія Альпъ 
существенно отличаются отъ германск. 
внѣ альпійскихъ. Это чисто морскія образо
ванія, не поддающіяся дѣленію на три 
указанные отдѣла. Здѣсь сильно развиты 
кораллы, много плеченогихъ. Здѣсь встрѣ
чаются также въ большомъ количествѣ 
изверженныя породы: граниты,сіениты,пор
фиры. По этому типу образованы тріасо-
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выя отложенія большей части странъ, 
напр. Англіи, Франціи, Испаніи, С. Америки. 
Въ Россіи Т. въ горахъ Большомъ и Ма
ломъ Богдо въ Астрах, губ., близь Баскун- 
чакск. озера. Въ Польшѣ Т. развитъ по 
германскому типу.

Тріентъ (лат. Tridentum, ит. Trento) — го
родъ въ ю. Тиролѣ, на лѣв. бер. р. Эчъ; 
21486 ж., б. ч. итальянцевъ (нѣмцевъ 2339) 
въ 1890 г. Писчебумажныя, суконныя фа
брики, винодѣліе, шелкопряденіе, шелков, 
ткани. Основанъ этрусками; 1545 — 1563 г. 
здѣсь засѣдалъ Тридѳнтскій соборъ.

Тріестъ — важнѣйшій морской торговый 
пунктъ Австро-Венгерской монархіи, при 
Тріестскомъ заливѣ 45°38' с. ш. Въ живо
писи. мѣстности, террасою у подошвы Кар
ста. Образуетъ самост. австрійск. коронную 
землю. Средн, темп, года 14,і°; осадковъ 1124 
мм.. Зимою вѣтеръ, наз. бора. Состоитъ изъ 
стараго и новаго города. Много красив, пло
щадей и зданій. Изъ церквей самая замѣч. 
Соборъ Санъ-Джіусто, Индустрія: арсеналъ 
Австрійскаго Ллойда, Тріестск. Технич.
судостроит. заводъ, паровая мельницы и др. 
Торговля весьма значительна.

1894 г. 1895 г.
моремъ . 180,«
сухимъ пут. 164,53Ввозъ

Пкт™чиМ0РеМЪ · 168’28Вывозъ|сухимъ пут 142 58

184,98 
159,19
■150,57 
153,77

милл. 
гульде
новъ.

Первое мѣсто занимаетъ по вывозу изъ 
Тр. Турція, по ввозу въ Тр. Бразилія, по 
общему обороту первое мѣсто Турція, за
тѣмъ Италія, Австро-Венгрія, Египетъ, Брит. 
Индія и т. д. Всего болѣе ввозятъ и выво
зятъ тканей и нитокъ, а также кофе. Въ 
1896 г. прибыло 8728 судовъ въ 1.780,888 
тоннъ, ушло 8773 въ 1.785,707 тоннъ. Послѣ 
австровенг. флага первое мѣсто занимаютъ 
итал.. и англ. По исторіи Т. Löwenthal (нѣм.) 
Della Croce (ит.). Описанія: Die Oest. Ung. 
Monarchie, Bd. 10, Вѣна 1891 и путеводи
тель Hartleben’a.

Тріо—музыкальное сочиненіе для трехъ 
инструментовъ или голосовъ; также часть 
менуэта, марша, скерцо и др.

Тріо—композиція для трехъ инструм. напр. 
для фортепіано, скрипки и віолончели (фор
тепіанное тріо). Въ фортеп. пьесахъ тріо на- 
зыв. часть, съ болѣе спокойн. движеніемъ, 
обыкновенно писавшаяся прежде въ 3 голоса.

Тріодь—трипѣснецъ, церковная книга, со
держащая въ себѣ измѣняемыя молитво
словія для подвижныхъ дней, начиная отъ 
недѣли Мытаря и Фарисея до недѣли Всѣхъ 
Святыхъ. Раздѣляется на великопостную и 
цвѣтную. Составлена Ѳеод. и Іосиф. Студи- 
тами и Никиф. Каллистомъ.

Тріолеттъ—риѳмованное стихотвореніе, со
стоящее изъ 8 стиховъ: 4-й стихъ служитъ 
повтореніемъ 1-го, 7-й и 8-й—повтореніемъ 
1-го и 2-го.

Тріоналъ — двуэтилъ- сульфонъ -метилъ- 
этилъ-метанъ СН3. С2Н5. С. (803. С2Н6)Я. По
хожъ на сульфоналъ Безцв. блеет, кристал., 
легко растворимы въ спиртѣ и эфирѣ, тру
дно въ водѣ, горьки.Плав. 760°. Снотворное 
средство.

Тріумвиратъ — союзъ и управленіе трехъ 
лицъ; см. Тріумвиры.

Тріумвиры, Triumviri, Тгезѵігі,—въ Римѣ 
члены коллегій, состоявшихъ изъ трехъ 
лицъ. Первый тріумвиратъ, заключенный 
въ 60 г. до P. X. Цезаремъ, Помпеемъ и 
Краевомъ для совмѣстнаго управленія го
сударствомъ, носилъ частный характеръ; 
2-й тріумвиратъ, составленный Октавіаномъ, 
Антоніемъ и Лепидомъ въ 43 г. до P. X., 
былъ признанъ народомъ сначала на 5 
лѣтъ, потомъ на столько-жѳ.

Тріумфальная арка—архитектурное соору
женіе, со сводчатымъ пролетомъ, по случаю; 
побѣды. Такія арки (Arcus или Fornix 
triumphalis) ставились у римлянъ (арка Тита 
и др·);

Тріумфальныя ворота — см. Тріумфальная 
арка.

ТріумФъ—у древнихъ римлянъ добѣдный 
праздникъ, торжествен, въѣздъ полковод· 
ца-побѣдителя въ Римъ. Шествіе открыва
лось магистратами и сенатомъ; затѣмъ слѣ
довалъ оркестръ музыки, трофеи побѣдъ, 
тріумфаторъ на колесницѣ, несмѣтныя тол
пы народа, громко привѣтствовавшаго по
бѣдителя. Меньшею степенью Т. была ова
ція (Ovatio). Тріумфы вносились въ такъ 
наз. Fasti triumphales. См. Schon, Капито
лийская запись римск. тріумфовъ. Вѣна 1892.

Тріэтиламинъ — органическое соединеніе, 
принадлежащее къ т. наз. производнымъ 
спиртовъ; составъ (C2H5)3N; маслянистая, 
сильно щелочная жидкость, кипящая при 
89°, трудно растворимая въ водѣ.

ТріэтисульФинъ—сульфиновое производное 
(ОДЭДОН, соединеніе, обладающее сильно 
выраженными основными свойствами; полу
чается изъ сѣрнистаго этила (C2H5)S съ 
галоидопроизводнымъ C2H5J при дѣйствіи 
окиси серебра, причемъ въ (C2H5‘8SJ про
исходитъ замѣщеніе іода на радикалъ ОН.

ТрІЭТИЛФОСФИНЪ — фосфорное соединеніе 
спиртового радикала Р(С2Н5)3, обладающее 
рѣзкимъ, одуряющимъ запахомъ, но въ раз
веденномъ состояніи издающее пріятный 
запахъ гіацинтовъ.

Троглодиты—см. Пещерный человѣкъ.
Троеніе пара — третья распашка парового 

поля.
Трново—см. Тырново.
Троглодитъ—пещерный обитатель. Стра

ной Т - овъ называли берегъ Абиссиніи 
Troglodytes: 1. Родъ обезьянъ—шимпанзе. 
2. Родъ птицъ—королекъ, изъ сем. трогло- 
дитовыхъ, отряда воробьиныхъ.

Троилитъ — желѣзная руда (FeS— однѳ- 
сѣрнистое желѣзо); встрѣчается только въ 
метеоритахъ массами томпаково - бураго 
цвѣта; уд. в. 4,в; тв. 4.

Троицкій, Матв. Мих.,—проф. философіи въ 
Московск. универ; (р. 1835). Сторонникъ 
англ, позитивной философіи. Соч.: Нѣмец
кая психологія въ текущемъ столѣтіи. На
ука о духѣ. Учебникъ логики.

Троицко-Сергіевская лавра—первоклассный 
русс, монастырь, находится въ Московск. 
губ., Дмитровск. у. въ 70 км. отъ Москвы. 
Основ. 1336—1341 «г. преподобнымъ Сер-
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гіемъ Радонежскимъ; обнесенъ высокой стѣ
ной, имѣетъ 11 церквей (замѣчат. соборы 
Успенскій и Троицкій, гдѣ покоятся мощи 
препод. Сергія); богатѣйшая библіотека ру
кописей и старопѳчатн. книгъ; духовная 
академія, больш. торговый домъ, начальн. 
школа для бѣдн. дѣтей, духовн. семинарія. 
Монастырская сокровищница содерж. огром
ныя богатства. Паломниковъ до 200,600 ч. 
въ годъ. См. Филаретъ, Жизнь прея. Сер
гія (русск. и франц.).

Троицкъ—уѣзд. гор. Оренб. губ.; 20,87.1· ж, 
въ 1893 г.; кожевенные, салотопенные за
воды; мѣновой дворъ, куда приходятъ ка
раваны изъ Средней Азіи, съ оборотомъ до 
4 мйл. р. въ годъ; значит, торговля, извозъ.

Троицынъ день—то же, что пятидесятница.
Тройное правило (regula de tri)—въ ариѳ

метикѣ способъ рѣшенія задачъ: простое и 
сложное. Первое—способъ по тремъ дан
нымъ числамъ находить четвертое, имъ про- 

, Ъспорцюнальное, т. е. а:Ь = с:аз, откуда аз == —Cl 
второе— рѣшаетъ задачи, въ котор. неиз
вѣстное зависитъ болѣе, чѣмъ отъ трехъ 
данныхъ. Рѣшаются эти задачи посред
ствомъ пропорцій и приведеніемъ къ еди
ницѣ.

Тройственный союзъ — (triple alliance) до
говоръ, заключаемый между 3 державами. 
Особенно такъ называютъ союзъ, заклю
ченный въ 1879 между Германіей, Австро- 
Венгріей и Италіей.

Тролліусъ (Trollius)—купальница растеній 
изъ сем. лютиковыхъ.

Троллопъ — 1. Антонъ, англ, романистъ, 
1815—82. Первый его романъ Макдермоты 
(1847) имѣлъ большой успѣхъ. Послѣдовала 
масса другихъ (всего до 60 томовъ). Луч
шіе: Келли и О’Келли, Уордены, Три Клерка 
Бертраны, Замокъ Ричмондъ, Американ, 
сенаторъ, Речелъ Рей, Финіасъ Финнъ, 
Первый министръ, Маріонъ Фай, Виновата 
ли она и пр. · Многіе пер ев . на русск. яз.; 
2. Фрэнсисъ, англійск. писательница, мать 
предыд., 1791—1855. Многочисленные путе
вые очерки (Франціи, Германіи, Австріи и 
Италіи) и романы ея имѣли въ свое время 
громадный успѣхъ въ Англіи. Лучш.: До-· 
машніѳ нравы американцевъ и Рексгиль- 
скій викарій. 3. Псев онимъФеваля.

Тромба—водяной смерчъ.
Тромбозъ и эмболія. Если у человѣка 

внутри кровеноснаго сосуда происходитъ 
по какой-либо причинѣ свертываніе крови, 
то образовавшійся свертокъ (кровяная проб
ка или тромбъ) можетъ совершенно заку
порить просвѣтъ сосуда. Самыми частыми 
причинами гакого процесса (тромбоза) слу
жатъ поврежденія, разрывы и ушибы кро
веносныхъ сосудовъ, прижатіе ихъ стѣнокъ 
опухолями, хроническое воспаленіе и объ- 
извествленіе сосудовъ, а также ослабленіе 
сердечной дѣятельности; Закупорка круп
ныхъ артерій вызываетъ малокровіе, а 
иногда даже полное омертвѣніе соот
вѣтственной части тѣла; закрытіе же про
свѣта крупныхъ венъ ведетъ большей 
пастью къ застою и водянкѣ.

Трона—природная сода.
Троститъ—минералъ, кремнекислое соеди

неніе марганца и цинка (Мп, Zn)3 SiO4; 
уд. в. 4; тв. 5,5; кристалл, въ ромбоэдриче
ской системѣ; цвѣтъ желтый, зеленый, ро
зовый.

Тронная рѣчь- въ конституціонныхъ госу
дарствахъ составляется первымъ мини
стромъ, произносится монархомъ или, по 
его порученію, главой кабинета при откры
тіи засѣданій .палатъ. На нее обыкновенно 
отвѣчаютъ адресомъ.

Тропарь—церковная пѣснь, излагающая 
сущность праздника.

Тропики или поворотные круги—параллель
ны экватору на 23°28, т. е. около 231/2° раз
стоянія отъ .него;.на небесномъ сводѣ по
лучили свое названіе отъ видимаго дви
женія солнца. — Сѣв. назыв. Тропикомъ 
Рака, южн. Козерога. Соотв. круги приняты 
и на земномъ шарѣ.

Тропическіе дожди—или скорѣе ливни,-вы
падаютъ въ тропическихъ странахъ послѣ 
долгой засухи.

Тропическіе лѣса—въ Африкѣ господств, 
лѣса, зеленые въ дождливое время года, 
тогда какъ при засухѣ листья опадаютъ. 
Подобные лѣса есть въ Индіи и Бразиліи; 
Имъ противополагаютъ вѣчнозеленые тро
пическіе лѣса. Своеобразны по тропическ. 
морск. берегамъ мангрововые лѣса. Харак
терны для троп, лѣсовъ бамбуки,, древов. 
папоротники, ліаны-, эпифиты и настоящ. 
паразиты. Сравн. Гартвигъ, Тропич. міръ, 
есть русск; пер'. Аппунъ. Подъ тропиками. 
Іена, 1876. Brandis, Лѣсная флора Индіи. 
Л. 1874· Wallace, Тропич. природа. Haber- 
landt, Ботанич. путешествіе по тропикамъ.

Тропическія страны—земли, лежащія меж
ду земными тропинками (см. Тропики), со
ставляющими границы жаркаго пояса.

Троппау (чешек. Онава)—главн. гор. ав
стрійской Силезіи; 22,867 жит. 1890 г., б. ч. 
нѣмцевъ; въ 1820 г. здѣсь состоялся кон
грессъ Австріи, Пруссіи и Россіи, положив
шій основаніе вооруженному вмѣшатель
ству въ неаполитанскую революцію.

Тропъ—слово,, употребленное въ перенос
номъ смыслѣ. Важнѣйшіевиды Т.: метафора, 
метонимія, синекдоха, гипербола, аллегорія 
и иронія;

Тростниковый сахаръ (см. сахаръ)—не воз
становляетъ щелочнаго раствора сѣрно
мѣдной соли.·

Тростникъ—Камышъ.
Тросъ — вер.евка, употребл. для парусныхъ* 

.снастей и воо’бще въ морскомъ дѣлѣ.
Тротуаръ—панель, т. ѳ. возвышеніе по 

бокамъ улицъ для пѣшеходовъ.
ТроФей—знакъ побѣды: отнятое у непрія

теля знамя, оружіе и пр.
Трохей—см. Хорей.
Трошю (Trochu)--Луи-Жюль, франц. госу- 

дарственный дѣятель, 1815—96 г. Въ 1855 г. 
участвовалъ при взятіи Малахова кургана, 
въ 1859 г. при Сольферино. ,3а свое свобо
домыслящее обличительное сочиненіе L’ar
mée française en 1867 впалъ въ неми
лость (Онъ требовалъ принятія прусской
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системы). Въ 1870 г. командовалъ 12-й 
дивизіей, затѣмъ былъ губернаторомъ Па
рижа. Въ 1872 г. въ качествѣ депутата 
предложилъ военную реформу, вступилъ 
въ борьбу съ Тьеромъ и принужденъ былъ 
удалиться въ части, жизнь. Написалъ соч.: 
Имперія и защита Парижа, За истину и 
справедливость и анонимно: Франц, армія 
въ 1879 г. Вышли также 2 тома посмертн. 
его сочиненій.

Трощинскій—Дм. Прокоф., 1754—1829. Въ 
1793 г.—статсъ-секретарь при Екатеринѣ II; 
при Павлѣ I—сенаторъ; при Александрѣ 
I—министръ удѣловъ. Въ 1814 г.—министръ 
юстиціи; въ 1817 г. вышелъ въ отставку; 
былъ друженъ съ отцомъ Гоголя, ставив
шимъ свои малор. комедіи на его домаш
немъ театрѣ.

Троя или Иліонъ—въ древности гл. гор. 
мало-азіатской области Троады, нынѣ ту- 
рецк. фортъ Кумъ-Калэ. По преданію, го
родъ былъ основанъ Троемъ. Слѣдующимъ 
царемъ былъ Пріамъ, при которомъ прои
зошла Троянская война. На мѣстѣ древней 
Т. произведены раскопки Шлиманомъ (см.) 
съ 1870 г., а до смерти его, его вдовою 
подъ руков. Дёрпфельда. Болып. часть най
деннаго—въ Музеѣ народовѣдѣнія въ Бер
линѣ. Кромѣ старинныхъ трудовъ (Le Che
valier, Webb, Forchhammer, Clarke), см. 
Schliemann, Троянск. древности, Иліонъ, Пу
темъ въ Троаду, Троя; Дерпфельдъ, Троя, 
О. Keller, Hercher, Ed, Meyer, С. В. Brentano

Трояновъ валъ—см. Траянъ.
Троянская война—въ греч. миѳологіи война 

между греками и троянцами, воспѣтая Го
меромъ въ Иліадѣ Ср. Rückert. Происх. 
Трои. Schneider, Троянск. циклъ сказаній 
и подъ словомъ Троя.

Трубадуры—провансальскіе поэты XI, XII 
и XIII в., сравн. провансальскій языкъ и 
литература.

Трубецкой—Сергѣй Петр., князь, 1790 — 1860, 
декабристъ, служилъ въ преображенск. пол
ку. Декабристъ. Ср. поэму Некрасова Русск. 
женщины.

Трубка паяльная—см. Паяльная лампа и 
трубка.

Трубка слуховая—см. Стетоскопъ.
Трубки волосныя—см. Волосныя трубки.
Трубкозубъ или капская свинья Orycte- 

ropus животное изъ отр. неполнозубыхъ; 
длинная—морда, щетинист, рѣдкіе волосы, 
малые коренные и рудиментарн. молочные 
зубы. Языкъ длинный, клейкій какъ у му
равьѣда. Въ эмбріональномъ состояніи 
имѣетъ гетеродонтные молочные зубы, да
же съ рѣзцами. Живетъ въ Южн. Африкѣ; 
питается термитами и является черезъ это 
весьма полезнымъ животнымъ для человѣка.

Трубконосъ—то же, что ехидна.
Трубкосердыя (Leptocardii) — классъ рыбъ, 

представителемъ котораго является ланцет
никъ (Амфіоксусъ).

Трубчатая руда—см. руды.
Труверы—въ средніе вѣка въ сѣв. Фран

ціи то же, что въ южн.—трубадуры.
Трувиль (ТгопѵіИе sur Мег)—городъ во 

Франціи, въ Кальвадоскомъ департаментѣ,

При впаденіи р. Тугъ въ Ламаншъ; 5627 жит. 
въ 1891 г.; гавань; весьма модныя морскія 
купанья; ловля устрицъ.

Труворъ—братъ Рюрика, вмѣстѣ съ нимъ 
и съ другимъ братомъ Синеусомъ явившійся 
княжить на Руси; получилъ область криви
чей и поселился въ Изборскѣ. Ум. въ 864 г., 
оставивъ свои владѣнія Рюрику.

Трудная беременность—см. беременность.
Трудолюбія дома—учрежденія для доста

вленія трудовой помощи. Такіе дома 
устраиваются теперь и въ Россіи, напр., въ 
СПб. есть домъ труд, интеллиг. мужчинъ. 
См. журналъ Трудовая помощь.

Трупное окоченѣніе—см. Смерть.
Трупный воскъ — воскообразное вещество 

въ трупѣ.
Трупные яды—см. Птомаины.
Труссо (Troussot Арманъ)—знаменитый 

франц, врачъ-клиницистъ, 1801—66. Первый 
примѣнилъ трахеотомію при крупѣ и диф
теріи. На русск. яз. переведены его Клинич. 
лекціи.

Трутень—см. Пчелы.
Трутовскій.Конст. Ал-др.—рус. художникъ 

1826—93. Писалъ преимуществен, жанровыя 
сцены изъ малороссійск. быта.

Трутъ (Polyporus)— родъ базидіальныхъ 
грибовъ изъ отряда гименомицетовъ; шляп
ка въ видѣ копыта, ножка не развита. Нѣ- 
кот. виды паразитируютъ на живыхъ де
ревьяхъ. Р. fomentarius — изъ него приго
товляется зажигательный трутъ; Р. officina
lis—употребл. въ медицинѣ .для остановки 
кровотеченія.

Труха— продуктъ сухого гніенія (тлѣнія) 
дерева, сѣна и др. растит, веществъ.

Трэдсъ - юніонсъ (Trades Unions).—рабочіе 
союзы въ Англіи. Профессіональныя орга
низаціи англ, рабочихъ. Образовались уже 
въ XVIII в., хотя имъ препятствовало за
прещеніе коалиціямъ. Послѣ предоставленія 
свободы коалиціямъ все еще долго имѣли 
узкій характеръ, не обладая Правами юри- 
дич. лицъ. Имѣли б. ч. мѣстный характеръ. 
Лишь съ 1830 г. стали основывать филі- 
альн. отдѣлы, даже въ Америкѣ и Австра
ліи. 1868 получили охрану закона противъ 

“растраты имущества представителями и 
кассирами; 1871 изд. Trades Unions Act, 
давшій трэдъ-юніонамъ, регистровавшимъ 
свои уставы, права юридич. лицъ. Съ 1876 
года особенно развиваются. Образовались 
и женскіе раб. союзы. Съ 1887 г. и неискус
ные рабочіе (чернорабочіе, unskilled lab.) 
стали образовать союзы, нерѣдко собств. съ 
цѣлью поддержки стачекъ. Самый значит, 
изъ союзовъ „искусен.“, рабочихъ это союзъ 
соединенныхъ машиностроительн. рабо
чихъ, имѣющій до 70.000 членовъ. Въ 1891 
году составили отчеты 236 раб. союзовъ 
въ нихъ 843,812 член. Въ 1893 г. составили 
отчеты 599 союзовъ, изъ нихъ 594 имѣли 
1.237,369 членовъ. Доходъ 599 союзовъ со
ставлялъ въ 1892 г. сумму въ 35,в милл. 
марокъ, расходъ 35,э милл. марокъ. Въ по
слѣднее время въ англ, рабоч. союзахъ уси
ливаются соціалъ-демокр, теченія. Сидней 
и Беатриса Уэббъ (Webb) Исторія Трэдъ-
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юніонизма 1894. (Есть русск. пер.) Кеннин
гамъ (Cunningham). Очерки англійск. инду- 
стріальн. исторіи Кэмбриджъ 1895. Спенсеръ, 
Промышл. учрежденія (Основ. Соціологіи, 
т, III, англ. изд. гл. XX).

Трюмъ — нижняя внутренняя часть ко
рабля, мѣсто ’ складки балласта. Раздѣ
ляется на: большую крюйтъ-камеру (по
роховой магазинъ); Т. водяной (храни
лище прѣсной воды); Т. винный (вино, 
уксусъ, солонина и др. провизія).

Трюфели, Tuber—родъ грйб. изъ аскоми- 
цетовъ (сумчатыхъ грибовъ), растутъ подъ 
землею. Мицелій нитчатый, паразитирую
щій на корняхъ, плодовыя тѣла (перидіи) 
клубневидныя, мясистыя, въ разрѣзѣ мра
морно-жилковатыя. До 33 видовъ. Встрѣч, 
въ известковой почвѣ. Существ, ихъ свя
зано съ деревьями, особенно дубами, бу
ками, орѣхов. деревьями. Для отысканія 
ихъ дрессируютъ борзыхъ собакъ и сви
ней. См. Tulagne, Fungi hypogaei. П. 1851. 
Chatin, Le truffe. Bosredon, Manuel du truffi 
culteur. Hesse Die Hypogaeen Deutschlands. 
Употребляются въ видѣ приправы къ ку
шаньямъ. Встрѣчаются въ Италіи и во 
Франціи (Перигоръ), также въ зап. и южн. 
Россіи:

Трясогузки или плиски, Motacillidae — сем. 
птицъ изъ отр. воробьиныхъ, съ длиннымъ 
узкимъ хвостомъ.

Трясунка, Briza media—луговая трава изъ 
сём. злаковъ.

Туазъ—франц, мѣра длины, равняется 2 
метрамъ.

Туареги (туарики)—берберское племя, за
нимающее большую часть зап. Сахары; ок. 
300 т. чел. Рослы, красивы, съ кавказск. 
чертами лица. Они потомки древнихъ ге- 
туловъ и гарамантовъ, фанатичн. магоме
тане, цвѣтъ кожи ихъ коричневатый. Языкъ 
ихъ назыв. тамашекъ или тамаширтъ и 
считается происшедшимъ отъ. древне-ливій
скаго; ведутъ кочевую жизнь. Занимаются 
скотоводствомъ и торговлей. Французско
туарегскій словарь съ кратк. грамматикой 
издалъ Maqueray, П. 1893. Сравн. Rohlfs, 
Поперекъ Африки, т. I, Лейпц. 1874. Нахти- 
галь, Сахара и Суданъ·. Bissuel, Туареги 
запада. Bernard. Двѣ миссіи у Т. 1896.

Туба (лат. Tuba) — 1. военная труба, у 
римлянъ (сигнальная и т. п.); 2. Басовая 
Т. въ оркестръ введена 1835 Морицемъ и 
Вішрехтомъ. Вагнеръ примѣняетъ въ Ни- 
белунгахъ также теноровыя Т; 3. Туба 
(Tuba Eustachii, Евстахіева труба; Fallopii— 
Фаллопіева тр.).

Туберкулезъ и туберкулинъ—чахотка или 
туберкулезъ легкихъ, бугорчатка легкихъ— 
есть очень распространенная острая, либо 
хроническая инфекціонная болѣзнь, ха
рактеризующаяся появленіемъ въ различ
ныхъ органахъ и тканяхъ многочислен
ныхъ своеобразныхъ узелковъ (бугорковъ), 
Достигающихъ величины просяного зерна 
и подвергающихся разнообразнымъ измѣ
неніямъ. Чахотка зачастую ведетъ къ смер
ти вслѣдствіе разрушенія больныхъ орга
новъ и обусловленнаго этимъ отравленія | 

крови. Бугорки, которые либо равномѣрно 
распредѣлены по всему органу, либо рас
положены большими группами, состоятъ 
при микроскопическомъ изслѣдованіи глав
нымъ образомъ изъ мелкихъ, круглова
тыхъ, красиво расположенныхъ клѣтокъ, 
окружающихъ концентрически одну или 
нѣсколько большихъ клѣтокъ (гигантскія 
клѣтки); вскорѣ послѣ образованія бугорки 
подвергаются своеобразному измѣненію, 
именно засыхаютъ и превращаются въ 
желтую сыровидную массу; въ подобномъ 
состояніи бугорки могутъ. оставаться дол
гое время; часто однако они размягчаются 
и постепенно превращаются въ густую, 
сливкоподобн^ю жидкость, которая дѣй
ствуетъ ѣдкимъ и разрушающимъ обра
зомъ на сосѣднія здоровыя ткани и такимъ 
образомъ ведетъ къ образованію болѣе или 
менѣе обширныхъ бугорчатыхъ полостей, 
кавернъ (пещеръ) или бугорчатыхъ язвъ. 
Бугорки могутъ развиваться почти во всѣхъ 
органахъ тѣла; чаще всего они отлагаются 

%ъ легкихъ, гортани, кишечникѣ и брю
шинѣ, въ мозговыхъ оболочкахъ и мозгу, 
а также въ лимфатическихъ железахъ и 
въ половыхъ органахъ. При благопріят
ныхъ условіяхъ можетъ, безъ сомнѣнія, на
ступить рубцеваніе и вмѣстѣ съ тѣмъ за
живленіе бугорчатыхъ язвъ и полостей. 
Заболѣванію бугорчаткой благопріятству
етъ дурное питаніе, малокровіе, продолжи
тельныя чрезмѣрныя тѣлесныя напряже
нія, всякаго рода волненія и душевные 
эффекты подавляющаго характера (печаль* 
заботы и т. и). Со времени открытія Ро
берта Коха въ Берлинѣ (1882), постоянно 
находятъ въ большемъ или меньшемъ ко
личествѣ въ свѣжихъ бугоркахъ, на стѣн
кахъ бугорчатыхъ пещеръ, въ мокротѣ, 
чахоточныхъ, а также въ узлахъ поражен
наго жемчужной болѣзнью (бугорчаткой) 
скота микроорганизмы изъ класса бакте
рій, которые должны считаться настоящими 
носителями туберкулезнаго яда. Эти т. н. 
бугорковые бациллы суть красивыя, ма
ленькія, тонкія палочки, которыя подъ ми
кроскопомъ распознаются лишь при при
мѣненіи особыхъ методовъ изслѣдованія; 
длина этихъ бациллъ приблизительно равна 
трети діаметра-краснаго кровяного шарика. 
Можно выращивать эти бациллы въ чи
стыхъ культурахъ на соотвѣтственныхъ 
питательныхъ жидкостяхъ и путемъ при
вивки ИХЪ ВЪ кровь, ПОДѢ кожу, ВЪ брЮШ- 
ную полость или въ переднюю глазную 
камеру здороваго животнаго можно вы
звать настоящую бугорчатку, которая съ 
мѣста прививки болѣе или менѣе быстро 
распространяется по всему тѣлу. Бугор- 
чатка, ста іо быть, непосредственно пере
носится путемъ прививки и при извѣст
ныхъ условіяхъ является заразительной 
болѣзнью, которая распространяется среди 
людей, быть можетъ, вслѣдствіе употребле
нія молока и мяса пораженнаго жемчуж
ной болѣзнью (бугорчаткой) скота, а также 
вслѣдствіе вдыханія носящихся въ воз
духѣ бациллъ. Засохшая, содержащая ба-
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циллы, мокрота чахоточныхъ больныхъ со
храняетъ заразительность по меньшей мѣрѣ 
восемь недѣль; она легко поднимается на 
воздухъ, повсюду разносится и, наконецъ, 
при вдыханіи вмѣстѣ съ частицами пыли 
можетъ вызвать легочную чахотку. При 
нормальныхъ условіяхъ попавшіе въ лег
кія бациллы не могутъ причинить боль
шого вреда, такъ какъ эпителій слизистыхъ 
оболочекъ оказываетъ достаточно сильное 
противодѣйствіе ихъ внѣдренію внутрь. 
Для внѣдренія бациллъ необходимы еще 
особые благопріятные моменты, какъ слу
щиваніе защищающаго эпителія (вслѣд
ствіе катарровъ, воспаленій), застаиваніе и 
разложеніе мокроты, слабости и малокровіе 
ткани и проч. Что бугорчатка въ нѣкото
рыхъ семьяхъ встрѣчается особенно ча
сто,—это фактъ общеизвѣстный. Идетъ ли 
здѣсь дѣло объ унаслѣдованномъ пред
расположеніи, именно о наслѣдственной 
слабости ткани — что надо ещё, конечно, 
доказать,—или о" непосредственномъ пере
несеніи споръ туберкулезныхъ бациллъ 
отъ родителей на зародышъ,—это вопросъ 
еще до сихъ поръ нерѣшенный. Привер
женцы послѣдняго взгляда ссылаются на 
то, что бугорчатка можетъ долгое время 
-оставаться скрытой, что, напр., лимфати
ческія железы у многихъ людей содержатъ 
единичныя туберкулезныя бациллы, между 
тѣмъ какъ это ничѣмъ не обнаруживается. 
Бугорчатка протекаетъ въ дѣтскомъ воз
растѣ подъ невинной формой золотухи или 
мѣстныхъ бугорчатыхъ воспаленій суста
вовъ; болѣзнь становится опасной только 
тогда, когда поражаются легкія или когда 
она обнаруживается въ формѣ общей бу- 
горчатки (острый миліарный туберкулезъ), 
когда слѣдовательно бугорки попадаютъ 
изъ железъ и суставовъ въ кругъ крово
обращенія и заносятся въ мозговыя обо
лочки, легкія и т. д. Въ потомствѣ пора
женныхъ бугорчаткой родителей встрѣча
ются, помимо чахоточныхъ субъектовъ, 
также множество лицъ, страдающихъ золо
тухой и бугорчаткой костей и суставовъ. 
Задачей лѣченія является, конечно, уни
чтоженіе поселившихся въ тканяхъ тѣла, 
напр., въ легкихъ, бациллъ, но до этого 
времени не найдено еще ни одного сред
ства, которое, обладая подобными свой
ствами, въ тожевремя не разрушало бысамой 
пораженной ткани. Что касается Кохов- 
скаго способа лѣченія, который состоитъ 
въ впрыскиваніяхъ туберкулина—т. е. вы
тяжки, добываемой изъ чистыхъ культуръ 
бугорчатыхъ бациллъ посредствомъ 40 —- 
5О°/о раствора глицерина—то онъ не оправ
далъ тѣхъ пылкихъ надеждъ, которыя 
возлагали на это открытіе. На основаніи 
своихъ многолѣтнихъ изслѣдованій жизни 
туберкулезныхъ бациллъ, Кохъ нашелъ, 
что длительными впрыскиваніями разве
деннаго туберкулина·удается сдѣлать мор
скихъ свинокъ невоспріимчивыми къ при
вивкѣ туберкулезныхъ бациллъ и излѣчи
вать также туберкулезныхъ животныхъ; 
поэтому онъ рекомендовалъ въ своемъ 

знаменитомъ сообщеніи отъ 13 ноября 
1890 г. опыты и на туберкулезныхъ лю
дяхъ. Наблюденіе Коха не оправдалось 
однако ни на морскихъ свинкахъ, ни на 
людяхъ. Туберкулинъ не есть химически 
чистое тѣло, а смѣсь различныхъ ве
ществъ.

Тубероза, Polianthes tuberosa — тропин, 
раст. изъ сем. нарциссовыхъ, съ бѣлыми 
душистыми цвѣтами. Декоративн. растеніе.

Тубулатная реторта — реторта съ малой 
трубкой наверху.

Туганъ-Барановскій, Михаилъ Ивановичъ— 
Соврем, экономистъ. Род. .1865. Былъ при- 
ватъ-доц. СПб. университета по полит, эко
номіи. Магист. диссерт.: Промышл. кризисы. 
1892, написана уже въ явно марксисток, 
духѣ. Вмѣстѣ съ П. В. Струве былъ главн. 
представ, русск. марксизма 1890-хъ годовъ. 
Гл. труды: Русская фабрика и 2-ое изд. 
Промышл. кризисовъ участв. въ Нов. Словѣ, 
Началѣ, Научи. Обозрѣн. и др.

Тугаринъ Змѣевичъ — герой русскихъ бы
линъ, обольститель женщинъ.

Тугендбундъ (союзъ добродѣтели) — нѣм. 
общество, основанное въ 1808 г, въ Ке
нигсбергѣ для воспитанія юношества въ 
національномъ Духѣ. Въ 1809 г., по требо
ванію Наполеона I, закрыто. Впослѣдствіи 
въ самой Пруссіи реакціонеры подозрѣ
вали Т. въ демагогіи. По исторіи Т. писали 
Voigt, Baersch, Lehmann.

Туги, или Фансигары—остъ-индская секта, 
члены которой въ религіозномъ экстазѣ 
грабятъ и удавливаютъ свои жертвы, ста
раясь не проливать крови. Существовали 
еще въ глубокой древности. У нихъ свой 
языкъ и свои знаки. Англичане, проник
нувъ въ Индію, истребили громадное число 
сектантовъ.

Тугутъ (Thugut) — Францъ, баронъ, ав
стрійскій госуд. дѣятель, 1736 — 1818;-про
тивникъ Наполеона, прославился своею без
дарностью; руководилъ иностранной поли
тикой Австріи до 1800. Одинаково ненави
дѣлъ якобинцевъ и Пруссію. О немъ Ѵі- 
venot, Вѣна 1869.

Туеръ—см. Туэръ.
Тужурка—рабочій повседневный костюмъ 

военныхъ, студентовъ и т. п.
Тузлукъ — разсолъ, въ которомъ солится 

выловленная рыба.
Туйя или живучка (Thuja)—вѣчно зеленое 

дерево изъ сем. кипарисовыхъ, со сплю
щенными вѣтвями; нѣск. видовъ въ Азіи, 
Сѣв. Америкѣ, часто разводимыхъ съ де- 
корат. цѣлями. Древесина идетъ на тонкія 
столярн. работы. Листья Th. ocidéntalis и 
получ. изъ нихъ масло,, содержащее 10 /° 
терпена и 9О°/о туйола (С1оН16О), употр. въ 
медицинѣ, какъ потоотдѣлительное и мо
чегонное. Отсюда нѣм. назв. Lebensbaum, 
древо жизни.

Туканы или перцеяды, Rhamphastidae 
птицы изъ отр, лазящихъ; толстый, широ
кій, но легкій клювъ длиннѣе головы; на 
концѣ клюва крючокъ; языкъ перистый, 
хвостъ длинный и широкій. Въ тропич. 
Америкѣ группами.
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Туии—удобренія.
Тукъ (Tooke)—Томасъ, англ, экономистъ. 

Сынъ историка Уильяма, бывшаго долго 
англ, пасторомъ въ С.-Петербургѣ 1774 — 
1858. Въ 1820 сочинилъ знаменитую Пети
цію купца въ пользу свободы торговли. 
Написалъ исторію цѣнъ (4 тт., 5-й и 6-й 
обработаны Ньюмарчемъ), а также: Изслѣ- 
дов. о принципѣ денежн. обращенія. О 
банковомъ актѣ (bank charter act) 1844 г.

Тула—губ. гор. нар. Упѣ 111,048 ж.въ 1897г. 
Въ городѣ ок. 200 фабрикъ и заводовъ съ 
18 т. раб., съ произв. до 18 милл. руб.; 
развита кустарная промышленность и ре
месла: самовары, замки, ружья. Значитель
ная торговля металлич. издѣліями. Госу
дарств, оружейный заводъ основанъ 1705— 
14 Петромъ I. Есть промышл. музей. Сравн. 
Тульскій руж. заводъ.

Тулитъ— разновидность минерала цоизита, 
принадлежитъ къ семейству водныхъ сили
катовъ; составъ Нг Са4 (А1г)з Sie О24; розоваго 
цвѣта; уд. в. 3,з, тв. 6; кристалл, ромбиче
скими призмами.

Туллъ-Гостилій—3-ій римскій царь, 672—640 
до P. X., покорившій Альба-Лонгу и пере
селившій ея жителей'въ Римъ на Целійскій 
холмъ (Mons Caelius). Велъ счастлив, войны 
съ сабинянами; якобы за непочтеніе къ бо
гамъ Юпитеръ поразилъ его молніей и сжегъ 
его домъ.

Тулонъ (Toulon sur Мег)—окруж. гор. Бар
скаго департамента во Франціи; 95,276 ж. 
въ 1896 г. (съ пригородами). Торговля’ не 
особенно значительна. Исторію Т. написалъ 
Lambert. Первоклассная крѣпость, превосх. 
гавань, лучшая во Францій послѣ Бреста, и 
богатѣйшій арсеналъ; литейный заводъ, 
канатная фабрика, корабельная верфь и пр.

Тулуза—главн. гор- департамента Верхней 
Гаронны во Францій, на бер. р. Гаронны; 
149,963 ж.· въ 1896; универе, (собств.·отдѣль
ные факультеты), им. въ общемъ 1459 студ. 
въ 1893 г. Есть еще свободный католич. 
университетъ, консерваторія, академія на
укъ, обсерваторія и пр.; дѣятельность фаб
ричная и промышленная; торговля хлѣбомъ, 
шелковыми и хлопчато-бумажными тканя
ми. По исторіи T.: Staël и Jourdan.

Тульская губернія—27.200 кв. вер. или 
30.960 кв. км., 1.440,000 жит., въ т. ч. въ го
родахъ 166 т.; принадлежитъ къ бассейнамъ 
Дона и Оки. Почва черноземная, за исклю
ченіемъ сѣвер. побережной полосы Оки. 
Населеніе—великоруссы, заним. земледѣ
ліемъ, скотоводствомъ, пчеловодствомъ, 
фабрично-заводской промышленностью,кус
тарными промыслами. Въ 1893 г, было 
1972 фабр, и зав. съ 28,355 рабоч., произв. 
на 19,7 милл. руб.: мука, сахаръ, песокъ и 
рафинадъ, работы изъ мѣди (самоваровъ 
на 3 милл. р.), порохъ и пистоны; гармо
ники и пр. Торговля щетиною и хлѣбомъ, 
особенно овсомъ. Въ 1893 г. было 679 на
родныхъ школъ, 38,956 учащихся, въ томъ 
числѣ 5,533 дѣвочекъ, 13 средн, школъ съ 
3,076 учен, и 3 технич. съ 236 учащ. Въ 
губ. есть курганы и городища съ литовок, 
и татарок, древностями. Климатъ умѣр.

Губ. лежитъ между изотермами +4,5 и +5,5°. 
Въ общемъ волнообразн. плато вышиною 
267—336 м.· На ю. и ю.-в. черноземъ, на ю.-з. 
глина и песокъ. 73,4% пахоти, 10,5 лѣса, 
10,7% луговъ и выгоновъ, 2,4 неуд, землъ. 
Главк, рѣки: Ока, съ притоками и Донъ съ 
Красивою Мечью.

Тульскій ружейный заводъ — основанъ въ 
1696 г. съ разрѣшенія Петра Вел. Никитой 
Демидовымъ; 1705 обращенъ въ казенный; 
1835—43 построенъ новый казенный заводъ, 
занимающій нѣсколько тысячъ рабочихъ и 
снабжающій ружьями рус. армію вмѣстѣ 
съ двумя другими руж. заводами. Ижев
скимъ (Вят. губ.) и Сестрорѣцкимъ (Петерб. 
губ.).

Туманныя картины—изображенія, получае
мыя съ помощью волшебнаго фонаря.

Туманныя пятна—см. Дополненія.
Туманъ — скопленіе микроскопическихъ 

водяныхъ пузырьковъ, дѣлающихъ воздухъ 
непрозрачнымъ.

Тумулусы — земляные холмы доисторич. 
временъ съ внутренней дольменной пост
ройкой.

Тунгстенъ—1. или вольфрамъ (металлъ VI 
■группы); 2. шеелитъ, минералъ, содержа
щій вольфрамово-кальціевую соль (Са W 04); 
уд. в. 6; тв. 5; цвѣтъ бѣлый или желтый съ 
стекляннымъ блескомъ; кристаллизуется въ 
квадр. сист.

Тунгузки — притоки Енисея: 1. Верхняя* 
образуется отъ сліянія- рр. Ангары и Иль
мы; 2. Средняя или Подкаменная; 3. Нижняя.

Тунгузы—кочевое племя монгольской ра
сы, алтайскаго племени, обитаютъ въ Вос
точной Сибири. Раздѣляются на сѣверныхъ, 
южныхъ и приморскихъ или ламутовъ. От
дѣльныя вѣтви назыв. оротонгами, орочан. 
и т. д.Къ нимъ жепримык. дауры, гильганы, 
гольды; Они средн, роста, съ короткими ко«· 
нечностями, сухощавы, мускулисты. Глаза 
коричнев..или черные, борода очень жид
кая. Ихъ до 70,000. Б. частью охотники и 
кочевники; главн. богатство — сѣв. олени. 
Къ тунгузск. языкамъ принадл. и маньчжу. 
О Т. Hiekisch, F. Müller, Schrenck. Граммат. 
ихъ яз. составили Castren, Schiefner, (Бюлле
тени Петерб. Академіи 1859, 1874, .1877 и 
Адамъ, Пар. 1874. Говорятъ на многихъ 
нарѣчіяхъ; большинство — послѣдователи 
шаманства. Ясакъ (подати) платятъ мѣ
хами.

Тундра—ровное безлѣсное, болотистое про
странство, покрытое мерзлымъ хмхомъ, от
таивающимъ лѣтомъ на нѣсколько верш
ковъ. Т-ами покрыты всѣ сѣв. побережья 
Европейской' Россіи и Сибири. На Т. 
множество озеръ, болотъ и луговъ, назы
ваемыхъ лайдами.

Тунель—подземный проходъ или проѣздъ 
сквозь гору или подъ рѣкой. Въ новѣйшее 
время Г. служатъ для проведенія канал, 
и жел. дер. сквозь гору. Изъ желѣзнодор. 
Т. замѣчательны: Сенъ-Готардскій, дли
ною въ 14 вер., Монъ-Сенй въ 12*/3 вер., 
Сурамскій (въ Закавказьи) 3*/3 версты.

Тунецъ, Thynnus—родъ рыбъ изъ колюче
перыхъ костистыхъ рыбъ,сем. скумбріевыхъ
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лій, нѣк. ящерицы и змѣй (Coctopeltis, Psom- 
mophis Zamenis). Насел, около 1,5 милл„ въ 
томъ числѣ больш. ч. магометане, 45960 іуде
евъ,35,000 католик. Въ 1891 было 19647 фран
цузовъ, 22,000 итальянцевъ, 9000 мальтій
цевъ. 473 страны, пахоть и вообще удобн. 
земли, 10%степи,43% пу стыни. Сѣется шпен., 
овесъ, маисъ, добыв, оливк. масло, вино. Изъ 
скота много ословъ, муловъ, верблюдовъ, 
быковъ, овецъ и козъ, Лошадей мало. Рыбо
ловство, добыча губокъ и каракатицъ. 
Производство крася, фесокъ; сафьянъ, щелк, 
и шерст. товары, глин, посуда. Ввозъ въ 
1895 г. былъ 44,і миля, фр., вывозъ 47,5 Милл., 
фр. О Т. на фр. Tissot, Faucon, Bournand, 
Clarín de la Rive, Piesse, на нѣм. Fitzner. 
Ср. еще Guide annûaire tunisien. Гл. городъ 
Тунисъ 36°50' с. ш. 170,000 ж, въ томъ числѣ 
50,000 европейцевъ. Знач. индустрія.

Тургайская область—въ русской Средней 
Азіи. 45—54° с. ш. Простр. 456,397 кв. км. 
Жит. 397,959 въ 1894 г. Наибольшая часть 
области занята степью, с.-з. часть наполне
на отрогами Уральск, горъ, на ю. Муго- 
джарскія горы. По границѣ Уралъ съ Оромъ 
и Илекомъ, на сѣв.-вост. Тоболъ, кромѣ 
того рѣки Иргизъ, Укоякъ и др., впадающія 
въ прѣсныя, солёныя и горькія озера. Наи
большее озеро Чалкаръ 2002 кв. км. Кли
матъ континентальный: въ Иргизѣ ср. 
темп, года 5,5°, іюль 25 январь—14°. Крайнія 
темп. 39 и 23°. Осадковъ 154 мм. Расти-: 
тельность мѣстами роскошная, но больш. ч. 
скудная, то-жѳ относится и къ фаунѣ. На
селеніе: поселенцы, б. ч. малороссы,- до 
21,000, кочевыхъ киргизовъ 357,000 и евре
евъ около 100. Хлѣбопашество незначитель
но, болѣе развито скотоводство: лошади, 
быки, козы, овцы, верблюды. Рыбная ловля, 
добыча соли, извозъ. Губернаторъ области 
живетъ въ Оренбургѣ.

Тургеневъ — 1. Александръ Ивановичъ, 
историкъ и археологъ, 1784—845. Его важ
ныя изслѣдованія въ области исторіи,дипло
матій, статистики и археологіи были изданы 
подъ латинскимъ заглавіемъ: Монументы 
русской исторіи въ 1842 и дополненіе въ 
18481 2. Николай Ивановичъ, историкъ и 
публицистъ, братъ пред. 1790—871. Учился 
въ Геттицгенѣ, поступилъ затѣмъ въ Рос
сіи на госуд. службу, въ 1813 былъ прико
мандированъ къ Штейну для управленія 
отобранныхъ у Франціи германск. областей 
въ качествѣ русскаго коммиссара. Возвра
тясь въ Россію, въ 1819 году вступилъ въ 
Союзъ благоденствія, былъ замѣшанъ въ 
заговоръ декабристовъ; находясь въ 1825 
заграницей былъ осужденъ заочно и остал
ся въ Парижѣ. Написалъ на фр. яз. извѣст
ное соч.: Россія и русскіе. Есть нѣм. пер. 
3. Иванъ Серг. знаменитый русск. писатель. 
Род. 9 ноября н. ст. (28 окт.) 1818 въ Орлѣ, 
ум. 3 сент. (22 авг.) въ Буживалѣ подлѣ 
Парижа. Изъ древней фамиліи татарок, 
происхожденія. Получилъ хорошее домаш
нее образованіе. Въ 1827 семья его пере
селилась въ Москву, Т. поступилъ въ част
ное уч. заведеніе. Дальнѣйшее его образо
ваніе было подъ руководствомъ проф. Кра-

или макрелевыхъ; обыкновенный Т.—около 
2 м., иногда даже до 4 м. дл., 600 кгр. вѣса^ 
въ сѣв. части Атлант, океана и въ 
Средиземн. морѣ, ловится на берегахъ 
Прованса и Сардиніи. Въ эпоху метанія 
икры собирается огромными массами; ихъ 
бьютъ тысячами. Въ Россію привозится подъ 
именемъ тонъ.

Туника—у римлянъ нижняя одежда, кото
рую носили подъ тогой; перехватывалась 
поясомъ и доходила до колѣнъ у мужчинъ, 
у женщинъ до полу. Была изъ бѣлой шер
сти; у Женщинъ поверхъ нижней безрукав
ной Т. была еще верхняя stola. У мальчи
ковъ и солдатъ была красная Т. (t. russa), 
у сенаторовъ и всадниковъ съ красной 
каймой, у первыхъ кайма была шире.

Туннель—см. Тунель.
Тунское озеро (Thuner See)—въ Швейца

ріи, въ Бернскомъ кантонѣ; 48 кв. км. 
Р. Ааръ соединяетъ его съ Бріенцскимъ оз.

Туникаты (оболочники) —классъ живот
ныхъ. По внѣшнему виду они близки къ 
сифоннымъ раковинамъ и потому называ
лись прежде моллюскообразными. Исторія, 
развитія сближаетъ ихъ съ позвоночными 
(ср. амфіоксусъ), Названіе туникатъ полу
чили по причинѣ туники, т. е. оболочки, 
образуемой подобно кожицѣ (кутикулумъ) 
выдѣленіемъ кожнаго эпителія, но болѣе 
тонкой пр строенію. Основное вещество 
туники сходно по составу и по реакціямъ 
яапр., на іодъ съ растительной целлюлезой 
(клѣтчаткой). Другая особенность—превра
щеніе передней кишки въ жабры. Характе
ренъ также эндостиль—брюшной желобокъ’ 
жаберной кишки съ мерцатёльн. волосками 
выдѣляющій слизь. Между его задн. кон
цомъ и желудкомъ на брюшн. сторонѣ ле
житъ сердечн. мѣшокъ. Направленіе сокра
щеній сердечн. трубки мѣняется въ теченіе 
короткаго времени. У оболочниковъ есть 
спинной (дорсальный) нервн. узелъ и герма
фродитный половой аппаратъ. Оболочн. 
подраздѣляются на аппендикулярій, асцидій 
или тетій (Thethyodeae, Ascidiaeformes), 
сальпъ или таліевыхъ и близкихъ къ нимъ 
доліолъ.

Тунисъ— прежнее турецкое владѣніе, съ 
1881 г. французск. протекторатъ. 99,600 кв. 
км. Вост, берёгъ плоскій, песчаный, неплодо
родный, сѣв. высокъ, скалистъ, обрывистъ. 
Мысы Бланкъ, Бонъ и др. Въ сѣв.-вост. 
берегъ врѣзывается Тунисскій заливъ. 
Близь моря лѣсистыя горы, къ которымъ 
примыкаютъ болѣе высокія; въ третьемъ 
поясѣ Джебель Мехила 1477 м. На сѣв. 
страны отроги Большого Атласа. Есть мин. 
воды, соль, селитра, цинковыя и свинц. 
руды, жел. руды, мѣдь, ртуть, золото, фос
фориты. Климатъ у берега довольно умѣр. 
и здоровый. Въ г Тунисѣ средн, темп, года 
19,6°, янв. 11,з°, іюль 27,з°. Осадковъ у моря 
700 мм., внутри страны—суше. Флора среди
земн.; низк. пальмы Chamaerops агавы, та
маринды, фикусы, финик, пальмы, бананы, 
апельсины, гранаты, миндаль, оливки. Фау
на средиземная. Изъ млекоп. характерны 
прыгающія мыши (тушканчики), изъ регіти-
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узе, директора Лазаревскаго института. 
15-ти лѣтъ рано развившійся мальчикъ сталъ 
посѣщать московск. университетъ. Зани
мался историко-филологич. науками. Годъ 
спустя, перешелъ въ петербургск. унив. 
Въ 1837 получилъ здѣсь степень кандида
та. Весною 1838 отправился для усовершен
ствованія своихъ знаній заграницу. Едва 
не погибъ по дорогѣ по случаю пожара 
на пароходѣ. Поселясь въ Берлинѣ, слу
шалъ Бека, Пумпта, Ранке и ученика Ге
геля, Вердера. 1841 возвратился въ Россію, 
1842 поступилъ на службу, но вскорѣ по
далъ въ отставку и удалился въ частную 
жизнь. Первое его отдѣльно изданное про
изведеніе, поэма: Параша, обратило на себя 
вниманіе Бѣлинскаго. Послѣдовали Андрей 
Колосовъ, Три портрета, Хорь и Калининъ 
и др. Это послѣднее произведеніе, напеча
танное въ Современникѣ въ 1847, начи
наетъ собою вторую эпоху въ дѣятельности 
Т. Онъ пишетъ рядъ мелкихъ разсказовъ, 
большею ч. изъ народи, жизни, вышед
шихъ потомъ подъ общимъ заглавіемъ: 
Записки охотника — впервые въ 1852. До 
1850 Т. жилъ въ Парижѣ, по смерти мате
ри пріѣхалъ въ Россію, освободилъ своихъ 
крестьянъ и жилъ затѣмъ частью въ сво
емъ имѣніи Спасскомъ Орловск. губ. частью 
въ Москвѣ и СПб. Въ 1852 за свое письмо 
по поводу Смерти Гоголя, напечатанное въ 
Московскихъ Вѣд., несмотря на невинность 
содержанія письма, былъ арестованъ и 
высланъ въ свое имѣніе. 1855 уѣхалъ 
заграницу, гдѣ влюбился въ пѣвицу Віардо 
Гарсію, съ семействомъ которой съ этихъ 
поръ жилъ. Съ 1855 начинается третій пе
ріодъ его дѣятельности. Т. пишетъ рядъ 
крупныхъ произведеній, каковы Рудинъ, 
Фаустъ, Ася, Дворянское гнѣздо, Наканунѣ. 
Нѣкоторыя изъ нихъ крупны и по объему. 
Въ .1862 появились Отцы и дѣти—произве
деніе, возбудившее сильную полемику, 
особенно между Антоновичемъ, усмотрѣв
шимъ въ типѣ Базарова каррикатуру на 
молодое поколѣніе и Писаревымъ, который 
съ гораздо большимъ основаніемъусмотрѣлъ 
и положительныя черты. Въ 1867 появился 
Дымъ, въ которомъ уже съ большимъ пра
вомъ усматривали отрицательное отноше
ніе· къ новымъ теченіямъ. Въ 1879—Новь, 
романъ, въ которомъ Т. довольно объек
тивно, хотя и не съ достаточнымъ знаніемъ 
жизни разныхъ кружковъ, изобразилъ 
тогдашнія революціонныя теченія. Кромѣ 
названныхъ произведеній, Т. написалъ за 
это время и множество мелкихъ разсказовъ 
и критическіе очерки, изъ которыхъ важ
нѣйшіе Гамлетъ и Донъ-Кихотъ. Написалъ 
также Воспоминанія о Бѣлинскомъ. Конецъ 
жизни провелъ главнымъ обр. въ Бужи- 
валѣ, но иногда пріѣзжалъ въ Россію. Въ 
1879и 1880 ему устраивали въ Россіи боль
шія оваціи. Уже больной написалъ Пѣснь 
торжествующей любви. Послѣдними его 
произведеніями были Стихотворенія въ 
прозѣ, Клара Милинъ и Пожаръ на морѣ. 
Тѣло его было перевезено въ Россію и
похоронено въ СПб. на Волновомъ клад-і Леванна, Гранъ, Парадиза (4061-м.,), Пен-

бищѣ при огромномъ стеченіи публики. 
Тургеневъ замѣчателенъ, какъ техническ. 
совершен, своихъ произведен, такъ и отзыв
чивостью на вопросы, волновавшіе его поко
лѣніе. Кромѣ Полнаго собранія Сочиненій 
изданы также его письма, въ которыхъ 
есть не мало безпощадныхъ сужденій о 
современникахъ. Кромѣ весьма многочи
сленныхъ русскихъ критическихъ отзы
вовъ о Т. можно указать на слѣд.: нѣм. 
книги о Т. Цабеля и Торша; соч. Юліана 
Шмидта, Картины изъ духовной жизни 
нашего времени; Эккардта, Балтійск. и 
русск. культурн. очерки и на фр. де-Вогюэ, 
Русскій романъ, П. 1886.

Тупикъ—1. глухой переулокъ; 2. недоумѣ
ніе; 3. кривой ножъ съ затупленнымъ лез
віемъ и 2 рукоятками (въ кожевенн. дѣлѣ).

Тура—рѣка, берущая начало въ Сред
немъ Уралѣ, протекаетъ черезъ Пермскую 
и Тобольскую губ. и впадаетъ въ Тоболъ; 
'судоходна; длина 728 км.

Туранъ — древнее названіе нынѣшняго 
Туркестана.

Турбины или тюрбиньі—горизонтальныя 
водяныя колеса, гидравлическіе двигатели, 
дѣйствующіе при всевозможныхъ паденіяхъ 
воды; по высотѣ напора воды различаются 
Т. высокаго и низкаго давленія. Лучшими 
считаются Т. Жонваля, Фурнейрона, Жи- 
рарда и Цуппингера.

Тургай — уѣздн. гор. Тургайской обл.; 
897 жит. въ 1897 г.

Турень — древняя французская область, 
нынѣ департаментъ Эндра и Луары и 
часть департ. Віённа.

Турецкій языкъ и литература—-турецкій иль 
османскій языкъ составляетъ одинъ изт 
языковъ тюркско-татаркской группы урало 
алтайской семьи языковъ. Сохраняетъ глав 
ныя особенности этой семьи, каковы агглю 
тинація и гармонія гласныхъ. Въ турец
комъ языкѣ эти особенности выражены 
даже съ особою силою. Грамматическое 
строеніе такимъ образомъ вполнѣ урало
алтайское, но за то словарь обогатился 
многочисленными примѣсями — особенно 
арабскими и персидскими. Азбука—видо
измѣненная арабская. Грамматики Редгоуса 
Каземъ - бега, Практическія руководства 
Біанки, Вармунда, Уэльса, Словари тур., 
фр., Біанки, Тур., англ. Редгосуа, христома
тіи Викерсгаузера, Дитерици. Турецкая ли
тература мало самостоятельна: все, что въ 
ней есть лучшаго, взято у арабовъ или у 
персовъ. Важны лишь турецкіе лѣтописцы 
и историки. Одинъ изъ самыхъ ученыхъ— 
это Хаджи Кальфа. Исторію турецкой по
эзіи написали: Гаммеръ, Пургсталь на нѣм. 
Дора на фр., Редгоузъ и Джиббъ на англ.,

Турингитъ — разновидность рипидолита, 
минерала (семейства водныхъ силикатовъ); 
составъ Н1о (Рѳ,М§) 5А138і8О19; уд. в. 2,„; тв. 
1,,в; кристалл; чешуйками зеленаго цвѣта,.

Туринъ—1. сѣв.-западн. провинція Италіи; 
10,297 кв. км., въ 1896 г. было 1.122,302 жит., 
плодородная долина р. По, на с. и з, плоско
горья и горы: Коттійск., Альпы, Грайскія;
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нинскія Альпы съ Маттергорномъ (4482 м.) 
и Монте Роза (4638 м.) и на границѣ Мон
бланъ (4810 м.). Шелководство, пчеловод
ство и пр.; разработка минеральныхъ бо
гатствъ: желѣзо, свинецъ, мѣдь, графитъ, 
асбестъ, шиферъ. 2. Т.—глав. гор. провин
ціи Т.; 348,000 жит. въ 1896 г. Средн, темп, 
года 11,80. Осадковъ 850 мм.

Туркманчай—персидское мѣстечко; здѣсь 
въ 128 г. заключенъ былъ миръ между Рос
сіей и Персіей

Туркмены — народъ тюркскаго племени, 
живущ. въ средне-азіатскихъ владѣніяхъ, 
въ Персіи, Хивѣ, Бухарѣ. Принадл. къ Ура·; 
ло-алтайск. подразд, на 10 большихъ и 
множ, малыхъ племенъ, въ томъ числѣ 
также (текинцы) до 300.000 и іомуды по 
нижи. Акреку и въ Хивѣ. Weil, Туркмены 
(1881).Vambery, Das Türkenvolk, Лейпц. 1885.

Турманъ —- голубь (домашн. порода); ку
выркается на лету." См. Дарвинъ, Домаш
нія животныя и растенія, и курсы птице
водства. Ср. Μ. Васильевъ. Русск. голуби.

Туркестанъ—названіе земель въ большомъ 
углубленіи бассейна Тарима и по бассей
намъ Аму и Сыръ-Дарьи. Сюда принадл. 
русск. генералъ-губернаторство Т., изъ об
ластей Самаркандской, бывщ. Ферганской 
и Сыръ-Дарьинской; сюда же можно отнести 
географическ. Бухару, Хиву и знач. часть 
Закаспійск. области, а также часть Афга
нистана къ ю, отъ Аму-Дарьи; наконецъ, 
восточную часть или китайск. Туркестанъ. 
Русск. Туркестанъ, въ собственномъ смыслѣ 
слова, занимаетъ 596,000 кв. км;, жителей 
2.132,169 въ 1895 г. См. соч. Мушкетова, 
Яворскаго, Костенко о Турк.—Вост. Турке
станъ, иначе Кашгарія, малая Бухара—у 
китайцевъ съ 1884 г. Канзузинцзянгъ, ки
тайская провинція между 36—43® с. ш., 
1.118,713 кв. см., больш. ч. не населена. 
Проходы не ниже 3400 м. Много рыбныхъ, 
но мелководныхъ рѣкъ. Въ самой низмен
ной части—степи и песчан. пустыни 700— 
1200 м.' надъ ур. моря. На границахъ горы 
Тянь-Шань на с., Тибетскія на ю., золото, 
кам. уголь,· серебро, свинецъ, мѣдь, же
лѣзо, каменная соль въ степяхъ. Климатъ 
очень сухой. Ср. темп, года въ Яркандѣ 
(1257 м. надъ ур. моря): 12,3°, янв.—6, іюль 
27,в°, минимумъ въ году—20°, максим. 39,°. 
Осадковъ очень мало. Фауна: тигры, 
(барсы), шакалы," степи, лисицы (корса
жи). У озера Лобъ-Норъ попадаются дикіе 
верблюды; въ степяхъ—тарпаны (дикія ло
шади) и джигетаи. Тушканчики, зайцы, ан
тилопы. Изъ рептилій характерны жабо- 
головки Phrynocephalus. Изъ домашн. жив.— 
верблюды, ослы, яки, овцы,' лошади и др. 
Насел. 580,000, главы, обр. таранчи, есть 
дунганы и русскіе. Въ долинахъ Мустага 
(Каракорума), быть можетъ', остатки древ
нихъ арійцевъ. Есть киргизы и калмыки. 
Гиен. религія исламъ. Гл. городъ Урумчи, 
сам. населен. Яркандъ и Кашгаръ. См. Гри
горьевъ, В. Туркестанъ, Венюковъ, Русско- 
азіатская пограничн. страна (на нѣм. Лпц., 
1874) Schaw, Путеш. въ Татарію (англ, и 
пѣм.), Forsyth, Донесен!»1 о миссіи въ Яр- 

кандъ (англ.), Калькутта, 1875, Куропаткинъ, 
Кашгарія (русск. 1879 и англ. 1883), Сари% 
Чрезъ царство Тамерлана, П. 1892.

Турмалинъ - общее названіе разнообраз
ныхъ борнокислыхъ силикатовъ алюминія· 
различаютъ т. желѣзистые (Н8 Fe4Na2 А114 
В6 Si12O65) магнезіальные, (Н8 Mg28/3 Na4/» AL 
B,5Si12O6e) и литіевые (HNa4Li4 Al16B6Si12 
Oe3); уд. в. турмалиновъ около 3; тверд..?,5; 
цвѣтъ обыкновенно фіолетово-бурый, чер
ный или синій.

Турнбульская лазурь—осадокъ синяго цвѣ
та, получаемый при реакціи красной соли 
(К3 FeCgNg) съ солями закиси желѣза (напр., 
Fе С12); составъ ея 3 (FeC2N2). Fe2CeNe.

Турне (tournée)—объѣздъ, круговое путе
шествіе, особенно артистическое или оффи
ціальное (служебное).

Турнемиръ—см. Саліасъ.
Турнепсъ—крупная англійская рѣпа; для 

откармливанія рогатаго скота.
ТурнеФоръ (Tournefort)—Жозефъ, знаме

нит. франц, ботаникъ. 1656—1708. Съ 1683 
проф. въ Королевск. Ботанич. саду, затѣмъ 
проф. медицины въ Collège de France, 1700—2, 
путеш. по Греціи и Малой Азіи, нашелъ 
1300 новыхъ видовъ. Въ его Institutiones 
геі herbariae изложена естествен, система 
цвѣтковыхъ растеній; написалъ основанія 
ботаники, Ліонъ 1694 съ 451 табл. рис.

Турникетъ (tourniquet)—хирургическій ин
струментъ для остановки кровотеченія изъ 
артерій.

Т урниръ—средневѣковое публичное рыцар
ское состязаніе; состоялъ или въ борьбѣ 
двухъ отрядовъ изъ равнаго числа рыца
рей, или въ единоборствѣ двухъ главныхъ 
рыцарей. Т-ы часто кончались смертью по
бѣжденныхъ; они прекратились въ 1559 г., 
когда франц, король былъ смерт. раненъ 
на турнирѣ.

Турнъ-и-Таксисъ — старинный дворянскій 
родъ въ Германіи й Австріи; правильно 
организовали и развили почтовое дѣло въ 
Европѣ. Въ 1621 г. родъ возведенъ въ граф
ское, 1686 въ княжеское достоинство.

Турнюръ —подушечка, подкладывавшаяся 
подъ юбки, въ задней части женскаго 
платья — мода 80-годовъ, напоминающая 
стеатотипію (жирныя ягодицы), естественно 
встрѣчающуюся у бушменокъ и готтен
тотокъ. «

Турпанъ—черная утка, Oedemiau fsca, во
дится въ сѣв. Россіи, гдѣ инородцы упо
требляютъ ее въ пищу.

ТурСнскій ярусъ—четвертый ярусъ мѣловой 
системы: изъ мѣлов. мергелей, мягк. из- 
вѣстняковѣ и песчаниковъ. Губ.: Симбирск., 
Сарат., Пенз., Тамб., Орл., Кур., Крымъ, 
Кавказъ, Альпы, Вестфалія, Саксонія.

Туруханскій край—въ сѣв. части Енисей
ской губ.; 1.845,508 кв. км. или 1 625,000 
кв. вер., 10,925 жителей въ 1892 году, въ 
томъ числѣ 25?9 русскихъ; обширная и 
пустынная страна, орошаемая Енисеемъ, 
Средней и Нижней Тун гузкой, Туруха- 
номъ, Тазомъ и пр. На юго-западѣ — 
тайга, на сѣв.—тундры. Кли'тмгь суровый 
и рѣзкій. Населеніе—тунгузы, самоѣды,
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якуты, ссыльные — занимаются оленевод
ствомъ, рыболовствомъ и звѣроловствомъ. 
Торговля мѣновая. Минералы — графитъ, 
каменный уголь и пр. — не разрабаты
ваются.

Туруханскъ—заштатный городъ Енисей
ской губ., на рр. Енисеѣ и Туруханѣ; 290 
жит. (1897 г.).

Турухтанъ, Machetes—птицы изъ сем. бе- 
касовыхъ; Т. пѣтушокъ, М. pugnax; встрѣ
чается по всей Европѣ на влажныхъ лу
гахъ и прибрежныхъ мѣстахъ; весной сам
цы украшаются длинными перьями. Оже
сточен. дерутся изъ за самокъ.

Турція или Оттоманская имперія—по турец
ки Мемаликъ-и-Османіѳ или , Девлетъ-и- 
Алійе. Занимаетъ, кромѣ части Балканска
го полуо-ва и о-вовъ, т. е. Европейской Тур
ціи, еще Малую Азію, Сирію, части Арме
ніи, Курдистанъ, Аравію, а также с.-з; Афри
ку. При этомъ надо помнить, что горные 
округа Албаніи, Курдистанъ и значитель
ная часть Малой Азіи и Аравіи подчинены 
Турціи лишь номинально, Боснія и Герце
говина фактически принадлежатъ Австріи, 
а Кипръ — Англіи. Европейская Турція — 
страна по преимуществу гористая, см. Бал- 
канск. полуостровъ. Изъ низменностей по
чти всѣ—рѣчныя долины, какъ, наир., до
лина р. Марицы; Стримона или Кара-Су, 
Вардара,Быстрицы. Судоходныхъ рѣкъ въ 
Евр. Турціи мало. Главная Марица. Изъ 
озеръ Скутари, Охрида, Янина въ Албаніи, 
Касторія, Острово, Тахино въ Македоній. 
Климатъ Евр. Турціи довольно перемѣн
ный; въ Константинополѣ абсолютныя 
крайнія—8° и 37°. Балканы образуютъ важ
ную климатич. границу. На берегахъ Эгей
скаго моря климатъ очень теплый; Непо
средственныя владѣнія Т. въ Европѣ зани
маютъ 158,943 кв. км. Число жит. въ точ
ности. неизвѣстно. Для «конца 1894 г. по 
Г. Вагнеру 5,2 милл., тогда какъ по В. Кине 
4,8 милл. Наибольшіе города послѣ Констан
тинополя — Салоники, Адріанополь, При
зренъ, Монастырь. Численность національ
ностей извѣстна лишь грубо приблизитель
но. Для середины 1890-хъ годовъ прини
маютъ, что господствующее племя—турки— 
составляли около 1 милл. Живутъ они по 
преимуществу въ городахъ. Албанцевъ 
около 1,5 милл., грековъ столько-же. Сербовъ 
и болгаръ или собственно разныхъ маке
донскихъ и друг, славянъ около 600,000. 
Есть не мало черкесовъ, выходцевъ изъ 
Малой Азіи и изъ русскихъ владѣній. Тур
ки или османы—господствующая народ
ность, прекраснаго тѣлосложенія и нерѣд
ко хорошо одарены умственно, но по уро
вню образованія стоятъ ниже большинства 
подвластныхъ имъ народовъ. Деспотиче
скій режимъ, многоженство высшихъ клас
совъ и связанная съ нимъ гаремная жизнь, 
религіозный фанатизмъ, корыстолюбіе и 
продажность властей—все это губитъ Тур
цію. Османы занимаютъ въ странѣ боль
шую часть гражданскихъ и военныхъ дол
жностей, занимаются также ремеслами и 
земледѣліемъ, но послѣднимъ по преиму

ществу въ Малой Азіи, тогда какъ въ Евр. 
Т. они по большей части помѣщики. Гос
подствующая религія—исламъ суннитскаго 
толка. Изучаютъ Коранъ, играющій важ
ную роль во всѣхъ гражданскихъ отноше
ніяхъ, ученые, называемые улемами. Прой
дя начальную школу, они затѣмъ посту
паютъ въ медрессы—нѣчто въ родѣ на
шихъ семинарій и называются тогда соф
тами. Духовенство подраздѣл. на пять клас
совъ: шейховъ, хатибовъ, имамовъ, муэззи
новъ, наймовъ — послѣдніе простые при
служники. Кромѣ того, есть дервиши, до 
извѣстной степени соотвѣтствующіе нищен
ствующихъ монахамъ. Православная цер
ковь подвергалась въ Турціи исключительно 
политическимъ, но не собственно религіоз
нымъ гоненіямъ. Она до сихъ поръ со
хранила здѣсь свой древній строй и патрі
арховъ, изъ которыхъ наибольшимъ зна
ченіемъ пользуется константинопольскій. 
Кромѣ православныхъ въ Турціи есть не 
мало римско-католик., армяно-григоріанъ, 
наконецъ іудеевъ. Исламъ не терпитъ толь
ко религій, признающихъ идолы. Магоме
танъ въ Т. около 2 милл, христіанъ греч. 
вѣры около 3 милл., западныхъ исповѣда
ній ок. 400,000,—іудеевъ ок. 200,000. Просвѣ
щеніе въ Турціи на низкой ступени. Число 
начальныхъ школъ неизвѣстно въ точно
сти: по однимъ даннымъ ихъ въ 10 разъ 
больше, чѣмъ по другимъ. Всѣ мусульмане 
старше 6 лѣтъ должны собственно ходить 
въ школы, но на практикѣ между ними 
много неграмотныхъ или умѣющихъ только 
съ трудомъ читать. Среднихъ школъ, на
зываемыхъ руджіе, въ Т. 470. Въ нихъ пре
подаютъ восточные языки и предметы, важ
ные для службы въ арміи. Высшихъ школъ, 
соотвѣтствующихъ лицеямъ, около 20. Сюда 
относится школа для кадетовъ, двѣ меди
цинскія, лѣсная, юридическая, горная и др. 
По сравненію съ огромными естественными 
богатствами Т., ея промышленность ничтож
на. По Корану вся земля принадлежитъ 
государству. Третья часть земли отдана въ 
пользованіе частныхъ лицъ, остальная при
надлежитъ казнѣ или церковнымъ учре
жденіямъ. Лишь съ 1867 г. иностранцы мо
гутъ пріобрѣтать землю на одинаковыхъ 
основаніяхъ съ турками. Помѣщики-турки 
очень рѣдко живутъ въ своихъ имѣніяхъ. 
Земледѣліе на низкой ступени. Рента упла
чивается въ значительной мѣрѣ еще на
турой. Подъ культурой въ Е. Т находится 
до 18 милл. гектаровъ земли. Почва весьма’ 
плодородна и даетъ порою большіе урожаи: 
особенно выгодно сѣять маисъ. Значитель
ное продовольство, особенно много сливъ. 
Кромѣ того, разные южные плоды, а также 
дыни и арбузы. Изъ маслянист, растеній— 
сесамъ. Винодѣліе развилось главнымъ ( 
образомъ, въ послѣднее время послѣ опу
стошенія французскихъ виноградниковъ 
филлоксерою. Табаку произв. до 18 милл. 
кило, въ томъ числѣ очень хорошихъ сор
товъ, особенно развито табаководство въ 
Македоніи. Съ 1883 введена табачная ре
галія и уступлена синдикату банкировъ.
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Изъ красильн. растеній разводится много 
марены. Скотоводство довольно значитель
но. Турецк. лошади небольшого роста, но 
очень выносливы. Ослы и мулы очень кра
сивы и крупны. Кромѣ быковъ, есть не 
мало буйволовъ. Вывозъ овечьей шерсти въ 
послѣдніе годы значительно упалъ. Въ гор
ныхъ мѣстностяхъ много козъ. Значитель
ное шелководство и пчеловодство. Рыбная 
ловля особенно въ приморск мѣстностяхъ. 
Горное дѣло весьма мало развито. Инду
стрія мало развита. Преобладаютъ кустар
ныя производства. Въ послѣднее время 
значительно развилось производство обуви. 
Большія фабрики только въ Константино
полѣ и въ Салоникахъ. Главнымъ препят
ствіемъ для торговли является отсутствіе 
сколько-нибудь удовлетворительныхъ пу
тей сообщеній. Важную роль для внутрен
ней торговли играютъ ярмарки: важнѣй
шая въ Узунджѣ Овѣ подлѣ Адріанополя. 
По даннымъ 1892—93 г. главнымъ предме
томъ ввоза было полотно на 206,5 милл. 
піастровъ по О,ітэ марокъ. Затѣмъ сахаръ, 
матеріи, пряжа и т. д. Гл. предметомъ вы
воза былъ виноградъ на 204,4 милл. пі
астровъ, затѣмъ шелкъ-сырецъ и коконы, 
хлѣбъ, хлопокъ и пр. Всего было ввезено 
въ 1891—92 г. на 2455 милл. піастровъ вы
везено лишь на 1537 милл. По ввозу и вы
возу первое мѣсто занимала Великобрита
нія. Въ Турціи по теоріи существуетъ кон
ституція 1876 г., гарантирующая свободу 
печати и мн. др., но фактически турецкій 
парламентъ не созывался съ 1878 г. и Т. 
является неограниченной монархіей. Внѣ
европейскія владѣнія Т. Въ Азіи они за
нимаютъ 1.778,000 кв. км. и имѣютъ около 
15,5 милл. жит. Въ Африкѣ около 800,000 кв. 
км. и менѣе 1 милл. жит. Въ Азіи сюда 
относятся Арменія, Курдистанъ, Иракъ- 
Араби или Вавилонія, Эль-Джезирѳ или 
Месопотамія, Малая Азія, Сирія и Пале
стина, полуо-въ Синай, наконецъ западная 
прибрежная часть Аравіи. Всего же въ Т. 
вмѣстѣ съ вассальными государствами 
3,9 милл. кв. км. и 33,5 милл. жит. Изъ но
вѣйшихъ трудовъ о Т. Гелльвальдъ и Бекъ, 
нынѣшняя Т. Лейпц. 1879. Мензисъ, Т. Л. 
1880. Дифенбахъ, Племена Е. Турціи. Тума 
Балканск. полуо-въ, Вѣна 1886. Кине, Азі
атская Т. Стамбулъ и турки, анонимное 
соч. одного османа, на нѣм. Лейпц. 1878. 
Аристархи-бей, Турецкое законодательство, 
По исторіи Т. на нѣм. Гаммеръ-Пургсталь. 
Цинкейзенъ, Розенъ, Шмейдлеръ, Блох- 
вицъ; на фр. Де-ла-Жонкіеръ, на англійск. 
Крези (Creasy). О послѣдней турецкой войнѣ 
кромѣ русскихъ оффиціальныхъ данныхъ и 
матеріаловъ върусскихъисторич.журналахъ 
см. нѣм. соч. Рюстова. Собраніе трактатовъ 
Оттоманок, имперіи издалъ въ Парижѣ 
Теста.

Туръ—Евгенія—см. Саліасъ.
Туръ—1. древне-славянское названіе ди

каго буйвола; 2. Туръ—главн. гор. Франц, 
департ. Эндръ и Луары; 60,000 ж.; сукон
ныя фабрики.

Туры—бездонныя цилиндрическія корзи

ны изъ кольевъ, оплетенныхъ хворостомъ 
отъ 3 до 4 фут. высотой и отъ 2 до 3 фут. 
въ діаметрѣ; употребл. въ ночныхъ рабо
тахъ въ крѣпостной войнѣ.

Туры или пушки.— въ шахматной игрѣ, 
см. шахматы.

Туснельда—жена Арминія (см.), сражав
шаяся вмѣстѣ съ нимъ противъ римлянъ.

Тутовое дерево, Morus—шелковица, дерево 
изъ семейства тутовыхъ; сборный плодъ 
изъ зерновокъ, окруженныхъ мясистыми 
окодоцвѣтник.; послѣдніе, сростаясь между 
собой, образуютъ родъ ягоды.

Туторъ—репетиторъ, гувернеръ, попечи
тель, надзиратель

ТуФФъ—ноздреватая масса углеизвестко- 
I вой соли (СаСО3), образующаяся около нѣ
которыхъ источниковъ, при выходѣ ихъ на 
поверхность земли.

ТуФы—выдѣленія извести изъ воды, иначе 
капельники (сталактиты); вообще весьма 
пористые известняки, съ остатками расте
ній, на которыхъ отлагалась известь, напр., 
въ оз. Сиворицъ, близь Гатчины; анало
гичны ихъ кремнистые туфы, отлаг., напр., 
въ гейзерахъ—отложенія кремнекислоты.

Тучковъ, Пав. Алексѣев.—генералъ 1776— 
1864; получилъ генеральскій чинъ, имѣя 
25 лѣтъ. При отступленіи нашихъ войскъ 
изъ Смоленска въ 1812 г. спасъ русскую 
армію своей отвагой.

Тучность и ея лѣченіе—не слѣд. смѣши
вать съ полнотою мускул, субъектовъ. Отно
сительно границъ полноты можно, въ об
щемъ, держаться того правила, что вѣсъ 
тѣла, превышающій у взрослыхъ средняго 
роста мужчинъ 90 килогр., а у женщинъ 
75 кгр., слѣдуетъ считать патологическимъ; 
многіе тучные субъекты вѣсятъ 150 кгр. и 
больше. Въ главнѣйшимъ причинамъ туч
ности относятся: продолжительное, СЛИШ
КОМЪ обильное введеніе пищевыхъ ве
ществъ, въ особенности содержащихъ боль
шое количество сахару, жировъ и углево
довъ, а также содержащихъ алкоголь на
питковъ, недостатокъ движеній, продолжи
тельный сонъ и, вообще, спокойная жизнь; 
иногда существуетъ также наслѣдственное 
предрасположеніе къ тучности. Тучность 
развивается уже въ молодые годы, или 
очень быстро и, кромѣ безобразія,, причи
няетъ больнымъ различныя разстройства 
и даже грозитъ опасностью для жизни (апо
плексическій ударъ). Къ обыкновеннымъ 
разстройствамъ, сопровождающимъ туч
ность, относятся потливость, боли въ крест
цѣ, одышка, сердцебіеніе, наклонность къ 
головокруженію и различнаго рода раз
стройствамъ пищеваренія, къ которымъ въ 
болѣе высокихъ степеняхъ присоединяется 
поразительная мышечная слабость и вя
лость, такъ что больные, въ концѣ концовъ, 
неспособны къ какому-либо физическому 
и умственному напряженію и становятся 
совершенно безпомощными и достойными 
сожалѣнія. Поэтому тучный субъеитъ, же
лающій остаться здоровымъ, долженъ не 
только избавиться отъ лишняго жира, но 
и недопускать новаго накопленія жира. Но
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это освобожденіе отъ жира не должно про- I 
изойти слишкомъ быстро, въ слишкомъ ко
роткое время, потому что, въ противномъ 
случаѣ, можетъ принести большой вредъ 
здоровью и даже грозитъ жизни больного; 
оно должно происходить осторожно и по
степенно. Не слѣдуетъ также совершенно 
исключать изъ пищи жировъ и углеводовъ 
(крахмалъ и сахаръ, см. выше), которые 
косвеннымъ путемъ содѣйствуютъ обра
зованію жира, но также играютъ очень 
важную роль въ питаніи организма. Про
тивъ этихъ двухъ правилъ, однако, очень 
часто грѣшатъ любители лѣченія отъ туч
ности и этимъ причиняютъ себѣ различна
го рода разстройства, подчасъ и весьма 
опасныя, не говоря уже о томъ, что вслѣд
ствіе быстрой потери жира они получаютъ 
старческій видъ и слабѣютъ. Подходящей 
пищей для тучныхъ служитъ та, которая 
бѣдна безазотистыми веществами, т. е. жи
рами и углеводами и, напротивъ, богата 
азотистыми веществами, т. е. бѣлкомъ. Туч
ные субъекты не должны употреблять въ 
пищу много жира, масла, сахара (сладкихъ 
блюдъ и напитковъ, а также содержащихъ 
много сахара, корнеплодныхъ), мучныхъ 
блюдъ и тѣста, картофеля· и спиртныхъ на
питковъ; но вовсе не'должны совершенно 
отказаться отъ употребленія этихъ ве
ществъ.

Туша—туловище свиньи или быка, осво
божденное отъ головы и конечностей.

Туше—манера удара пальцами по клави
шамъ въ фортепіанной игрѣ.

Тушевать—налагать тѣни на рисунокъ.
Тушино—сел. Московской губ., по Волоко

ламской дорогѣ, извѣстное по пребыванію 
здѣсь 1608—1609 гг. 2-го самозванца—Ту
шинскаго вора.

Тушканчики, Dipodidae - Животныя изъ от
ряда грызун, переднія ноги маленькія, 
заднія очень длинныя, .откуда и названіе 
двуногихъ. Не ходятъ, а прыгаютъ.

Тушъ—музыка во время тоста.
Тушь — черная краска, приготовляемая 

изъ лучшей сажи, камфоры, кунжутнаго 
масла. Лучшая Т.—китайская, изъ сажи'се
замоваго масла, продается въ плиткахъ.

Туэръ—буксирный пароходъ, захватыва
ющій особымъ механизмомъ кольца про
ложенной по дну рѣки цѣпи для передви
женія привязанныхъ къ нему судовъ съ 
грузомъ по извилистымъ рѣкамъ.

Туя—см. Туйя.
Тыква Cucurbita—раст. изъ сем. тыквен

ныхъ, съ большими лапчатыми листьями, 
желтыми цвѣтами, большими мясистыми 
плодами. Обыкновенная Т., С. pepo, вѣсъ 
достигаетъ иногда до 6 пуд., мякоть жел
тая или бѣлая—употребл. въ пищу, сѣмена 
идутъ на приготовленіе масла: Родина Т. 
Остъ-Индія.

Тыквенныя, Cucurbitaceae—сем. вьющихся 
или ползучихъ травянйстыхърастеній. Сюда: 
тыква, арбузъ, дыня, огурецъ, колоквинтъ 
и др.

Тылъ—спинная сторона.
Тынъ—изгородь (въ Малороссіи).

Тырново (Търново)—окружной гор. въ Бол
гаріи, при р. Янтрѣ, нѣкогда столица Бол
гаріи; 12 тысячъ жителей.

Тысяцкій — древне-русское должностное 
лицо, завѣдывавшее народнымъ ополчені
емъ, замѣнявшее князя на вѣчѣ и пр. 
Князья имѣли своихъ Т., а города — сво
ихъ. Въ Москвѣ должность Т. уничтожена 
въ XIV в., долѣе сохранилась въ Новго
родѣ и Псковѣ.

Тысяча и одна ночь—сказки Шехѳрезады, 
сборникъ восточныхъ сказокъ (персидскихъ, 
арабскихъ, индійскихъ); извѣстны были 
еще въ Египтѣ. Европу познакомилъ съ 
ними Галланъ (Galland) въ 1704 г.; пере
ведены на многіе языки, въ т. ч. и на рус. 
яз. много разъ.

Тысячелистникъ или деревей, Achillea mille
folium—травянист. раст. изъ сем. сложно
цвѣтныхъ. Листья и цвѣты употребляются 
въ народной медицинѣ, какъ укрѣпляю
щее средство, для остановки всякаго кро
вотеченія.

Тысяченожки—см. Многоножки.
Тычинка — мужской органъ цвѣтковыхъ. 

Состоитъ изъ нити и пыльника, содержа
щаго оплодотворяющую пыльцу, соотвѣт
ствующую сѣмянной жидкости животныхъ.

Тьерри (Thierry)—Огюстенъ, франц, исто
рикъ. 1795—1856. Основатель особой школы 
въ исторіи. Изъ его соч. замѣчательны: 
Исторія завоеванія Англіи норманнами, 
1825. Есть русск. пер. Письма объ исторіи 
Франціи, Разсказъ! изъ временъ Меровин- 
говъ. Исторія третьяго сословія. (Есть русск. 
пер.). Къ ней есть и сборн. памятниковъ 
(Recueil des monuments inédits dé l’histoire 
de Tiersétat). Соч. въ 9 тт. (всѣ переведены 
на рус, яз.). О немъ Aubineau, Valentin.

Тьеръ, Луи-Адольфъ (Thiers)—франц, гос. 
дѣятель и историкъ, 1797—1877. Былъ адво
катомъ, журналистомъ. Писалъ въ либе
ральномъ Constitutionnel. Издалъ соч. о 
Джонѣ Ло (Law). Въ 1823 — 27 вышла въ 
6 тт. Исторія фр. революціи. При Карлѣ X 
былъ однимъ изъ главъ оппозиціи. Осо
бенно прославилась его фраза: Le roi règne 
et ne- gouverne pas (король Царствуетъ, но 
не управляетъ). Въ 1830 былъ во главѣ 
протеста противъ іюльскихъ ордоннансовъ. 
Послѣ побѣды революціи велъ переговоры 
съ герц. Орлеанск. По восшествіи его на 
престолъ, сталъ служить въ минист. финан
совъ. Избранный въ палату депутатовъ, 
сталъ однимъ изъ популярнѣйшихъ ея ора
торовъ. 1832 мин. вн. дѣлъ, а затѣмъ тор
говли и обществ, работъ, 1834 внутр, дѣлъ. 
Сталъ враждовать съ демократами, за то 
сталъ необходимъ двору. 1834 членъ ака
деміи. 1840 мин. йн. дѣлъ и глава каби
нета. Устроилъ перенесеніе тѣла Наполеона 
съ о-ва св. Елены и укрѣпленіе Парйжа. 
Добивался войны съ цѣлью овладѣть при- 
рейнск. землями, но не могъ убѣдить ко
роля-; Подалъ въ отставку и вступилъ въ 
ряды оппозиціи. Въ 1848 не могъ сласти 
Луи Филиппа отъ революціи. 2 дек. 1851 
былъ арестованъ и высланъ заграницу. 
1852 вернулся во Францію. Написалъ Исто-
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рію консульства и Имперіи въ 20 тт. 1863 
избранъ въ законод. корпусъ (рѣчи его 
изданы), гдѣ былъ главою оппозиціи. Въ 
1870 противился объявл. войны. Послѣ па
денія Имперіи объѣздилъ дворы великихъ 
державъ, напрасно хлопоча о вмѣшатель
ствѣ. 17 февр. 1871 избранъ главою исполн. 
власти. Вёлъ переговоры съ Бисмаркомъ; 
отстоялъ Бельфоръ, котораго добивался 
Бисмаркъ. Стоялъ во главѣ версальск. 
правит, при подавленіи коммуны. 31 авг. 
1871 избранъ на три года презид. респуб
лики. Клерикально-монархич. большинство 
и аціон. собранія старалось его низвергнуть 
и добилось выраженія ему порицанія. Т. 
подалъ въ отставку.—16 марта 1877 послѣ 
попытки клерикально-монархич. перевор., 
республиканцы надѣялись на Т., но онъ 
вскорѣ умеръ, О немъ на фр. Laya, Richar- 
•det, Jules Simon, Mazade, Rémusat. На нѣм. 
Eggenschwyler.

Тѣлесныя наказанія—членовредительныя и 
проч.

Тѣло—1. Организмъ. 2. Всякій матеріальн. 
предметъ.

Тѣло штриха (толстой линіи буквы)--при 
судебно - фотографическомъ изслѣдованіи 
рукописей, обнаруживаетъ родъ поддѣлки. 
Различаются штрихи бахромистые, точеч
ные, слоистые и пр., соотвѣтствующіе раз
личнымъ способамъ нанесенія буквъ на 
•бумагу. Изслѣдованіе тѣла штриха произ
водится при помощи микрофотографіи, при
чемъ употребляется такъ называемый вер
тикальный иллюминаторъ, приборъ -для 
разсмотрѣнія подъ микроскопомъ непро
зрачныхъ предметовъ.

Тѣлосложеніе—общій характеръ тканей и 
органовъ, особенно костей и мускуловъ 
даннаго человѣка.

Тѣльца кровяныя—см. Кровь.
Тѣни китайскія—показываемыя на экранѣ 

изображенія, даваемыя подвижными фигу
рами.

Тэеръ—см. Теэръ.
Тэйлоръ см. Тайлоръ.
Тэнъ (Taine)—Ипполитъ, франц, критикъ, 

философъ и историкъ, 1828—1893’. Уже пер
вые его труды: Опытъ о Титѣ Ливіи 1854 и 
Классич. французск. философы XIX в. 1856, 
обратили на себя вниманіе независимостью 
взглядовъ. Его исторія англ, литературы (10 
изд. 1897) имѣла огромный успѣхъ, хотя 
вызвала нападки ортодоксальной партіи. 
Благодаря покровительству императора, по
лучилъ однако профессуру (1864) въ Школѣ 
изящн. искусствъ. 1878 членъ Академіи. 
Въ своихъ произвед. Тэнъ провелъ ученіе 
о зависимости искусства отъ эпохи, расы, 
среды и др. соціологич. факторовъ. Послѣ 
погрома 1870 года задался цѣлью изслѣ
довать причины пораженія Франціи и за
нялся исторіей. Его выводъ тотъ, что цен
трализація была одинаково порождена ста
рымъ режимомъ, революціей и эпохою 
Наполеона, что все это подавило во Фран
ціи индивидуальн. энергію. Онъ раздра
жилъ всѣ партіи, особенно бонапартистовъ, 
но частью и либераловъ^ потому что от

несся слишкомъ отрицательно къ револю
ціи. Гл. труды: Лафонтэнъ и его' басни, 
ІІутеш. на воды въ Пиринеи, Опыты критиъ 
и историч., Новые опыты, .Англійскій пози
тивизмъ (о Миллѣ), Объ умѣ (главн. его 
филос. трудъ), Замѣтки объ Англіи, Философія 
искусства, Происхожденіе (Les origines, т. е. 
Начала), соврем. Франціи (вышло 6 томовъ). 
О немъ писали Monod, Margerie (фр., Bar- 
zellotti (италь.). Вышли также посмертные 
Derniers Essais. Замѣч. соч. Чтеніе объ ис
кусствѣ, Объ умѣ и познаніи, Критическіе 
опыты, Развитіе политич. и граждан, сво
бодъ въ Англіи въ связи съ развитіемъ 
литерат., Происхожденіе обществ, строя 
соврем. Франціи (всѣ перев. на рус. яз.) 
и пр.

Тюбетейка—татарская ермолка.
Тюбингенская школа—основана протестант- 

■скимъ теологомъ Фердинандомъ - Христіа
номъ Бауромъ 1792 — 1860, профессоромъ 
богословія въ Тюбингенѣ, который прово
дилъ въ своихъ сочиненіяхъ новое, суще
ственно различное отъ прежняго, критиче
ское воззрѣніе на первоначальное христі
анство. Кромѣ Б., представит. Тюбинген
ской школы являются Целлеръ, Швеглеръ, 
Кёстлинъ, Гильгенфельдъ, Гольстенъ, Гау- 
сратъ и др.

Тюбингенъ — городъ въ Вюртемб. окр. 
Шварцвальдѣ на р. Неккарѣ; 13,989 ж. въ 
1895 г. Славится университ., основ. 1447 г. 
Производство химическихъ продуктовъ, фи
зическихъ инструментовъ.

Тюдоры—династія, царствовавшая въ Ан
гліи отъ 1485 до 1603 г.

Тюленевыя, Pliocidae, или безухія ласто
ногія—сем. млекопит. изъ отр. ластоногихъ, 
не имѣютъ ушной раковины. Живутъ въ 
открытыхъ моряхъ; для кормленія дѣтены
шей выходятъ или на пустынные берега, 
или на льдины. Питаются преимуществен
но рыбой. Обыкновенный тюлень, Phoca 
vitulina—желто-сѣраго цвѣта, съ бурова
тыми пятнами; водится въ сѣверныхъ мо
ряхъ; ежегодно его бьютъ тысячами. Лы
сунъ,?. groenlandica —водится въСѣв.Лед. 
и Атлантич. океанахъ. Ушастые тюлени 
или сивучи, Otaria—нѣсколько видовъ: мор
ской левъ, морской медвѣдь, хохлачъ.

Тюленій островъ—на Каспійскомъ морѣ, 
близъ сѣв.-западн. берега.

Тюль -рѣдкая кисея съ переплетенными 
нитями, тонкая сѣтчатая ткань.

Тюльери (Tuileries, произн. Тюилери)—дво
рецъ въ Парижѣ, построенъ при Екатеринѣ 
Медичи въ 1564 г. архитекторомъ Фильбер· 
томъ Делормомъ. Со времени Людовика XV 
былъ часто мѣстожительствомъ франц, ко
ролей. Наполеонъ I и слѣд. государя по
стоянно жили здѣсь. Въ 1871 г. сожженъ 
коммунарами, затѣмъ частью реставриро
ванъ; къ зап. отъ него прекрасный садъ.

Тюльпанное дерево Liriodendron tulipifera— 
дерево изъ сем. магноліевыхъ; родомъ изъ 
Сѣв. Америки; развод, въ Зап. Европѣ и у 
насъ на югѣ

Тюльпанъ Tulipa—раст. сем лилейныхъ. 
Привезенъ въ Европу изъ Азіи въ XVI в.
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Существуетъ около 50 видовъ. Дикій (Т. 
silvestris)—съ желтыми цвѣтами—въ среди, 
и южн. Европѣ. Садовый (Т. gesneriana)— 
декоративное растеніе. Въ Голландіи су
ществовала прежде тюльпаноманія: за лу
ковицы рѣдкихъ породъ Т. платили чудо
вищныя суммы.

Тюмень — областной городъ Тобольской 
губ. 57° с. ш. близь впаденія Тюменки въ 
Туру. 35,108 жит. въ 1893 г., а въ 1897 г. 
29,588, Произв. кожи, ковровъ, мыла, свѣчей, 
кирпича, бочекъ, спичекъ и др. Значитель
ная транзитная торговля. Ярмарка съ обо
ротами до милл. руб., утрачиваетъ значе
ніе отъ конкуренціи Ирбита. Является 
важнѣйшимъ сборнымъ пунктомъ для пе
реселенцевъ: въ 1892 г. ихъ прошло здѣсь 
65,000 чёл.

Тюрбанъ—чалма, у турокъ головной уборъ, 
принадлежность духовныхъ лицъ.

Тюрго (Turgot), Анна-Робертъ-Жакъ бар. 
дел’Онъ. 1727—81—франц, государствен, че
ловѣкъ. Изучалъ теологію, былъ пріоромъ 
Сорбонны. Въ 1751 обратился къ изученію 
юридическихъ наукъ. Занялся въ особен
ности политической экономіей и склонился 
къ ученію физіократовъ, обоснованному 
Кенэ. Въ 1761—63 былъ интендантомъ въ 
Лиможѣ. Старался облегчить положеніе 
простого народа. Людовикъ XVI вскорѣ 
послѣ восшествія на престолъ въ 1774 г. 
назначилъ его генералъ-контролёромъ, т. е. 
министромъ финансовъ. Въ знаменитомъ 
письмѣ, обращенномъ къ королю, Т. тре
бовалъ децентрализаціи и самоуправле
нія. Добивался облегченія податей, рефор
мы’способовъ обложенія, устраненія при
нудительной цеховой организаціи, и т. д. 
Письмо это вызвало большое раздраженіе 
противъ Т. въ высшихъ сферахъ. Въ 1775 г. 
по случаю неурожая и дороговизны Т. былъ 
обвиненъ въ томъ, что будто-искусственно 
произвелъ голодъ, разрѣшивъ свободную 
торговлю хлѣбомъ. Произошло нѣсколько 
возстаній, такъ наз. мучныхъ войнъ. Въ 
1776 г. Т. долженъ былъ подать въ отстав
ку. Онъ посвятилъ себя съ этихъ поръ 
исключительно научнымъ трудамъ. - Его 
сочиненія изданы Дюпонъ-де-Немуромъ, а 
также въ извѣстной коллекціи Дэра (Daire). 
0 немъ писали Тиссо, Фонсенъ, Жобезъ, 
Неймаркъ на фр. Фейльбогенъ на нѣм.

Тюреннъ, Анри-де-Латуръ д’Овернь—ви
контъ, маршалъ Франціи. 1-611—75. Вто
рой сынъ герцога Генриха Бульонскаго. 
Въ 1644 назначенъ маршаломъ Франціи 
и ему поручена команда надъ войскомъ, 
которое вторглось въ Германію. Онъ осво
бодилъ отъ имперскихъ войскъ всѣ при- 
рейнскія земли. Въ 1645 напалъ’ на Вюр
тембергъ, но былъ разбитъ Мерси при Мер- 
гентеймѣ. Затѣмъ, однако, одержалъ по
бѣду при Нердлингенѣ и взялъ Триръ. Влю
бившись въ герцогиню Лонгевйль, подъ ея 
вліяніемъ присталъ къ фрондѣ и изъ-Бель
гіи напалъ на Францію. Взялъ нѣсколько 
городовъ, но былъ разбитъ маршаломъ 
Дюплесси при Шамбланѣ. .1651 примирил
ся съ королевой Анной, 1652 разбилъ сво

его прежняго товарища по оружію, *гакъ 
наз. великаго Конде. Затѣмъ завоевалъ 
почти всю Фландрію. 1667 командовалъ 
войскомъ, которое вторглось въ испанскіе 
Нидерланды. 1674 разбилъ герцога Лота
рингскаго при Синцгеймѣ и забралъ весь 
Пфальцъ. 1675 очистилъ отъ ^непріятеля 
Эльзасъ. 1675 встрѣтился съ имперскими 
войсками подъ начальствомъ Монтекукку- 
ли при Засбахѣ и былъ смертельно ра
ненъ въ сраженіи. Онъ былъ выдающійся 
методическій тактикъ, о солдатахъ забо
тился какъ отецъ. Изданы его Мемуары и 
дополненія къ нимъ. О немъ на фр. Рамсэ, 
Рагене, Дюрюи, Гозьѳ, Шоппѳнъ.

Тюремный ТИФЪ—см. Тифъ.
Тюрингенскій лѣсъ (Thüringer Wald)—горы 

средней Германіи, на ю.-в. соединяются съ 
Фихтельгебиргѳ. Вершины: Б. Беербергъ 
983 м. и Шнеекопфъ 976 м.

Тюрингія (Thüringen)—средне-германская 
обл., земля древн. тюринговъ; нынѣ тю- 
рингенскія государства — 12,288 кв. км.„ 
1.336,516 ж.

Тюрки—одна изъ трехъ вѣтвей урало- 
алтайск. семьи народовъ. Ихъ первоб. ро
дина между Иртышемъ и Енисеемъ, гдѣ 
въ V в. номады образовали царство Тюркъ 
(у китайцевъ Тукуе). Сюда принадл. яку
ты, киргизы, узбеки, туркоманы, каракал
паки, ногайцы, калмыки, османы, дунга- 
ны, таранчи. О нихъ писали Вамбери и 
Радловъ.

Тюркосы—французскіе солдаты изъ афри
канскихъ туземцевъ.

Тюркскіе языки или туранскіе—общее на
званіе языковъ тюркск. народностей сѣв. 
Азіи и Европы, первоначальная родина, 
кот. Алтай; поэтому они называются также 
алтайскими. Тюркск. яз. говорятъ также 
башкиры, чуваши, мещеряки и тѳптяри. 
Ср. эти назв.

Тюрьмы—мѣста заключенія преступни
ковъ; въ идеѣ имѣютъ цѣлью не только- 
наказаніе преступниковъ, но и ихъ испра
вленіе. Въ Россіи не раЗъ созывались ком- 
миссіи, наир., коммиссія гр. Соллогуба, съ 
цѣлью улучшенія тюремъ; но достигнута 
немногое. Вопросъ о томъ, что. хуже: тюрь
ма или ссылка очень спорный.

Тюря—1. мѣсиво изъ крошен, хлѣба съ 
водой или квасомъ; заправляется лукомъ 
и слегка солится; 2. у закаспійскихъ ту
земцевъ — господинъ; названіе русских!- 
офицеровъ.

Тютрюмовъ—Никаноръ Леонт., русск. пор
третистъ (род. 1823).

Тютчевъ, 1. Ѳед. Ив.—рус. поэтъ (1803—73');. 
служилъ въ минист. иностр, дѣлъ, а за
тѣмъ былъ предсѣдателемъ комитета ино
странной цензуры. Пользовался большой 
извѣстностью въ 50-хъ гг. Стихъ его очень 
красивъ. По убѣжд. приближался къ сла
вянофиламъ. Написалъ еще статью: .Рос
сія и революція—въ славянофильскомъ ду
хѣ. 2. Сынъ предыд., Ѳед. Ѳед., современ
ный поэтъ и беллетристъ, авторъ нѣсколь
кихъ разсказовъ изъ солдатской жизни.

Тютюнъ — низкій сортъ табаку, махорка..
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Тйга—¡.передвиженіе по рѣкамъ и кана
ламъ судовъ, которыя тянутъ бичевою ло
шади и люди; 2. у охотниковъ—пролетъ 
птицъ.

Тяга печей—состоитъ въ томъ, что столбъ 
теплаго воздуха стремится подняться съ 
силою, равной разности между его вѣсомъ 
и вѣсомъ наружнаго холоднаго воздуха 
(того-же объема).

Тягло—1. въ древней Руси—финансовыя 
повинности въ пользу государства, лежав
шія на тяглыхъ людяхъ, сидѣвшихъ на 
черной землѣ—крестьянахъ и посадскихъ; 
2. въ крѣпостное время—семейная пара, 
состоявшая изъ мужа и жены и прини
мавшаяся за рабочую единицу.

Тяглые люди—крестьяне и посадскіе Мо
сковской Руси, тянувшіе тягло (см.).

Тяготѣніе—сила притяженія, оказываемая 
небесными тѣлами другъ на друга. По за
кону Ньютона, всѣ матеріальныя точки 
притягиваются взаимно прямо пропорціо
нально массамъ и обратно пропорціонально 
квадратамъ разстояній; Теорія тяготѣнія 
всего удобнѣе излагается помощью ученія 
о такъ наз. потенціалѣ (см.). Примѣненіе 
ея къ ученію о движеніяхъ свѣтилъ соста
вляетъ предметъ небесной механики (ср. 
Курсы неб. мех. Лапласа и Тиссерана). Ре
зультатомъ тяготѣнія является сила тя
жести, напр., на земной поверхности. Сила 
тяжести такова, какъ будто вся масса земли 
сосредоточена въ центрѣ земли (считая 
землю строго сферичною). Интензивность 
ея опредѣляется ускореніемъ, получаемымъ 
свободно над. тѣломъ. Ускореніе это для 
полюса равно 9,взо8э м., на экваторѣ 9,<вооэ м. 
Если-бы земля была наст, шаромъ, то сила 
тяжести вслѣдствіе центроб. силы умень
шилась бы на экваторѣ на О,оззвв. Факти
чески уменьшеніе больше, ибо земля сжата 
у полюсовъ и по разницѣ можно опредѣ-

1лить сжатіе въ , что близко къ сжатію, 
оцредѣл. геодезически. Если т, т' массы 
двухъ частицъ, г ихъ разстояніе, / посто
янная завис, отъ единицы мѣры, то сила 
тяготѣнія Я — / · Астроном, данныя
даютъ для луны ускореніе 0,00271 метр. Такъ 
какъ земн. радіусъ въ 60 разъ меньше 
разст. отъ земли до луны, то должны имѣть: 
Ускореніе на пов. земли, зависящее отъ 
притяженія точки центромъ земли: къ ускор. 

центра луны какъ 3600 : 1 (обратно проп. 
квадр. разст.), но ускореніе на поверхности 
земли = 9,78 м. И дѣйствительно имѣемъ 
9,78: 3600 = О,оо27і, чѣмъ подтверждается то
жество земного притяженія и силы, движу
щей луну по ея орбитѣ. О причинѣ и при
родѣ тяготѣнія есть много гипотезъ. Сравн. 
Isenkrahe, Загадка тяготѣнія, на нѣмецк.

Тягучесть—свойство тѣлъ при дѣйствіи 
внѣшнихъ, механическихъ силъ вытяги
ваться безъ разрыва по одному или мно
гимъ направленіямъ или вообще измѣнять 
форму, Различаютъ два вида Т.: ковкость и 
вязкость.

Тяжба — отыскиваніе судебнымъ поряд
комъ нарушенныхъ вещныхъ правъ. Гра
жданскіе споры по нарушенію всѣхъ дру
гихъ правъ назыв. исками.

Тяжеловѣсъ — сибирское названіе синяго 
и безцвѣтнаго топаза.

яжелый шпатъ (баритъ)—минералъ изъ 
сем. безводныхъ сѣрнокислыхъ солей; со
ставъ BaSO4; уд. в. 4,в; тв. 3,25; цв. бѣлый, 
блескъ стеклянный; кристалл, въ ромби, 
системѣ.

яжесть—см. Тяготѣніе.
Тяжи—1. кожаные- ремни, идущіе въ эки

пажѣ отъ передней оси до конца оглобли; 
2. сухожилья.

Тянь-Цзинь—городъ китайской провинціи 
Пёчили, на р. Пейхо у Болып. Канала, въ 
50 км. отъ фортовъ Таку, въ 125 км. отъ 
Пекина. 950,000 жит. Нахрд. на 39°10' с. ш. 
Улицы прямыя, но грязныя. Значит, тор
говля. 1895 г. ввозъ 5,7 милл. таэлей, вы
возъ 8,э милл. таэлей;

Тянь-Шань (Tienschan—Небесныя горы)— 
горная цѣпь въ средн. Азіи. У тюркск. на
родовъ Тенгри-Тагъ (гора духовъ), 65—96° 
в. д. Доходитъ почти до Бухары. Дл. 2600 
км; Посредствомъ Тарбагатая соед. съ Ал
таемъ. На в. раздѣляется на нѣск. цѣпей: 
Дзунгарск. Алатау, Богдо-Оло, Зайсанскій 
Алатау, Александровская цѣпь и др. Подлѣ 
озера Иссыкула шир. цѣпей 1500 км. Наиб. 
вершинаХанъ-Тенгри(Царь духовъ) 7320м., 
затѣмъ Пикъ Кауфмана 7000 м. Изъ 
проходовъ важнѣйш. западный Терѳхъ Да
вань 3727 м. Снѣжн. граница повыш. съ з. 
на в. отъ 1,500 до 2,800 м. Семеновскій 
глетчеръ на выс. 3,400 м. у Ханъ-Тенгри 
26 км. длины. Мушкетовскій на выс. 3470 м. 
м. Сѣверцовъ въ 42 дополн. къ Petermanns 
Mitteilungen, Гота 1875.

У.
Уайтъ или Вайтъ (White) — британскій ост

ровъ въ каналѣ Ламаншъ у южнаго берега 
Англіи. Отличается очень мягкимъ клима
томъ, такъ что на немъ отлично растутъ 
лавровыя деревья. На островѣ хорошія 
морскія купанья. Главный городъ Нью- 
Портъ.

Уаттъ или Ваттъ — извѣстный англійскій 
изобрѣтатель. 1736—1819 г. Родомъ изъ 
Шотландіи, былъ самоучкой, сталъ меха

никомъ Глазговскаго университета. Въ 
1763- г. ему поручили поправить модель 
паровой машины Ньюкомена. Онъ занялся 
этимъ вопросомъ, бросилъ даже свою долж
ность. Въ 1765 г. изобрѣлъ паровой конден
саторъ, вошелъ затѣмъ въ сношенія съ 
Больтономъ и открылъ фабрику машинъ 
подлѣ Бирмингама. Въ 1884 г. изобрѣлъ 
сочлененіе рычаговъ въ видѣ параллело
грамма, позволяющее получать криволиней-
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ное движеніе, чрезвычайно близкое къ прямо- 
линейному. Изобрѣлъ также аппаратъ для 
копированія писемъ. При помощи паралле
лограмма приспособилъ перенесеніе дви
женія поршня на вращающійся валъ и 
такимъ образомъ значительно усовершен
ствовалъ паровую машину. О принципѣ 
его конденсатора ср. подъ словомъ Энтро
пія. См. о немъ Нюрхэдъ, Происхожденіе 
изобрѣтеній Уатта. Смайльсъ, Жизнь· инже
неровъ.

Ублюдокъ—животное, представляющее по
мѣсь двухъ различныхъ видовъ.

Убрусъ (древнерусск.)—родъ полотенца, 
которымъ повязывали голову.

Уварова, Прасковья Сергѣевна—рожденная 
Щербатова. Родилась въ 1840 г. Жена 
извѣстнаго археолога Ал. Серг. (см.). Съ 
1885 г. предсѣдательница московскаго 
археологическаго общества, а съ 1895 г. 
почетный членъ академіи наукъ. Работы ея 
служатъ продолженіемъ трудовъ ея мужа.

Уваровъ—1. Сергѣй Семеновичъ, гр.—госу
дарственный дѣятель, 1785—1855 г. Учился 
въ Геттингенскомъ университетѣ. Съ 1811 г. 
попечитель Петербургскаго учебнаго округа. 
1818 г. — президентъ академіи наукъ. 
1822 г.—директоръ департамента торговли 
и мануфактуръ. 1833 г.—министръ народ
наго просвѣщенія. Основалъ до 700 учеб
ныхъ заведеній. При немъ основанъ уни
верситетъ св. Владиміра въ Кіевѣ. При 
Уваровѣ въ Россіи впервые появились клас
сическія гимназіи. Классицизмъ въ нихъ | 
былъ, однако, весьма умѣренъ. Латинскій . 
языкъ преподавался, главнымъ образомъ, 
имѣя въ виду чтеніе авторовъ. Греческій 
былъ необязателенъ, существовалъ лишь 
въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ. Народное обра
зованіе въ Россіи Уваровъ старался вести 
однако въ духѣ системы императора Ни
колая и провозгласилъ извѣстную програм
му: православіе, самодержавіе и народ
ность, въ которой сошелся со славянофи
лами. Сообразно съ этой программой былъ 
пересмотрѣнъ университетскій уставъ. Ува
ровъ былъ; однако, однимъ изъ образован
нѣйшихъ людей своего времени и когда 
въ 1848 г. въ университетскомъ препода
ваніи, подъ вліяніемъ, западныхъ событій, 
были произведены разныя урѣзки, онъ 
оставилъ свой постъ. Онъ преобразовалъ 
академію наукъ. Основалъ и устроилъ Пул
ковскую обсерваторію. Написалъ на фран
цузскомъ языкѣ Этюды по философіи и 
критикѣ и Политическіе и литературные 
эскизы. 2. Алексѣй Сергѣевичъ — сынъ 
предыдущаго, 1’818—1885 г., археологъ. На-' 
писалъ изслѣдованіе о древностяхъ южной. 
Россіи и береговъ Чернаго моря, которымъ 
составилъ себѣ имя. Въ 50-хъ годахъ 
произвелъ раскопки около четырехъ ты
сячъ кургановъ и написалъ обширную 
книгу: Меряне и ихъ бытъ по курган-1 
нымъ раскопкамъ. Основалъ москов
ское археологическое . общество и въ 
томъ-же 1864 г. организовалъ съѣзды 
археологовъ. Въ 1881 г. началъ, но не 
успѣлъ кончить, огромный трудъ: Археодо- | 

гія Россіи. Пожертвовалъ академіи капи
талъ, для учрежденія Уваровской преміи 
въ 3000 р., ежегодно выдающейся за 
научные труды по исторіи и за драмати
ческія сочиненія.

Уваровитъ—родъ граната.
Увеличеніе—въ оптикѣ такъ наз. число, 

показывающее, во сколько разъ увеличи
вается уголъ зрѣнія.

Увертюра—такъ наз. въ музыкѣ родъ 
предисловія къ оперѣ или къ симфоніи.

Уганда— область въ восточной · Африкѣ. 
Британскій протекторатъ, находится въ 
экваторіальной Африкѣ, включаетъ госу
дарства Уганда, Уніоро, и др. Пространство 
950,000 кв. км. Жителей около 1.000,000. 
Собственно царство Уганда на с.-з. берегу 
Викторіи-Ніанзы занимаетъ 39,500 кв. км. 
имѣетъ около полумилліона жителей и 
представляетъ волнистую, лѣсистую область, 
на в.'и с. переходящую въ степь. Климатъ 
очень влажный, осадковъ въ году 1270 мм., 
но здоровый. Средняя температура года 
21°. Максимумъ 35°, минимумъ 12°. Насе
леніе принадлежитъ къ племени банту и 
называется ваганда. Имѣетъ хамитическую 
примѣсь. Французскіе миссіонеры, а еще 
болѣе англійскіе, имѣли здѣсь большой 
успѣхъ; христіанъ до .полутораста тысячъ. 
Мусульманъ’только 20,000. Жители воздѣ
лываютъ бананы, дурру, маисъ, бататы, 
ямсъ, табакъ, рицинное дерево, сезамъ, 
сахарный тростникъ, кофе, имѣютъ жирно
хвостыхъ овецъ и другой скотъ, а также 
птицъ. Они искусные ремесленники и тор
говцы. Во главѣ правительства—англійскій 
коммиссаръ, имѣющій войско изъ 1,500 су
данцевъ. Ему подчиненъ туземный король. 
Уганду изслѣдовали въ особенности Джек
сонъ и Петерсъ, Исторію ея написалъ Аши 
на англійскомъ. Ср. еще Рихтеръ, Уганда, 
на нѣмецкомъ. Штульманъ съ Эминъ-па- 
шою. Въ сердцѣ Африки.

Угаръ—отравленіе при вдыханіи угарнаго 
газа, т. е. окиси углерода СО, образующейся 
при неполномъ горѣніи веществъ, содержа
щихъ углеродъ.

Углеводороды ряда болотнаго газа, см. па- 
раффины. Общая формула СпН2п-|-2 (пред, 
рядъ).

Углеводороды непредѣльнаго ряда—олефи
на, Сп Н'2п.

Углеводороды бензольнаго ряда, Сп Нгп—в — 
см. Бензолъ.

Углеводы—см. Гидраты углерода. Ср. са
харъ, крахмалъ.

Углекислота и ея соли—если пропускать 
двуокись углерода въ воду, то растворъ 
пріобрѣтаетъ слабокислую реакцію (въ томъ 
молено убѣдиться на опытѣ). Растворъ этотъ, 
при дѣйствіи на растворы основаній, обра
зуетъ соли. Формула образующейся такимъ 
образомъ натровой соли будетъ, какъ по
казалъ- анализъ, Na2CO3, каліевой—К2С03 
и т. д. Эти соли соотвѣтствуібтъ, очевидно, 
кислотѣ Н2СО3, т. е. угольной·.

Углекислое желѣзо — кислотная желѣзная 
руда состава БеСОз, соль закиси: желѣз
ный шпатъ, если кристаллы (ромбоэдры)
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хорошо образованы; скрытнокристалл. зер
нистая—шпатовый желѣзнякъ; полушаров, 
аггрегаты—сферосидеритъ, цв. желтоватый 
или бурый; уд., в. не болѣе 4. Одна изъ 
лучш. жел. рудъ Карпаты, Вестфалія, Ека- 
теринославск. губ., Калужск., Владим., 
Польша, Уралъ, Донская область.

Углеродистый кальцій—при накаливаніи въ 
электрической печи углекальціевой соли 
съ углемъ получается углеродистый каль
цій СаС2—кальцій-карбидъ, который упо
требляется для приготовленія ацетилена. Въ 
настоящее время- ацетиленъ все болѣе и 
болѣе входитъ въ употребленіе для освѣ
щенія. Его готовятъ, видимо, для этой цѣли 
изъ углеродистаго кальція съ водой, по 
слѣдующему равенству:

СаС2 + 2Н2О = С2Н2 4- Са (0Н)2.
Углеродъ —- большинство веществъ расти

тельнаго и животнаго происхожденія при 
нагрѣваніи до достаточно высокой темпе
ратуры обугливаются, а при нагрѣваніи въ 
присутствій воздуха, сгораютъ. Происходитъ 
это вслѣдствіе того, что вещества расти
тельнаго и животнаго происхожденія содер
жатъ 4 = атомный элементъ углеродъ. Угле
родъ—важнѣйшій элементъ органической 
природы. Нѣтъ ни одного живого существа, 
отъ микроскопическаго животнаго до слона 
й отъ одноклѣточной водоросли до гигант
скаго дерева, которое-бы не содержало угле
рода, какъ существенную составную часть.. 
Въ свободномъ состояніи чистый углеродъ 
находится въ природѣ въ видѣ алмаза и въ 
видѣ графита.

Угличи—славяне, жившіе по Лабѣ (Эльбѣ) 
и у Черн. Моря.

Угличъ—уѣздный городъ Ярославской губ. 
на обоихъ берегахъ Волги. Въ немъ есть 
реставрированный дворецъ, гдѣ былъ убитъ 
въ 1591 г. царевичъ Дмитрій, сынъ Іоанна 
Грознаго.

Угловая скорость—такъ наз. скорость,измѣ
ряемая величиною угла, на который откло
няется радіусъ векторъ движущейся точки 
въ единицу времени.

Угловое разстояніе — уголъ между двумя 
лучами зрѣнія, проведенными къ двумъ 
какимъ либо точкамъ, другими словами 
къ двумъ концамъ какой-либо прямой. 
Угловой діаметръ—уголъ, подъ которымъ 
виденъ діаметръ свѣтила. Угломѣрные 
инструменты—простѣйш, изъ нихъ являет
ся транспортиръ, т. е. металлическая дуга, 
раздѣленная на градусы, посредствомъ ко
торой измѣряютъ углы на чертежѣ. Для 
геодезическихъ и астрономическихъ измѣ
реній угловъ служатъ буссоль, астролябія, 
теодолитъ и др. инструменты.

Угодья —-: участки удобной земли. Напр 
лѣсныя угодья, пахотныя.

Уголино—иначе Герардеска, итальянскій 
графъ, узурпаторъ, захватавшій власть въ 
Пизѣ въ '1288 г. За жестокость былъ схва
ченъ, заключенъ въ башню и умеръ отъ 
голода. См. Данте, Божественная Комедія. 
Полевой написалъ драму на ту-же тему.

Уголовная антропологія - антропологическое 
ученіе, обоснованное преимуществ. Лом- 
брозо (см.) и его школой, и имѣющее цѣлью 
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установить якобы прирожденный типъ пре
ступника.

Уголъ личной или лицевой—опрѳдѣленъвпер- 
вые Камперомъ. Для этой цѣли проводятъ 
мысленно двѣ прямыя. Одну черезъ вы
ступъ лба и верхнюю челюсть черепа, дру
гую черезъ верхнюю челюсть и наружное 
слуховое отверстіе. Уголъ этотъ у бѣлой 
расы приблизительно рав. прямому, тогда 
какъ у косозубыхъ расъ онъ значительно 
меньше прямого.

Уголь — продуктъ сильнаго накаливанія 
безъ доступа воздуха всѣхъ углеродист, 
веществъ, напр., дерева. Можетъ быть по
лученъ также изъ дерева и т. п. веществъ. 
Обугливая ихъ крѣпкою сѣрною кислотою. 
Представляетъ собою углеродъ съ разными 
примѣсями. Ср. еще каменный уголь.

Угорская Русь—такъ наз. область къ югу 
отъ Галиціи, между Карпатами 'и рѣкою 
Тиссою. Населеніе ея составляютъ угро- 
руссы или карпато-руссы, славянок, племя, 
близкое къ малороссамъ. Съ 1884 г. здѣсь 
замѣчается сильное національное движеніе.

Угревая сыпь (acne)—состоитъ изъ болѣз
ненныхъ узелковъ, величиною отъ ячмен
наго зерна до горошины, нерѣдко гноя
щихся. Сущность болѣзни заключается въ 
воспаленіи сальныхъ железъ, при чемъ 
оплетающіе железу капилляры перепол
няются кровью, а полости железистыхъ мѣ
шечковъ—кожнымъ саломъ и воспалитель
ными продуктами. Чаще всего угрев, сыпь 
поражаетъ лицо, въ особенности лобъ, за
тѣмъ, щекй, крылья носа, кожу груди и 
спины. Угри появляются большей частью въ 
періодъ наступленія половой зрѣлости и 
при томъ одинаково часто у обоихъ по
ловъ. Излишества въ пищѣ, хроническія 
пищеварительныя разстройства, малокро
віе и хлорозъ благопріятствуютъ возникно
венію болѣзни. Болѣзнь эта, могущая обе
зобразить. самое красивое лицо, обыкно
венно исчезаетъ постепенно ко времени 
достиженія полной возмужалости. При упо
требленіи нѣкоторыхъ лѣкарственныхъ ве
ществъ (именно—препаратовъ дегтя, іода 
и брома) также довольно часто возникаютъ 
упорныя угревыя сыпи. Лѣченіе должно 
состоять въ опорожненіи сальныхъ железъ 
(выдавливаніе помощью часового ключика 
и Пр.); кромѣ того, слѣдуетъ обмывать лицо 
на ночь глицериномъ.

Угры—или угорскія племена. Группа пле
менъ, близкихъ къ финскимъ. Терминъ при
думанный Кастреномъ, для обозначенія 
мадьяръ, вогуловъ и остяковъ, т. е. ураль
ской группы урало-алтайскихъ народовъ.

Удавъ—то-жѳ, что боа.
Ударъ — 1. въ механикѣ столкновеніе 

двухъ взаимно ударяющихся тѣлъ. 2. Ударъ 
грома, т. е. собственно молніи (см: молнія). 
3. Ударъ апоплексическій. Апоплексиче
скій ударъ (апоплексія). Если человѣкъ, 
до того совершенно здоровый, внезапно 
умираетъ или теряетъ только сознаніе и 
вмѣстѣ съ тѣмъ способность къ движе
ніямъ одной половиной тѣла, то обык
новенно говорятъ, что съ нимъ „случился
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ударъ“. Апоплексическій ударъ наступаетъ 
либо сразу, либо послѣ предшествовавшихъ 
разстройствъ со стороны органовъ чувствъ, 
рѣчи, произвольныхъ движеній и общаго 
состоянія. Больной внезапно падаетъ, 
вслѣдствіе потери сознанія и чувствитель
ности, дыханіе становится тяжелымъ, хрип
лымъ, лицо искривляется въ одну сторону, 
становится краснымъ или багровымъ, гла
за становятся неподвижными и выпячива
ются, зрачки расширяются, вѣки опуска
ются, уголъ рта, покрытый слюной и пѣ
ной, опущенъ косо внизъ, рука и нога Сви
саютъ, какъ плети. Иногда сознаніе сохра
няется, и разстройство рѣчи (вслѣдствіе 
паралича языка), а также другіе симптомы 
паралича развиваются постепенно. Пред
вѣстниковъ, которые съ извѣстнымъ вѣ
роятіемъ указывали-бы на наступленіе 
апоплексическаго удара, не существуетъ. 
Чаще всего ударъ происходитъ вслѣдствіе 
разрыва кровеносныхъ сосудовъ въ мозгу 
съ послѣдующимъ болѣе или менѣе зна
чительнымъ кровоизліяніемъ въ ткань 
мозга. Самый-же разрывъ мозговыхъ со
судовъ' при которомъ выступившая кровь 
вызываетъ путемъ прижатія или размож- 
женія мозгового вещества, параличъ всего 
мозга либо только нервовъ, направляю
щихся отъ мозга къ одной половинѣ тѣла, 
обусловливается особымъ перерожденіемъ 
сосудистыхъ стѣнокъ; при этомъ перерож
деніи сосуды становятся болѣе ломкими, 
вслѣдствіе чего всякое болѣе или менѣе 
значительное скопленіе въ нихъ крови 
можетъ вызвать разрывъ ихъ.

Удино Николай — Герцогъ Реджіо, одинъ 
изъ· Наполеоновскихъ маршаловъ 1767— 
1847 г. Отличился подъ Аустерлицемъ и 
Ваграмомъ, но въ особенности, при Бере
зинѣ, за охрану переправы названъ спа
сителемъ французской арміи.

Удобреніе—всякое вещество органическаго 
или неорганическаго происхожденія, при
бавляемое къ почвѣ для повышенія ея 
урожайности. Ср. гуано, фосфориты, агро
номія и сельское хозяйство.

Удоды—семейство птицъ изъ отряда во
робьиныхъ,

Удушіе—Нѣкоторыя грудныя болѣзни со
провождаются астмой, которая носитъ тоже 
названіе удушья или спазмовъ въ груди, 
(всѣ эти выраженія обозначаютъ лишь 
симптомъ болѣзни, а не особую болѣзнь). 
Подъ астмой разумѣютъ Одышку (съ за
трудненнымъ короткимъ и тяжелымъ ды
ханіемъ), которая сопровождается сильными 
судорожными дыхательными движеніями и 
наступаетъ большей частью періодически 
и внезапно въ видѣ болѣе или менѣе про
должительныхъ приступовъ (отъ нѣсколь
кихъ минутъ до нѣскблькихъ часовъ или 
Дней). Астматическій припадокъ выра
жается' чувствомъ сильнаго удушья; боль
ные безпокойно ищутъ воздуха, наклоня
ются туловищемъ впередъ, голову запро
кидываютъ назадъ, хватаются за ближай
шіе предметы руками, причемъ осунув
шееся блѣдное или посинѣвшее лицо ихъ

выражаетъ тоску и искажено ужасомъ, а 
шейныя мышцы крайне напряжены. Ды
ханіе при этомъ прерывистое и сопровож
дается какъ бы шипѣніемъ, свистомъ или 
громкимъ шумомъ. Кожа больныхъ холодна; 
кромѣ того обыкновенно существуетъ еще 
кашель и отхаркиваніе мокроты.

удѣльная теплота и теплоемкость—то же, 
что теплоемкость.

Удѣльно-вѣчевой періодъ русской исторіи— 
см. вѣче, князь, Новгородъ и Псковъ, а 
также Россія въ отдѣлѣ Исторія,

Удѣльный вѣсъ—тоже, что относительный, 
т. е. отношеніе вѣса даннаго тѣла къ вѣсу 
такого же объема перегнанной химически 
чистой воды при 4° Ц.

Удѣльный Департаментъ—существовалъ съ 
1797—892 годъ. Въ 1892 г. переименованъ 
въ Главное Управленіе Удѣловъ. Имѣетъ 
цѣлью хозяйственное управленіе удѣль
ными имуществами т. е. по преимуществу 
недвижимыми имѣніями, принадлежащими 
членамъ Императорской фамиліи.

Уза или пчелиный клей,—вещество кото
рымъ пчелы (см.) замазываютъ щели и 
впадины въ ульяхъ.

Ужаленье насѣкомыхъ—иногда очень опасно 
и даже смертельно; поэтому даже при ужа
леніи мухой необходимо принимать такія- 
же мѣры какъ при укусѣ ядовитаго живот
наго. Если жало осталось въ кожѣ, то его 
удаляютъ, затѣмъ выдавливаютъ рану *и 
прикладываютъ компрессы, смоченные на
шатырнымъ спиртомъ или известковой во
дой, и холодныя примочки. — Особенно 
опасны укусы осъ и пчелъ въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда онѣ проглатываются вмѣстѣ 
съ плодами и напитками и во время сво
его прохожденія черезъ полость рта повреж
даетъ выстилающую ее слизистую оболочку; 
вслѣдствіе внезапно развивающагося во
спалительнаго припуханія можетъ очень 
быстро наступить смерть отъ задушенія. 
Страшную опасность можно предотвратить 
лишь нѣсколькими быстрыми и смѣлыми 

I разрѣзами воспалительной опухоли, чрезъ 
которые выдѣляется излившаяся серозная 
жидкость.

Узаконеніе дѣтей рожденныхъ внѣ брака—до 
1891 г. допускалось только по особой Мо
наршей милости, съ этого года введено по 
закону, для чего необходимо, чтобы роди
тели незаконнаго ребенка могли вступить 
въ законный бракъ, дѣйствительно всту
пили въ него и пожелали узаконить ре
бенка, причемъ, со дня вступленія въ бракъ 
дается годичный срокъ для подачи просьбы 
въ окружный судъ.

Узбеки или Узбеги—тюрко-татарское племя, 
живущее во внутренней Азіи, вѣтвь нѣ
когда мощнаго племени Ульгуровъ (см.) 
Въ XVI в. поселились, двинувшись съ Ал
тая, въ Хивѣ, Бухарѣ, Ферганѣ. Достига
ютъ теперь Каспійскаго моря. Значительно 
смѣшались съ иранцами. Число ихъ до
стигаетъ 1.000,000. Главные изъ ихъ пле
менъ мангиты. Большею частію осѣдлы, 
иногда полуосѣдлы. Торговлей и ремеслами 
не занимаются, представляя это таджикамъ.
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Воинственны и въ общемъ похожи на турокъ. 
См. Вамбери Тюркскій народъ. Лпц. 1885 г.

Узбекъ—Ханъ золотой орды—въ XIV в. по
кровительствовалъ Москвѣ, содѣйствуя ея 
возвышенію. Не разъ совершалъ набѣги 
на русскую землю.

Уздени—дворянство у черкесовъ.
Узелъ—1. Въ астрономіи—пересѣченіе ор

биты небеснаго тѣла съ эклиптикой. Вос
ходящимъ узломъ наз. тотъ, пройдя кото
рый, свѣтило вступаетъ въ сѣверное полу
шаріе. 2. Въ ботаникѣ см. междуузліе. 
3. Въ акустикѣ—то мѣсто трубы гдѣ во 
время звучѳнія не колеблется воздухъ. 
4. Морская мѣра длины въ 13/< в. 5. Узелъ 
злаковъ см. злаки. 6. Узелъ горный—гора 
образуемая пересѣченіемъ горныхъ хреб
товъ. 7. У. нервный—то же, что ганглія, 
скопленіе нервныхъ клѣтокъ, образующихъ 
нервный центръ.

Узконосыя обезьяны или обезьяны стараго 
свѣта—ближайшія къ человѣку обезьяны 
(см. обезьяны).

Узловая нервная система—см. · симпатиче
скій нервъ.

Узловая точка въ акустикѣ - см. узелъ.
Узоры въ вышиваніи—см. орнаментъ.
Узунларъ—озеро въ Таврической губерніи 

подлѣ Азовскаго моря, дающее около трехъ 
милліоновъ пудовъ соли въ годъ.

Узунъ-Ада — островъ и мелководная га- 
вагнь на в. берегу Каспійскаго моря. Прежде 
отъ нея начиналась Закаспійская жел. до
рога, но теперь начало идетъ отъ Кра- 
сноводска.

Узура — изнашиваніе, т. е. постепенная 
трата. Сюда относится, напр., трата тканей’ 
въ особенности костной ткани, вслѣдствіе 
новообразованій (опухолей, аневризмовъ), а 
также изнашиваніе машинъ и др. механиз
мовъ отъ продолжительнаго употребленія. 
Въ римскомъ правѣ У. наз. проценты.

Узурпаторъ и Узурпація—У-ръ наз. лицо, не
законнымъ образомъ захватившее верхов
ную власть. У-ція вообще захватъ чего-либо 
не по праву, силою.

Узусъ — въ римскомъ правѣ означаетъ 
употребленіе, потребленіе, не дающее ни
какого права на плоды или приростъ отъ 
какой-либо вещи. См. пользованіе. Узусъ 
фрукту съ или узуфруктъ — это пользованіе 
вещью съ правомъ пользоваться также ея 
плодами и доходами отъ нея.

Уильки Коллинзъ —см. Коллинзъ.
Уистити или Гапале—американская обезь

яна, родъ изъ семейства игрунковыхъ.
Уйгуры или Каотчи—древній тюркскій на

родъ, жившій въ верхней Азіи, въ в. Турке
станѣ и обладавшій собственной письмен
ностью, о которой китайцы упоминаютъ съ 
V в. У уйгуровъ одинаково былъ терпимъ 
буддизмъ, религія Зороастра и Несторіан
ское христіанство. Они основали мощное 
царство Діунгну, которое, послѣ вѣковой 
борьбы съ китайцами, достигло особаго 
процвѣтанія въ первомъ вѣкѣ до Р. X., 
но вскорѣ затѣмъ -распалось на сѣвер
ное и южное царства. Южное было въ III в. 
разрушено тунгузами. Южные уйгуры дви-

нулись на западъ и основали царство гун
новъ, сѣверные же уйгуры основали также 
большое царство, позднѣе разрушенное кир
гизами. Смѣшавшись съ монголами, китай
цами, арабами и татарами уйгуры утратили 
свое просвѣщеніе и національность и при
няли исламъ. Единственное достовѣрное 
извѣстіе объ У. находится въ рукописи, 
находящейся въ вѣнской Императорской 
библіотекѣ и называемой Кудатку-Виликъ. 
Эта рукопись 106.9 г. древнѣйшая книга на 
турецкомъ языкѣ. См. Вамбери, Уйгурскіе 
памятники, его же Турецкій народъ, Шоттъ, 
къ уйгурскому вопросу; Радловъ, Кудатку- 
Виликъ; всѣ на нѣмецкомъ языкѣ. Ср. еще 
Гельвальдъ, Исторія культуры изд. Ред. 
Научн. Оббзр.

Уинтатерій—ископаемое животное изъ се
мейства виноцеровыхъ.

Уитландеры — голландское слово, произно
симое: эйтландерсъ, собственно значитъ ино
странцы. Такъ наз. англійскихъ поселен
цевъ въ Трансваалѣ. Изъ за вопроса объ 
ихъ правахъ началась война между Анг
ліей и бурами;

Уитстоновъ мостъ—см. Уитстонъ.
Уитстонъ—англійскій физикъ, изобрѣвшій 

приборъ, наз. Уитстрновымъ мостомъ, упо- 
I требляемый при физическихъ опытахъ.Жилъ 
съ 1802—75 г. Сначала работалъ на фаб
рикѣ музыкальныхъ инструментовъ, напи
салъ много научныхъ мемуаровъ о звукѣ. 
Впервые опредѣлилъ скорость распростра
ненія электричества въ мѣдной проволо- 

I кѣ, нашелъ, что она Въ полтора раза болѣе 
скорости свѣта. Узнавъ объ электромагнит
номъ телеграфѣ барона Шиллинга, постро
илъ игольчатый телеграфъ въ 1837 г. Изо
брѣтенный имъ мостикъ съ цѣлію измѣре
нія электропроводности, а также методы 
измѣренія электродвижущихъ силъ, со
хранили до сихъ поръ значеніе. Его ра
боты послужили основой для подводнаго 
телеграфированія. Построилъ стереоскопъ и 
разные регистрирующіе приборы. Написалъ 
Физіологію зрѣнія и Автоматическое теле
графированіе:

Уйда—псевдонимъ англійской романистки 
Луизы Раме, род. вь 1840 г. На русскій 
языкъ изъ ея романовъ переведены: Въ го
родѣ и въ деревнѣ, Въ мареммѣ и мн. др.

Указъ — особое предписаніе верховной 
власти, а также повелѣніе сената. Указ
ная часть наслѣдства, получаемая род- 

I ственниками не въ силу завѣщанія, а 
по закону. Напр. вдова получаетъ четверть 
движимаго и одну седьмую недвижимаго, 
дочь одну восьмую движимаго и одну че
тырнадцатую Недвижимаго.

Указатель—1. Стрѣлка или иной приборъ, 
указывающій дѣленія; 2. значекъ въ мате
матикѣ, различающій между собою нѣсколь
ко сходныхъ количествъ, напр. я,, 
(значки 1, 2, 3).

Указательныя мѣстоименія—слова, имѣющія 
форму прилагательнаго, но служащія лишь 
для указанія предмета, напр.: этотъ.

Указная часть — доля въ наслѣдствѣ, осо
бенно дочери.
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Укаяли—правый притокъ рѣки Амазонки, ] 
длиною около 2,000 км.

Укереве—то же, что Викторія-Ніанца.
Уклейка—рыба изъ семейства карповыхъ, 

серебристаго цвѣта.
Украйна—собственно означаетъ окраину, 

въ частности такъ наз. Малороссія. Въ на
стоящее время подъ У. обыкновенно под- 
разумѣваютъ юго-западныя губерніи, т. е. 
Кіевскую, Подольскую и Волынскую, въ 
отличіе отъ Черниговской и Полтавской, 
образующихъ собственно Малороссію.

Укропъ—родъ растеній изъ семейства зон
тичныхъ. Видъ его—укропъ огородный, при
надлежитъ къ числу культурныхъ растеній.

Укрывательство преступленія — для состава 
этого преступленія необходимо, чтобы укры
ватель зналъ о совершеніи преступленія и 
въ общихъ чертахъ объ обстановкѣ престу
пленія.

Укрѣпленіе правъ—юридическій актъ, при
дающій законную, въ особенности письмен
ную, форму, правоотношеніямъ между сто
ронами. Главнымъ органомъ для У. П. 
является институтъ нотаріусовъ.

Уксусная кислота С2 Н4 О3.—добывается въ 
большихъ размѣрахъ окисленіемъ спирта 
и сухою перегонкой дерева. Чистый спиртъ 
въ соприкосновеніи съ воздухомъ не измѣ
няется. Но онъ окисляется въ присутствіи 
платиновой черни, превращаясь въ уксу
сную кислоту. Если перебродившія жид
кости, содержащія примѣсь азотистыхъ ве
ществъ, выставлены на воздухъ, то также 
происходитъ окисленіе спирта и жидкость 
становится кислою отъ образованія уксу
сной кислоты. Большое количество уксуса 
приготовляютъ изъ плохого вина, оста
вляя его стоять на воздухѣ; продуктъ 
называютъ виннымъ уксусомъ. Доказано, что 
образованіе уксуса обусловливается при
сутствіемъ особыхъ микроскопическихъ 
организмовъ (Mycoderma aceti), изъ кото
рыхъ и состоитъ такъ называемое уксу
сное гнѣздо. Они служатъ какъ бы по
средниками для передачи спирту кислоро
да изъ воздуха. Очень употребительный 
заводскій процессъ скораго приготовленія 
уксуса состоитъ въ томъ, что разведён
ный винный спиртъ пропускаютъ медлен
ною струей чрезъ боченки, наполненные 
буковыми стружками. Образованіе на этихъ 
стружкахъ слоя Mycoderma aceti вызывает
ся тѣмъ, что ихъ предварительно обли
ваютъ крѣпкимъ уксусомъ и даютъ по
стоять въ соприкосновеніи съ нимъ въ те
ченіе одного или двухъ дней. При сухой 
перегонкѣ дерева получаютъ въ дестил- 
латѣ очень сложную смѣсь, одна изъ со
ставныхъ частей которой есть уксусная ки
слота. Уксусной кислоты образуется боль
ше, если перегонку вести при сравнитель
но низкой температурѣ. Перегонъ нейтра
лизуютъ безводною содой и выпариваютъ 
сырой растворъ уксуснонатріевой соли до
суха. Перегонкою съ сѣрною кислотой изъ 
ЭТОЙ соли получаютъ уксусную кислоту. 
Уксусная кислота—безцвѣтная жидкость, 
кипящая прп 119°. Она имѣетъ гіронзитедь-

ный, хотя и пріятный, кислый вкусъ. Чи
стая уксусная кислота дѣйствуетъ на кожу 
подобно муравьиной—производитъ боль и 
волдыри. Она затвердѣваетъ при охлажде
ніи въ кристаллы, которые плавятся при 
16,7°. Чистая кислота, которая остается твер
дою при температурахъ ниже 16°, извѣстна 
подъ именемъ кристаллизующейся, ледя
ной уксусной кислоты (acidum aceticum 
glaciale). Удѣльный вѣсъ=1,ов при 0°. Съ 
водою она смѣшивается во всѣхъ отноше
ніяхъ. Уксусная кислота съ водою, въ видѣ 
уксуса, находитъ, какъ извѣстно, обшир
ное употребленіе. Уксусныя соли же
лѣза и алюминія примѣняются при печа
таніи ситцевъ. Смѣсь уксусной кисло
ты съ желѣзомъ, выдѣляющая водородъ, 
употребляется при фабрикаціи нѣкоторыхъ 
химическихъ соединеній, напр., анилина 
которыя служатъ для приготовленія кра 
сокъ.· Уксусная кислота — прекрасное ра
створяющее средство для многихъ органи
ческихъ веществъ и часто употребляется 
съ этою цѣлью при научныхъ изслѣдова
ніяхъ.

Уландъ, Людвигъ—одинъ изъ самыхъ из
вѣстныхъ нѣмецкихъ поэтовъ, 1787—1862 гг. 
Изучалъ въ Тюбингенѣ право или литера
туру, въ особенности средневѣковую. Пи
салъ въ романтическомъ духѣ,’ сначала 
подъ именемъ Фолькера. Въ Парижѣ изу
чалъ старо-французскую литературу. Во 
время войны за освобожденіе- писалъ па
тріотическія пѣсни. Драматическія его про
изведенія не имѣютъ особаго значенія. 
Какъ депутатъ Вюртембергской сословной 
палаты,принадлежалъ къ свободомыслящей 
партіи. Важны его литературно-историче
скіе труды, напр.; изслѣдованіе о Вальтерѣ 
фонъ-Фогель вейде, о миѳѣ относительно 
бога Тора, о старинныхъ нѣмецкихъ пѣ
сняхъ. Стихотворенія и драмы его-издава
лись много разъ. О немъ писали: его вдова, 
а .также Пфейферъ, Голландъ, Гассенштейнъ, 
Эйхгольдъ, Келлеръ, К. Майеръ. На. русскій 
языкъ нѣкоторыя его стихотворенія пере
ведены Жуковскимъ, Михайловымъ и Вейн- 
бергомъ.

Уланы—легкая кавалерія, заимствованная 
изъ Полыни, въ Россіи была прежде въ 
арміи, теперь только въ гвардіи.

Улеаборгская губернія — по фински Оулу. 
Самая сѣверная и наибольшая изъ фин
ляндскихъ губерній. Пространство 165,6-14 
кв. км. Жителей въ 1872 г. 250,618. Хорошо 
орошена. Имѣетъ много озёръ и довольно 
значительныхъ рѣкъ. Внутри и на востокѣ 
большіе лѣса и болота, Земледѣліе господ-' 
ствуетъ въ западной приморской части. 
Лѣсная промышленность и рыболовство 
значительны. Въ озерѣ Энаре добывается 
нѣкоторое количество золота. На сѣверѣ 
живутъ лапландцы или лопари, всего до 
600 душъ, имѣющихъ 95,000 сѣверныхъ 
оленей. Въ губерніи 401 фабрика, 3,066 ра
бочихъ', производящихъ на 11,6 милліоновъ 
финскихъ марокъ.

Улеаборгь—главный городъ губерніи того 
же имени, у Ботническаго залива, близь
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устья . рѣки Улео. Въ 1822 г. почти весь 
сгорѣлъ и снова отстроился. Здѣсь 102 фа
брики, въ томъ числѣ много кожевенныхъ, 
1,058 рабочихъ, производящихъ на 6.000,000 
финскихъ марокъ. Торговля дегтемъ, смо
лой или лѣснымъ товаромъ. Жителей въ 
1895 г. 13,051.

Ульи—различныя помѣщенія для пчелъ. 
Лучшими изъ ульевъ признаются памочные.

Улемы—или собственно улема—арабское 
слово, множественное число отъ Алимъ — 
ученый. Такъ наз. у мусульманъ всѣхъ 
правовѣдовъ и богослововъ, начиная отъ 
великаго муфтія или шейхъ-уль-ислама 
и оканчивая учителями высшихъ школъ. 
Ихъ признакомъ является тюрбанъ. Они 
образуютъ сильную корпорацію, иногда про
тиводѣйствующую самому султану.

Улики—всѣ вообще факты, доказывающіе 
виновность обвиняемаго. Подраздѣляются 
на прямыя или непосредственныя и кос
венныя. Прямой У. является, напр., захватъ 
на мѣстѣ преступленія. Косвенныя улики 
могутъ быть необычайно тонки, но тѣмъ 
не менѣе своей совокупностью или особою 
доказательностью могутъ замѣнить прямыя 
У. Теорія косвенныхъ У. значительно раз
работана нѣкоторыми нѣмецк. юристами.

Улисъ—см. Одиссей.
Улитка—1. Одна изъ частей внутренняго 

уха (см. ухо). 2. Брюхоногій моллюскъ изъ 
числа явноголовыхъ, съ спиральною ра
ковиною и рожковидными щупальцами. Се
мейство У. содержитъ 5,400 видовъ, въ томъ 
числѣ до 400 ископаемыхъ.

Уложеніе—вообще систематическій сбор
никъ законовъ, въ частности У. о наказа
ніяхъ.

Уложеніе царя Алексѣя Михайловича—важ
ный законодательный памятникъ. Онъ 
былъ задуманъ въ 1648 г. по совѣту па
тріарха и бояръ. Значительное вліяніе на 
составителей У. оказалъ Литовскій статутъ, 
а черезъ его посредство въ наше законо
дательство проникли и нѣкоторыя начала 
римскаго права. У. было закончено и 
утверждено земскимъ соборомъ 1649 г. Изъ 
изданій его наиболѣе извѣстное изданіе 
1737 г.

Улусъ—татарское слово, означающее соб
ственно юрту, шатеръ, а также орду. Впо
слѣдствіи получили территоріальное зна
ченіе области.

Улыбышевъ, Александръ Дмитріевичъ — 
1795—1858 гг. Знаменитый русскій музы
кальный критикъ, пользующійся большой 
извѣстностью заграницей. Родился въ Дрез
денѣ отъ русскихъ родителей, воспитывался 
въ Дрезденѣ. Былъ замѣчательнымъ скри
пачомъ, позднѣе посвятилъ себя диплома
тіи, но въ 1830 г. удалился въ свои по
мѣстья Нижегородской губерніи, гдѣ зани
мался практически и теоретически музыкой. 
Онъ составилъ себѣ имя превосходной біо
графіей Моцарта на французскомъ языкѣ, 
есть нѣмецкій переводъ. Менѣе успѣха 
имѣло ёго другое сочиненіе: Бетховенъ, его 
критики и коментаторы, на французскомъ— 
есть нѣмецкій переводъ. У. былъ замѣча

тельнымъ знатокомъ и почитателемъ Мо
царта, но къ Бетховену относился нѣ
сколько односторонне и несправедливо.

Ульмъ—главный городъ Вюртембергскаго 
Дунайскаго округа. Жителей въ 1895 г. 
39,303. Въ городѣ довольно много фабрикъ, 
напр., фабрики музыкальныхъ инструмен
товъ, пивоваренные заводы, кожевенные и 
т. д. Въ 1805 г. подъ У. австрійскій фельд- 
цейхмейстеръ генералъ Макъ былъ разбить 
французами, которые заперли его въ городѣ 
и заставили капитулировать съ 23,400 чел.

Ульмовые или вязовые—семейство двудоль
ныхъ растеній изъ отряда крапивообраз
ныхъ. Деревья и кустарники съ двуряд
ными, простыми перисто-нервными листья
ми. Сюда принадлежитъ, между прочимъ, 
родъ Ульмузъ—вязъ. До 130 видовъ въ умѣ
ренномъ сѣверномъ поясѣ.

Ульпіанъ, Домицій — знаменитый римскій 
юристъ. Родился около 170 г., умеръ въ 
228 г. по Р. X. Былъ родомъ изъ Финикіи. 
Былъ учителемъ и опекуномъ Императора 
Александра Севера. Занималъ высшія 
должности. Въ качествѣ префекта прето
ріанцевъ обнаружилъ строгость, вызвавшую 
мятежъ преторіанцевъ, которые убили его 
на глазахъ императора. Главные его труды, 
это изложеніе преторскаго права подъ за
главіемъ: Къ Эгикту, и гражданскаго права, 
подъ заглавіемъ: Къ Сабину. Труды эти 
образуютъ основу Пандектовъ. Такъ наз. 
фрагменты У. много разъ изданы, важны 
для изученія римскаго права.

Ульрика Элеонора — королева шведская, 
дочь Карла ХІ-го, 1688—1741 г. Во время 
отсутствія своего брата Карла ХП-го изъ 
Швеціи, была регентшей въ 1713—14 гг., а 
въ 1715 г. вышла замужъ за наслѣднаго 
принца Фридриха Гессенъ-Кассельскаго. 
По смерти Карла ХП-го въ 1718 году под
писала предложенную сословными чинами 
конституцію и въ 1719 г. была избрана 
чинами не королевой, а королемъ Швеціи. 
Въ 1720 г. уступила корону мужу. Умерла 
бездѣтная отъ оспы.

Ульстеръ (произносится Элл ьстеръ)—самая 
сѣверная изъ провинцій Ирландіи. Про
странство 22,189 кв. км. Жителей въ 1891 г. 
1,619,814. тогда какъ въ 1861 г. было го
раздо больше, а именно: 2,386,372. У. самая 
богатая провинція Ирландіи. Скотоводство 
значительно. Главная отрасль индустріи— 
льняная промышленность. Почти половина 
жителей протестанты и большая часть ихъ 
шотландскаго и англійскаго происхожденія. 
По ирландски говорятъ лишь въ отдален
нѣйшихъ частяхъ Донегала.

Ультиматумъ—новолатинское слово, упо
требляемое въ дипломатическомъ языкѣ, 
означаетъ послѣднее рѣшительное объ
явленіе, обыкновенно съ указаніемъ ко
роткаго срока для отвѣта. Если отвѣтъ ие 
послѣдуетъ или не удовлетворитъ предъ
явившаго У., то затѣмъ прерываютъ дипло
матическія сношенія; обыкновенно слѣ- 

I дуетъ и война.
Ультрамаринъ-природный ультрамаринъ 

I находится въ минералѣ lapis lazul (лазоре-
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вый камень), а искусственно получается 
въ большихъ количествахъ прокалива
ніемъ смѣси глины, сѣрнокислаго натрія 
и сѣры. Повидимому, онъ представляетъ 
двойное соединеніе натровоалюминіеваго 
силиката и сѣрнистаго натрія. Примѣняется, 
какъ синяя краска.

Ультрамонтанъ — та католическая партія, 
которая переноситъ центръ тяжести всей 
церковной жизни ультра монтесъ, т. е. за 
горы, другими словами въ Римъ. Поэтому 
У. наз. крайнихъ сторонниковъ папской 
власти.

Ультракрасные и Ультрафіолетовые лучи — 
ультракрасными или лучше инфракрасны
ми лучами наз. невидимые менѣе прело
мляемые лучи, нежели видимые, красные. 
Ультрафіолетовые лучи — это невидимые 
лучи болѣе преломляемые, чѣмъ фіолето
вые. Ультракрасные лучи обладаютъ зна- 
чительн, тепловымъ дѣйствіемъ, а ультра
фіолетовые сильно дѣйствуютъ химически.

УльФила—переводчикъ Библіи на готскій 
языкъ. Апостолъ готтовъ, 310—381 г. Изъ 
его работъ сохранилась лишь часть его 
готскаго перевода Библіи. Онъ именно со
чинилъ готскую азбуку. Рукопись храни
лась сначала въ Прагѣ. Во время взятія 
Праги похищена шведами и хранится те
перь въ библіотекѣ Упсальскаго универси- | 
тета. Факсимиле этой Библіи сдѣлано I 
Упстремомъ. Есть много нѣмецкихъ изда- I 
ній готскаго текста. Объ У. писали Вайтъ I 
и Бессель на нѣмецкомъ, А. А; Скоттъ! 
на англійскомъ.

Умань—уѣздный городъ Кіевской губер- і 
ніи, близь рѣчки Уманки, притока Буга.। 
Въ 1894 г. имѣлъ 24,695 жителей, изъ ко
торыхъ двѣ трети евреи. Подлѣ У. нахо
дится великолѣпный императорскій дво
рецъ Софіевка съ паркомъ, однимъ изъ 
лучшихъ въ Россіи. Паркъ этотъ нѣкогда 
принадлежалъ графамъ Потоцкимъ.

Уманская рѣзня—разгромъ Умани въ 1768 
году вождями гайдамаковъ Желѣзнякомъ и 
Гонтою. См. Гайдамачина.

Умбиликусъ—пупокъ (см.).
Умбрія и умбры, — Умбрами наз. древній | 

италійскій нѣкогда могущественный народъ I 
занимавшій часть Италіи къ востоку отъ 
Аппениновъ отъ По до мыса Гаргано. Они і 
часто воевали съ римлянами, въ концѣ 
концовъ утратили національность. Глав
нымъ памятникомъ ихъ языка являются 
такъ наз. эвгубинскія таблицы. Языкъ ихъ 
довольно близокъ къ латинскому, но еще I 
ближе къ языку осковъ. Ихъ языкъ и архе
ологію изучаютъ Гротефендъ, Савельсбергъ 
и Вюхелеръ. Въ 90 г. до Р. X. Умбры 
вмѣстѣ съ другими свободными жителями I 
Нижней и Средней Италіи получили право 
римскаго гражданства.

УмбилиФеры—зонтичныя растенія изъ се
мейства двудольныхъ изъ отряда зонтико
образныхъ. Травянистыя растенія съ со
цвѣтіемъ, имѣющимъ видъ сложнаго зон
тика, состоящаго изъ маленькихъ зонтич
ковъ. Зонтикъ нерѣдко окруженъ опахаломъ 
Баз, инволукрумъ. Лепестковъ и тычинокъ | 

5 завязь нижняя двугнѣздная. Два пестика. 
Семейство это одно изъ самыхъ распро
страненных^, содержитъ до 1300 видовъ, 
принадлежащихъ большею частію къ умѣ
ренному и сѣверному посу. Всѣ зонтичныя 
содержатъ эфирное масло или смолу. Нѣ
которыя изъ нихъ содержатъ въ корняхъ 
много слизи и сахару. Въ числѣ ихъ есть 
очень ядовитыя растенія, напр., цикута и 
много огородныхъ, напр., укропъ, морковь. 
Вмѣстѣ съ араліевыми и кормовыми, они 
образуютъ отрядъ зонтикоцвѣтныхъ или 
умбѳлифлоръ.

Умноженіе — ариѳметическое дѣйствіе, 
являющееся сокращеннымъ сложеніемъ. 
Обыкновенно его опредѣляютъ такъ: умно
жить одно число, наз. множимымъ, на дру
гое наз. множителемъ, это значитъ соста
вить изъ множимаго новое число, наз. про
изведеніемъ такъ, какъ множитель соста
вленъ изъ единицъ. Это опредѣленіе умно
женія вполнѣ пригодное для элементарныхъ 
цѣлей неудобно когда приходится умно
жать, напримѣръ, ирраціональныя числа. 
Такъ, если помножимъ корень изъ двухъ 
на корень изъ двухъ по указанному пріему 
и скажемъ, что изъ корня изъ двухъ взя
таго множимымъ надо составить произве
деніе, какъ множитель т. е. также корень 
изъ двухъ составленъ изъ единицъ, то при
дется опредѣлить, какъ онъ составленъ. 
Если такъ, что взято два, т. е. единица 
сложена съ единицей, и изъ суммъ извле
ченъ корень, то, продѣлавъ такую же опе
рацію надъ нашимъ множимымъ увидимъ 
что надо взять дважды корень изъ друхъ, 
и изъ всего опять извлечь причемъ полу
чится очевидная безсмыслица, что и пока
зываетъ ■•трудность обобщить элементарное 
опредѣленіе. Если назвать и множимое, и 
множителя множителями, то для ариѳметики 
и алгебры справедливо правило, по кото
рому мы вправѣ перестанавливать множи
телей, не измѣняя тѣмъ величины произве
денія. Однако и это свойство умноженія не 
цодходитъ къ особаго рода величинамъ, 
наз. кватерніонами. Для этихъ послѣднихъ 
перестановка двухъ множителей не измѣ
няя величины произведенія мѣняетъ, од
нако его знакъ.

Умозрительный — иначе спекулятивный, 
такъ-наз. методъ рѣшенія вопросовъ чисто 
теоретическимъ путемъ не прибѣгая къ 
эмпирическимъ даннымъ или эмпириче
скимъ формуламъ.

Умыканіе—древне-славянскій обычай по
хищенія дѣвицъ. Большею частью ихъ по
хищали въ то время, когда онѣ ходили за 
водою.

Умыселъ—въ уголовномъ правѣ — созна
тельное направленіе воли преступника къ 
достиженія) преступной цѣли.

Уналашка—главный изъ Алеутскихъ остро
вовъ.

Унгены—мѣстечко въ Бессарабской губ., 
Бѣльцовскаго уѣзда, съ первоклассной та
можней.

Унгеръ, Францъ—извѣстный ботаникъ и 
палеонтологъ, 1800—1870 г. Былъ профес-
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соромъ въ Грацѣ, потомъ въ Вѣнѣ. Писалъ 
о вліяніи почвы на распредѣленіе расте
ній, о ростѣ ствола у двудольныхъ, соста
вилъ курсъ анатоміи и физіологіи растеній, 
но въ особенности извѣстны его работы, 
относящіяся къ ископаемымъ растеніямъ. 
Написалъ нѣсколько популярныхъ книгъ, 
напр., Первобытный міръ, Опытъ исторіи 
растительнаго міра и т. д.

Ундины—Парацельсъ и др. алхимики наз. 
У. водяныхъ нимфъ, старающихся женить 
на себѣ мужчинъ, потому что, имѣя дѣтей 
отъ такого брака онѣ сами получаютъ 
душу. Народныхъ сказаній объ У. нѣтъ. 
О нихъ говорится въ древнемъ романѣ о 
Мелюзинѣ, и въ рыцарскихъ пѣсняхъ и 
сказаніяхъ. См., напр., Ундину Де ла Мотъ 
Фуке, переведенную Жуковскимъ.

Ундольскій, Вакулъ Михайловичъ—русск. 
библіографъ и палеографъ, 1815—64. Со
бранные имъ матеріалы по библіографіи и 
о славяно-русскихъ рукописяхъ хранятся 
въ Румянцевскомъ музеѣ въ Москвѣ.

Ундуляція—колебаніе волнообразное дви
женіе. Ундуляціонная теорія—теорія волно
образнаго движенія.

Унжа — лѣвый притокъ Волги. Длина 
около 550 верстъ.

Универсалъ — циркулярная грамота поль
скихъ королей, а также указъ малороссій
скихъ гетмановъ.

Универсаліи-^-схоластики наз. такимъ обра
зомъ родовыя понятія, при чемъ между 
ними существовалъ споръ о томъ, призна- 
вать-ли, что У. подобно Платоновскимъ 
идеямъ существуютъ раньше вещей, /или 
же подобно Аристотелевскимъ энтелехіямъ 
находятся въ вещахъ, или, наконецъ, явля
ются послѣ вещей, подобно названіямъ. 
Ср. Схоластика, Реалисты, Концептуалисты 
и Номинолисты.

Универсальный—всеобщій. Универсальнымъ 
инструментомъ наз. въ астрономіи боль
шой теодоритъ или, альтазенитъ, посред
ствомъ котораго молено измѣрять углы въ 
разныхъ плоскостяхъ.

Университеты—слово университасъ обозна- і 
чаетъ по-латыни совокупность, т. е. сово
купность наукъ и искусствъ, затѣмъ это 
слово получило значеніе корпораціи или 
цеха, состоявшаго изъ учителей и учени
ковъ, и лишь постепенно названіе это было | 
приписано плану ученія и самимъ высшимъ 
учебнымъ заведеніямъ, Подобіемъ универ
ситетовъ служили нѣкоторыя учрежденія I 
древности, напр., Александрійскій музей, ос- | 
кованный въ 280 до Р. X. Птолемеемъ Фи- 
ладельфомъ. Также Атеней, основанный въ 
Аѳинахъ въ 135 г. Императоромъ Адріа
номъ. По примѣру' его возникли Атеней 
въ Римѣ, въ Лукдунѣ, т. е. Ліонѣ и Кон- | 
сгантинополѣ. Подобными же учрежденіями, | 
и были арабскіе медрессе. Историческими ! 
предшественниками западныхъ универси
тетовъ были монастырскія школы. Въ XI 
вѣкѣ въ Италіи возникли впервые универ
ситеты менѣе клерикальнаго характера. 
Огромное значеніе пріобрѣли университеты 
въ XV и въ слѣдующихъ вѣкахъ. Они 

приняли выдающееся участіе въ гумани
стическомъ движеніи и въ реформаціи. Во 
время 30-лѣтней войны нѣмецкіе универ
ситеты сильно пали и огрубѣли. Возрожде
ніе ихъ начинается со временъ Гегеля, 
Лейбница и въ особенности Томазія Въ на
стоящее время Германія занимаетъ первое 
мѣсто въ мірѣ по развитію университет
скаго образованія. Въ 1896 г. въ 21 гер
манскомъ У. было профессоровъ: ординар
ныхъ 1131, всѣхъ вообще 2402. Слушателей 
было, собственно студентовъ, 29,802 и всѣхъ 
вообще 34,698. Въ Россіи самымъ древнимъ 
университетомъ является нѣмецкій Юрьев
скій, прежній Дерптскій, основанный въ 
1632 г. Изъ собственно русскихъ самый 
старинный Московскій—основанъ въ 1755 
году. Далѣе слѣдуетъ; Казанскій (18£)3), 
Харьковскій (1804), С.-Петербургскій (1819), 
Кіевскій (1834), Одесскій или Новороссій
скій (1864), Томскій (1888), собственно рус
скихъ университетовъ 7. Кромѣ того Вар
шавскій (1816), Гельсингфорскій (1827), и 
итого съ Юрьевскимъ 10. Въ Австріи 8 уни
верситетовъ. Въ Швейцаріи 7. Въ Англіи 
университетская организація весьма свое
образна. Въ особенности въ старинныхъ 
университетахъ Оксфордскомъ и Кембридж
скомъ. Весьма многіе изъ западныхъ уни- 

। верситетовъ допускаютъ въ настоящее время 
і женщинъ, у насъ имъ открытъ доступъ 
въ Гельсингфорсѣ. См., напр., Раунеръ, 
Исторія педагогики, на нѣмецкомъ, и также 
нѣмецкія сочиненія объ университетахъ, 
Царнке, I. Б. Мейера, Паульсена и Кауф
мана, Лексисъ и др. ученые написали об
зоръ германскихъ университетовъ для все
мірной выставки въ Чикаго. На англійск. 
есть сочиненія Рошдолля. Полной исторіи 
русскихъ университетовъ еще нѣтъ, суще
ствуютъ лишь біографическіе словари, опи
сывающіе жизнь профессоровъ разныхъ 
русскихъ университетовъ;

Университетское образованіе—его распро- 
' страненіё. Идея возможнаго распростране
нія У. О. возникла впервые въ Англіи, гдѣ 

| началось сильное движеніе въ пользу чтенія 
популярныхъ лекцій, стоящихъ, однако, на 
высотѣ современной науки. Идея эта при
вилась и въ другихъ странахъ Запада, 
особенно .въ Даніи, гдѣ давно уже органи
зованы народные университеты," затѣмъ въ 
Германіи, гдѣ въ этомъ духѣ дѣйствуетъ 
Берлинское общество Уранія. Послѣдніе 
годы попытки организаціи подобныхъ лек-

I цій возникли въ Россіи по чину профес- 
! соровъ Казанскаго, Новороссійскаго и др. 
университетовъ. Той же цѣли распростра
ненія научнаго образованія въ возможно 
болѣе широкихъ кругахъ служатъ и раз
ные. кружки, издающіе программы домаш
няго чтенія (кружокъ въ Москвѣ), содѣй
ствующіе любителямъ наукъ (Нижегород
скій кружокъ любителей астрономіи) и т. д. 
Ту же цѣль преслѣдуютъ и нѣкоторые ор
ганы печати (напр., Міръ Божій, Научное 
Обозрѣніе и Образованіе), а также и нѣко
торыя выходящія выпусками изданія, напр., 
Семейный университетъ, издаваемый Ф. 0.
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Комарскимъ, и Народный Университетъ, 
образующій приложеніе къ Научи. Обозр.

Уникумъ — собственно единственная въ 
своемъ родѣ, наир., единственный . экзем
пляръ какой-либо вещи.

Унисонъ—въ музыкѣ созвучіе двухъ то
новъ одинаковой высоты, другими словами 
интервалъ которыхъ есть простая прима.

Унитаризмъ—стремленіе къ политическому 
или церковному единству.

Унитаріи—протестантскіе сектанты, отвер
гающіе догматъ Троицы. Такими сектан
тами были, напр., въ XVI в. польскіе и вен
герскіе социніане. Въ Англіи въ 1813 г. 
былъ уничтоженъ законъ, угрожавшій 
смертной казнью унитаріямъ. Къ числу 
унитаріёвъ принадлежалъ знаменитый хи
микъ Пристлей, который долженъ былъ 
бѣжать въ Америку. Его послѣдователями 
тамъ явились Чаннингъ и Паркеръ. Въ 
Америкѣ теперь много унитаріевъ. Исторію 
англійскихъ У. написалъ на французскомъ 
языкѣ Моне-Мори. Американскихъ Алленъ 
и Эдди.

Униформа—мундиръ.
Уніаты—см. унія церковная.
Уніонисты—см. унія политическая.
Уніоро—страна въ восточной части эква

торіальной Африки.
Унія—1. Политическая. Означаетъ соеди

неніе нѣсколькихъ государствъ подъ вла
стью одной династіи, такова, напримѣръ, 
Кальмарская унія 1397 г. между Швеціей, 
Норвегіей и Даніей, Утрехтская—1579 г. 
между семью Нидерландскими провинціями. 
Сюда же^относится соединеніе Малороссіи съ 
Московскимъ государствомъ, Шотландіи съ 
Англіей. 2. Церковная унія. Соединеніе 
нѣсколькихъ церквей. Существовали напр. 
многочисленныя попытки соединенія люте
ранъ съ реформатами, много разъ не уда
вавшіяся; въ особенности однако, подъ У. 
подразумѣвается знаменитая Флорентій
ская У. 1439 г. т. е. попытка объединенія 
католицизма съ православіемъ. Изъ попы
токъ объединенія лютеранъ съ реформа
тами особенно извѣстны переговоры 1822 г„ 
приведшіе къ нѣкоторому объединенію, за 
которымъ однако послѣдовала новая борьба 
У. католицизма съ православіемъ пріобрѣ
ла политическое значеніе еще съ 1594 г. 
и собственно для Польши. По рѣшенію 
Брестскаго собора подвластные Польшѣ 
христіане греческой вѣры признали гла
венство папы, сохранивъ свой церковный 
строй. Эта унія вызвала въ свое время 
сильное противодѣйствіе со стороны каза
ковъ и части православнаго духовенства. 
Послѣ раздѣла Польши Россія приняла 
мѣры къ возсоединенію уніатовъ, причемъ 
въ свою очередь не всегда примѣнялись 
мѣры увѣщанія, такъ какъ уніатское на
селеніе давно уже привыкло считать па
пу своей главой.

Унктаръ Скелесси—мѣстечко близь Кон
стантинополя, гдѣ въ 1833 г. заключенъ 
миръ между Россіей и Турціей.

Унковекій Алексѣй Михайловичъ—извѣстный 
общественный дѣятель и адвокатъ. 1828— 

1893 г. Принималъ видное участіе въ 
крестьянской реформѣ въ качествѣ Твер
ского губернскаго предводителя дворян
ства. Былъ однимъ изъ первыхъ присяж
ныхъ повѣренныхъ въ С.-Петербургѣ.

Унтервальденъ—одинъ изъ швейцарскихъ 
кантоновъ, принадлежитъ къ числу трехъ 
самыхъ старинныхъ кантоновъ Простран
ство 765 кв. км. Жителей въ 1888 г. было 
27,550. Почти все населеніе католическое. 
Климатъ на берегу озера 4-хъ кантоновъ 
умѣренный, въ горахъ довольно суровый. 
Главный городъ Станцъ. По исторіи кан
тона см. сочиненіе Бузингера, ср. Швей
царія.

Унтеръ-ОФицеръ—второй солдатскій чинъ. 
Старше ефрейтора и ниже фельдфебеля. 
Завѣдываетъ частью взвода.

Унція—одна двѣнадцатая аптекарскаго 
фунта, содержитъ 8 драхмъ или, прибли
зительно, 7 золотниковъ.

Уоллэсъ или Уоллесъ, Wallace—1. Аль
фредъ Россель, знаменитый англійскій біо
логъ. Родился въ 1822 г. Первоначально 
былъ землемѣромъ и инженеромъ, потомъ 
школьнымъ учителемъ 1848 г. вмѣстѣ съ 
Бэтцомъ изслѣдовалъ бассейнъ Амазонки 
и 'Ріо-Негро. На возвратномъ пути, вслѣд
ствіе несчастнаго случая утратилъ коллек- 

I ціи и рукописи. Въ 1854 году отправился 
на Малайскій архипелагъ, изслѣдовалъ его 
въ теченіе 8 лѣтъ и возвратился въ Англію 
собравъ коллекцію изъ 125,000 предметовъ. 
Онъ доказалъ, что Малайскій архипелагъ 
по своей флорѣ и фаунѣ распадается на 
двѣ рѣзко различныя части: азіатскую и 
австрійскую. Изслѣдовалъ этнологію архи
пелага. Собралъ словари семидесяти пяти 
нарѣчій и произвелъ многочисленныя из
мѣренія череповъ. Но главнымъ резуль
татомъ его изслѣдованій было обоснованіе 
имъ, почти .одновременно съ Дарвиномъ, 
теорій происхожденія видовъ путемъ есте
ственнаго подбора. Правда, Дарвинъ на
бросалъ первый очеркъ своей теоріи еще 
въ 1844 г., но долго ничего не публико
валъ. Когда въ 1858 г. У. послалъ Ляйэллю 
свой мемуаръ: О тенденціи разновидностей 
къ неограниченному уклоненію отъ ориги
нальнаго типа и Ляйэлль зная о взглядахъ 
Дарвина сообщилъ послѣднему содержаніе 
мѳмуара, То и Дарвинъ не счелъ возмож
нымъ медлить далѣе. У. въ свою очередь 
восторженно привѣтствовалъ сочиненія 
Дарвина, не питая къ своему великому- со
пернику ни малѣйшей зависти. Главные 
труды У. Путешествіе на Амазонку и Ріо- 
Негро. Пальмы Амазонской области. Ма
лайскій архипелагъ (есть 2 русскихъ пере
вода, изъ нихъ лучшій профессора Н. Ваг
нера); Къ теоріи естественнаго подбора 
(русскій переводъ озаглавленъ Естествен
ный подборъ), Географическое распредѣ
леніе животныхъ. Тропическая природа. 
АвстраліяАзія.Дарвинизмъ (есть русскій пе
реводъ). Кромѣ науки У. занимался также 
публицистикой. Какъ публицистъ онъ край
ній демократъ. Между прочимъ онъ дока
зывалъ необходимость націонализаціи по-
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земельной собственности, и благодаря ему 
основано общество націонализаціи земли, 
въ которомъ онъ состоитъ президентомъ. 
У. между прочимъ, написалъ брошюру про
тивъ обязательнаго оспопрививанія. Чисто 
отрицательной стороной его дѣятельности 
является увлеченіе спиритизмомъ. Вмѣстѣ 
съ Круксомъ и др. онъ написалъ Чудеса 
и новѣйшій спиритизмъ, сочиненіе, выдѳр- 

1 жавшее 3 изданія. 2. Меккензи—англійскій 
писатель. Родился въ 1841 г. Въ 1870 при
былъ въ СПб. Въ теченіе б лѣтъ изучалъ 
Россію самымъ добросовѣстнымъ образомъ 
Написалъ книгу: Россія, вышедшую по ан
глійски 20-ю изданіями и въ нѣмецкомъ 
переводѣ 6-ю изданіями. Между прочимъ, 
здѣсь много любопытныхъ свѣдѣній о рус
ской поземельной общинѣ, о сектантахъ и 
т. п. Книга эта есть и въ русскомъ пере
водѣ, не совсѣмъ полномъ.

Упа—притокъ Оки. Течетъ въ Тульской 
и Калужской губ. Длина около 350 в.

Упанишад о — значитъ собственно тайное 
ученіе. См. Веды и Индійская литература.

Упасъ—ядъ, употребляемый индѣйцами 
для отравленія стрѣлъ. Содержитъ стрих
нинъ.

Управа—1. Благочинія. Полицейскія Упра
вленія, вѣдавшія также нѣкоторыя судеб
ныя дѣла. Учреждены при Екатеринѣ II, 
при Павлѣ закрыты, при Александрѣ І-мъ 
возстановлены только въ столицахъ. За
крыты въ Петербургѣ въ 1877 г. и въ 
Москвѣ 1881 г.; 2. Городская (см. город
ская дума) — административный органъ 
думы; 3. Земская, исполнительный органъ 
земствъ. Составъ У. утверждается прави
тельствомъ. Въ случаѣ неутвержденія или 
неизбранія новыхъ членовъ, должности до 
новыхъ выборовъ замѣщаются Минист
ромъ Внутреннихъ Дѣлъ. Это произошло 
напримѣръ съ Тверскимъ земствомъ въ 
началѣ царствованія Николая II; 4. Управа 
ремесленная.

Управленіе Военнаго Округа—Россія раздѣ
лена на 14 военныхъ округовъ не считая 
области войска Донского. Во главѣ стоитъ 
командующій войсками округа. При немъ 
военно-окружной совѣтъ, окружной штабъ 
и управленіе артил. инж. интенд. военно- 
медиц.

Упругость—молекул, сила, обусловливаю
щая распрямленіе тѣлъ послѣ сжатія.Теорія 
ея обыкновенно особенно Lame.

Упряжка — народное выраженіе, обозна- 
я чающее непрерывную работу.

Упсала—университетскій городъ Швеціи. 
Изъ зданій соборъ ХШ—XIV в., величай
шая и красивѣйшая церковь Швеціи. Уни
верситетъ основанъ въ 1477 г. Имѣетъ 
наибольшую въ свѣтѣ библіотеку. Ботани
ческій садъ съ* статуей Линнея и обсерва
торіей. Жителей въ 1895 г. 21.428. Есть нѣ
сколько химическихъ фабрикъ, мельницы, 
пивоваренные заводы и т. д.

Упырь—миѳологическое чудовище, вродѣ 
огромной летучей мыши, сосущей кровь 
у спящихъ. Возможно, что основою преданія 
было существованіе настоящихъ летучихъ
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мышей, вродѣ еще и теперь живущихъ въ 
Южной Америкѣ вампировъ.

Уравненіе—-равенство, выражающее зави
симость между извѣстными и неизвѣст
ными, или между постоянными или пере
мѣнными величинами. Нѣсколько уравне
ній, обладающихъ одними и тѣми же пе
ремѣнными (которыя въ нѣкоторыхъ изъ 
этихъ уравненій могутъ встрѣчаться и въ 
неполномъ числѣ) наз. системою совокуп
ныхъ уравненій.

Уравненіе времени—разность между сред
нимъ и истиннымъ полуднемъ. Истинный 
полдень обозначается дѣйствительнымъ 
прохожденіемъ солнца черезъ меридіанъ, 
но солнце движется по эклиптикѣ не равно
мѣрно, поэтому счетъ времени по солнеч
нымъ часамъ неудобенъ. Для счета вре
мени представляютъ себѣ нѣкоторое во
ображаемое среднее солнце, движущееся 
вполнѣ равномѣрно. Разность между сред
нимъ и истиннымъ полуднемъ показы
вается въ календаряхъ. Въ особыхъ таб
лицахъ ставить часы по солнцу можно 
лишь когда средній полдень совпадаетъ 
съ истиннымъ, что бываетъ 4 раза въ 
годъ: 3-го апрѣля, 2-го іюня, 19 августа 
и 13 Декабря, въ другіе-же дни надо къ 
показаніямъ солнечныхъ часовъ прибав
лять или отнимать нѣсколько минутъ или 
секундъ.

Уравнительный маятникъ — см. Компенса
торъ.

Ураганъ—такъ наз. вращающіеся воздуш
ные столбы, достигающіе иногда въ попе
речникѣ шестисотъ верстъ. См. Циклоны. 
На окружности скорость вращенія иногда 
достигаетъ 200 км. въ часъ, въ центрѣ она 
незначительна или же пространство остается 
даже безвѣтренно. У. имѣетъ двойное дви
женіе: вращательное и поступательное; ско
рость послѣдняго -достигаетъ иногда 90 км. 
въ часъ и болѣе.

Урагвай--см. Уругвай.
Урало-Алаунская возвышенность — см. Ала- 

унская.
Урало-Алтайскіе языки—весьма разчленен- 

ное семейство языковъ, наз. также Туран- 
скимъ и финно-татарскимъ. Подраздѣляется 
обыкновенно на 5 главныхъ группъ: 1. финно- 
угрійская или угорская группа. Сюда при
надлежатъ языкъ финскій, или суоми, на 
немъ говорятъ въ Финляндіи до 2.000,000 
человѣкъ. Онъ самый старинный въ этой 
группѣ.. Къ нему близокъ эстонскій языкъ 
и вымирающій ливскій діалектъ. Далѣе 
слѣдуетъ лапландскій языкъ и языки мел
кихъ приволжскихъ и уральскихъ племенъ, 
напр., черемисовъ, мордвы, зырянъ, вотя
ковъ, пермяковъ. Еще одну группу соста
вляютъ собственно угорскіе языки, куда 
принадлежатъ мадьярскій й языки сибир
скихъ инородцевъ, именно: остяковъ и во
гуловъ. 2. Самоѣдская группа, распадается: 
на 5 нарѣчій. См. Самоѣды. 3. Турецко
татарская группа, самая распространенная 
изъ У. А. Сюда принадлежатъ языки: якут
скій, ' киргизскій, туркменскій, узбекскій, 

I вымершій уйгурскій (см. Уйгуры, кумын-
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скій (въ сѣверномъ Кавказѣ), чувашскій, 
по верхней Волгѣ, кара-калпанскій, у Араль
скаго моря, ногайскій, въ Крыму и къ за
паду отъ Каспійскаго моря, турецкій или 
османли. 4. Монгольская группа: языки 
собственно монгольскій бурятскій и кал
мыцкій. 5. Тунгузская группа: языки: 
манчжурскій, и разные тунгузскія нарѣчія. 
Въ новѣйшее время Орхонская экспедиція 
(см.) доставила важныя свѣдѣнія о древ
нихъ надписяхъ, представляющихъ древ
нѣйшіе памятники урало-алтайской пись
менности. Всѣ У .-А. языки сходны между 
собою по грамматическому строенію, но 
корни въ каждой изъ 5 группъ большей 
частью различны. Всѣ эти языки характе
ризуются агглютинаціей (см.) и при томъ 
особаго рода, именно корень и флексія на
ходятся въ постоянномъ взаимоотношеніи, 
такъ что въ окончаніи всегда должна быть 
та же гласная, какъ и въ корнѣ. Это такъ 
наз. вокальная гармонія, нагір. по турецки 
о нашихъ отцахъ будетъ: бабаларунданъ, 
въ окончаніи гласная, а какъ и въ корнѣ, 
но о нашихъ дѣлахъ будетъ деделерин- 
дэнъ вездѣ гласная е. Впервые установилъ 
связь между всѣми урало-алтайскими язы
ками финскій ученый Кастренъ, что было' 
крупнымъ научнымъ открытіемъ. Объ У .-А. 
или финно-угрскихъ языкахъ писали: на 
нѣмецкомъ: Альквистъ, Шоттъ, сравнитель
ный словарь составилъ Доннеръ, словарь 
тюркскихъ діалектовъ составилъ Радловъ, 
онъ же, а также Томсенъ написали изслѣ
дованіе о надписяхъ, найденныхъ Орхон- 
ской экспедиціей. Сравнительную грамма
тику алтайскихъ языковъ написалъ на нѣ
мецкомъ Грунцель. Въ Гельсингфорсѣ из
даются на французскомъ языкѣ мемуары 
финно-угрійскаго общества.

Уралъ—1. Иначе Яикъ. Пограничная рѣка 
между Европой и Азіей, вытекаетъ изъ юж
наго Каратага, принимаетъ много незна
чительныхъ притоковъ, а затѣмъ притоки 
Оръ, Илекъ и Утву и Сак мару. Впадаетъ 
нѣсколькими рукавами въ Каспійское море. 
Длина безъ изгибовъ 1,300 км., а съ изги
бами 2,300 км. Ширина значительна. Бас
сейнъ около 249,500 кв. км. У. очень бо
гатъ рыбою, но мало судоходенъ. 2. Уралъ 
или Уральскій хребетъ—Рифейскія горы. 
Самая длинная меридіальная цѣпь Стараго 
Свѣта. Южный низкій отрогъ У. Мугод- 
жаръ почти достигаетъ Аральскаго озера, 
тогда какъ сѣверный идетъ до самаго про
лива Вайгачъ и продолженіемъ его должны 
считаться горы Вайгача и Новой Земли. Въ 
общемъ длина 3,168 км. Настоящій Уралъ 
достигаетъ только до Константинова камня. 
Ширина Хребта нигдѣ не превышаетъ 190 
км. Средняя высота 500 м. Лишь на ю.-з. 
и с. до 1,200 м. Въ серединѣ настолько по
нижается, что при переходѣ изъ Перми въ 
Екатеринбургъ едва замѣчается существо
ваніе горъ. Восточный склонъ нѣсколько 
болѣе крутъ, чѣмъ западный, послѣдній 
спускается террасами. Уралъ подраздѣля
ютъ на арктическій, на Новой Землѣ, гдѣ 
есть вершины выше 200 м. сѣверный само-I

Iѣдскій или вогульскій, съ вершиною Гяѣтыо 
въ 1,293 м. Потомъ слѣдуетъ остякскій 
Уралъ, гдѣ есть вершины Телъ-Посъ-Исъ 
въ 1,686 м. и Сабля въ 1,566 м. Вогуль
скій Уралъ, Обдорскія горы, затѣмъ у не
точна Печоры отъ Урала отвѣтвляются 
невысокія Тиманскія горы. Средній Уралъ 
наз. Верхотурскимъ, образуетъ лѣсисто-бо
лотистое плоскогоріѳ, въ сред мемъ 656 м. 
высоты. Наибольшія вершины Денежкинъ 
Камень 1,528 м. и Кончаковъ Камень 1,593 м. 
Подлы Екатеринбурга находится проходъ 
въ 358 м. высоты. Отъ источника Уфы 
идетъ Южный Уралъ, раздѣляясь на три вѣт
ви: Ильменскія горы, Уралталъ или Уренгей 
и Ирендикъ. Наибольшая вершина Яманъ- 
Талъ 1,646 м. Уралъ образованъ изъ разныхъ 
кристаллическихъ породъ, гнейсовыхъ, слю
дяныхъ, сланцевыхъ, гранитовъ, селени
товъ и др. древнѣйшихъ породъ. Новѣй
шихъ массивныхъ породъ вовсе нѣтъ. Руд
ныя богатства Урала огромны. Есть жилы 
золотыхъ, серебряныхъ и свинцовыхъ рудъ 
Богатыя мѣдныя руды въ песчаникѣ, бо
гатыя залежи магнитнаго желѣзняка, въ 
силлурійскихъ слояхъ, Нижне -Тагильскія 
мѣдныя залежи, добывается платина, же
лѣзо, мѣдь, золото съ 1754 г. Значитель
ныя розсыпи найдены въ 1814 г. Серебро 
и свинецъ добываются въ меньшемъ ко
личествѣ. Наибольшая часть добываемаго 
на Уралѣ желѣза отправляется въ Нижній 
Новгородъ на ярмарку. Здѣсь марганце
выя руды. Въ послѣдніе годы разрабаты
вается каменный уголь. Необычайно бо
гатъ Уралъ разными цвѣтными камнями 
и интересными минералами: таковы: пор=- 
фиръ, яшма, агатъ, горный хрусталь, ма
лахитъ, пирохлоръ, цирконъ, великолѣп
ные топазы, бериллы, корунды. Климатъ 
Урала суровый и рѣзкій, но границы вѣч
наго снѣга Уралъ не достигаетъ. Запад
ный склонъ Урала богатъ снѣгомъ. Кли
матъ сухой. Въ Екатеринбургѣ осадковъ 
360 мм. По флорѣ Уралъ раздѣляется на 
3 области: смѣшанную лѣсную и степную 
на югѣ, лѣсную въ серединѣ и альпійскую 
на сѣверѣ. Нѣкоторые виды свойственны 
исключительно Уралу. Фауна сходна съ 
европейской: медвѣди, волки, лисицы, бе
касы, перепела и т. п.

Уральская область—находится по обѣимъ 
берегамъ рѣки Урала. Занимаетъ 317,000 
кв. с. или 360,437 кв. км. Представляетъ 
песчаную, частью солончаковую и болоти
стую низменность. На сѣверѣ отроги Урала, 
наз. Общимъ Сыртомъ. Орошается рѣкою 
Уралъ, другія рѣки незначительны. Кли
матъ сухой съ сильными сѣверо - восточ
ными вѣтрами. Зимой значительные хо
лода. Жителей было въ 1895 г. 548,284, въ 
въ томъ числѣ 14,000 киргизовъ, болѣе 
100,00.0 русскихъ (уральскихъ казаковъ), 
остальные татары, калмыки и башкиры. 
По религіи 14,000 магометанъ, 56,000 пра
вославныхъ, 54,000 раскольниковъ, есть ла- 
маты и др. Вездѣ разводятся дыни, огурцы, 
у Каспійскаго моря виноградъ и персики.

I Главное занятіе овцеводство, лошади, быки,
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I 1627 г. основалъ Коллегію для пропаганды 
вѣры. Осудилъ систему Галилея и ученіе 

I янсинистовъ. Писалъ стихи. Біографія его 
і написалъ Грегоровіусъ.

Уремія—вслѣдствіе затрудненнаго отдѣ
ленія мочи и задержанія въ крови вред- 

і ныхъ продуктовъ обмѣна веществъ, насту- 
I паетъ опасное мочекровіе, сопровождаю
щееся головными болями, головокруже
ніемъ, тошнотой, рвотой, сонливостью, по
терей дознанія, эпилептическими судоро
гами и зачастую оканчивающееся смертью. 
Необходимо возбуждать и надлежащимъ 
образомъ поддерживать дѣятельндсть кожи 
посредствомъ теплыхъ ваннъ съ послѣдую
щими обертываніями въ шерстяныя одѣяла 
и посредствомъ растиранія кожи. Если на
ступаетъ улучшеніе, то, съ цѣлью предупре
дить могущее развиться малокровіе, на
значаютъ питательную и легковаримую 
пищу.

Уретра—мочеиспускательный каналъ.
Уретритъ — воспаленіе мочеиспуск. ка-

Уретроскопъ—приборъ, употребляемый для 
осмотра слизистой оболочки мочеиспуск. 
канала. Состоитъ изъ отражательнаго зер
кала и трубки съ зеркальн. внутренней по
верхностью.

Уретротомія—хирург, операція, состоящая 
въ разсѣченіи мочеиспуск. канала. Для из
лѣченія упорныхъ стриктуръ (съуженій ка
нала), не поддающихся простому расши
ренію.

Уретротомъ—хирург, инструментъ Для раз
рѣзовъ мочеиспускат. канала.

Ури—швейцарскій кантонъ. Изъ числа 
нѣмецкихъ кантоновъ. Одинъ изъ трехъ 
древнѣйшихъ. Пространство 1,076 кв. км. 
Горы западной стороны принадлежатъ къ 
Бернскимъ Альпамъ, а восточной — къ 
Гларнскимъ. Обѣ системы соединяются 
группою Сенъ-Готардъ съ знаменитымъ 
проходомъ того же имени въ 2,114 м. Кли
матъ суровый. См. Швейцарія.

Урмія или Шаху—соляное озеро въ пер
сидской провинціи Азрбейджанъ. Въ 130 км. 
длины, 20—40 ширины. Въ него впадаетъ 
14 довольно значительныхъ рѣкъ. Озеро 
до того соленое, что рыбы въ немъ не жи
вутъ, а лишь нѣкоторыя мелкія ракообраз
ныя. Страбонъ наз. это озеро Спаута, пра
вильнѣе Капаута отъ армянскаго Дзовъ 
капоитъ—голубое озеро.

Урна—у многихъ народовъ доисториче
скихъ и историческихъ временъ суще
ствовали сосуды, въ которыхъ хранился 
пепелъ сожженныхъ труповъ. Въ Италіи, 
особенно, у этрусковъ вмѣсто урнъ часто 
употреблялись ящцки, вродѣ сундуковъ.

Уробилинъ—продуктъ распаденія билиру
бина (см.)..

Уровень—1. поверхность моря, остающаяся 
по закону сообщающихся сосудовъ одина
ковою во всѣхъ имѣющихъ взаимное со
общеніе моряхъ. Служитъ нормою для из
мѣренія высоты суши. 2. То же нивѳллиръ— 
приборъ, служащій для опредѣленія и про
вѣрки горизонтальной плоскости.

верблюды, овцы, козы. Весьма значительно 
рыболовство, особенно у казаковъ. Инду
стрія незначительна. Есть заводы салото
пенные, мыльные и кожевенные. Област
ной городъ—Уральскъ.

Уральскъ—областной городъ близь впаде
нія Чагана въ Уралъ. Въ 1893 г. было 
27,293 жителей. Въ городѣ широкія улицы 
и хорошій общественный садъ.

Уранитъ—родъ слюды, содержащей окись 
металла урана.

Уранія—прозвище Афродиты, а также одна 
изъ девяти музъ, муза астрономіи, изобра
жается съ жезломъ, указывающей на не
бесный глобусъ, который она держитъ въ 
другой рукѣ.

Уранолиты — то же, что метеорные камни 
или аэролиты.

Уранъ—1. Греческое Ураносъ, собственно 
небо. Въ греческой миѳологіи сынъ и въ 
то же время мужъ Геи. Сыновья Урана 
возмутились противъ отца, который запи
ралъ ихъ въ тартаръ и одинъ изъ сыно
вей Урана, Кроносъ оскопилъ отца. Изъ 
крови Урана произошли эринніи и гиганты. 
2. Металлъ Уранъ. Окислы его находятся 
въ разныхъ рудахъ и рѣдкихъ минера
лахъ, напр. въ урановой слюдѣ, содержа
щей фосфорно-кислый уранъ, фосфоро-кис. 
известь и иногда фосфорно-кислую, мѣдь 
вмѣсто извести.

Уранъ,—и ат. в. 238,8. Его атомный вѣсъ 
наивысшій и онъ представляетъ но
вый примѣръ образованія неорганическаго 
радикала. Именно такимъ радикаломъ яв
ляется окись урана 1Т02; такъ какъ уранъ— 
шестиатомный элементъ, то этотъ радикалъ 
—уранилъ—имѣетъ двѣ свободныя атом
ности, четыре остальныя атомности урана 
насыщены четырьмя единицами сродства 
двухъ атомовъ кислорода. Поэтому уранилъ 
при образованіи солей замѣщаетъ два атома 
водйрооа. Такъ, азотнокислый уранилъ 
имѣетъ форму (и03(Х08)2, хлористый ура
нилъ (иО3)С12, сѣрнистый (иО2)в и т. д.

Уранъ—планета.
Урбанъ—имя 8-ми папъ, изъ нихъ болѣе 

замѣчательны: Урбанъ II (папой съ І088) 
жилъ 1040—99 г, Родомъ французъ. Про
должалъ политику Григорія ѴП-го. Возоб
новилъ отлученіе противъ Императора Ген
риха ІѴ-го. Отлучилъ короля Филиппа І-го 
французскаго. Игралъ большую роль въ 
Первомъ крестовомъ походѣ. Его біографы: 
Бримонъ (фр.), Штернъ (нѣмецк.). У. ПІ-й, 
папой 1185 — 87, Боролся съ Императоромъ 
Фридрихомъ І-мъ Барбароссой; Фридрихъ 
захватилъ, церковную область. Папа согла
сившись на уступки уѣхалъ въ Ферраруи 
умеръ, какъ разъ въ то время, когда хо
тѣлъ отлучить Императора и его сына. У. 
ѴІ-й, папой 1378—89 г. Былъ строгъ къ 
кардиналамъ, которые недовольные имъ 
выбрали наконецъ другого папу Климонта 
ѴП-го въ Авиньонѣ. Ср. Расколъ великій. 
У. ѴІ-го признавали однако Германія, Вен
грія и Англія. У. ѴЦІ-й 1568—644 г. Па
пою избранъ въ 1623 г. Примкнулъ къ 
Франціи противъ Австріи и Испаніи. Въ
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Уродства врожденныя—врожденная корот
кость языка, препятствующая сосанію, мо
жетъ быть излѣчена только помощью под
рѣзыванія уздечки языка,—операціи не
значительной и совершенно безопасной 
Точно также врожденныя зарощенія есте
ственныхъ отверстій и расщепленіе верх
ней губы (заячья губа) и неба (волчья 
пасть) у Дѣтей требуютъ хирургическаго 
лѣченія. Лучшее время для этой операціи 
періодъ между третьимъ и пятымъ мѣся
цами жизни. Косолапость и плоская стопа 
представляютъ врожденныя искривленія 
стопы ниже лодыжекъ съ укороченіемъ 
мышцъ и сухожилій. При косолапости на
ружный край стопы . подгибается книзу, 
внутренній поднимается кверху, и поворотъ 
стопы происходитъ кнутри, въ сторону 
большого пальца; при плоской стопѣ—на
оборотъ, стопа повернута кнаружи. Лѣченіе 
состоитъ въ операціи. Др. уродства см. 
Тератологію.

Уродитъ—мочевой камень. См. Каменная 
болѣзнь.

Урометръ — ареометръ для опредѣленія 
плотности (удѣльн. вѣса) мочи, по которой 
судятъ о количествѣ ея твердыхъ состав
ныхъ частей. Состоитъ изъ стекл. волчка. 
По степени погруженія волчка судятъ о 
плотности мочи: при меньшей плотности 
волчокъ погружается глубже, при боль
шой—приподымается вверхъ.

Урочище—такъ наз. мѣстности, характе
ризующія естественныя границы земель
ныхъ владѣній, напр., рѣчки, овраги.

Урсула—святая по преданію дочь британ
скаго короля, на которой хотѣлъ жениться 
сынъ языческаго князя. Она попросила 
трехлѣтней отсрочки, взяла съ собой 11.000 
дѣвушекъ и поплыла по Рейну въ Базель 
съ цѣлью прибыть въ Римъ; на обратномъ 
пути противъ Кельна осаждавшіе этотъ го
родъ гунны истреб. всѣхъ этихъ дѣвушекъ. 
Ср. Шабе, Легенда о св. Урсулѣ (нѣм), 
Штёйнъ, Св. Урсула (нѣм.). По имени этой 
святой названъ учрежденный въ 1537 г. 
Анджелою Медичи женскій монашескій 
орденъ, имѣющій цѣлью обучать юноше
ство и заботиться о больныхъ. Лѣтописи 
этого ордена издалъ Сентъ-Фуа. Въ Гер
маніи училища этого ордена закрыты Майн
скимъ закономъ 1875 г.

Урсусъ—(лат.) медвѣдь.
Уртикарія—Крапивная лихорадка.
Уртикацеи — семейство крапивныхъ изъ 

отряда уртикальныхъ, къ которому при
надлежатъ также вязовыя и тутовыя.

Уругвай—собственно наз. восточная рес
публика Уругвая, одна изъ юго-американ
скихъ республикъ; 35—50° южной шир., 
53—58° зап. долг. Пространство 186,920 кв. 
км. Возлѣ моря большею частью низменно, 
въ остальныхъ частяхъ болѣе холмисто. 
Внутри прорѣзывается двумя низкими цѣ
пями, наз. Кучилья. На гран, съ Бразиліей 
самая высокая гора страны Серро-Асега— 
621 м. Кромѣ нѣкоторыхъ песчаныхъ при
брежныхъ полосъ и нѣсколькихъ цѣпей 
почва очень плодородна. Большая часть 

рѣкъ, изъ которыхъ главная Ріо-Негро впа
даетъ въ , рѣку Уругвай. Изъ минераль
ныхъ богатствъ: золото, мѣдь, свинецъ,, 
желѣзо, цинкъ, сурьма, каменный уголь, 
мраморъ, агатъ, карнеолъ и аметистъ. 
Разрабатываются еще мало. Климатъ умѣ
ренный. Въ Монте-Видео средняя темпера
тура года 16,8°. Самый теплый мѣсяцъ— 
январь 23°. Самый холодный—августъ 11°. 
Осадковъ въ году 1,110 мм. Флора харак
теризуется присутствіемъ бразильской арау
каріи и парагвайскаго падуба, есть также 
рощи кокосовыхъ пальмъ, 3-хъ разныхъ, 
видовъ. Большая часть страны предста
вляетъ, однако, безлѣсные пампасы. Фауна, 
сходна съ парагвайской. Много характер
ныхъ грызуновъ, а также броненосцы и 
лѣнивцы. Населенія въ 1895 г. считалось 
787,000, по другимъ даннымъ 825,000, въ 
томъ числѣ 152,000 иностранцевъ, болѣе 
всего испанцевъ и итальянцевъ. Туземцы, 
такъ наз. оріенталы представляютъ помѣсь 
испанцевъ съ разными индѣйскими пле
менами: напримѣръ, чаруа и др. О народ
номъ образованіи стали заботиться лишь 
въ послѣднее десятилѣтіе. Въ Монте-Видео 
есть унйверсит. и высшая женская школа. 
Въ странѣ издается 97 газетъ, въ томъ 
числѣ въ Монте-Видео 56. Государственная 
религія римско-католическая, другія тер
пимы.' Главное занятіе жителей—скотовод
ство, въ послѣднее время развивается 
также земледѣліе; Изъ отраслей индустріи— 
развиты тѣ, которыя связаны съ скотовод
ствомъ, напр., въ большихъ размѣрахъ 
производится солонина. Три четверти тор
говли идутъ черезъ Монте-Видео. Въ 1895 г. 
ввозъ составлялъ 25.000,000 пезо. вывозъ 
32,000,000. По ввозу первое мѣсто зани
маетъ Англія, затѣмъ—Германія, Вывозятъ 
всего болѣе въ Бразилію и во Францію. 
Главныя сочиненія объ Уругваѣ на франц- 
Ванъ-Брюисселя, на нѣмецъ. Франкенберга, 
на англійскомъ — Мергаля. Ср. также 
Чайльдъ, Испано-Американскія республики 
(на англійскомъ), и Водонъ, Государства 
Ла-Платы: Главный городъ Уругвая Мон
те-Видео.

Уругвай—рѣка въ Южной Америкѣ, вы
текаетъ изъ Бразиліи, потомъ течетъ по· 
границѣ Аргентинской республики и со
единяется съ Параною Ла-Платы. Длина ея. 
1,580 км. Она весьма извилиста, весьма бо
гата рыбой, судоходна на протяженій 422 км

Урядники — 1. Въ Казачьихъ полкахъ — 
унтеръ-офицера; 2. въ уѣздной полиціи— 
нижніе чины, подчиненные становымъ при
ставамъ.

Усадебная осѣдлость крестьянъ — участокъ 
земли, на которомъ расположены крестьян
скія усадьбы съ хозяйственными построй
ками и землями, находящимися подѣ ого
родами.

Усики—1. У насѣкомыхъ — тоже, что 
сяжки; 2. Въ ботаникѣ—то же, что при
цѣпки.

Усиленная охрана—см. Охрана.
Ускореніе — въ механикѣ такъ наз. при

ращеніе. скорости. Если движеніе равно-
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мѣрно ускоренное—то ускореніемъ будетъ 
приращеніе скорости въ единицу времени. 
При неравномѣрномъ ускоренномъ дви
женіи—ускореніе будетъ предѣломъ, къ 
которому стремится отношеніе между при
ращеніемъ скорости и приращеніемъ вре
мени, поэтому ускореніе есть не что иное, 
какъ первая производная отъ скорости, взя
тая по времени. Для свободно падающихъ 
тѣлъ ускореніе силы тяжести составляетъ 
около 9,8 м. или около 32,2 ф. въ секунду.

Усовъ—1. Павелъ Степановичъ, 1828— 
1888 г. Писатель. Издавалъ Сѣверную Пчелу 
въ 1860—61 гг. Въ 70-хъ годахъ издавалъ 
Биржу, затѣмъ нѣкоторое время былъ ре
дакторомъ С.-Петерб. Вѣдомостей. Писалъ 
много статей о сектантахъ. 2. Сергѣй 
Алексѣевичъ, 1826—1886 г. Профессоръ 
зоологіи въ Москвѣ, гдѣ основалъ зооло
гическій садъ и издавалъ журналъ При
рода.

Усоногія — отрядъ низшихъ ракообраз
ныхъ. По формѣ похожи на моллюсковъ, 
такъ какъ имѣютъ раковины, но изслѣ
дованія Дарвина и др. показали ихъ при
надлежность къ ракообразнымъ.

Успенскій — 1. Глѣбъ Ивановичъ, русскій 
писатель, род. въ 1840 г. Сначала писалъ 
въ разныхъ мелкихъ московскихъ изда
ніяхъ. Въ 1866 г. напечаталъ въ Современ
никѣ рядъ очерковъ подъ заглавіемъ: 
Нравы Растеряевой улицы и обратилъ на 
себя общее вниманіе. Главная его дѣятель
ность относится однако къ эпохѣ съ 1868 по 
1884 гг., когда онъ принималъ дѣятельное 
участіе въ журналѣ Отечественныя За
писки. Успенскій является самымъ вы
дающимся изъ русскихъ писателей, такъ 
наз. народническаго направленія. Въ то 
время какъ многіе изъ народниковъ иде
ализировали народъ, У. относился къ нему 
такъ, какъ и слѣдуетъ относиться, а именно 
безусловно правдиво, не скрывая ни мрач
ныхъ, ни свѣтлыхъ сторонъ. Особенно вы
дающимся произведеніемъ У. являются 
его очерки, озаглавленные: Власть земли. 
Здѣсь У. въ высшей степени ярко обна
руживаетъ связь народнаго міросозерцанія 
съ хозяйственнымъ бытомъ народа и глав
нымъ образомъ съ земледѣліемъ. Настрое
ніе Успенскаго большею частью весьма 
грустное, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда 
онъ впадаетъ въ преувеличенія, стараясь 
вернуть насъ къ простотѣ нравовъ, отри
цая, напр., значеніе желѣзныхъ дорогъ и 
техническаго прогресса. Даже въ этихъ 
случаяхъ У. нигдѣ не впадаетъ въ опти
мистическій или восторженный тонъ. При 
всей своей пламенной любви къ народу 
онъ ясно видитъ непрочность народныхъ 

. устоевъ, разъѣдаемыхъ кулачествомъ, не
способныхъ также выдержать борьбу съ 
надвигающейся хищнической цивилизаціей. 
Всѣ эти особенности творчества У., ставя
щія его выше прочихъ народниковъ, объ
ясняютъ то обстоятельство, почему У. счи
таютъ своимъ предшественникомъ и учи
телемъ также многіе писатели такъ наз. 
марксистскаго направленія. Хотя У. во

; всѣхъ своихъ произведеніяхъ прежде всего 
публицистъ, это не мѣшаетъ многимъ его 
очеркамъ быть высоко-художественными.

। Полной критической оцѣнки произведеній 
У. до сихъ поръ еще нѣтъ, хотя о немъ

I писали люди близко его знавшіе, какъ, 
напр., Н. К. Михайловскій и А. М. Скаби
чевскій. Собраніе сочиненій У. издано въ 
3-хъ томахъ. 2. Николай Васильевичъ. 
1839—1889 г., двоюродный братъ предыду
щаго, беллетристъ, писалъ въ Современ
никѣ и другихъ журналахъ разсказы изъ 
народнаго быта въ черезчуръ реалисти
ческомъ духѣ, иногда впадая въ вульгар
ность. Кончилъ жизнь самоубійствомъ, 
подъ вліяніемъ разныхъ несчастій и ни
щеты.

Успенскій соборъ—храмъ въ Московскомъ 
Кремлѣ, основанъ въ 1326 г., перестроенъ 
въ 1479 г. знаменитымъ архитекторомъ 
Іоравенти. Съ 1498 г.' здѣсь коронуются 
русскіе цари.

Успокаивающее средство — въ медицинѣ. 
Сюда принадлежатъ: разныя анестезирую
щія (см.), утоляющія боль и наркотическія. 
Сюда относятся, напр., разные препараты 
цинка, опій, хлороформъ, хлоралъ-гидратъ, 
также ледъ, примочки, ванны.

Уссури—правый притокъ Амура, обра
зуется изъ сліянія 2-хъ рѣкъ, образуя до 
впаденія въ него Сунгачи, границу между 
Россіей и Китаемъ. Судоходенъ на протя
женіи 769 км. Близъ устья его находится 
Хабаровскъ.

Уссурійскій край — или южно-уссурійскій 
отдѣлъ Приморской области. Занимаетъ 
193,559 кв. км. Къ нему, впрочемъ, при- 

| числяется и островъ Сахалинъ, и вся 
область занимаетъ 343,000 кв. в. Собственно 
въ южно-уссурійскомъ краѣ русскихъ по
селенцевъ около 70,000. Туземцы—тунгузы, 
кромѣ того есть корейцы и китайцы. Глав
ный городъ Владивостокъ, кромѣ того 
Хабаровскъ.

Уставный- почеркъ—см. Уставъ.
Уставныя грамоты — въ Московской Руси 

такъ наз. грамоты, которыя давались на
селенію, опредѣляя характеръ мѣстнаго 
управленія, а также суда, размѣръ побо
ровъ и кормовъ намѣстниковъ и государ
ственный сборъ. Особенно замѣчательны 
уставныя грамоты: Двинская 1397 г. и Бѣ
лозерская 1488 г. Въ Положеніи 19 февраля 
1861 г. У. Г. были названы соглашенія 
между освобожденными бывшими крѣ
постными крестьянами и помѣщиками 
относительно разверстки земли и размѣра 
повинностей.

Уставъ — 1. Собраніе законовъ, относя
щихся къ извѣстной отрасли администра
ціи· или суда, напр., Уставъ торговый и 
Уставъ уголовнаго судопроизводства. 2. Ста
ринная манера письма, а именно особый 
почеркъ изъ прямыхъ, угловатыхъ буквъ, 
вродѣ печатныхъ, полууставомъ наз. по
черкъ средній между уставомъ и круглымъ.

Устои—собственно подпоры моста; въ пе
реносномъ смыслѣ, такъ наз. основы, на, 
которыхъ покоится народный бытъ или
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какая-нибудь его сторона, напр., семейный 
бытъ.

Устричныя — семейство моллюсковъ изъ 
ѳтряда безсифонныхъ пластинчато-жабер
ныхъ. Раковина неравностворчатая. Одинъ 
замыкательный мускулъ. Сюда принадле
житъ устрица съѣдобная’ способная: жить 
до 30 лѣтъ. На 3-мъ или 4-мъ году стано
вится съѣдобной. Устрицъ разводятъ также 
искусственно въ особыхъ садкахъ или бас
сейнахъ. Лучшія Остендскія. Въ Россіи 
устрицы водятся въ Черномъ морѣ.

Устряловъ, Николай Герасимовичъ — из
вѣстный русскій историкъ, 1805—1870 г. 
Онъ былъ профессоромъ С.-Петербургскаго 
университета и академикомъ. Его трудъ: 
Русская исторія не представляетъ ничего 
особенно замѣчательнаго, исключая отдѣла 
о литовской Руси, въ которомъ исторія 
русско-литовскихъ отношеній разобрана 
довольно полно. Гораздо важнѣе капиталь
ный его трудъ: Исторія царствованія Петра 
Великаго, написанный по архивнымъ ма
теріаламъ, изъ которыхъ многіе впервые 
были ему доступны. Между прочимъ, У. 
впервые подробно изобразилъ отношенія 
Петра Великаго къ его сыну Алексѣю. Онъ 
издалъ также много историческихъ па
мятниковъ.

Устьица — отверстія въ верхней кожицѣ 
листьевъ растеній, служатъ для дыханія, 
т. е. для обмѣна газовъ, а также регули
руютъ испаренія влаги. Вб время засухи, 
клѣточки закрываютъ устьица, во время 
влажной погоды устьица, наоборотъ, расши
ряются.

Усть-Уртъ — степное плоскогоріе между 
сѣверной частью Каспійскаго моря и Араль
скимъ моремъ, во всѣ стороны, особенно 
къ сѣверу, спускается крутыми склонами, 
занимаетъ пространство въ 180,000 кв. км. 
Текучая вода очень рѣдко встрѣчается, но 
много ключей и соленыхъ лагунъ.

Усышка—потеря въ вѣсѣ, вслѣдствіе испа
ренія; терминъ, употребляемый главнымъ 
образомъ въ торговлѣ.

Усѣченіе - сокращеніе послѣдняго слога; 
усѣченными окончаніями отличаются, напр., 
прилагательныя, играющія роль сказуе
мыхъ.

Ута (произносится собственно Юта) — 
одинъ изъ штатовъ Сѣверной Америки. 
Пространство 220,060 кв. км. Изъ большихъ 
озеръ — самое важное Большое Соляное 
озеро; въ которое вливаются рѣки Медвѣжья 
и мн. др. Восточная часть страны гориста. 
Самый высокій горный кряжъ Уинта, съ 
вершиною Маунтъ-Эммонсъ 4,175 м. Кли-1 
матъ здоровый, средняя температура ян-| 
варя—3°, іюля—25°. Морозы бываютъ съ 
начала сентября до конца мая. Флора: 
характерны сосны, кедры, кактусы, юкки. 
Изъ дикихъ животныхъ: волки, лисицы, 
бобры, зайцы, антилопы, горные бараны, 
лоси и олени, въ степныхъ мѣстностяхъ— 
степныя собаки, гремучія змѣи и скорпіоны. 
Населеніе въ 1896 г. 254,743 чел. Значи
тельную часть его составляютъ мормоны 
(см.). Есть университетъ для лицъ обоего'

пола, именно университетъ Дезерета въ 
городѣ Соленаго Озёра (Солтъ - Лекъ- 
Сити). Въ штатѣ издается 65 газетъ. Земле
дѣліе и плодоводство значительны и поль
зуются искусственнымъ орошеніемъ. Зна
чительно также горное дѣло: золото, серебро, 
каменный уголь. См. Банкрофтъ, Исторія 
Уты.

Утечка у потеря въ вѣсѣ жидкихъ тѣлъ, 
вслѣдствіе проницаемости оболочки или 
сосуда; торговый терминъ.

Утилизація — употребленіе въ пользу, 
использованіе.

Утилитаризмъ или утилитаріанизмъ — по 
примѣру Джона Стюарта Милля, такъ наз. 
этическое ученіе, которое хотя и считаетъ 
основнымъ мотивомъ нравственности поль
зу, но въ противоположность эгоистиче
скимъ теоріямъ, подразумѣваетъ подъ 
пользою благо возможно большаго числа 
людей. Основателемъ утилитаризма счи
таютъ иногда Франциска Бэкона, но соб
ственно новѣйшій У. ведетъ свое начало- 
главнымъ образомъ отъ Бёнтами (см.), 
идеи котораго были развиты въ особенно
сти Миллемъ. Основной недостатокъ этого- 
ученія состоитъ въ томъ, что оно ставитъ 
въ основу свою чисто численный принципъ, 
при чемъ остается еще опредѣлить, кто-же 
долженъ рѣшить, что именно составляетъ 
благо наибольшаго числа людей. Вѣдь и 
деспотъ утверждаетъ, что онъ имѣетъ въ 
виду благо наибольшаго числа или даже 
всѣхъ своихъ подданныхъ. См. Милль, У., 
есть русскій переводъ, Каллеръ, Этика У.

Утинъ, Евгеній Исааковичъ,—1843—94 гг. 
Извѣстный юристъ, присяжный повѣрен
ный и публицистъ. Съ 1866 г. написалъ 
рядъ статей въ Вѣстникѣ Европы. Отдѣль
но напечаталъ Письма о Болгаріи, Виль
гельмъ I и Бисмаркъ, Изъ литературы и 
жизни.

Утки—семейство птицъ изъ отряда пла
вающихъ, принадлежатъ къ группѣ пла
стинчатоклювыхъ: Самцы обыкновенно ярче 
оперены, чѣмъ самки. Главные виды, 
кромѣ домашней утки кряква, нырокъ, 
шилохвость, соксунъ. Сюда же принадле
житъ гага, дающая самый лучшій пухъ.

Утконосъ—млекопитающее изъ подкласс? 
одноутробныхъ или яйцеродящихъ, имѣетъ 
роговой клювъ, похожій на утиный и по
добно птицамъ кладетъ яйца, открытыя 
впервые Гааке и Кольдуелемъ (см. одно
проходныя).

Утопистъ—см. утопія.
Утопія—отъ греческихъ словъ, означаю

щихъ мѣсто, котораго нигдѣ нѣтъ. Басно
словный островъ, фигурирующій въ знаме
нитомъ соціальномъ романѣ Томаса Мора 
(см.) о лучшемъ состояніи республики или 
о новомъ островѣ утопіи. Отсюда произо
шло слово утопистъ, означающее человѣ
ка, который придумываетъ несбыточныя 
реформы.

Утопленникъ—долженъ быть возможно ско
рѣе, но безъ насилія, вытащенъ изъ воды, 
всякія форсированныя встряхиванія не
умѣстны; надо очистить носъ, ротъ и зѣвъ
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-отъ слизи, песку и воды, для чего глубоко I 
вводятъ палецъ въ ротъ, а вслѣдъ затѣмъ, 
если на открытомъ воздухѣ холодно, пере
носятъ (но не перевозятъ) мнимоумершаго 
въ ближайшее теплое помѣщеніе, быстро 
раздѣваютъ его до нага (разрѣзаютъ платье, 
но осторожно) и сейчасъ же кладутъ его 
на животъ такъ, чтобы голова и грудь 
имѣли болѣе низкое положеніе сравнитель- 
нд съ туловищемъ; производятъ ладонями 
легкое давленіе по спинѣ, чтобы вытекла 
проникшая въ дыхательное горло и въ 
легкія вода. Вслѣдъ затѣмъ укладываютъ 
утопленника съ нѣсколько приподнятымъ 
туловищемъ и опущенными ногами. Съ 
цѣлью вызвать самостоятельныя дыхатель
ныя движенія, раздражаютъ носъ нюха
тельною солью, нашатырнымъ спиртомъ 
или нюхательнымъ табакомъ’ производятъ 
пальцемъ или бородкой пера щекотаніе въ 
зѣвѣ, сильно похлопываютъ по груди мок
рымъ полотенцемъ; если послѣ всѣхъ этихъ 
манипуляцій дыханіе не появляется, то 
надо немедленно приступить къ искус
ственному дыханію.

Утраквисты—признававшіе необходимость 
причащенія мірянъ подъ обоими видами, 
т. е. тѣломъ и кровью, ср. каликстины. Къ 
числу У. принадлежали, напр., гуситы.

Утрехтъ—главный городъ Нидерландской 
провинціи того же имени. Жителей въ 1895 г. 
■94,305. Значительная фабрикація суконъ, 
шерстяныхъ и бумажныхъ тканей, фарфо
ра, химическихъ продуктовъ и красокъ, а 
также производство сыра и масла. Уни-, 
верситетъ имѣлъ въ 1895 г. 712 студен-” 
ловъ. Есть обсерваторія. Въ 1579 г. здѣсь 
-была заключена Утрехтская унія, т. е. бы
ла провозглашена независимость Нидер
ландовъ. Въ 1713 г. здѣсь .заключенъ миръ, 
покончившій войну за испанское наслѣд
ство.

Утрикулярія, пузырница—родъ растеній изъ 
семейства пузырниковыхъ или лентибуля- 
ріевыхъ, до 200 видовъ, большею частію 
ррбпическихъ, изъ нихъ обыкновенная У. 
тастетъ въ умѣренномъ климатѣ, при
надлежитъ къ числу насѣкомоядныхъ ра
стеній.

У<і>а—губернскій городъ, находящійся при 
впаденіи рѣки Уфы въ Бѣлую. Изъ цер
квей замѣчателенъ Воскресенскій соборъ. 
Есть Троицкій соборъ XVI в., нѣсколько 
мечей, татарская учительская семинарія. 
Въ городѣ большой рынокъ и бываетъ 
10-ти-дневная ярмарка. Жителей въ 1893 
году было 362,284 челов.

Уфимская губернія—одна изъ восточныхъ 
русскихъ губерній.· Пространство 122,018 
кв. км. или около 107,000 кв. в. По грани
цѣ течетъ рѣка Кама, главная же рѣка 
губерніи притокъ Камы Бѣлая, много озеръ, 
изъ нихъ главное Аиркулъ, Кондрекулъ, 
Кар атабы, всѣ богаты рыбой. Западная 
часть частью холмиста, частью степной 
черноземъ. Юго-западная прорѣзана Об
щимъ Сыртомъ, на востокѣ проходитъ юж
ный Уралъ. Климатъ суровый, средняя 
^ѳмпература года въ гор. Уфѣ 3°, въ Зла

тоустѣ—только 0,і°. Жителей было въ 1893 
году 2.122,214 челов., въ томъ числѣ 52°/о 
башкировъ, мещеряковъ, тептярей и та
таръ, 43,5°/.о русскіе, остальные—чуваши, 
черемисы, мордва, вотяки. По религіи—по
ловина жителей магометане, не мало также 
и язычниковъ. Главныя занятія: у рус
скихъ и тептарей, частью у башкировъ— 
земледѣліе, у башкировъ и татаръ—ското
водство. Затѣмъ—пчеловодство, горное дѣ
ло, лѣсопромышленность, охота. 23°/о Гу
берніи пахоть, 23°/о— луга и выгоны, 46,з°/о— 
лѣсъ,. 7,5°/о неудобныхъ земель. Скотовод
ство у кочевниковъ значительно. Лѣса до
ставляютъ: строевой лѣсъ, поташъ, деготь, 
смолу, уголь. Изъ горныхъ продуктовъ: зо
лото, желѣзо, мѣдь. Горное дѣло въ 1893 г. 
занимало 22,139 рабочихъ и давало про
дуктовъ на 5,8 милліоновъ рублей. Торго
вля значительна. Главные торговые города: 
Уфа, Мензелинскъ и Бирскъ.

Ухо—органъ слуха. У человѣка состоитъ 
изъ 3-хъ частей: наружнаго, средняго и 
внутренняго уха. Существенную и основ
ную часть органа слуха въ той формѣ, какъ 
онъ существуетъ у низшихъ животныхъ, 
составляетъ наполненный жидкостью ма
ленькій пузырекъ, въ стѣнкахъ котораго 
оканчиваются нервныя нити, вступая въ 
связь съ клѣточками особеннаго эпителія; 
клѣточки эти снабжены отростками въ ро
дѣ большихъ рѣсничекъ или маленькихъ 
палочекъ, могущими приходить въ коле
баніе отъ движенія жидкости. Такимъ пу
темъ волны окружающей среды (жидко
сти) передаются почти непосредственно 
нервнымъ окончаніямъ, заставляя ихъ ко
лебаться. Этотъ основной органъ существу
етъ и у всѣхъ высшихъ животныхъ въ ви
дѣ мѣшечка, раздѣленнаго на два отдѣла: 
utriculus и sacculus. Отъ нихъ отходятъ вы
ступы въ видѣ мѣшечковъ различной фор
мы, но всегда наполненныхъ жидкостью; 
первоначально появляются, у высшихъ по
рядковъ рыбъ, полукружные каналы; за
тѣмъ, у пресмыкающихся и еще болѣе у 
птицъ развивается особая длинная тру
бочка, свернутая въ видѣ винтовой лѣст
ницы-улитка. Совокупность этихъ пере
пончатыхъ мѣшечковъ (utriculus и sacculus), 
полукружныхъ каналовъ и улитки обра
зуетъ перепончатый лабиринтъ или вну
треннее ухо высшихъ позвоночныхъ. Слу
ховой нервъ, нервъ восьмой пары, оканчи
вается въ органахъ различныхъ по виду, 
но которые всѣ можно свести къ одному 
типу—къ аппаратамъ, которые могутъ быть 
приводимы въ движеніе колебаніями жид
кости ихъ обмывающей. Все внутреннее 
ухо или лабиринтъ образуется насчетъ 
вростанія наружнаго покрова на боковой 
сторонѣ головы у зародыша, вростанія, ко
торое потомъ болѣе йлй менѣе отдѣляется 
отъ поверхности, давшей ему начало. Ор
ганъ слуха развивается, слѣдовательно, по
добно другимъ органамъ чувствъ, и слу
ховые нервы оканчиваются и здѣсь въ 
эпителіи эпидермическаго происхожденія. 
Къ внутреннему уху присоединяется у жи-
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вотныхъ, ведущихъ воздушную жизнь, до
бавочный аппаратъ: среднее ухо или бара
банная полость. Эта новая часть, излишняя 
у водяныхъ животныхъ, гдѣ звуковыя вол
ны легко передаются отъ окружающей жид
кой среды жидкости лабиринта, является 
необходимою для передачи волнъ изъ газо
образной среды жидкости слухового сна
ряда; извѣстно, что звукъ встрѣчаетъ боль
шія препятствія при переходѣ изъ воздуха 
въ воду. Среднее ухо является въ видѣ 
полости, заключенной въ каменистой ча
сти височной кости, и содержитъ въ себѣ 
снарядъ, играющій роль проводника для 
передачи звуковъ; снарядъ этотъ является 
въ видѣ костяного стержня, упирающагося 
однимъ концомъ въ перепонку (овальное 
окошко), лежащую въ стѣнкѣ, раздѣляю
щей внутреннее ухо отъ средняго, а дру
гимъ въ барабанную перепонку, гранича
щую непосредственно съ внѣшней средой. 
У амфибій, пресмыкающихся и птицъ бара
банная перепонка лежитъ на одномъ уров
нѣ съ кожей. У млекопитающихъ она всегда 
непосредственно соприкасается съ внѣшней 
средой, но лежитъ въ глубинѣ собирающаго 
аппарата, называемаго наружнымъ ухомъ. 
Наружное ухо состоитъ изъ складки кожи, 
поддерживаемой хрящами, и имѣющей бо
лѣе или менѣе форму раковины, которая 
служитъ для собиранія звуковъ; за ушной 
раковиною слѣдуетъ наружный слуховой 
проходъ, по которому звуковыя колебанія 
достигаютъ барабанной перепонки. Наи
большей сложности слуховой снарядъ (осо
бенно внутреннее ухо) достигаетъ у че
ловѣка!

Уховертковыя—семейство насѣкомымъ изъ 
отряда прямокрылыхъ. Прячутся подъ дре
весную кору, имѣютъ брюшко съ клещами 
на концѣ. Предразсудокъ, состоящій въ 
томъ, что они будто нарочно заползаютъ 
въ ухо и пробиваютъ барабанную пере
понку, неоснователенъ, хотя, конечно, онѣ 
могутъ заползти въ ухо, какъ и , всякое 
другое насѣкомое.

Ухтомскій—князь Эсперъ Эсперовичъ, ро
дился въ 1861 г. Сопровождалъ Наслѣдника 
нынѣ царствующаго Императора въ по
ѣздкѣ на Дальній Востокъ. Составилъ рос
кошно изданное описаніе этого путеше
ствія. Написалъ нѣсколько брошюръ, отно
сящихся къ китайскимъ дѣламъ и вообще 
къ отношеніямъ Россіи къ Востоку·. Мысли, 
имъ здѣсь развиваемыя, очень парадок
сальны. Редактируетъ въ послѣдніе годы 
академическую газету С.-Петербургскія 
Вѣдомости, которую онъ съумѣлъ оживить. 
Въ газетѣ этой, на ряду съ весьма консер
вативными статьями, попадаются порою 
очень либеральныя. Въ Числѣ сотрудни
ковъ газеты много аристократовъ.

Ученыя степени—въ Германіи въ настоя
щее время существуетъ лишь одна ученая 
степень—-именно докторская. Во Франціи 
сохранились еще средневѣковыя наимено
ванія: баккалавръ (соотвѣтствуетъ нашему 
окончившему гимназію), лиценціатъ (при
близительно соотвѣтствуетъ окончившему 

I университетъ) и докторъ. Въ Россіи прежде 
существовали степени кандидата, магистра 
и доктора. Университетскій уставъ 1884 г. 
уничтожилъ степень кандидата (кромѣ того 
была еще степень дѣйствительнаго сту
дента, ниже кандидатской; считавшаяся не 
столько степенью, сколько просто званіемъ), 
вмѣсто этого введены дипломы первой и 
второй степени. Степени же магистерская 
и докторская сохранены.

Учетный банкъ—-такой, который главнымъ 
i образомъ занимается учетомъ (дисконтомъ) 
векселей.

Учетъ, векселей—см. вексель и дисконтъ.
Училище правовѣдѣнія — высшее юридиче

ское учебное заведеніе въ С.-Петербургѣ, 
основано въ 1835 г. Принадлежитъ къ чи
слу привилегированныхъ. Первые классы 
соотвѣтствуютъ высшимъ гимназическимъ. 
Въ старшихъ курсахъ преподаютъ почти 
то же. Что на юридическомъ факультетѣ, но 
въ нѣсколько меньшемъ объемѣ. Между 
тѣмъ права предоставляются большія, чѣмъ 
въ университетѣ. Принимаются дѣти дво
рянъ, военныхъ чиновъ не ниже полков
ника и граждан, не ниже Дѣйств. статскаго 
совѣтника.

Учительскія семинаріи—учебныя заведенія, 
имѣющія цѣлью подготовку учителей на
родныхъ школъ. Въ Россіи самыя первыя 
учительскія семинаріи, если не считать 
Юрьевской, бывшей Дерптской, а также 

і учительской семинаріи въ Молодечнѣ, по- 
I явились впервые въ 70-хъ годахъ. Затѣмъ 
число ихъ стало довольно значительно, но 
въ 80-хъ и 90-хъ годахъ открытіе ихъ по
чти прекратилось, такъ что изъ 64-хъ семи
нарій 51 открыта до 1877 г. Существуетъ 
положеніе объ учительскихъ семинаріяхъ, 
составленное еще въ 1870 г. Такъ назыв. 
учительскіе. институты суіцествуютъ въ 
С.-Петербургѣ, Москвѣ;. Вильнѣ, Бѣлго
родѣ, Ѳеодосіи и нѣкоторыхъ другихъ го
родахъ.

Учредительное собраніе—такъ наз. всякое 
чрезвычайное собраніе народныхъ предста
вителей для выработки и пересмотра кон
ституціи. Въ особенности такъ наз. фран
цузское учредительное собраніе временъ 
первой революціи (см. французская рево
люція).

Учрежденія вѣдомства императрицы Маріи— 
такъ наз; всѣ вообще, какъ учебныя, такъ 
и благотворительныя учрежденія, основан
ныя; по почину императрицы Маріи Ѳеодо
ровны, Жены Павла I. По смерти ея обра
зовалось особое вѣдомство ея имени, нахо
дящееся теперь въ тѣсномъ отношеніи съ 
Собственной Его Величества Канцеляріей.

Учрежденія по крестьянскимъ, дѣламъ—сюда 
относятся; различныя учрежденія, имѣвшія 
цѣлью проведеніе реформы 19-го февраля 
1861 г. Такъ, напр., мировые посредники 
(см.). Въ 1874 г, мировые посредники были 
замѣнены непремѣнными членами уѣзд
ныхъ присутствій пр крестьянскимъ дѣ
ламъ' въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ существо
вали земскія и мировыя судебныя учреж
денія. Законъ 12-го іюля 1.889 г., введшій
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институтъ земскихъ участковыхъ началь
никовъ, въ то же время упразднилъ преж
нія учрежденія по крестьянскимъ дѣламъ. 
Законъ этотъ былъ значительнымъ шагомъ 
назадъ.

Ушаны—родъ летучихъ мышей, водящихся 
по преимуществу въ тропическихъ стран., 
отличаются крайнимъ развитіемъ ушной 
раковины. Ушастые тюлени (см. нер
пухи).

Ушянскіи, Конст. Дмитр., 1824—70 г.—зна
менитый русскій педагогъ. Былъ въ 1846— 
50 г. профессоромъ энциклопедіи, законо
вѣдѣнія и финансоваго права въ Деми
довскомъ лицеѣ. По независящимъ обстоя
тельствамъ вышелъ въ отставку. Сталъ 
однимъ изъ дѣятельныхъ сотрудниковъ 
Современника. Въ 1855 г. былъ назначенъ 
инспекторомъ Гатчинскаго института и 
ревностно отдался своему любимому педа
гогическому дѣлу. Въ 1859 г. былъ назна
ченъ инспекторомъ Смольнаго института, 
гдѣ также, по мѣрѣ возможности, примѣ
нялъ свои идеи. Разработалъ вмѣстѣ съ 
Вышнеградскимъ проектъ устройства жен
скихъ гимназій,* которыя были вслѣдъ за
тѣмъ открыты. Особенно извѣстны состав
ленныя У. книги для первоначальнаго 
чтенія—Родное Слово и Дѣтскій Міръ, вы
державшія каждая болѣе 100 изданій, но 
главнымъ произведеніемъ Ушинскаго яв
ляется его педагогическій антропологиче
скій трактатъ—человѣкъ, какъ предметъ 
воспитанія. Кромѣ того, по смерти У. въ 
1875 г. вышло собраніе педагогическихъ 
сочиненій К. Д. Ушинскаго, заключающее 
всѣ его статьи, напечатанныя еще при его 
жизни, начиная съ середины 50-хъ годовъ 
въ разныхъ журналахъ, а именно: въ Жур
налѣ Мин. Нар. Проев., гдѣ онъ состоялъ 
нѣкоторое время редакторомъ, въ Отече
ственныхъ Запискахъ, въ Воспитаніи (из
даніе Чумакова), въ Народной Школѣ (из
даніе Мѣдникова), гдѣ помѣщено его пред
смертное, неоконченное сочиненіе по во
просу о народной школѣ. Это собраніе со
чиненій У. не полно, въ него не вошелъ 
не только его главный педагогическій 
трудъ, но также и многія замѣтки, помѣ
щенныя У. въ разныхъ газетахъ, частью 
безъ своей подписи.

Ушица—лѣвый притокъ Днѣстра, длина 
около 100 в.

Ушкуйники — вольныя новгородскія дру
жины, назв. такъ потому, что они плавали 
на ушкуяхъ (родъ лодокъ). Они основали 
поселенія по сѣверной Двинѣ, Волгѣ и ея 
притокамъ.

> Ушная сѣра—вещество, не имѣщее ничего 
общага съ сѣрой и выдѣляющееся изъ же
лезъ. подобныхъ сальнымъ. Служитъ для 
смазыванія слухового прохода, но при 
слишкомъ значительномъ накопленіи за
купориваетъ его.

Ушныя болѣзни—при всѣхъ ушныхъ бо
лѣзняхъ необходимо, чтобы хорошій врачъ- 
спеціалистъ тщательно изслѣдовалъ наруж
ный слуховой проходъ, барабанную пере
понку и Евстахіеву трубу. Особенно же не- 

I обходимы тщательный уходъ и лѣченіе при 
всякаго рода ушныхъ болѣзняхъ у дѣтей 
главнымъ образомъ при гноетеченіяхъ изъ 
уха, появляющихся въ теченіе инфекціон
ныхъ болѣзней (скарлатины, оспы, дифте
рита), такъ какъ вначалѣ они еще под
даются успѣшному лѣченію, а въ запу
щенныхъ случаяхъ нерѣдко ведутъ къ

I остающейся на всю жизнь тугости слуха и 
даже къ глухотѣ. При запущенномъ гное
теченіи изъ уха можетъ также развиться 
костоѣда скалистой кости, а вслѣдствіе пе
рехода нагноенія на мозговыя оболочки, 
мозгъ и венозныя пазухи черепа можетъ 
наступить смертельный исходъ. Точно так
же слѣдуетъ удѣлять особенное вниманіе 
столь частымъ у дѣтей пораженіямъ носо
глоточнаго пространства, такъ какъ отсюда 
воспаленія черезъ Евстахіеву трубу легко 
переходятъ на барабанную полость и вы
зываютъ въ послѣдней хроническія, часто 
трудно устранимыя болѣзни. Большинство 
острыхъ заболѣваній уха сопровождаются 
болѣе или менѣе сильными рвущими или 
сверлящими болями (отальгія), локализація 
и причины которыхъ должны быть опре
дѣлены подробнымъ и внимательнымъ вра
чебнымъ осмотромъ. Для очищенія слухо
вого прохода пользуются ушной спринцов
кою; это — небольшая спринцовка съ ту
пымъ, оливообразнымъ наконечникомъ; при 
спринцеваніи надо лѣвой рукой оттянуть 
ушную раковину вверхъ и назадъ, чтобы 
выпрямить искривленіе слухового прохода. 
Главнѣйшіе способы лѣченія ушныхъ бо
лѣзней суть: впусканіе дезинфицирующихъ 
и вяжущихъ капель, спринцеванія (кото
рыя, однако, должны производиться весьма 
осторожно и нѣжно) и вдуваніе воздуха 
черезъ Евстахіеву трубу въ барабанную 
полость (такъ наз. воздушные души при 
помощи ушного катетера или Политцеров- 
скія продуванія). Иногда приходится при
бѣгать къ проколу барабанной перепонки 
(для удаленія слизи или гноя изъ бара
банной полости) или даже къ оперативному 
вскрытію сосцевиднаго отростка, когда тре
буется предоставить свободный стокъ гной
нымъ скопленіямъ въ клѣточкахъ этого 
отростка. Противъ паралича слуховыхъ 
Нервовъ примѣняется гальваническій токъ 
и во многихъ случаяхъ»съ большимъ ус
пѣхомъ.

Ущемленіе грыжи—грыжа становится опас
ной, когда она ущемляется, т. е. когда со
держимое грыжеваго мѣшка (въ особенно
сти часть кишки) отшнуровывается отъ ле
жащихъ въ полости живота частей, вслѣд
ствіе съуженія и ущемленія въ отверстіи 
живота (въ грыжевыхъ воротахъ). При 
этомъ быстро развивается сильное воспа
леніе брюшины съ его гибельными послѣд
ствіями. Симптомы ущемленія слѣдующіе: 
сильная боль въ области грыжи и животѣ, 
запоръ, отрыжка, тошнота, рвота, съ кото
рой извергаются иногда даже каловыя 
массы. Во избѣжаніе опасныхъ для жизни 
послѣдствій подобнаго ущемленія, стра
дающіе грыжей не должны упускать изъ
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виду признаковъ начинающагося ущемле
нія (именно боль въ напряженной, твер
дой опухоли, бывшей предъ тѣмъ подвиж
ной, а затѣмъ утратившей подвижность и 
не уменьшающейся отъ давленія) и какъ 
можно скорѣе должны обратиться къ врачу 
или хирургу, который вправленіемъ грыжи 
можетъ устранить опасность. Если вправ
леніе грыжи не удается, то единственнымъ 
средствомъ для спасенія больного отъ смерти 
или отъ образованія противоестественнаго 
задняго прохода служитъ вскрытіе грыжи 
(грыжесѣченіе или герніотомія).

Ущербъ—1. Вредъ, убытокъ. 2. Въ про
сторѣчіи такъ наз. убыль видимаго диска 
луны отъ полнолунія до новолунія.

Уѣздъ—въ старину такъ наз. вообще вся
кую территорію, административно завися
щую отъ города. Со времени Екатеринин
скаго учрежденія о губерніяхъ, У. сталъ 
означать часть губерніи. Въ Сибири, гдѣ 
губерніи гораздо больше европейскихъ рус
скихъ, онѣ дѣлятся не на уѣзды, а на 
округа.

Уэльсъ, иначе Валлисъ-въ прежнее вре
мя самостоятельное, а въ настоящее время 
соединенное съ Англіей княжество. Зани
маетъ полуостровъ и имѣетъ пространство 
19,340 кв. км. Берегъ вообще обрывистый, 
имѣетъ много заливовъ и бухтъ, каковы, 
напримѣръ, Карнарвонская на зап., Миль- 
фортская на югѣ. Отдѣленъ узкимъ про
ливомъ Мене отъ острова Энгльси. Почти 
весь У. наполненъ Камбрійскими горами. 
Наибольшая вершина ихъ Сноудокъ— 
1094 м. Сѣверный У. отдѣленъ отъ южн. 
углубленіемъ. Самая высокая точка южн. 
Валлиса—Брекнокъ-Беконъ—872 м. Горы 
У. не лѣсисты, но либо обнажены, либо | 
покрыты травами. Единственная значи-1 
тельная низменность—это долина Гламор
ганъ. Единственное значительное озеро— і 
Вала. Рѣки незначительны. Одна изъ боль
шихъ Севернъ только начинается въ У. | 
Геологическій У. слагается изъ силлерій-| 

скихъ и кэмбрійскихъ сланцевъ. Кэмбрій- 
ская и Камбрійская система даже полу
чила свое названіе отъ Камбрійскихъ горъ 
(см. выше). Минеральныя богатства весьма 
значительны. Горное дѣло чрезвычайно· 
развито. Особенно въ Гламорганширѣ (до
бываніе желѣза) и въ каменноугольномъ 
бассейнѣ южн. У., гдѣ до глубины 1220- 
метровъ залегаетъ еще по вычисленію 
около 36,000 милліоновъ тоннъ каменнаго- 
угля, тогда какъ запасъ каменнаго угля 
въ сѣверномъ У, почти истощенъ. Въ 
1894 г., было добыто 28,4 милл. тоннъ ка
меннаго угля. Было выплавлено 484138 
тоннъ желѣза. Кромѣ того добывается: 
цинкъ, свинецъ, серебро, золото. Болѣе 
половины населенія занимаются горнымъ 
дѣломъ и индустріей. Остальные по пре
имуществу скотоводствомъ и земледѣліемъ. 
Подъ лугами и Пастбищами 41,4°/е поверх
ности, подъ пахотью 19,2°/о, лѣса состав
ляютъ 3,5%. Населенія въ 1881 году было 
1.360,513 чел.; въ 1891 г. 1.519,035, но глав
ный приростъ приходится на долю про
мышленнаго Гламорганшира, тогда какъ 
въ земледѣльческихъ графствахъ населеніе 
эмигрируетъ и убываетъ. Около 57% жи
телей понимаютъ еще свой туземный кель- 
тическій языкъ, назыв. кимрскимъ или 
уэльскимъ, въ томъ числѣ 32,5% знаютъ 
только по кимрски. Не только издаются 
книги на кимрскомъ языкѣ, но и 11 еже
недѣльныхъ газетъ. Въ большинствѣ дес- 
сидентскихъ церквей проповѣди читаются 
на туземномъ языкѣ. Торговля значи
тельна. Главная гавань Кардифъ и Сванси 
на югѣ и Холйгхедъ на островѣ Энгльси. 
О древностяхъ У. см. Робертъ, Камбрій- 
скія древности. По исторіи Удвардъ. По 
этнографіи Борроу. О древнихъ законахъ 
У. писалъ Льюисъ. О церкви Кларкъ; всѣ 
эти сочиненія на англійскомъ языкѣ. На 
нѣмецкомъ есть книга Роденберга, Одна 
осень, проведенная въ У. 1857 г.

Фаберъ Іоганъ Лотаръ—1817—96 г. Бавар
скій фабрикантъ, всемірно извѣстный сво
ими карандашами. Карандашную фабрику 
этой фирмы основалъ его прадѣдъ еще въ 
1760 году въ весьма малыхъ размѣрахъ, 
но Іоганъ Фаберъ ввелъ значительныя 
усовершенствованія и достигъ того, что 
его фирма карандашей сдѣлалась первою 
въ мірѣ. Въ 1856 г. онъ получилъ отъ рус
скаго правительства концессію на исклю
чительную разработку графита, найденнаго 
въ Саянскихъ горахъ въ Сибири.

Фабіи—римская патриціанская фамилія. 
Изъ Ф. особенно прославился Квинтъ Фа
бій Максимъ Кунктаторъ, т. е. медлитель. 
Онъ былъ 5 разъ консуломъ, 2 раза дик
таторомъ и долгое время главою (гірин- 
Цепсъ) сената. Во второй Пунической вой- 
вѣ, послѣ пораженій, испытанныхъ рим
лянами отъ Аннибала, онъ былъ въ 217 г. 

до Р. X. избранъ диктаторомъ и старался 
утомить Аннибала тѣмъ, что тщательно 
избѣгалъ рѣшительнаго сраженія, доволь
ствуясь мелкими стычками и тѣмъ, что 
препятствовалъ подвозу съѣстныхъ припа
совъ къ войску Аннибала. Народъ, не по
нимая его тактики, былъ крайне не дово
ленъ имъ и дошелъ до того, что далъ рав
ныя съ нимъ полномочія его начальнику 
конницы Минуцію Руфу, который въ от
сутствіе диктатора имѣлъ нѣкоторый ус
пѣхъ. Какъ и ожидалъ Фабій, АннибалЪ 
вскорѣ заманилъ Минуція Руфа, вовлекъ 
его въ сраженіе и едва не взялъ въ 
плѣнъ со всѣмъ войскомъ. Фабій съ тру
домъ его выручилъ. Затѣмъ Фабій сло
жилъ съ себя диктатуру, римляне приняли 
наступательный образъ дѣйствій, результа
томъ котораго было совершенное пораженіе 
при Каннахъ. Дальнѣйшее полож. войны—
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I образимой путаницѣ. Но однимъ статисти
ческимъ свѣдѣніямъ оказывается фабрикъ 
въ 10 разъ больше, чѣмъ въ другихъ, такъ 
какъ къ фабрикамъ причисляются разныя “ 
мелкія заведенія. Старинная фабричная 
статистика въ Россіи требуетъ поэтому 
строгаго критическаго отношенія. Въ боль
шей части новѣйшихъ законодательствъ 
фабричная промышленность вызвала рядъ 
законодательныхъ мѣръ (фабричное зако
нодательство).

Фабричное законодательство—такъ наз. со
вокупность законовъ, клонящихся глав
нымъ образомъ къ охранѣ интересовъ ра
бочихъ. Такова по крайней мѣрѣ идея фаб
ричнаго законодательства. На практикѣ она 
значительно искажается, и многіе законы 
служатъ скорѣе на пользу фабрикантамъ, 
"чѣмъ рабочимъ. Починъ въ дѣлѣ фабрич- 

I наго законодательства принадлежитъ Ан
гліи. Первымъ фабричнымъ закономъ слѣ
дуетъ считать законъ о нравственности и 
здоровьѣ 22 іюня 1802 года. Законъ этотъ 
относился только къ бум аго-прядильн., бу
маго-ткацкимъ, шерсто - прядильнымъ и 
шерсто-ткацкимъ фабрикамъ. Въ 1815 году 
было предпринято парламентское обслѣдо
ваніе состоянія фабричнаго населенія. За
конъ 1819 года запретилъ работу дѣтей 
ниже 9-лѣтняго возраста на бумаго-пря
дильныхъ фабрикахъ и ограничилъ 12-ю 
часами рабочій день для подростковъ отъ 
9 до 16 лѣтъ. Тѣмъ не менѣе, положеніе 
англійскихъ рабочихъ въ первую половину 
XIX столѣтія было крайне плачевно. Въ 
1833 г. вслѣдствіе новаго парламентскаго 
обслѣдованія, былъ изданъ новый законъ, 
при чемъ, для наблюденія за его выпол-

I неніемъ, было назначено четыре фабрич
ныхъ инспектора. Фабричнымъ инспекто
рамъ въ Англіи принадлежитъ весьма по
четная роль въ исторіи фабричнаго законо- 
датёльстса—это были по большей части 
люди, глубоко преданные своему дѣлу. Въ 
теченіе 40-хъ годовъ XIX столѣтія проис
ходила ожесточенная борьбаза установленіе 
нормальнаго 10-ти - часового рабочаго дня. 
Результатомъ этой борьбы былъ 10-ти-ча- 
совой билль 8-го іюня въ 1847 года уста
новившій для текстильной индустріи (обра
ботка волокнистыхъ веществъ) для всѣхъ 
подростковъ ниже 16-ти-лѣтняго возраста 
и для всѣхъ вообще женщинъ нормальный 
рабочій день Въ 10 часовъ (собственно 58 
часовъ въ недѣлю). Дальнѣйшее законо
дательство дополнило этотъ законъ. Такъ, 
въ 1853 г. изданъ законъ регулировавшій 
дѣтскій трудъ. Въ 1856 г. было повелѣно 
принимать предохранительныя мѣры для 
предупрежденія несчастныхъ случаевъ, на 
практикѣ рабочій день мужчинъ также со
кратился. Явились многія мѣры для устра
ненія ночного труда въ 1867 году мѣры 
эти были распространены и на многія дру
гія отрасли, какъ фабричной, такъ и мел
кой промышленности. Институтъ .фабрич
ныхъ инспекторовъ былъ значительно раз
витъ. Особенно подробныя опредѣленія на
ходятся въ законѣ 27 мая 1878 года, (фао-

его заслуги были признаны, между про
чимъ онъ взялъ Тарентъ. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ его медленность доходила до 
крайности, онъ противился, напримѣръ, 
плану Сципіона, перенести войну въ Афри
ку, но событія показали, что Сципіонъ былъ 
правъ, Фабій умеръ въ 203 г. еще до окон
чанія войны.

Фабліо—небольшіе стихотворный средне
вѣковые разсказы, преимущественно фран
цузскіе. Самое старинное изъ извѣстныхъ 
Ф. относится къ 1159 г. Героиней этого 
разсказа является Парижская куртизанка 
Рище. Большая часть Ф. сочинены въ XIII 
и XIV в. и имѣютъ по преимуществу скаб
резное содержаніе. Впрочемъ, въ нихъ мно
го мѣткихъ замѣчаній и бытовыхъ кар
тинъ. Написаны они по большей части въ 
дворянскомъ духѣ.

Фабрика —въ русской оффиціальной тер
минологіи до сихъ поръ еще различаютъ 
фабрики отъ заводовъ, но это различеніе 
не имѣетъ никакого научнаго значенія. Пра
вильнѣе всего было бы дать общее назва
ніе всѣмъ вообще крупнымъ промышлен
нымъ предпріятіямъ, пользующимся въ зна
чительной степени машинами и вообще ме
ханическими приспособленіями. Кромѣ того, 
въ понятіе фабрики обыкновенно входитъ 
скопленіе значительнаго числа рабочихъ 
въ закрытомъ помѣщеніи. Отъ такъ наз. 
домашней, или кустарной промышленности 
фабрики рѣзко отличаются въ томъ отно
шеніи, что кустари работаютъ у себя на до
му, являясь либо рабочими въ настоящемъ 
смыслѣ слова, либо мелкими предприни
мателями, въ обоихъ случаяхъ производя
щими продукты не по найму, а на заказъ 
по большей части на крупныхъ скупщи
ковъ. Кустари находятся такимъ образомъ 
въ зависимости отъ торговаго капитала, 
тогда какъ фабричные рабочіе являются 
наемниками. Правда, существуютъ и раз
ныя переходныя формы, т. е. и фабричные 
рабочіе иногда выполняютъ нѣкоторыя ра
боты у себя на дому или же работаютъ на 
фабрикѣ съ нѣкоторыми собствен, инстру
ментами. Точно также существуютъ пере
ходныя формы между фабричною промыш
ленностью и ремесломъ. Очень крупыя ре
месленныя заведенія, напр., большія пере
плетныя подходятъ къ типу фабрикъ. Обык
новенно усматриваютъ различіе въ томъ, 
что ремесленникъ работаетъ самъ, вмѣстѣ 
съ своими подмастерьями или рабочими, 
тогда какъ фабрикантъ является только 
капиталистомъ - предпринимателемъ, кото
рый иногда даже самъ не управляетъ сво
ей фабрикой, поручая это наемнымъ ли
цамъ. Въ нѣкоторыхъ германскикъ законо
дательствахъ, какъ, напр., въ Саксонскомъ 
и Вюртембергскомъ, а также во француз
скомъ законѣ 1841 г. фабриками призна
ются всѣ вообще промышленныя заведенія, 
имѣющія болѣе 20 рабочихъ. Итальянскій 
законъ признаетъ фабриками заведенія, 
имѣющія болѣе 10 рабочихъ. Въ русской 
оффиціальной статистикѣ нѳустановлен- 
ность понятія о фабрикѣ привела къ нево-
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окончательномъ Франкфуртскомъ мирѣ. 
Подписаніе этого мира стоило ему тяжкихъ 
усилій надъ собой и съ этихъ поръ онъ 
былъ совершенно разбитымъ человѣкомъ. 
Въ 1871 г. 23-го іюля онъ самъ подалъ въ 
отставку. Впослѣдствіи онъ почти не вы
ступалъ въ общественной жизни, чему еще 
содѣйствовалъ скандальный процессъ, за
тѣянный противъ него мужемъ одной да
мы, съ которой онъ состоялъ въ связи. 
Его труды: Римъ и французская республи
ка, О судебной реформѣ, изданы также 
его парламентскія рѣчи, судебныя рѣчи, 
Смѣсь изъ разныхъ политическимъ лите
ратурныхъ статей.

Фагоциты или лейкоциты и Фагоцитозъ (тер
минъ Мечникова) — такъ наз. всѣ вообще 
клѣтки, живущія свободно въ крови или 
находящіяся въ тканяхъ, которыя непо
средственно способны усваивать пищу 
Сюда принадлежатъ по преимуществу бѣ
лыя кровяныя тѣльца (см. Лейкоциты). 
Этимъ тѣльцамъ теорія Мечникова припи
сываетъ способность пожирать разные ми
кроорганизмы (напр., бактерій), вредные 
для организма животнаго. Фагоцитозъ есть 
функція, принадлежащая также поверхно
стнымъ клѣткамъ стѣнокъ желудка и ки
шечника. Очень важную роль играетъ фа
гоцитозъ также въ превращеніяхъ разныхъ 
животныхъ, напр., лягушекъ, и въ особен
ности насѣкомыхъ. Ср. гистолизъ или ги- 
стіолизъ и превращенія насѣкомыхъ. При 
превращеніяхъ фагоциты разрушаютъ ткань, 
и такимъ образомъ подготовляютъ преобра
зованіе всего организма. Особенную роль 
играетъ фагоцитозъ въ новѣйшемъ ученіи 
о воспаленіи (см. Мечниковъ, Лекціи по 
теоріи воспаленіяхъ, есть русскій переводъ, 
сдѣланный подъ его редакціей его женою). 
Съ точки зрѣнія Мечникова, фагоциты 
являются главнымъ орудіемъ борьбы орга
низма съ заразными болѣзнями, произво
димыми микроорганизмами.

Фадѣевъ, Ростиславъ Андреевичъ—воен, 
писатель и славянофилъ, 1826—84 г. Слу
жилъ въ артиллеріи, принималъ участіе въ 
Севастопольской кампаніи. Въ. 1864 г. по
лучилъ чинъ генералъ-маіора. Полемизи
ровалъ противъ реформъ военнаго мини
стра Милютина. Въ 1868 г. написалъ: Во
оруженныя силы Россіи (есть нѣмецкій 
переводъ). Сочиненіе это написано съ зна
ніемъ дѣла, но въ крайне панславистскомъ 
и шовинистскомъ духѣ. Между прочим*!, 
онъ требовалъ уничтоженія Австріи, это не 
понравилось въ высшихъ сферахъ, и онъ 
долженъ былъ подать въ отставку. Въ 
1875 г., онъ былъ, однако, посланъ, съ осо
бой миссіей, въ Египетъ, а въ 1877 году 
въ Сербію и Черногорію, при чемъ, между 
прочимъ, принялъ участіе въ осадѣ Анти- 
вори. Въ 1881 г. Н. П. Игнатьевъ, ставъ 
мин. внутр, дѣлъ, назначилъ его состоять 
въ главномъ управленіи по дѣламъ печати. 
Кромѣ указаннаго сочиненія, написалъ: 
60 лѣтъ Кавказской войны, Русское обще
ство въ настоящемъ и будущемъ, Воору
женныя СИЛЫ РОССІИ, Мое Мнѣніе О БОСТОН'

ричный и ремесленный акт. и его дополне
ніе 1883 года. Законъ этотъ замѣнилъ всѣ 
прежнія дополненія. Онъ запрещаетъ для 
всѣхъ подлежащихъ его охранѣ лицъ, ка
ковы: малолѣтніе, моложе 14-ти лѣтъ, ноч- 
ночную работу, которая запрещена даже 
для подростковъ и женщинъ, для послѣд
нихъ установлено максимальное рабочее 
время въ 10 часовъ, включая 2 часа пере
рыва, а въ суббЪту не болѣе би часовъ. 
Для дѣтей моложе 10-ти лѣтъ фабричная 
работа совсѣмъ запрещена. Изъ другихъ 
странъ значительно развито фабричное 
законодательство въ разныхъ германскихъ 
государствахъ. Въ Россіи фабричное зако
нодательство возникаетъ лишь въ 1882 г. 
Въ настоящее время дѣйствуетъ главнымъ 
образомъ законъ 1893 года, по которому 
фабричная работа запрещена ниже 12-ти- 
лѣтняго возраста.

Фавнъ (собственно фаунусъ),—древне-ита
лійское земное божество, внукъ Сатурна и 
отецъ Латина, покровитель земледѣлія и 
скотоводства. Въ честь его былъ праздникъ 
Фавналіи и искупительный праздникъ Лу- 
пѳркалій. Изображался онъ обыкновенно 
съ козлиными ногами.

Фавръ—Жюль, французскій государствен
ный дѣятель, 1809—1880 г. принималъ уча
стіе въ Іюльской и Февральской революціи. 
Былъ адвокатомъ. Часто защищалъ обви
ненныхъ въ политическихъ преступленіяхъ, 
стоялъ во главѣ оппозиціи противъ Луи 
Наполеона. Послѣ государственнаго пере
ворота его политическая карьера на время 
была задержана. Защищалъ извѣстнаго 
Орсини. Въ памятномъ засѣданіи 15-го 
іюля 1870 года былъ однимъ изъ немно
гихъ утверждавшихъ, что отказъ Пруссіи 
отъ Гогенцоллернской кандидатуры на ис
панскій престолъ устраняетъ всякій поводъ 
къ войнѣ съ Пруссіей. Послѣ Седанской 
катастрофы предложилъ признать династію 
Наполеона низложенною, чѣмъ подалъ по
водъ къ перевороту 4-го сентября былъ 
избранъ членомъ правительства національ
ной обороны и принялъ портфель мини
стра иностранныхъ дѣлъ. Въ своихъ двухъ 
циркулярахъ заявилъ, что Франція не усту
питъ ни пяди земли, ни одного камня отъ 
своихъ крѣпостей. При такихъ условіяхъ 
не удивительно, что его свиданіе съ Бис
маркомъ въ Ферьерѣ 19-го и 20-го сентяб
ря 1870 г. не имѣло результатовъ. Послѣ 
пблета Гамбетты на воздушномъ шарѣ изъ 
Парижа, сталъ также министромъ внутрен
нихъ дѣлъ. Въ концѣ января 1871 г. ему 
пришлось принять на себя тяжелую обязан
ность вести съ Бисмаркомъ въ Версалѣ 
переговоры о капитуляціи Парижа, причемъ 
онъ рѣшительно отклонилъ всякую мысль 
объ обезоруженіи Парижской національной 
гвардіи. Послѣ выборовъ 8-го февраля Тьеръ 
снова предложилъ ему постъ министра ино
странныхъ дѣлъ и вмѣстѣ съ Тьеромъ и 
Пикаромъ онъ велъ, переговоры о предва
рительныхъ условіяхъ мира въ Версали и, 
наконецъ, вмѣстѣ съ министромъ финан
совъ Пуйе-Кертьѳ велъ переговоры объ
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номъ вопросѣ. Въ особенности же извѣстны 
его письма о современномъ состояніи Рос
сіи, въ которыхъ содержится много вѣр
ныхъ замѣчаній. Въ 1890 г. вышло собра
ніе его сочиненій съ біографіей. Большая 
часть его сочиненій переведены на нѣмец
кій языкъ.

Фаза—см. фазисъ и фазы луны.
Фазаны—родъ птицъ изъ отряда кури

ныхъ изъ семейства фазановыхъ. Крупныя 
птицы, съ короткой шеей, малой головой, 
короткими, закругленными крыльями. У 
самцовъ ноги вооружены шпорами. Сред
нія хвостовыя перья длиннѣе прочихъ въ 
6—8 разъ. Сюда относятся многіе виды, 
разводимые въ птичникахъ. Главныя моно
графіи о фазанахъ написаны на англій
скомъ Тегетмейеромъ, на нѣмецкомъ Кро
нау, Витманомъ, Гедде, Шульцемъ, Рет- 
тигеромъ и Шинке. Красивѣйшими изъ фа
зановъ считаютъ: золотого, родомъ, по всей 
вѣроятности, изъ Китая; амгерстаго, родомъ 
изъ Китая и Тибета; серебрянаго, родомъ 
изъ Китая. Есть еще разныя помѣси.

Фазисъ—отдѣльный моментъ или ступень 
въ развитіи, также часть какой-либо цѣлой 
эпохи. Фазами луны наз. измѣненія ея 
внѣшняго вида въ зависимости отъ отно
сительнаго положенія земли, луны и солнца, 
вслѣдствіе чего то большая, то меньшая 
часть лунной поверхности освѣщенной 
солнцемъ, видима намъ.

Фай или Фзй (Faye, Произносится Фэ) — 
извѣстный французскій астрономъ. Родился 
въ 1814 году. Изучалъ астрономію подъ 
руководствомъ Араго. Сталъ профессоромъ 
въ политехнической школѣ, затѣмъ чле
номъ бюро долготъ. Въ настоящее время 
состоитъ его президентомъ. Былъ нѣкото
рое время министромъ исповѣданій. Въ 
1891 г. сталъ президентомъ постоянной 
коммиссіи международнаго измѣренія 
земли. Въ прежнее время ревностно наблю
далъ кометы. Открылъ названную его име
немъ комету 22 ноября 1843 года. Труды: 
Лекціи по космографіи, Курсъ навтической 
астрономіи, Курсъ астрономіи для Поли
технической школы, О происхожденіи міра 
(есть русскій, мало удовлетворительный, 
переводъ, подъ редакціей Л. Е. Оболен
скаго), О буряхъ. Онъ же перевелъ на фран
цузскій Космосъ Гумбольдта. Ему принад
лежитъ своеобразная космическая гипотеза, 
значительно отличающаяся отъ гипотезъ 
Канта и Лапласа. По мнѣнію Фая, земля 
произошла раньше окончательнаго образо
ванія солнца. Правильное произношеніе 
фамиліи Фая, Фэ, но русскіе авторы пи
шутъ ее различнымъ образомъ.

Факелы солнечные— см. Солнце.
Факельцугъ — торжественное шествіе съ 

факелами, особенно въ обычаѣ у нѣмец
кихъ студентовъ.

Факиры—по арабски значитъ нищіе. По
добно слову дервишъ слово факиръ обозна
чаетъ мусульманскаго аскета. Факиры рас
падаются на два главныхъ класса: (Башаръ) 
но закону, т. е. живущіе по особымъ пред
писаніямъ ислама и образующіе религіоз

ные ордена, и Бишаръ (безъ закона), это 
магометане, которые тѣмъ не менѣе не 
обязаны ни соблюдать обрядовъ, ни при
знавать догматы. Разные ордена факировъ 
имѣютъ разные тайные обряды; живутъ 
факиры милостынею, носятъ обыкновенно 
плащи изъ чернаго или бѣлаго войлока, а 
иногда звѣриныя шкуры. Разные ордена 
различаются по головному покрытію, назы
ваемому таджъ т. е. корона. Обыкновенно 
факиры носятъ съ собой маленькій посохъ, 
о который опираются локтемъ или лбомъ, 
погружаясь въ религіозныя размышленія, 
иногда имѣютъ желѣзную палку съ искус
ственной рукой, которой царапаютъ свое, 
никогда не моющееся тѣло, носятъ мѣшокъ 
изъ шкуры ягненка, чашку для собиранія 
милостыни, и четки изъ. 32-хъ, а иногда и 
болѣе бусъ. Бороду и волосы на головѣ 
отпускаютъ какъ можно длиннѣе, ведутъ 
крайне аскетическую жизнь; нѣкоторые изъ 
нихъ проводятъ цѣлую ночь такимъ обра
зомъ, Что повторяютъ слово алла, чтобы не 
заснуть, принимаютъ самыя неудобныя по
ложенія. Въ Европѣ подъ именемъ факи
ровъ подразумѣваютъ по преимуществу 
фанатическихъ факировъ Индіи, которые 
во славу Бога наносятъ себѣ раны, зака
пываютъ себя въ землю, морятъ себя го
лодомъ.

Факсимиле (по-латыни значитъ „сдѣлай 
подобное“) — такъ наз. точное воспроизве
деніе древнихъ рукописей, автографовъ 
знаменитыхъ людей, миніатюръ и т. д. Въ 
новѣйшее время огромное подспорье для 
воспроизведенія подобныхъ предметовъ 
даетъ фотографія.

Факторія — торговое поселеніе въ коло
ніальныхъ странахъ. Такія факторіи раз
ныхъ европейскихъ и американскихъ фирмъ 
существуютъ, напр., въ Африкѣ и южной 
Азіи.

Факторъ — 1. Въ математикѣ числа, изъ 
которыхъ составляется произведеніе; то-же, 
что множимое или множитель. 2. Въ общемъ 
смыслѣ подъ Ф. подразумѣвается всякое 
дѣятельное начало, приводящее къ какому- 
нибудь продукту. Всѣ причины, содѣйствую
щія достиженію результата. Въ русской ли
тературѣ 90-хъ годовъ очень1 много спорили 
о томъ, слѣдуетъ-ли признавать, напр., 
экономическую сторону общественной 
жизни особымъ независимымъ факторомъ, 
и вообще существуютъ ли такіе независи
мые Ф. Въ пользу теоріи Ф. высказывались 
преимущественно теоретики, такъ наз. субъ
ективной школы, какъ, напр., Карѣевъ. 
Противъ этой теоріи возражали нѣкоторые 
изъ экономическихъ матеріалистовъ. Споръ 
этотъ былъ въ значительной мѣрѣ осно
ванъ на недоразумѣніяхъ. Если подъ фак
торами подразумѣвать какихъ-то незави
симыхъ дѣятелей, то и самая теорія Ф., и 
теорія ихъ взаимодѣйствій приводится къ 
совершенно незаконному антропоморфизму. 
Если же разсматривать эту теорію какъ 
чисто методологическій пріемъ, состоящій 
въ искусственномъ изолированіи одной 
какой-либо стороны общественныхъ явле-
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ній съ цѣлью болѣе удобнаго ея изученія, 
то теорія факторовъ сохраняетъ значеніе, 
но при этомъ разумѣется о дѣйствіи этихъ 
Ф., и о ихъ взаимодѣйствіи можно гово
рить лишь въ чисто фигуральномъ смыслѣ, 
если только подъ дѣйствіемъ подразумѣ- 
вается результатъ настоящей дѣятельности, 
а не зависимость только открываемая нами 
въ явленіяхъ.

Факультетъ—см. Университетъ. Ср. Кантъ, 
Споръ факультетовъ въ его Сочиненіяхъ, 
Н. Карѣевъ, Выборъ факультета,

Факція—партія, въ особенности политиче
ская и занимающаяся сильной агитаціей, 
поэтому факціей наз. иногда также заго
воръ и мятежъ.

Фаланга—1 древн.-греческ. строй пѣхоты, 
усовершенствованный македонянами, въ 
особенности Филиппомъ II и Александромъ 
Македонскимъ. 2. Родъ животн. изъ семей
ства фаланговыхъ (см.).

Фаланговыя или Фалангидныя—семейство, 
принадлежащее къ классу паукообраз
ныхъ (см.).

Фаланстеры — придуманныя извѣстнымъ 
соціалистомъ Фурье Организаціи. Фабри
кантъ Годэнъ устроилъ въ 1859 году; родъ 
такого общежитія для рабочихъ. См. Рейбо, 
Желѣзо и каменный уголь.' П., 1874.

Фаллопіевы трубы (Salpinx)—см. половые 
органы (женскіе).

Фальклендскіе острова (по англ; Falkland 
islands, Фоклендъ айлендсъ) — британскій 
архипелагъ въ южной части Атлантиче
скаго океана къ в. отъ Магелланова про
лива 51—53 іо. ш. Состоятъ изъ двухъ боль
шихъ острововъ, восточнаго и западнаго, и 
200 малыхъ. Общее пространство 12,532 
кв. км. Берега сильно изрѣзаны, много хо
рошихъ гаваней. Почва торфянистая, ровная 
или холмистая, только на западномъ остро
вѣ Адамова гора 708 м. вышины. Иско
паемыя въ девонскихъ отложеніяхъ сходны 
съ южно-африканскими. Изъ минераловъ 
желѣзныя и свинцовыя руды, и каменный 
уголь, много ручьевъ и озеръ. Климатъ 
влажный, необычайно ровный и умѣрен
ный. Средняя температура года 6°, самый 
теплый мѣсяцъ—январь 9,8°, самый холод
ный—іюль 2,5°. Почти никогда не бываетъ 
выше le0 и ниже—Io. Осадковъ 500 мм. въ 
году, распредѣлены они равномѣрно, силь
ные вѣтры съ з. и съ ю. Флора совершенно 
сходна съ флорою Огненной Земли, на тор
фяникахъ богатый травянистый дернъ. 
Фауна сходна съ патагонскою. Изъ млеко
питающихъ лишь южный песецъ (антаркти
ческая лисица), да и тотъ вымираетъ. Изъ 
птицъ есть особый видъ утки. Немного на
сѣкомыхъ и моллюсковъ. Жителей 1,789 въ 
1891 году. Главный городъ Портъ Стенли, 
только 694 жител. Ф. о-ва были открыты 
Дэвисомъ въ 1592 году.

Фальбъ, Рудольф.—писат. и предсказатель 
землетрясеній. Родился въ 1838 году, при
надлежитъ къ духовному званію, былъ ка
толикомъ, потомъ перешёлъ въ протестанты, 
много путешествовалъ. Сталъ очень извѣ
стенъ съ тѣхъ поръ, какъ выставилъ тео

рію, по которой дѣйствіе солнца и луны на 
атмосферу и на огненно-жидкую внутрен
ность земного шара производятъ землетря
сенія, быстрыя перемѣны погоды, и дажі 
взрывы рудничныхъ газовъ въ опредѣлен
ные критическіе дни, которые онъ будто 
бы можетъ предсказать заранѣе. Публика 
вѣрила его предсказаніямъ, несмотря на то, 
что они часто вовсе не оправдывались. 
Труды его: Основы теоріи землетрясеній и 
вулканическихъ изверженій 1870, Мысли 
о вулканизмѣ, О переворотахъ во вселен
ной, Звѣзды и Люди, Страна инковъ и ея 
значеніе для древнѣйшей исторіи языка и 
письма, Письма о погодѣ, Погода и луна, 
Календарь критич. дней, О теоріи Фальба 
писали: Гернесъ, Тарнуцеръ, Пернтеръ.

Фальери, Марино — Венец, дожъ. 1278— 
1355. Начальствовалъ войсками республики 
при осадѣ Зары въ Далмаціи, гдѣ одер
жалъ блестящую побѣду надъ венграми- 
Въ 1354 г. сталъ дожемъ. Сенатъ очень 
слабо наказалъ патриція Стену, оскорбив
шаго жену Фальери. Возмущенный этимъ 
Фальери вошелъ въ сношенія съ гражда
нами, которые давно враждовали съ сена- 
тороми и знатью. Былъ организованъ за
говоръ перебить всю знать, но вслѣдствіе 
измѣны заговоръ былъ раскрытъ, и Фаль
ери былъ казненъ на такъ наз. лѣстницѣ 
Гигантовъ во дворцѣ дожей. Сюжетъ этотъ 
обработанъ Байрономъ въ его трагедіи, 
кромѣ того Делавинемъ, Муратъ Эффенди, 
А· Линднеромъ, Крузе и Свинберномъ. Есть 
кромѣ того опера Доницетти и новелла Гоф
мана (Дожъ и Догаресса).

Фалькъ, Адальбертъ—прусскій министръ, 
родился въ 1827 г. Сталъ министр, испо
вѣданій въ 1872 г. и получилъ отъ Бис
марка предписаніе вести борьбу противъ 
вмѣшательства католической церкви въ 
государственныя дѣла. Онъ провелъ такъ 
наз. Майскій законъ, возбудившій нена
висть клерикаловъ и восхищ. либераловъ.

Фальсификація—поддѣлка, подлогъ.
Фальстафъ, Джонъ—типъ, созданный Шек

спиромъ въ королѣ Генрихѣ ІѴ-мъ. Это 
хвастливый, трусливый, толстопузый воинъ, 
при этомъ юмористъ, способный обезору
жить всякаго моралиста. Королева Елиза
вета такъ полюбила этотъ типъ, что захо
тѣла видѣть его также въ комедіи. Шек
спиръ вывелъ его еще въ Веселыхъ Винд
зорскихъ женщинахъ, но здѣсь этотъ типъ 
впадаетъ въ шаржъ.

Фаминцинъ, Андрей Сергѣевичъ—извѣсти, 
русскій ботаникъ и физіологъ. Род. 1835 г. 
Съ 1861 г. проф. С.-Петерб. университета. 
Въ настоящее время академикъ. Создалъ 
цѣлую школу учениковъ, которые вмѣсто 
занятій сухой систематикой, изучаютъ по 
преимуществу физіологію и біологическія 
отношенія растеній. Кромѣ цѣлаго ряда 
спеціальныхъ работъ написалъ: Обмѣнъ 
веществъ и превращеніе энергіи въ расте
ніяхъ, Обзоръ ботанической дѣятельности 
въ Россіи, Курсъ физіологіи растеній. За
нимается также философскими вопросами 

I и между прочимъ написалъ рядъ научно-
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философскихъ очерковъ въ журналѣ Міръ 
Божій, изданныхъ потомъ отдѣльною кни
гою. Принималъ всегда живое участіе въ 
судьбахъ университета и былъ одинъ изъ 
главныхъ противниковъ университетскаго 
устава 1884 г. Въ 1901 г. возбудилъ въ 
академіи наукъ вопросъ о совмѣстимости 
званія академика съ нѣкоторыми админи
стративными должностями. Послѣ учреж
денія коммиссіи по преобразованію учеб
наго дѣла, въ Вѣстникѣ Европы появился 
проектъ Фаминцына, относящійся къ уни
верситетской реформѣ. Фаминцынъ былъ 
также ревностнымъ дѣятелемъ въ Союзѣ 
писателей, гдѣ его выбирали въ судьи чести. 
Изъ спеціальныхъ трудовъ Фаминцына 
главный относится къ вліянію свѣта 
на растенія, кромѣ того онъ написалъ О 
развитіи гонидій и зооспоръ у лишайни
ковъ, Неорганическія соли, какъ пособіе 
для изученія развитія низшихъ хлорофил
лоносныхъ организмовъ, Эмбріологическіе 
этюды, Этюды о кристаллахъ и кристал
литахъ, Къ вопросу о симбіозѣ водорослей 
и животныхъ. 2. Александръ Сергѣев. — 
братъ предыдущаго, композиторъ и писа
тель. Род.. 1841 г. Изучалъ естественныя 
науки, но потомъ занялся музыкой, былъ 
учителемъ въ С.-Петерб. Консерв. и затѣмъ 
секретаремъ Музык. Общества. Главныя 
произведенія: 2 смычковыхъ квартета. Опе
ры: Сарданапалъ и Уріэль Акоста, Пѣсни, 
Русская рапсодія для скрипки съ оркестр, 
п др: Кромѣ того написалъ книги: Боги 
древнихъ славянъ, Скоморохи на Руси и 
подробную монографію о гусляхъ.

Фанагорія — въ древности извѣстнѣйшій 
городъ на азіатской сторонѣ Тиммерійск. 
Босфора. Важный торговый городъ и рези
денція босфорскихъ царей. Былъ разрущ. 
варварами въ VI в. по Р. Хр. Теперь со
хранились лишь развалины близь Тамани.

Фанаріоты или Фанаръ — Фанаромъ наз. 
одинъ изъ консгантинопольск. кварталовъ. 
Онъ названъ такъ, отъ слова фаналъ или 
фана, что значитъ маякъ. Въ этомъ кварт, 
находится греческій патріархатъ и грече
ская національная школа. Жители назыв. 
фанаріотами. Въ прежнее время здѣсь жило 
не мало знаменитѣйшихъ фамилій, какъ, 
напр., Мавро Кордато и Ипсиланти. Главы 
семействъ наз. себя князьями. Съ XVII в. 
фанаріоты играли большую роль въ Турціи, 
въ особенности какъ драгоманы, дипломаты 
и негоціанты. Возстаніе 1821 г. было ими 
поддержано, результатомъ чего со стороны 
турокъ была массовая казнь фанаріотовъ. 
Съ другой стороны фанаріоты всегда воз
буждали противъ себя славянъ, особенно 
болгаръ, не желая признать ихъ церковной 
независимости. Ср. Золлони, Очеркъ о фа
наріотахъ на франц, языкѣ, Марсель, 1830.

Фантазія—то-же самое, что способность 
воображенія. Различаютъ пассивную фан
тазію отъ активной. Пассивной фантазіей 
наз. такая, при которой человѣкъ стано
вится игрою своего воображенія, при чемъ 
представленія ёго сцѣпляются между собою 
помимо его воли и намѣреній. Въ актив- 

ной фантазіи дѣйствуетъ извѣстное намѣ
реніе и выборъ. Пассивная фантазія осо
бенно сильно развита у дѣтей и дикарей. 
Ученіе о фантазіи принадлежитъ къ числу 
наименѣе разработанныхъ психологіей. Нѣ
мецкій философъ Фрошамеръ вздумалъ сдѣ
лать изъ фантазіи метафизическій прин
ципъ, утверждая, что вся дѣйствительность 
.есть ничто иное, какъ продуктъ абсолют
ной міровой фантазіи. См. Глогау, Фанта
зія; Шмиткунцъ, Аналитическая и синте
тическая фантазія. Лейхтенбургеръ, Фанта
зія, ея сущность, образъ дѣйствія и цѣн
ность. 1894 г. Фрошамеръ, Фантазія, какъ 
основной принципъ міров. процесса. 1876 г.

Фанъ-Дейкъ—и друг, имена, начинающіяся 
съ Фанъ (у голландцевъ)—см. ванъ.

Фарадэй, Михаилъ—знаменит, англійскій 
физикъ и химикъ. 1791—1867 г. Получилъ 
совершенно недостаточное первоначальное 
образованіе. До 22 лѣтъ занимался по пе
реплетному мастерству и только урывками 
читалъ книги по физикѣ и химіи. Слушалъ 
публичныя лекціи Дэви. Попросилъ этого 
знаменитаго ученаго взять его къ себѣ 
хотя-бы въ качествѣ служителя, но уже въ 
1813 г. сталъ его помощникомъ, затѣмъ 

I его секретаремъ. Въ 1827 г. сталъ профес
соромъ химіи въ Лондонск. корол. инстит. 

. Преподавалъ также въ Вульвичск. военной 
академіи. Трудно указать другого физика, 
который сдѣлалъ-бы столько крупныхъ от
крытій. Почти каждое изъ его открытій 
составило эпоху. Первыя его работы отно
сились исключительно къ химіи. Онъ от
крылъ разные сплавы желѣза. Въ 1823 г. 
открылъ способъ сжижать углекислоту. Въ 
1845 г. привелъ въ жидкое состояніе хлоръ. 
Онъ открылъ много новыхъ углеводоро
довъ, изобрѣлъ новые способы выдѣлки 
оптическихъ стеколъ. Съ 1830 г. онъ на
чалъ свои знаменитыя изслѣдованія надъ 
электричествомъ. Эти Экспериментальныя 
изслѣдов. изданы потомъ отдѣльно (Новое 
изданіе 1894 г. въ 3-хъ томахъ, есть нѣ
мецкій переводъ). Однимъ изъ первыхъ 
открытій Фарадэя была электрическая и 
электро-магнитная индукція. Онъ показалъ, 
что электричество имѣетъ одинаковое свой
ство, изъ какого-бы источника оно ни про
исходило. Открылъ названный его именемъ 
законъ, относящійся къ химическимъ раз
ложеніямъ, производимымъ токомъ. При
шелъ къ мысли, что электричество не дѣй
ствуетъ на разстояніи, но распространяется 
чрезъ промежуточную среду отъ частицы 
къ частицѣ при посредствѣ диэлектриче
ской поляризаціи. Его изслѣдованія надъ 
магнетизмомъ показали, что магнетизмъ 
дѣйствуетъ на свѣтъ Онъ нашелъ также, 

[ что всѣ вообще тѣла, а не только желѣзо, 
| кобальтъ и никель обладаютъ магнитными 
і свойствами, причемъ, однако, лишь нѣко
торыя тѣла магнитны (парамагнитны), 

■ тогда какъ другія діамагнитны (см. эти 
' слова) Кромѣ этихъ капитальныхъ откры- 
і тій Фарадэй сдѣлалъ множество мелкихъ: 
! Онъ-же первый высказалъ мысль, что 
I свѣтъ, теплота и электричество представ-
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ляютъ разныя проявленія одной и той-же 
силы. Кромѣ указаннаго собранія его из
слѣдованій онъ написалъ много популяр
ныхъ трудовъ, таковы: Химическія мани
пуляціи, Лекціи о свѣтѣ и о вентиляціи, 
Экспериментальныя изслѣдованія по хи
міи, Химическая исторія свѣчки (есть рус
скій переводъ). Лекціи о неметаллическ. 
элементахъ, Шесть лекцій о разныхъ си
лахъ вещества. Лучшую оцѣнку трудовъ 
Фарадэя далъ Тиндаль въ своемъ сочиненіи 
о Фарадэѣ (есть нѣмецкій переводъ Гельм
гольца). Ср. еще Джонсъ, Жизнь и письма 
Фарадэя, Дюма, Историческая похвала Фа
радэя на французскомъ, Гладстонъ, Фара- 
дэй (есть нѣмецкій переводъ). Джеррольдъ, 
Фарадэй. Ср. еще Фарадэевск. рѣчь Гельм
гольца въ перев. Тюрина, изданную ред. 
Научнаго Обозрѣнія. На русскій языкъ пе
реведены еще-Силы природы Фарадэя.

Фарадизація—такъ названо по имени Фа
радэя медицинское примѣненіе индукціон
ныхъ токовъ.

Фарадъ — названная поимени Фарадэя 
единица электроемкости. См. электрическ. 
единицы.

Фаренгейтъ — голландскій физикъ, 1686—- 
1736 г. Род изъ Данцига. Онъ улучшилъ 
термометръ и барометръ. Родомъ нѣмецъ, 
онъ окончательно поселился въ Голландіи. 
Въ 1714 г. онъ ввелъ впервые ртутные тер
мометры вмѣсто спиртовыхъ, вслѣдствіе 
чего термометры стали болѣе точны. При
думанная имъ скала крайне искусственна, 
за 0-ю точку онъ принялъ сильный морозъ, 
бывшій однажды въ 1709 г. въ Данцигѣ. 
Скала эта держалась только въ Англіи и 
Соединенныхъ Штатахъ.

Фарерскіе острова (Faroer)—22 остр, при
надлежащихъ Даніи и находящихся между 
Шотландіей и Исландіей. Находятся подъ 
61—62° с. ш. Изъ острововъ 17 населены. 
Общее пространство 1,333 кв. км. Жителей 
въ 1890 г. 12,955 чел. Климатъ весьма умѣ
ренный, средн, темп, зимы 3°, такъ что всю 
зиму скотъ наход. траву, Ср. темп, лѣта 10о. 
Осадк. 1,800 мм. Грозы рѣдки, бури часты. 
Жители — потомки норвежцевъ, поселивш. 
здѣсь въ IX в. Нарѣчіе у нихъ старо-нор
вежское. Литературный языкъ датскій. Ре
лигія—евангелическая. Изъ хлѣбовъ воздѣ
лывается только ячмень. Главное занятіе 
рыболовство и овцеводство. См. Баумгарт
неръ, Исландія и Фареръ, на нѣмецкомъ.

Фарзистанъ или Фарсъ—персидская обл. 
довольно неопредѣленныхъ границъ вдоль 
Персидскаго залива. Содержитъ песчаный 
берегъ, наз. Деждистаномъ. Воздѣлывается 
много финиковыхъ пальмъ. Дальше этого 
пустыннаго пояса мѣстность поднимается 
мощными террасами и прежде всего до
стигаетъ Пендистана, далѣе слѣдуетъ Сер- 
гадъ и наконецъ, высокое Персидское плос
когорье. Отдѣльныя степи террасъ раздѣ
лены высокими трудно проходимыми цѣ
пями, между которыми находятся плодо
носныя плоскогорія и долины. Изъ нихъ 
знаменитѣйшая Шаббеванъ, воспѣт. араб
скими и персидскими поэтами. Склоны 

горъ лѣсисты, у подошвъ покрыты вино
градниками и плодовыми деревьями. Мно
гія воды переполнены нефтью и сѣрой. Изъ 
рѣкъ главная Зефитрудъ. Климатъ разный, 
въ зависим, отъ высоты мѣстности. Глав
ный городъ Ширазъ. Главная гав. Буширъ.

Фарингитъ—катарръ глотки; весьма рас
пространенъ въ большихъ городахъ и 
преимущественно обусловливается по
стояннымъ вдыханіемъ пыльнаго и за
грязненнаго воздуха. Частыя полосканія 
и смазыванія квасцами доставляютъ боль
нымъ облегченіе. Хроническій катарръ 
глотки есть большей частью весьма упор
ное страданіе; наиболѣе дѣйствительнымъ 
средствомъ противъ него является надле
жащее закаливаніе тѣла (холодныя рѣч
ныя купанья, ежедневныя холодныя обти
ранія шеи) и временная перемѣна воздуха 
(горный, лѣсной воздухъ). Утолщенія и 
разрощенія задней стѣнки глотки уда
ляются помощью прижигающихъ средствъ 
(ляписъ, гальванокаустика).

Фарингоскопъ—приборъ для осмотра зѣва.
Фаринготомія—операціи въ зѣвѣ.
Фарисей — по еврейски нерушимъ, т. е. 

обособленные. Одна изъ трехъ еврейскихъ 
партій въ Палестинѣ, главнымъ образомъ 
въ I в. до Р. Хр. и въ I в. послѣ Р. Хр. 
Представляли собою настоящую націо
нальную партію, приблизительно соотвѣт
ствующую нашимъ славянофиламъ. Глав
нымъ ихъ требованіемъ была полная само
бытность евреевъ, отдѣленіе ихъ отъ языч
никовъ и прочная внутренняя солидарность. 
Фарисеи были безусловные теократы. Мно
гіе. изъ нихъ были пламенные патріоты и 
враги династіи Ирода. Они крѣпко держа
лись за старину и были вождями массы 
народа. Порицательное значеніе слово фа
рисей пріобрѣло главнымъ образомъ вслѣд
ствіе евангельскихъ обличеній, направлен
ныхъ противъ нѣкоторыхъ фарисеевъ и въ 
равной мѣрѣ противъ саддукеевъ, но такъ 
какъ послѣдніе вскорѣ исчезли съ арены, 
то потомство стало связывать съ именемъ 
фарисей понятіе о лицемѣрѣ. Исторически 
такой взглядъ совершенно невѣренъ. Къ 
числу фарисеевъ принадлежали нѣкоторые 
изъ лучшихъ представителей іудейства, 
напримѣръ, Гиллель; нѣкоторыя изреченія 
этого раввина въ значительной мѣрѣ 
напоминаютъ евангельскія предписанія. 
Существовали двѣ главныя фарисейскія 
школы, одна упомянутаго Гиллеля, дру
гая гораздо болѣе формальная и менѣе сим-т 
патичная—Шаммая. Эта послѣдняя одер-” 
жала верхъ въ талмудическія времена: См. 
А. Гейеръ, Саддукеи и фарисеи. Цельгау- 
зенъ, Фарисеи и саддукеи.

Фармазоны—безграмотнаяпередѣлкаслова 
франкъ-масонъ. См. Масонъ.

Фармакогнозія—ученіе о сырыхъ матеріа
лахъ по преимуществу растительнаго и 
животнаго происхожденія, изъ которыхъ 
добываются разныя лѣкарственныя веще
ства. Уже въ древности ботаники Описы
вали медицинскія свойства растеній, но 
первую систематическую Ф. сталъ препо-
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давать Буонафеде въ 1533 году въ Падуѣ, і 
Въ томъ же направленіи дѣйствовалъ из
вѣстный Конрадъ Геснеръ въ Цюрихѣ. Въ 
1820 году вышло во Франціи классическое 
сочиненіе Гибура: Естественная исторія 
простыхъ москательныхъ веществъ. Въ 
1847 году Шлейденъ впервые примѣнилъ 
микроскопъ къ изслѣдованію раститель
ныхъ лѣкарственныхъ матеріаловъ. Изъ 
трудовъ по Ф. можно указать учебники и 
трактаты Флюттигера, А. Мейера, Виганда, 
Меллера. Его же Атласъ; 7-е изданіе указан
ной уже книги Гибура; на англійскомъ 
есть Фармакографія Флюттигера и Генбери.

Фармакодинамика — ученіе о дѣйствіи лѣ
карственныхъ веществъ на организмъ.

Фармакологія — ученіе о дѣйствіяхъ и 
естественная исторія лѣкарственныхъ ве
ществъ, а также химическое познаніе фар
мацевтическихъ препаратовъ.

Фармакопея или Диспензаторіумъ — такъ 
наз. сочиненія, перечисляющія сырыя лѣ
карственныя вещества, а также извѣстныя 
смѣси, съ указаніемъ способовъ приготов
ленія, при чемъ всѣ эти вещества должны 
находиться въ аптекахъ. Въ большинствѣ 
государствъ такія изданія имѣютъ оффи
ціальный характеръ и силу закона. Суще
ствуетъ, напр., Россійская Ф., Русская и т. д. 
Въ Соединенныхъ Штатахъ и Швейцаріи 
Ф. издаются союзами аптекарей. Герман
ская Ф. обрабатывается особой коммиссіей. 
Россійская находится, въ вѣдѣніи Медицин
скаго Департамента.

Фармацевтъ—оффиціальное названіе апте
каря.

Фармація—наука о лѣкарственныхъ сред
ствахъ и о дозированіи ихъ, т. е. выполне
ніи рецептовъ врачей; Обыкновенно раз
дѣляется на фармакогнозію,' фармацевти
ческую химію и рецептуру. Изъ руководствъ 
можно указать нѣмецкій Бѳкурца и Гирша, 
также Хагера. Есть Реальная энциклопе
дія фармаціи въ 10 томахъ подъ редакціей 
Гейслера и Меллера. Изъ нѣмецкихъ сло
варей фармаціи—лучшій Брестовскаго. Изъ 
французскихъ трактатовъ лучшіе Дорово и 
Субейрана. Изъ англійскихъ Парриша, 
изданный въ Филадельфіи. Есть много 
фармацевтическихъ журналовъ. Въ Россіи 
издается Фармацевтъ на русскомъ и Фарма
цевтическій журналъ для Россіи на нѣмец
комъ. По исторіи Фармаціи лучшее сочи
неніе Беррендеса и Фредрикинга на нѣ
мецкомъ языкѣ. По фармацевтической тех
никѣ и рецептурѣ на нѣмецкомъ Моора.

Фарнабазъ—персидскій сатрапъ. Въ Пело
поннесской войнѣ помогалъ Спартѣ про
тивъ Аѳинъ. Въ войнѣ между Артаксерк
сомъ и Киромъ Младшимъ стоялъ на сто- 

іронѣ перваго. Въ войнѣ Персіи и Спарты 
потерпѣлъ пораженія отъ Агезилая. Въ 
394 г. принялъ участіе въ побѣдѣ Аѳинянъ 
надъ спартанскимъ флотомъ при Книдосѣ, 
но потомъ спартанцы опять помирились съ 
персами.

Фарнакъ — царь Босфорскаго царства. 
Былъ чрезвычайно быстро разбитъ Цеза- I 
|>емъ, который послѣ побѣды написалъ въ |

Римъ знаменитое донесеніе: „Пришелъ 
увидѣлъ, побѣдилъ“.

Фарнезе — итальянская княжеская фами
лій. Прославлена особенно съ XVI в., когда 
жилъ Александръ Фарнезе, ставшій папою 
Павломъ Ш-мъ. Извѣстенъ также его не
законный сынъ Піетро Луиджи или сокра
щенно Пьеръ Луиджи. Славился дворецъ 
Фарнезе, въ которомъ были собраны раз
ныя произведенія искусства, получившія 
названіе фарнезскихъ. Таковы, напр., Фар- 
незская флора (мраморная статуя, по всей 
вѣроятности, изображеніе Гебы), Фарнез- 
скій Геркулесъ, или Гераклъ, статуя 5 м. 
высоты изъ паросскаго, мрамора, работы 
аѳинянина Гликона, это одно изъ знаме
нитѣйшихъ произведеній искусства, изо
бражаетъ Геракла, утомленнаго, отдыхаю
щаго, опираясь на дубину. Фарнезскій 
быкъ, произведеніе Апполонія и Тавриски— 
изображаетъ бѣшенаго быка, къ рогамъ 
котораго привязана Дирке, за то, что оскор
била свою мать Антіоху.

Фароеъ—въ древности островъ къ сѣверу 
отъ Египетской Александріи; на немъ былъ 
знаменитый маякъ,причислявшійся къ семи 
чудесамъ свѣта.

Фарсъ—французское слово, означающее 
собственно вложенный, и то, что въ кухон
номъ дѣлѣ наз. фаршемъ. Позднѣе такъ 
стали называть разныя шутки. Самые 
старинные фарсы обыкновенно изобра
жаютъ въ смѣшномъ видѣ судебныя дѣла. 
Лучшее собраніе старинныхъ Ф. XVI в. 
сдѣлано Де-Лэнси и Францискомъ Мише
лемъ въ 1837 году. Это сочиненіе—большая 
библіографическая рѣдкость. Теперь фар
сами нерѣдко наз. маленькія шутливыя 
комедіи и водевили. Значительно Інли 
развиты фарсы въ Испаніи и въ Порту
галіи.

Фартингъ — мелкая англійская монета— 
четверть пенни.

Фасадъ — передняя, лицевая сторона 
зданій.

Фасетки — грани. Фасеточными глазами 
наз. сложные граненые глаза, какіе бы
ваютъ, напр., у многихъ насѣкомыхъ.

Фасоль — родъ растенія изъ семейства 
мотыльковыхъ, изъ отряда бобовыхъ. Обык
новенная Ф. имѣетъ бѣлые цвѣты и сѣмена. 
Многоцвѣтная, огненная фасоль, или турец
кіе бобы имѣетъ обыкновенно пестрыя сѣ
мена и красные цвѣты.

Фарфоръ — появился у китайцевъ около 
IX в. Ввезенъ португальцами въ Европу 
около 1500 г. Въ Европѣ фабрикація Ф. от
крыта въ началѣ XVIII в. аптекаремъ и ал
химикомъ Беттгеромъ (Bottger) родомъ изъ 
Пруссіи. Слухи объ открытіи имъ приго
товленія золота заставили его бѣжать въ 
Саксонію: его держали три года въ тюрьмѣ 
и заставляли дѣлать золото. Одинъ изъ 
его друзей предложилъ ему для спасенія 
себя попробовать сдѣлать изъ мессенской 
глины фарфоръ. Опытъ удался блистательно 
около 1709 г. Въ Мейссенѣ открылся огром
ный заводъ, организованный Беттгеромъ 
(существуетъ понынѣ). Кромѣ Саксоніи и
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Берлина славятся фарфоромъ Севръ и Ли
можъ (во Франціи). Въ Россіи до 30 фарф. 
зав., изъ нихъ старѣйшій императорскій 
въ СПб.

Фасты—такъ наз. у римлянъ счастливые 
дни, въ противоположность нефастамъ или 
несчастнымъ днямъ. Овидій назвалъ фа- 
стами свое поэтическое описаніе значенія 
разныхъ дней, восхода и захода свѣтилъ 
й т. д. О фастахъ въ позднѣйшее импера
торское время есть на нѣмецкомъ сочине
ніе Кауфмана. Геттингенъ 1894 г.

Фасціація—сплющеніе, обращеніе какого 
нибудь органа въ форму шнурка.

Фасціи—въ анатоміи. To-же, что связки.
Фатализмъ — отъ латинскаго слова фа

тумъ— вѣра въ непреодолимость слѣпого 
рока или судьбы. Ф. не слѣдуетъ смѣши
вать съ детерминизмомъ. По ученію детер
минизма всякое явленіе обусловливается 
естественными причинами и нѣтъ никакихъ 
явленій случайныхъ, исключая тѣхъ, от
носительно причинъ которыхъ мы невѣ
жественны. Ф., наоборотъ, есть ученіе о 
нѣкоторомъ сверхъестественномъ дѣятелѣ, 
именуемомъ рокомъ. Ф. есть совершенно 
не научная гипотеза, свойственная мало 
культурнымъ или полукультурнымъ лю
дямъ, и страдающая антропоморфизмомъ. 
Практически Ф. особенно усвоенъ магоме
танами. Нѣкоторые изъ нихъ, напримѣръ, 
считаютъ лишнимъ поправлять развали
вающійся домъ, потому что ему судьбою 
предопредѣлено упасть. Съ фатализмомъ 
значительно сходно богословское ученіе о 
предопредѣленіи.

Фатальный — роковой, неизбѣжный, не
счастный.

Фата-Моргана—въ Бретонской сагѣ—вол-1 
шебница, отвергнутая возлюбленная Лан-I 
селота, сводная сестра короля Артура. На
родное суевѣріе приписывало ей миражъ, 
вслѣдствіе чего и стали потомъ называть 
миражъ фата-моргана.

Фатима—четвертая дочь Магомета. Роди
лась около 600 г. послѣ Р. Хр. Около 623 
вышла замужъ за будущаго халифа Али. 
Отъ нея ведутъ свою родословную такъ 
наз. сайды, сеиды или шерифы, т. е. по
томки пророка.

Фатимиды или Агиды арабская династія, 
основанная Абу-Абдаллахомъ-Гуссейномъ 
около 909 года, взамѣнъ низвергнутыхъ 
Аглабитовъ. Могущественнѣйшимъ изъ Ф. 
былъ Али Муиззъ 955 — 978 г. Необычай
ной свирѣпостью отличался Али-Хатимъ 
996—1021 г. Варварское избіеніе имъ хри
стіанъ было одной изъ причинъ кресто
выхъ походовъ. При немъ крестоносцы 
взяли Іерусалимъ. Всего было 14 фатимид- 
скихъ халифовъ Исторію ихъ описалъ 
Вюстенфельдъ на нѣмецкомъ. Ср. А. Мюл
леръ, Исламъ. Ф. вели'.свое происхожденіе 
отъ Фатимы (см.).

Фатумъ—судьба, рокъ, см. фатализмъ.
Фауна—ново-латинское слово, отъ имени 

лѣсного бога Фавна Иногда въ римской 
миѳологіи встрѣчалась Фауна, которую наз. 
то сестрою, то женою Фавна. Въ новѣйшее ■ 

I время фауною наз. совокупность живот- 
I ныхъ, свойственныхъ данной области.

Фаустъ—Іоганнъ, докторъ, герой средне
вѣковой легенды, развившейся собственно 
въ эпоху, реформаціи. Есть данныя объ 
исторической личности Ф., жившаго въ 
первой половинѣ XVI в. О немъ разсказы
ваетъ, напримѣръ, Меланхтонъ. Этотъ Ф. 
изучалъ въ Краковѣ магію, жидъ потомъ 
въ Швабіи, былъ хвастуномъ и шарлата
номъ, называлъ себя философомъ изъ фило
софовъ, хвалился, что можетъ совершить 
всѣ чудеса Христа. Приписывалъ своей 
магіи побѣды имперскихъ войскъ въ Ита
ліи. Въ 1587 г. во Франкфуртѣ на Майнѣ 
появились изданная Іоганномъ Шписомъ 
народная книга, Исторія доктора Іоганна 
Ф., пресловутаго волшебника и чернокниж
ника. Есть новѣйшее изданіе Брауне и 
фототипическое факсимиле Шерера. Это 
древнѣйшая изъ легендъ о Ф., за которой 
послѣдовали и многія другія, пока, нако
нецъ, этою темою не воспользовались круп
ные поэты. Достаточно указать на без
смертное произведеніе Гете, который на
чалъ Фауста въ 1790 г., а окончилъ пер
вую часть въ 1808 г., тогда какъ вторая 
появилась лишь по смерти его въ 1832 г. 
См. Хагенъ-Фаустъ, Дюнцеръ—Легенда о 
о Фаустѣ. Гуссъ — Легенда о Фаустѣ и 
историческій Фаустъ. На французскомъ есть 
сочиненіе Фалигана. См. еще Куно Фи
шера-Фаустъ Гете. Списокъ всѣхъ Фау
стовъ составилъ Энгель, причемъ получи
лось 2714 сочиненій.

Фацетъ—то же, что фасетъ—грань. Такъ наз. 
въ особенности грани драгоцѣнныхъ камней.

Фашины—связки хвороста для проведенія 
дороги черезъ болото. Въ военномъ дѣлѣ 
также для наполненія рвовъ и для соору
женія плотинъ.

Фаэтонъ—1. Въ греческой миѳологіи — 
сынъ Геліоса, т. е. солнца, управляя ко
лесницей отца, зажегъ небо и землю. За это 
Зевсъ поразилъ его. 2. Родъ птицъ изъ чи
сла веслоногихъ—тропическіе виды. 3. Лег
кая коляска.

Фаянсъ—доб. изъ лучшихъ сортовъ гор
шечной глины. Высшій сортъ съ прозрачн. 
глазурью, низшій съ эмалевой, содержащей 
также олово. Названіе фаянса отъ города 
Фаэнца въ средн. Италіи.

Феаки—въ Одиссеѣ—народъ, жившій на 
нынѣшнемъ островѣ Коркирѣ. Ихъ царь 
Алкиной гостепріимно принялъ Одиссея.

Фебъ -собственно Фойбосъ, см. Аполлонъ.
Фебрисъ—латинское названіе лихорадки. 

У древнихъ римлянъ—богиня, помогавшая 
противъ лихорадки.

Феваль, Поль— французскій бульварн. ро
манистъ. 1817—87 г. Подъ псевдонимомъ 
Фрэнсиса Тролопа написалъ Лондонскія 
тайны, прославился и написалъ затѣмъ 
невѣроятное количество романовъ.Въ концѣ 
жизни сталъ клерикаломъ и передѣлалъ 
нѣкоторые изъ своихъ прежнихъ романовъ 
въ поповскомъ духѣ.

Февральская революція — французская со
ціально-политическая революція 24 февраля
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1848 года, приведшая къ паденію Луи Фи
липпа и къ учрежденію второй республики.

Федерализмъ и Федералисты —политиче
ская система, по котор. государство должно 
состоять изъ автономныхъ областей, наз. 
Ф. Во время великой французской револю
ціи жирондисты были расположены въ 
пользу Ф. Въ Америкѣ федералистами наз. 
себя сѣверяне, тогда какъ южане имено
вали себя конфедератами. Федеративное 
устройство имѣетъ Швейцарія. Наоборотъ, 
конфедераціей наз. союзъ независимыхъ 
между собою государствъ, таковъ, напр., 
союзъ, образующій германскую имперію.

Федонъ—см, Фэдонъ.
Федотова, Ф'едотовъ—см. такія же слова 

черезъ Ѳ.
Федра (Phaedra)—дочь критскаго царя 

Миноса, влюбленная въ пасынка своего 
Ипполита или Гипполйта. Была имъ от
вергнута. Въ отчаяніи покончила съ собой 
самоубійствомъ. Судьба ея стала сюжетомъ 
трагедій Софокла (утеряна), Эврипида и 
Расина.

Федръ—собственно Федрусъ. Первый рим
скій баснописецъ. Родомъ изъ Македоніи. 
Привезенный въ Римъ рабомъ, былъ от
пущенъ на волю Августомъ. Сохранились 
лишь нѣкоторыя изъ его басенъ. Есть 
много .изданій. Нѣмецкій переводъ Рюк
керта.

Федченко, Алексѣй Павловичъ — русскій 
естественен. и путешеств. 1844— 73 гг. Окон
чилъ московок, универсйт. Въ 1868—71 гг. 
путешествовалъ въ Русскомъ Туркестанѣ, 
изслѣдовалъ Заравшанъ, Алайскія горы и 
Кокандъ. Въ 1870—71гг. жилъ въ Самар
кандѣ, затѣмъ путешествовалъ по пустынѣ 
Кизилъ-Ку. Открытъ Заалайскій хребетъ, 
за Ферганской областью. Собралъ огром
ныя коллекціи. Описалъ свое путешествіе 
въ Туркестанъ. Путешествуя въ Швейцаріи, 
взобрался наМонъ-Бланъ и тамъ замерзъ. 
Жена его и спутница Ольга Александровна 
родилась въ 1845 г., также описывала свои 
путешествія.

Федьковичъ—собственно Юрій Горденчукъ, 
или Гордынскій—1834—87 (по новому стилю 
11 января 1888 года). Изъ буковинскихъ 
русиновъ, сынъ крестьянина. Былъ изда
телемъ-редакторомъ газеты Буковина. Пи-, 
салъ сначала стихотворенія по нѣмецки, 
затѣмъ на русинскомъ малорусскомъ на
рѣчіи. Изданы въ Австріи. Повѣсти его 
вмѣстѣ съ авто-біографіей изданы въ Кіевѣ.

Феерія—представленіе, въ котор. играютъ 
роль разныя волшебныя превращенія.

Феи—въ романскихъ народныхъ сказа
ніяхъ—волшебныя существа женск. пола. 
Названіе ихъ произошло отъ слова фата— 
судьба. Подобно богинямъ судьбы, являются 
обыкновенно втроемъ, рѣже семь или двѣ- 
ййдцать. Обладаютъ свойствомъ становиться 
невидимками, благодѣтельствуютъ дѣтямъ, 
опредѣляютъ судьбу новорожден.; кромѣ 
добрыхъ фей бываютъ и злыя. По нѣкото
рымъ сказаніямъ имѣютъ свою царицу. О 
феяхъ есть множество сказокъ, но онѣ 
большею частью восточнаго происхожденія.

У французовъ даже сказки вообще назыв. 
разсказами о феяхъ. О феяхъ писали: 
Шрейберъ на нѣмецкомъ, Мори—на фран
цузскомъ, Гартландъ—на англійскомъ. См. 
еще Греберъ, Очеркъ романской филологіи.

Фейербахъ,—1. Людвигъ Андреасъ—знаме
нит. нѣмецкій философъ—1804—72 гг. Изу-' 
чалъ въ Гейдельбергѣ богословіе, отпра
вился въ Берлинъ слушать Гегеля. Въ 
1828 г. въ Эрлангенѣ сталъ приватъ-доцен
томъ по философіи, но имѣлъ мало успѣха. 
Его анонимное сочиненіе Мысли о смерти 
и безсмертіи 1830 г. было конфисковано, 
такъ какъ онъ здѣсь доказывалъ, что без
смертіе есть вѣрованіе, объясняемое чисто 
психологически. Профессура вездѣ для него 
была послѣ этого закрыта. Онъ пересе
лился въ Брукбергъ, гдѣ жилъ въ одино
чествѣ. Въ 1837 г. онъ женился на своей 
Давнишней подругѣ Бертѣ Левъ, владѣ
лицѣ фабрики, переселился въ Рѳхенбѳргъ 
и здѣсь написалъ свой главныя сочиненія. 
Изъ нихъ замѣчательны: Абеляръ и Элоиза— 
юмористически-философскіе афоризмы. Из
ложеніе исторіи новой философіи, критиче
скіе очерки изъ области философіи. Петръ 
Бэйль съ 1837 г. вмѣстѣ съ Арнольдомъ 
Руге сталъ издавать Галльскіе ежегодники, 
потомъ переименованные въ Нѣмецкіе еже
годники. Здѣсь онъ порвалъ не только съ 
богословіемъ, но и съ философіей Гегеля, 
которую переработалъ въ натурализмъ. Въ 
1839 г. написалъ О философіи и христіан
ствѣ и Къ критикѣ Гегелевской философіи. 
Въ 1841 г. вышло его главное сочиненіе 
Сущность христіанства;, въ которомъ онъ 
высказалъ, что человѣкъ творитъ себѣ Бога 
по своему подобію, и что богословія есть 
антропологія, а Божество — преувеличеніе 
свойствъ человѣка. Въ 1845 году написалъ: 
Сущность религіи. Основы философіи буду
щаго, Лекціи о сущности религіи. Эти по
слѣднія онъ читалъ въ 1848—49 гГ. въ Гей
дельбергѣ по приглашенію студентовъ. Въ 
50-хъ годахъ склонился къ матеріализму, 
особенно знаменитой рецензіей на книгу 
Молешота, гдѣ онъ сказалъ: „Человѣкъ 
есть то, что онъ ѣстъ“. Въ 1866 году вы
шла его Теогонія или О происхожденіи бо
говъ. Въ 1866 г. книга: Божество, свобода 
и безсмертіе съ точки зрѣнія антропологіи. 
Вліяніе Ф. было огромное. Многіе на него 
клеветали, но въ жизни это былъ чистѣйшій 
идеалистъ и, между прочимъ, превосходный 
семьянинъ. Полное собраніе его сочиненій 
вышло въ 10 томахъ. О немъ писали: 
Грюнъ, Бейеръ, Старке, Энгельсъ, Болинъ. 
2. Поль Іоганнъ Ансельмъ — знаменитый 
криминалистъ—1775—833 г. Переработалъ 
кодексъ Наполеона для Баваріи. Первое 

I его самостоятельное сочиненіе: О един
ственно возможныхъ доказательствахъ про
тивъ естественныхъ правъ. Затѣмъ вышли: 
Критика естественнаго права, Анти Гопсъ 
0 правахъ подданныхъ противъ своихъ вла
стителей, Пересмотръ основаній уголовнаго 
права, О наказаніи (онъ защищалъ теорію 
устрашенія), Учебникъ уголовнаго права, 
Замѣчательные уголовные процессы, О фи-
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лософіи и имперіи въ отношеніи правовѣ
дѣнія и мн. друг. Однимъ изъ его сыно
вей былъ знаменитый Людвигъ Фейербахъ 
(см. выше). На русскій языкъ переведено его 
сочиненіе: Философско-юридическое изслѣ
дованіе государственной измѣны.

Фейерверкъ—см. Пиротехника.
Феликсъ—имя пяти римскихъ папъ. Изъ 

нихъ особенно извѣстенъ Феликсъ III, 
бывшій папою 483—492 г. Онъ былъ гла
вою противниковъ монофизитства. Провоз
гласилъ анаѳему константинопольскому 
патріарху Акакію, откуда произошло пер
вое 34-хъ-лѣтнее раздѣленіе римской и гре
ческой церквей.

Фелицитата—у римлянъ—богиня счастья. 
Изображали ее въ видѣ римской матроны 
съ рогомъ изобилія и жезломъ.

Феллахи—по арабски пахари. Названіе 
земледѣльческаго населенія въ Египтѣ. 
Потомки древнихъ египтянъ, съ значитель
ной арабской и иною примѣсью. Роста 
средняго, примѣрно 160 см. Волосы черные, 
слегка курчавые, борода жидкая, остроко
нечная, глаза миндалевидно вырѣзанные, 
рѣсницы очень густыя, носъ короткій, ши
рокій и слегка приплюснутый, скулы сильно 
выдаются. Кожа красновато - коричневая. 
Женщины очень скоро старѣются. Одѣ
ваются въ голубой цвѣтъ, тогда какъ муж
чины въ черный, красный и желтый. Фел
лахи вообще народъ очень бѣдный. Въ 
нижнемъ Египтѣ они магометане, а въ 
верхнемъ коптской религіи — христіане. 
Коптскій языкъ до того смѣшанъ съ араб
скимъ, что сталъ теперь почти арабскимъ 
діалектомъ.

Фелонь—священническое облаченіе, носи
мое при богослуженіи.

Фелука—испанское легкое судно, парус
ное и гребное.

Фельдшеръ — или лѣкарскій помощникъ. 
Въ Россіи званіе, требующее окончанія че- 
тырехлѣтняго курса фельдшерской школы, 
'служатъ помощниками врачей, а на фельд
шерскихъ курсахъ самостоятельны. Ста
ринный типъ полуграмотнаго фельдшера, 
хотя и медленно, исчезаетъ. Существуетъ 
спеціальный журналъ Фельдшеръ, имѣю
щій значительный кругъ читателей, и въ 
которомъ часто помѣщаются статьи и ! 
письма образованныхъ фельдшеровъ.

Фельдъегерь—въ Австріи такъ наз. еге-1 
рей, въ Пруссіи—конныхъ лѣсничихъ, въ 
Россіи— военныхъ курьеровъ офицерскаго 
чина, развозящихъ секретныя бумаги. Въ 
нѣкоторыхъ другихъ государствахъ фельдъ
егерями наз. конныхъ жандармовъ.

Фельетонъ (feuilleton).—Собственно зна-1 
читъ листочекъ. Отдѣлъ, помѣщаемый 
въ такъ назыв. нижнемъ этажѣ ежеднев
ныхъ и еженедѣльныхъ газетъ, впервые 
введенъ въ 1800 во Франціи для театраль
ной критики; основателемъ фельетоновъ въ 
болѣе широкомъ смыслѣ является Жюль 
Жаменъ, за которымъ послѣдовали Готье и 
Сентъ-Бевъ. Изъ новѣйшихъ французскихъ I 
фельетонистовъ извѣстнѣйшіе: Альфонсъ | 
Карръ, Сарсе, Кларети. Отъ французовъ I 

манера писать фельетоны перешла къ нѣм
цамъ, русскимъ и другимъ, мало привив
шись только въ англійской печати. См. 
Эккштейнъ, Къ исторіи фельетоновъ.

Феліанты или Феліатинцы—собственно мона
шескій орденъ пуллиэнзовъ, возникшій въ 
1877 г. Въ ихъ монастырѣ стали собираться 
во время французской революціи; здѣсь со
бирались клубы умѣренныхъ, и въ 1791 г. 
толпа народа взяла этотъ монастырь при
ступомъ.

Феминисты — отъ латинскаго слова фе- 
мина — женщина. Такъ наз. въ новѣйшее 
время сторонниковъ расширенія, граждан
скихъ и политическихъ правъ женщинъ. Фе
министки основываютъ свои особые клубы, 
общества и т. п.

Фенакитоскопъ—родъ стробоскопа, т. е. 
прибора, въ которомъ движущіяся изобра
женія предмета сливаются въ одну картину.

Фенекъ или Феннекъ—маленькая .степная 
лисица. Водится по окраинамъ Сахары и 
въ оазисахъ. Отличается огромными ушами. 
Нерѣдко похищаетъ страусовыя яйца.

Фенелонъ, Франсуа—французск. писатель. 
1661 — 715 г. Былъ священникомъ. Ко
роль послалъ его обращать гугенотовъ. Онъ 
вмѣсто себя посылалъ драгуновъ и устраи
валъ такъ наз. драгонады. Былъ воспи
тателемъ внуковъ Людовика XIV* и членомъ 
академіи, въ 1697 г. внезапно написалъ 
сочиненіе: Объясненія правилъ святыхъ, 
которымъ раздражилъ католическое духо
венство. Особенно прославился сочине
ніемъ: Приключенія Телемака, за кото
рое окончательно впалъ въ опалу и при 
дворѣ и у папы. Фенелонъ прочелъ пап
ское осужденіе самъ на каѳедрѣ, попро
силъ свою паству сообразоваться съ этимъ 
и взялъ свои положенія назадъ. Телемакъ 
Фенелона—одна изъ самыхъ распростра
ненныхъ во Франціи книгъ, переведена на 
всѣ европейскіе языки. Собраніе его сочи
неній издавалось нѣсколько разъ, но пол
ное не вышло ни разу. О немъ писали: 
Боссе, Таборо—на французскомъ. Гунніусъ, 
Вундерлихъ, Зальвюргъ—на нѣмецкомъ.

Фениксъ — миѳологическая птица древ
нихъ египтянъ. Она будто бы дѣлала 
гнѣздо изъ пряностей, каждые 500 лѣтъ 
сгорала, затѣмъ выходила изъ пепла мо
лодая и возобновленная. Алхимики назы
вали фениксомъ философскій камень. Въ 
ботаникѣ—это родовое названіе финиковъ.

Фениксовы острова—10 коралловыхъ остро
вовъ въ Тихомъ океанѣ, принадлежатъ 
англичанамъ.
. Феніи—ирландское тайное общество, на- 
звънное по имени героя ирландской саги 
„Финна“. Имѣетъ цѣлью политическую не
зависимость Ирландіи. Основано въ 1858 г. 
Особенно проявило себя въ 1863 г. рядомъ 
политическихъ убійствъ. Въ 1864 г. было 
почти подавлено англійскимъ правитель
ствомъ. постепенно превратилось въ партію 
гомрулеровъ. См. это слово, а также Парнель.

Фенологія--часть метеорологіи, изучающая 
зависимость органическаго міра отъ кли
мата.
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Феноменологія—буквально значитъ: ученіе 
о явленіяхъ. Въ медицинѣ означаетъ то 
же, что семіотика (см.). Въ философіи Ге
геля—см. Гегель.

Феноменъ - собственно значитъ явленіе. 
Первоначально греки такъ наз. разные 
воздушные метеоры, напр., облака, сіяніе 
вокругъ луны и т. под. Позднѣе это слово 
стало противополагаться слову ноуменъ 
или нуменъ (см.). Феноменъ есть явленіе 
въ противоположность внутренней сущ
ности вещей. Кантъ противополагаетъ міръ 
феноменовъ міру вещей въ Себѣ. Гегель 
наз. феноменологіей изображеніе ступеней 
развитія духа.

Фенъ —южный или юго-восточный вѣтеръ 
въ Швейцаріи. Сухой, повышающій темпе
ратуру. Причиняющій весною быстрое тая
ніе снѣга, а лѣтомъ—засуху.

Фенолъ—карболовая кислота, СвН6О, т. е. 
СёН5 . ОН. Фенолъ въ малыхъ количе
ствахъ находится въ мочѣ. Онъ образуется 
при сухой перегонкѣ дерева, каменнаго 
угля и костей. Содержится въ каменоуголь- 
номъ дегтѣ, изъ котораго и добывается. 
Для этой цѣли тяжелое каменноуг. масло 
обрабатывается щелочью, растворяющею 
фенолъ. Изъ раствора фенолъ выдѣляется 
соляною кислотой и очищается перегонкой. 
Фенолъ можетъ быть также полученъ пре
вращеніемъ нитробензола въ анилинъ, это
го—въ діазобензолъ, и затѣмъ разложеніемъ 
діазобензола кипящей водой. При сплавле
ніи сульфобензоловой кислоты съ гидра
томъ окиси калія также образуется фенолъ. 
Чувствит. реакція на Ф.-- растворъ хлорн. 
желѣза (синее окрашиваніе). Такое же при 
приливѣ раств. амміака и нѣсколько ка
пель раствора хлорн. извести,

Феодализмъ—или феодальная система. По- 
литическо-экономическая система, основан
ная на господствѣ поземельной аристокра
тіи. Названіе происходитъ отъ слова феодъ 
означающаго то же, что и ленъ, ленное пра
во. Слово феодъ, въ свою очередь произво
дятъ то отъ латинскаго корня, означаю
щаго вѣрность, то отъ древне-верхне нѣ
мецкаго фео, означающаго скотъ, а затѣмъ 
и вообще имущество.

Ферганская область — принадлежитъ къ 
Туркестанскому генералъ-губернаторству, 
составляя ю.-в. часть русскаго Туркестана. 
92,342 кв. км. или около 81,200 кв. верстъ. 
Жителей въ 1891 г. считалось 805,000, но 
по всей вѣроятности ихъ болѣе, теперь 
должно быть болѣе полутора милліона. На 
югѣ Алайскія горы и Заалайскія съ вер
шиною Кауфманъ 7,000 метровъ. По сре
динѣ низменная долина р. Сыръ-Дарьи, 
главной рѣки края. На югѣ на высотѣ 
3,840 м. озеро Каракулъ 400 кв. км. Боль- | 
шая часть страны либо гористая, либо | 
степная. Воздѣлана по преимуществу до
лина Сыръ-Дарьи. Климатъ съ рѣзкими 
перемѣнами. Въ долинѣ средняя темпера- | 
тура года 16,5°. Съ мая по сентябрь не- I 
рѣдки жары въ 45° въ тѣни, зимою морозы | 
до 12°. Лѣтомъ почти нѣтъ дождя, но поч
ва весьма плодородна, состоитъ изъ лѣса, | 

искусственно орошаемаго. Разводятся хлѣ
ба, виноградъ, тутовыя деревья. Значитель
ное шелководство и скотоводство. Въ го
рахъ желѣзо, свинецъ, каменнный уголь, 
графитъ, нефть. Промышленность по боль
шей части кустарная: кожа, сѣдла, шелкъ, 
хлопокъ, сушеные фрукты. Дѣлится на 
5 округовъ, образующихъ .одно военное гу
бернаторство (округа: Маргеланскій, Ко- 
кандскій, Наманганскій, Андижанскій, Ош
скій, кромѣ того Памиръ).

Фердинандъ—имя разныхъ германскихъ 
и австрійскихъ императоровъ. Изъ нихъ 
болѣе извѣстны: Ф. ІІ-й, 1578 637 г. Имп- 
раторомъ съ 1619 г. Противъ него возстали 
чехи, какъ противъ врага свободы вѣры и 
избрали Фридриха Ѵ-го, но въ 1620 г. были 
разбиты у Бѣлой горы. Началась рѣзкая 
католическая реакція, вызвавшая 30-ти лѣт
нюю войну, въ которой главную роль игра
ли: полководецъ Фердинанд а Валленштейнъ 
и шведскій король Густавъ - Адольфъ (см. 
эти имена). Въ 1835 г. былъ заключенъ 
Пражскій миръ. О Фердинандѣ П-мъ пи
сали: Кевенгюллеръ и Гуртеръ. Затѣмъ 
австрійскіе императоры:®. 1-й, сынъ Франца 
І-го и Маріи Терезіи Сицилійской, какъ 
чешскій и венгерскій король считается Ф. 
Ѵ-мъ. 1793—875 гг. Былъ слабаго тѣлосло
женія. Занимался геральдикой, технологіей 
и сельскимъ хозяйствомъ. Въ 1830-мъ г. 
коронованъ королемъ венгерскимъ. Въ 
1832 г. на его жизнь покусился уволенный 
въ отставку капитанъ Рейндль, за то, что 
ему отказали въ пенсіи. Узнавъ объ этомъ, 
Ф. достигъ его помилованія. Въ 1835 г. по 
смерти отца получилъ императорскую коро
ну. Во время революціи 1878 г. уѣхалъ въ 
Инсбрукъ, потомъ въ Ольмюцъ. Наконецъ 
отказался отъ престола въ пользу своего 
племянника нынѣшняго императора Фран
ца-Іосифа, и жилъ съ тѣхъ поръ частнымъ 
человѣкомъ въ Прагѣ. Въ его царствованіе 
господствовалъ всецѣло Меттернихъ. Испан
скіе короли: Фердинандъ І-й, прозванный 
великимъ, король Кастильскій съ 1035 г. 
Воевать съ маврами, умеръ въ 1065 г. 
Фердинандъ ІІ-й католическій, король Ара- 
гоніи или же Фердинандъ V, какъ король 
соединенной испанской монархіи 1452 — 
561 гг. Въ 1469 г. женился на инфантѣ 
Изабеллѣ Кастильской, въ 1479 г. прои
зошло соединеніе Арагоніи съ Кастиліей 
въ Испанію. Онъ и его жена были вѣр
ными слугами католицизма. Возобновили 
инквизицію. Довели до конца войны съ 
маврами. Въ 1492 г. пала Гранада. Затѣмъ 
были изгнаны изъ Испаніи евреи, а въ 
1502—магометане. Въ 1512 г. Фердинандъ 
овладѣлъ Наваррой, такимъ образомъ было 
закончено единство Испаніи. По смерти 
Изабеллы женился на графинѣ Жерменъ 
де-Фуа. При Фердинандѣ П-мъ (или Ѵ-мъ) 
Колумбъ открылъ Америку. Фердинандъ 
ѴП-й, король Испанскій, сынъ Карла ІѴ-го, 
жилъ 1784 — 833 гг. Получилъ воспитаніе 
подъ руководствомъ матери Маріи-Луизы 
Пармской и пресловутаго Годоя. Отличался 
крайне злымъ характеромъ. Въ 1801 г.
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женился на Антуанетѣ Терезѣ Сицилій
ской, которая вскорѣ умерла. Возненави
дѣлъ Годоя. Вступилъ въ переговоры съ 
Наполеономъ І-мъ. Произошла революція 
противъ Годоя, возбудившая ликованіе на
рода. Карлъ IV отказался отъ престола 
въ пользу сына, но Наполеонъ перехитрилъ 
Фердинанда; призвавъ его- въ Боенну, онъ 
осыпалъ его угрозами, заставилъ вернуть 
корону отцу и поселилъ въ замкѣ Талей
рана, Балансе. Здѣсь вмѣстѣ съ братомъ, 
Донъ-Карлосомъ, Фердинандъ предался 
ханжеству и распутству. Лишь въ 1813 г. 
Наполеонъ снова предложилъ ему корону. 
Въ 1814 г. Фердинандъ вернулся въ Испа
нію. Его приняли съ воодушевленіемъ, но 
онъ выказалъ себя свирѣпымъ деспотомъ. 
Александръ I напрасно увѣщалъ его. Въ 
182Ѳ г. произошло возстаніе. Фердинандъ 
трижды присягнулъ конституціи, но въ 
1823 году, съ помощью французскихъ войскъ 
снова отвергъ ее. Былъ женатъ четыре 
раза. О немъ писали на нѣмецкомъ—Баум
гартенъ, на французскомъ Гюббартъ. Фер
динандъ, принцъ Кобургскій, князь Болгар
скій. Родился въ 1861 году. Младшій сынъ 
принца Августа и принцессы Клементины 
Орлеанской, дочери Луи-Филиппа. Былъ 
австрійскимъ гусаромъ. Потомъ служилъ 
въ венгерскомъ гонведѣ. 7-го іюля 1877 го
да избранъ болгарскимъ собраніемъ въ 
князья, присягнулъ Тырновской конститу
ціи и вступилъ въ Софію. Россія при Алек
сандрѣ Ш-мъ не признавала его. Сначала 
всѣми дѣлами завѣдывалъ Стамбуловъ. 
Послѣ гибели Стамбулова (см.) отношенія 
къ Россіи улучшились и въ настоящее 
время имѣютъ благопріятный характеръ. 
Женатъ на Луизѣ Пармской, которая умерла 
въ 1899 г., оставивъ ему сына Бориса, 
крещеннаго въ православіе.

Ферейнъ—нѣмецкое названіе союза или 
общества.

Ферма—въ агрономіи такъ наз. опытныя 
станціи, въ Англіи фермой (фармъ) наз. 
арендуемое имѣніе. Въ Ирландіи фермы 
большею частію очень мелки, и фермеры 
находятся въ бѣдственномъ положеніи, но 
въ Англіи есть много капиталистическихъ 
фермъ.

Ферматъ—(произносится—ферма, но при
нято писать ферматъ, по французскому 
правописанію). Пьеръ, знаменитый фран
цузскій математикъ. 1601,— 65 гг. Былъ 
парламентскимъ совѣтникомъ въ Тулузѣ. 
Отличался изобрѣтеніемъ геніальныхъ тео
ремъ, относящихся главнымъ образомъ къ 
теоріи чиселъ, при чемъ самъ почти ниче
го не опубликовалъ, такъ что мы узнаемъ 
о немъ изъ писемъ Декарта и изъ сочи
неній Валлиса и Паскаля. Вмѣстѣ съ Паска
лемъ изобрѣлъ теорію вѣроятностей. Въ то 
время, какъ Паскаль исходилъ изъ ариѳме
тическихъ соображеній, Ферматъ основы
вался на теоріи сочетаній. Многія теоремы 
Фермата, относящіяся къ свойствамъ про
стыхъ чиселъ (то есть не разложимыхъ на 
множителей), высказаны имъ безъ доказа-! 
тельствъ и нѣкоторыя изъ нихъ до сихъ і

поръ никому не удалось доказать. Изобрѣлъ 
также особый методъ максимумовъ и мини
мумовъ, явившись такимъ образомъ пред
шественникомъ изобрѣтателей дифферен
ціальнаго исчисленія. Сынъ его издалъ 
ариѳметику Діофанта съ важными примѣ
чаніями отца, а также разныя его мелкія 
сочиненія-. Есть новое изданіе Таннери и 
Анри. Біографы: Попьякъ и Жанти. Зада
чею Фермата спеціально называется эле
ментарное доказательство того положенія, 
что уравненіе не разрѣшимо въ цѣлыхъ 
числахъ, Ферматъ замѣчаетъ, что онъ на
шелъ по истинѣ изумительное, доказатель
ство этой теоремы. Доказательства этого 
однакожъ въ бумагахъ его не нашли, и до 
сихъ поръ оно никѣмъ не найдено. Эй
леру удалось доказать это положеніе для 
трехъ и пяти. Дпрехле—для 14-ти. Куммеру 
съ помощью такъ наз. идеальныхъ первыхъ 
чиселъ удалось доказать эту теорему для 
нѣкоторыхъ простыхъ чиселъ, напр., для 
37-ми. Но общее доказательство теоремы 
никѣмъ еще не найдено. Загадочность уве
личивается тѣмъ, что Ферматъ, конечно, и 
понятія не могъ имѣть о тѣхъ средствахъ, 
которыми пользовался, напр, Куммеръ, для 
своихъ доказательствъ.

Ферментація—то же, что броженіе.
Ферментъ — всякое бродильное начало. 

Сюда принадлежатъ какъ организованные 
ферменты, какъ, напр., грибки, бактеріи, 
такъ и неорганизованные, напр., пепсинъ.

Фермерство—см. ферма.
Фернамбуковое дерево — см. бразильское 

дерево.
Феррара—итальянская провинція съ глав

нымъ городомъ того же имени. Провинція 
имѣетъ пространство 2,621 кв. км. Жителей 
въ 1892 г. было 249,488 чел. Почва очень 
плодородна. Въ главномъ городѣ въ 1881 г. 
было 30,695 жителей, но вмѣстѣ съ приго
родами вдвое больше.

Феррарій Джузеппе—итальянскій философъ 
1812—76 гг. Написалъ по французски о 
значеніи соціолога Вико. Читалъ лекціи въ 
Страсбургѣ о Платонѣ и Аристотелѣ. Вер
нувшись въ Италію, явился противникомъ 
Кавура. Главныя сочиненія: на француз
скомъ: О принципѣ и границахъ философіи 
и исторіи, на итальянскомъ: Философія ре
волюціи.

Ферри, Жюль—французскій государствен
ный дѣятель. 1832—93 гг. Въ 1869 г. из
бранный въ законодательный корпусъ, 
сталъ однимъ изъ вождей оппозиціи. Въ 
1870 г.—членъ правительства національной 
обороны. Затѣмъ меръ города Парижа. Съ 
1876 г. былъ однимъ изъ вождей республи
канской лѣвой. Въ 1879 г. въ министер
ствѣ Ваддингтона получилъ портфель на ' 
роднаго просвѣщенія и провелъ антикле
рикальные законы. Въ 1880 г. самъ сталъ 
во главѣ кабинета. Затѣмъ еще много- 
разъ былъ министромъ, но въ 1885 г. вне
запно утратилъ популярность вслѣдствіе 
неудачи французскихъ войскъ въ Тонкинѣ 

■и получилъ прозвище тонкинца. Въ 1887г. 
I выступилъ, однако, кандидатомъ въ пре-
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зиденты, но надъ нимъ одержалъ верхъ 
Карно. Въ 1888 г. основалъ республикан
скій національный салонъ. Изданы его 
рѣчи.

Ферри -въ сложныхъ словахъ, въ хими
ческихъ терминахъ означаетъ соединенія 
закиси желѣза.

Ферро—въ сложныхъ словахъ означаетъ 
соединеніе окиси желѣза.

Ферро или Фьерро самый западный изъ 
Канарскихъ острововъ. Со временъ Людо
вика ХШ французскаго отъ Ферро стали 
считать меридіанъ, но затѣмъ вошелъ въ 
употребленіе парижскій меридіанъ и въ 
особенности Гринвичскій. Этотъ послѣдній 
принятъ во всѣхъ научныхъ сочиненіяхъ 
и въ настоящемъ словарѣ, но въ русскихъ 
учебникахъ часто еще встрѣчается мери
діанъ отъ Ферро.

Ферротипія—скорый способъ фотографиро
ванія на желѣзной пластинкѣ, покрытой 
асфальтомъ.

Ферла—собственно значитъ линейка, ко
торой били школьниковъ, въ переносномъ 
смыслѣ означаетъ всякій гнетъ, въ осо
бенности педагогическій.

Ферязь — старорусская верхняя одежда 
мужская и женская, безъ перехвата и во
ротника.

Ферзь — собственно значитъ — визирь— 
въ шахматной игрѣ такъ называютъ коро
леву.

Фестиваль—празднество.
Фетва—(арабское) приговоръ мусульман

скаго муфтія.
Фетишизмъ-Фетишистъ—см. фетишъ.
Фетишъ—слово, происходящее отъ порту

гальскаго фейтисо—волшебство или талис
манъ. Такъ португальцы назвали разныхъ 
негритянскихъ божковъ. Въ 17'60 г. Дѳ- 
Бросъ написалъ сочиненіе Культъ боговъ- 
фетишей. Съ тѣхъ поръ стали употреблять 
слово фетишизмъ для обозначенія самой 
грубой формы поклоненія разнымъ неоду
шевленнымъ вещамъ. Фетишами у негровъ 
являются иногда, напр., перья попугая, 
горшокъ съ землей и т. п., имъ приносятся 
жертвы, съ ними говорятъ. Бываютъ слу
чаи, что фетишей, неисполнившихъ какого- 
либо желанія обожателя, сѣкутъ розгами. 
Огюстъ Контъ въ своемъ курсѣ положи
тельной философіи высказалъ гипотезу, что 
фетишизмъ есть первая необходимая ста
дія, которою проходитъ всякое теологиче
ское міросозерцаніе. Пережитки фетишизма 
существуютъ вездѣ у культурныхъ наро
довъ, напр., въ поклоненіи мощамъ. О фе
тишизмѣ писали: Шульце, Роскопъ, Ба- 
стіанъ—на нѣмецкомъ. Боденъ—на фран
цузскомъ.

Фетъ, Аѳанасій Аѳанасьевичъ — псевдо
нимъ Шеншина. Русскій поэтъ, 1820—92 г. 
Изучалъ право, потомъ исторію литера
туры. Поступилъ въ лейбъ-гвардіи Улан
скій полкъ и участвовалъ въ восточной 
войнѣ 1853 — 56 гг. Получивъ отставку, 
жилъ въ своемъ имѣніи. Собраніе его сти
хотвореній издавалось нѣсколько разъ, 
кромѣ того вышли его послѣднія стихотво

ренія, подъ заглавіемъ Вечерніе огни. Пе
ревелъ: Шекспира — Юлія Цезаря и Анто
нія и Клеопатру, Гетевскаго Фауста, мно
гихъ латинскихъ поэтовъ, въ томъ числѣ 
всего Горація. Наконецъ, перевелъ первый 
томъ сочиненія Шопенгауэра: Міръ, какъ 
воля и какъ представлепіе. Кромѣ того 
издалъ Письма изъ деревни и Воспомина
нія, тѣ и другія въ консервативномъ духѣ. 
Критика 60-хъ годовъ ставила Фета очень 
низко. Затѣмъ о немъ совсѣмъ забыли. Въ 
послѣднее время въ связи съ его перево
домъ Шопенгауэра, оцѣнка его лирики 
стала болѣе безпристрастна. Нельзя въ немъ 
отрицать значительнаго художественнаго 
таланта. Стихъ его очень звученъ, въ немъ 
много образныхъ словъ, но темы большею 
частію очень мелкія. Описанія природы 
или мимолетныхъ чувствъ. Консервативная 
печать въ свою очередь пыталась возвести 
его въ великіе поэты. Есть у него, впро
чемъ, нѣсколько стихотвореній, навѣян
ныхъ философскими темами.

Фехтованіе —по искусству фехтованія и пе 
его исторіи, см. напр., сочиненія Богуслав
скаго.

Феціалы — въ древнемъ Римѣ жрецы, 
игравшіе роль при объявленіи войны и 
заключеніи мира. Учрежденіе ихъ легенда 
приписываетъ Нумѣ Помпилію. Правиль
нѣе ихъ назвать фетіалами. Должность фе- 
тіала была пожизненна. Они же завѣды- 
вали вопросами о выдачѣ римскаго граж
данина, оскорбившаго иАстранца и, наобо
ротъ, иностранца, нарушившаго права рим
лянина.

Феццанъ или Фессанъ—область, принадле
жащая къ Триполису на сѣверной окраинѣ 
Сахары. 350,000 кв. км. Плоскогоріе, изрѣ
занное горными цѣпями,' съ узкими без
плодными долинами. Встрѣчаются натрон
ныя озера. Настоящихъ рѣкъ нѣтъ, есть 
отдѣльные оазисы съ ручьями. Средняя 
температура года—21°. Зимою иногда до- 5°. 
Лѣтомъ часто 45° въ тѣни. Изъ дикихъ 
растеній характерны тамаринды. Изъ ди
кихъ животныхъ: гіены, шакалы, фѳнеки 
и др. Численность населенія трудно опре
дѣлима: оно состоитъ изъ арабовъ и раз
ныхъ смѣшанныхъ народовъ. Главную 
пищу доставляютъ финиковыя деревья, 
жирнохвостыя овцы. Для передвиженія слу
жатъ верблюды. Главный городъ Мурзукъ. 
См. Нахтигалль—Сахара и Суданъ.

Фецъ или Фесъ—важнѣйшій городъ Мѳ- 
роккскаго султаната. Одна изъ двухъ сто
лицъ Марокко. 34°б’/ с. ш. въ оазисѣ того 
же имени. По окраинамъ города оливко
выя и апельсинныя рощи. Въ средніе вѣка 
было 400,000 жителей, теперь 150,000 жи
телей. Изъ 785 мечетей сохранилось 130, 
въ томъ числѣ Джама Карубинъ, т. ѳ. ме
четь херувимовъ, 'знаменитѣйшая во всей 
Африкѣ. Богатѣйшая арабская библіотека, 
арабская высшая школа, нѣкогда знаме
нитая. Фецъ — главный торговый городъ 
с.-з, Африки. Сношенія его распространя
ются отъ Лондона до Тимбукту. Смотри.' 
Рольфсъ, Марокко.
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Фешенебельный — отъ англійскаго слова I 

фешенъ, означающаго фасонъ или моду I 
Модный, утонченный.

Фея—см. Феи.
Фибра—волокно.
Фибринъ — причина или вѣрнѣе про

дуктъ свертыванія крови, т. ѳ. того яв
ленія, что кровь, выпущенная изъ со
судовъ, превращается въ плотную массу, 
похожую на студень. При этомъ сверты
вается одинъ фибринъ, образуя родъ сѣти, 
въ петляхъ которой захвачены всѣ осталь
ныя части крови, а именно кровяные ша
рики. Когда свертывается значительное ко
личество крови, фибринъ образуетъ губча
тую массу, въ петляхъ которой содержатся 
всѣ остальныя части крови; по мѣрѣ того, 
какъ свертываніе продолжается, жидкая 
часть выжимается въ видѣ сыворотки, про
зрачной или слегка мутной жидкости, со
держащей въ себѣ бѣлокъ и различныя 
соли плазмы; свернувшаяся и плавающая 
на поверхности масса образуетъ сгустокъ. 
Свернувшаяся кровь состоитъ, слѣдова
тельно, какъ и свѣжая, изъ жидкой и твер
дой части, но онѣ не соотвѣтствуютъ другъ 
другу, потому что сгустокъ состоитъ изъ 
фибрина, захватившаго собою шарики, и 
названіе сыворотка нельзя употреблять 
какъ синонимъ плазмы, потому что это 
плазма, лишенная фибрина.

Фиброзная ткань—см. Соединительная.
Фиброзъ—растворимая въ сѣрной кислотѣ 

растительная клѣтчатка.
Фиброма—состоящая изъ одной соедини? 

тельной ткани опухоль. Бываетъ мягкая 
или плотная. Къ' мягкимъ причисляются:· 
слизистые полипы въ носовой полости и 
такъ наз. моллюскъ (кожная опухоль). Фиб
рома обыкновенно доброкачественная опу
холь—злокачественная наз. фибросаркомой.

Фибромы, или волокнистыя опухоли — со
стоятъ изъ рыхлой или плотной соедини? 
тельной ткани и соотвѣтственно этому 
имѣютъ то болѣе мягкую, то болѣе плот
ную консистенцію. Чаще всего онѣ обра
зуются въ полостяхъ тѣла (въ полости 
носа, глотки и матки), на слизистой обо
лочкѣ которыхъ онѣ сидятъ въ видѣ такъ 
назыв. полиповъ, и бываютъ снабжены 
большей частью ножкой. Онѣ считаются 
доброкачественными опухолями, однако, 
могутъ иногда вызывать тягостныя раз
стройства вслѣдствіе кровотеченій. Ихъ уда
ляютъ откручиваніемъ, отжиганіемъ или 
вырѣзываніемъ.

Фибула—берцовая кость.
Фига -см. Смоква.
Фигаро — типъ плутоватаго испанскаго 

цирюльника, которымъ воспользовались Бо
ма ше въ своихъ комедіяхъ, Моцартъ и 
Россини въ оперѣ. Это названіе приняла 
также извѣстная французская газета, одна 
изъ самыхъ распространенныхъ париж
скихъ бульварныхъ газетъ.

Фигнеръ, Николай Николаевичъ — внукъ 
извѣстнаго партизана 1812 года, Александра 
Самойловича. Родился въ 1857 году. Из
вѣстный русскій оперный пѣвецъ. Дебюти

ровалъ въ 1888 г. въ Аидѣ. Жена его Ме
дея Мей—также пѣвица.

Фиговое дерево—см. фикусъ, смоковница, 
сикоморъ и баньянъ.

Фигура — 1. въ геометріи такъ наз. какъ 
плоскія, такъ и пространственныя очерта
нія, но по преимуществу плоскія; 2. въ 
риторикѣ такъ означаютъ выраженія въ 
переносномъ смыслѣ, иносказательныя.

Фигуранты—такъ собственно наз. въ ба
летѣ танцоровъ заднихъ рядовъ, въ пере
носномъ же смыслѣ — людей, лишенныхъ 
значенія, которыми управляютъ другіе, вы
ставляя ихъ лишь на. показъ.

Фигурныя числа—такъ наз. члены ариѳме
тическихъ рядовъ разныхъ порядковъ. Рядъ 
Перваго порядка есть рядъ натуральныхъ 
чиселъ—1,23,4,5,6,7,8,9 и т д. Рядъ 2-го 
порядка таковъ, что разности его послѣдо
вательныхъ членовъ—натуральныя числа; 
это рядъ 1, 3, 6, 10, 15 и т. д. Въ рядѣ 3-го 
порядка разности меледу смежными чле
нами даютъ числа ряда второго порядка 
и т. д. Ср. Паскалевъ треугольникъ, Поли
гональныя числа, Пирамидальныя числа 
и т. п. Этими числами занимались еще 
древніе, но особое значеніе имъ придалъ 
Паскаль. См. Бальцеръ, Основныя начала 
математики. Лейпц. 1885 г.

Фигье, Луи—1819—74 гг. Французскій по
пуляризаторъ. Главный его трудъ: Изло
женіе и исторія -главныхъ новѣйшихъ на
учныхъ открытій. Есть русскій переводъ. 
На русскій перев. также: Пять внѣшнихъ 
чувствъ, Исторія чудеснаго въ новѣйшее 
время Съ 1856 г. издавалъ Научный и 
промышленный ежегодникъ.

Фиджи—иначе Вити. Значительный архи
пелагъ Океаніи. Причисляется то къ Поли
незіи, то къ Меланезіи. 255 остр., въ томъ 
числѣ 80 населенныхъ. Вмѣстѣ съ Рбтумой 
пространство 20,837 Кв. км. Британская ко
лонія. Самый большой островъ въ Вити 
Леву 11,600 кв. км., затѣмъ Ваную Леву 
6,406 кв. км. Вся группа окружена корал
ловыми рифами. О-ва частью коралловаго, 
частью вулканическаго происхожденія, по
слѣдніе съ потухшими кратерами. Осадки 
весьма обильны. До 2,720 мм. въ годъ. 
Средняя температура года 26°. Очень рѣдко 
бываетъ въ году ниже 15° и выше 36°. На 
о-вахъ много маленькихъ рѣкъ. Флора 
приближается то къ индійской, то къ тихо
океанійской. Главную пищу доставляютъ 
кокосовая пальма, хлѣбное дерево, пизангъ, 
таро, ямсъ и бататы. Фауна принадлежитъ 
къ полинезійской части Австралійской обла
сти. Единственныя туземныя млекопитаю
щія: летучія мыши и грызуны. Изъ птицъ 
всего болѣе попугаевъ и голубей. Населе
ніе убываетъ. Въ 1891 г. было 123,765 чел., 
въ томъ числѣ 2,036 бѣлыхъ. Туземцы по
степенно вымираютъ. Оффиціально они 
давно уже христіане, причемъ протестан
товъ гораздо больше, чѣмъ католиковъ. 
Торговля въ послѣдніе годы падаетъ. О-ва 
открыты въ 1643 г. Тасманомъ. Лучшія 
описанія составили: на англійскомъ: Виль
ямсъ и Кальверъ, Форбсъ, Кем мингъ, Хорнъ.
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Фидій — собственно Фѳйдіасъ. Знамени- I 
тѣйшій изъ греческихъ скульпторовъ. Ро- | 
дился около 500 г. до Р. X. О жизни его 
существуютъ лишь легендарныя свѣдѣнія. I 
Изъ его подлинныхъ работъ ни одной неі 
дошло до насъ. Славились въ особенности: 
Паллада Аѳина, въ Парѳенонѣ, въ Аѳи
нахъ. Эта статуя была высотою въ 12 м. 
Голова, руки и ноги ея были изъ слоновой 
кости, одежда и вооруженіе — изъ чистаго 
золота.' Другое знаменитое произведеніе 
Фидія было изображеніе Зевса Олимпій
скаго—одно изъ семи чудесъ свѣта. Ста
туя была болѣе 17 метровъ высоты. Подъ 
руководствомъ Фидія были сдѣланы скульп-1 
турныя украшенія Наренона, уцѣлѣвшія 
до сихъ поръ. О Фидіи писали: Готфридъ 
Мюллеръ, Бруннъ. Петерсенъ, Шрейберъ, 
на нѣмецкомъ; Колиньонъ—на француз
скомъ. Умеръ около 530 г. до Р. X. Фризы 
Партенона находятся теперь въ Британ
скомъ музеѣ, въ коллекціи лорда Эльджина.

Физика—отъ греческаго слова, означаю
щаго природа. Собственно—общее ученіе 
о природѣ. Въ новѣйшее время такъ наз. 
ученіе о законахъ явленій и о дѣйствіи 
силъ, Ію скольку эти силы не измѣняютъ со
става тѣлъ (ср. Химія). Главнымъ орудіемъ 
изслѣдованія въ физикѣ является наблю
деніе и опытъ (экспериментъ). Для объ
ясненія явленій, приходится прибѣгать къ 
гипотезамъ, при чемъ, однако, самая гипо
теза должна быть не произвольна, но на- і 
ходиться въ связи съ уже извѣстными фак
тами и объяснять всю совокупность извѣст
наго. Различаютъ экспериментальную фи
зику отъ теоретической. Послѣдняя и слу
житъ для разработки гипотезъ, при чемъ, 
кромѣ обыкновенной логики, могуществен
нымъ орудіемъ ея является математиче
скій анализъ. Различаютъ также чистую 
физику отъ прикладной, т. е. примѣненной 
къ практическимъ потребностямъ. Къ фи
зикѣ близко примыкаютъ: физическая астро
номія, астро-физика, физическая географія 
и метеорологія. Физику подраздѣляютъ 
обыкновенно на слѣдующіе отдѣлы: меха
ника (см. это слово), включая гидростатику, 
гидродинамику, аэростатику и аэродина
мику. Изъ механики выдѣляютъ обыкно
венно въ особый отдѣлъ ученіе о звукѣ, 
пли акустику, образующее переходъ ко вто- 
рому..отдѣлу физики, который занимается 
ученіемъ о молекулярной физикѣ и о дви
женіяхъ гипотетическаго, эфира. Ученіе объ 
эфирѣ распадается на ученіе о теплотѣ, 
ученіе объ электричествѣ и магнетизмѣ и 
ученіе о Свѣтѣ. Особенное развитіе полу
чила физика въ XIX в., въ особенности же 
со времени обоснованія ученія о волно
образномъ движеніи эфира, а также со вре
мени открытія Фарадэя (см.), затѣмъ огром
ный толчекъ физикѣ дало ученіе о сохра
неніи энергіи, возникшее съ 1842 г. Изъ 
новѣйшихъ успѣховъ въ области физики 
достаточно упомянуть о динамо-электриче- 
скомъ принципѣ Сименса 1866 г., давшемъ 
огромный толчекъ электротехникѣ. Въ 
1877 г. Грахамъ-Белль изобрѣлъ телефонъ.

Въ 1878 г. Лютге, Юзъ и Эдисонъ изобрѣли 
микрофонъ, въ томъ же году Эдисонъ изо
брѣлъ фонографъ. Въ 1860 г. Кирхгофъ и 
Бунзенъ изобрѣли спектральный анализъ, 
позволяющій узнавать химическій составъ 
даже отдаленнѣйшихъ звѣздъ. Въ 1873 г. 
Максвеллъ далъ математическую формули
ровку идей Фарадэя и предположилъ тож
дество между'свѣтомъ и электричествомъ. 
Въ 1887 г. Генрихъ Герцъ доказалъ путемъ 
опыта правильность идей Фарадэя и Макс- 
велля и показалъ, что лучи электричества 
отличаются отъ обыкновенныхъ свѣтовыхъ 
лучей лишь значительной величиною вол
ны. Изъ руководствъ по физикѣ наилучшія: 
Мюллера-Пуллье (въ многочисленныхъ об
работкахъ) на нѣмецкомъ; Вюльнера на 
нѣмецкомъ; Віолле на нѣмецкомъ; Эйзен- 
лора на нѣм.; на французскомъ Жамэна. 
По практической физикѣ—Кольрауша (есть 
русскій переводъ) и нѣмецкія руководства: 
Фрика, Лемана, Видемана и Эберта. За
дачи по физикѣ на французскомъ: Витца 
(особенно по электричеству). На русскомъ 
прежде славился курсъ Петрушевскаго, но 
онъ устарѣлъ; лучшій изъ теперешнихъ 
курсовъ—профессора Хвольсона. Имъ же 
изданъ сокращенный курсъ.

Физикатъ—врачебная управа и округъ, ей 
подчиненный.

Физико-математическія науки*—сюда отно
сятся: математика, механика, астрономія, 
физика и химія.

Физическая географія—см. Географія. 
Физическая изометрія—см. Аллотропія. 
Физическія свойства тѣлъ—тѣ, которыя при

сущи веществу, независимо отъ его Состава, 
напр., протяженность, дѣлимость, плотность, 
сжимаемость и т. д.

Физіогномія или физіономія—внѣшній об
ликъ, а также выраженіе лицъ. См. Физіо
номика.

Физіографія—описаніе природы.
Физіократы или послѣдователи агрикуль

турной системы—такъ наз. школу эконо
мистовъ, основателемъ которой былъ въ 
ХѴШ вѣкѣ французскій врачъ Кенэ (см.). 
Школа эта была реакціей противъ меркан
тилистовъ (см.), которымъ въ частностяхъ 
возражали уже Лекокъ, Петти и др. Осно
ванія ученія физіократовъ изложены впер
вые Кенэ въ его экономической таблицѣ 
1756 г. Слово физіократія придумалъ въ 
1767 г. Дюпонъ де-Немуръ въ виду того, 
что эта система яко бы возвращаетъ при
родѣ ея права. По ученію Кенэ, только 
земледѣліе есть производительный трудъ, 
т. е. такой, который доставляетъ нѣчто но
вое, раньше не бывшее. Мануфактура лишь 
раздѣляетъ или соединяетъ уже существую
щія вещества. Общество раздѣляется на три 
класса: 1) производительный классъ или кор
мящій, состоитъ исключительно изъ зани
мающихся сельскимъ хозяйствомъ; 2) классъ 
земельныхъ собственниковъ; онъ полезенъ 
тѣмъ, что улучшаетъ почву и тѣмъ, что, 
имѣя досугъ, служитъ государству; 3) всѣ 
остальные классы—непроизводительны. Зе
мледѣліе доставляетъ кромѣ покрытія из-
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держекъ производства, чистый продуктъ, 
который является даромъ природы. Что же 
касается мануфактуристовъ, т. е. промыш
ленниковъ, они могутъ получать прибыль 
только путемъ сбереженій или воздержанія 
отъ потребленія. Въ практическомъ отно
шеніи эта теорія, въ сущности идеализи
рующая остатки феодализма, привела къ 
слѣдующимъ предложеніямъ: единствен
нымъ налогомъ можетъ быть поземельный 
налогъ. Земледѣліе должно быть освобож
дено отъ всякихъ стѣсненій; привилегіи 
монополіи должны быть устранены и от
сюда возникла формула Гурне объ невмѣ
шательствѣ. Изъ физіократовъ наиболѣе 
вліятельные были,кромѣ названныхъ выше, 
Мирабо старшій и Мерсіе де-ла-Ривьеръ, а 
также Тюрго, дѣйствовавшій не только въ 
литературѣ, но и въ роли генералъ-контро
леру французскихъ финансовъ, при чемъ, 
однако, встрѣтилъ сильный отпоръ со сто
роны феодаловъ. Послѣдователи физіокра
товъ были и въ другихъ странахъ. Собра
ніе сочиненій наиболѣе вліятельныхъ фи
зіократовъ издалъ Бэръ. По исторіи физіо- 
кратйзма см. сочиненія Кельнера и Онкена.

Физіологія—ученіе о жизни всѣхъ вообще 
организмовъ. Главнымъ образомъ такъ 
наз.· физіологію животныхъ. Когда идетъ 
рѣчь о растеніяхъ, то прибавляютъ: ра
стительная физіологія. Послѣднюю наз. 
также фитофизіологіей. Въ новѣйшее время 
очень часто пишутъ трактаты по общей 
физіологіи, гдѣ разсматриваются общіе 
жизненные процессы всякаго рода орга
низмовъ; см., напр., Ферворнъ, Общая фи
зіологія; Спеціальной физіологіей наз. фи
зіологію отдѣльныхъ органовъ или спе
ціальныхъ функцій, напр., физіологію пи
щеварительныхъ процессовъ. Физіологія, 
сравнивающая однородныя функціи' раз
ныхъ организмовъ, наз. сравнительной Ф. 
Лишь въ самыя новѣйшія времена Ф. окон
чательно освобождается отъ пережитковъ 
анимизма, приписывавшаго явленія жизни 
особой жизненной силѣ (см.) и становится 
на почву физико-химическаго эксперимен
та. Въ древнѣйшія времена Ф. наз. общее 
ученіе о природѣ.

Физіономика — искусство опредѣлять ду
шевныя особенности людей по ихъ внѣш
ности и главнымъ образомъ по ихъ чер
тамъ лица. Искусствомъ этимъ занима
лись уже въ древности разные философы. 
Аристотелю приписываютъ трактатъ о фи
зіономикѣ, въ которомъ указано на сход
ство нѣкоторыхъ людей съ тѣми или иными 
животными, откуда выводится заключеніе 
о характерѣ. Громадный успѣхъ имѣла 
физіономика Лафатера (см.), хотя уже въ 
то время Лихтенбургъ жестоко осмѣялъ 
его мистическую теорію. Нѣкоторое отно
шеніе къ физіономикѣ имѣла и френологія 
(см.) Галля. Научными основателями фи
зіономики являются Чарльзъ Белль, изу
чавшій анатомію выраженія и Гратіоле, 
изслѣдовавшій анатомію и механику выра
женія лица. Значительныя заслуги въ из
слѣдованіи физіономики и мимики принад-1 

лежатъ Пибериту. Очень важное значеніе 
имѣетъ трудъ Дарвина о выраженіи ду
шевныхъ волненій у человѣка и живот
ныхъ. Ср. еще Карусъ, Символика человѣ
ческой наружности. Пидеритъ^ Мимика и 
физіономика. Мантегацца, Мимика. И болѣе 
краткія соч. Скраупа и Гесмана.

Физо—французскій физикъ. 1819—96 гг. 
Особенно извѣстенъ своимъ изслѣдованіемъ 
въ 1849 году скорости свѣта. Показалъ, что 
свѣтъ въ болѣе плотной средѣ распростра
няется медленнѣе, напримѣръ, въ водѣ 
медленнѣе, чѣмъ въ воздухѣ. Это было 
однимъ изъ важныхъ подтвержденій тео
ріи волнообразнаго движенія. Изобрѣлъ 
остроумный и тонкій методъ измѣненія 
расширенія твердыхъ тѣлъ отъ теплоты. 
Изслѣдовалъ скорость электричества.

Фиксировать—1. закрѣплять. 2. Въ фото
графіи дѣлать снимокъ, недоступный даль
нѣйшему вліянію свѣта. Для этого надо 
смыть соли и серебро растворяющими ихъ 
веществами, напримѣръ, растворомъ сѣрно
ватисто-кислаго натра или ціанистаго калія.

Фиктивный—мнимый, воображаемый.
Фикція 1. вымыселъ. 2. Въ юридической 

наукѣ — дѣйствіе, позволяющее при по
мощи вымысла приспособляться къ зако
намъ, или же дѣлающее удобными из
вѣстные юридическіе акты. Фикціей яв
ляется, напр., усыновленіе, причемъ усыно
вленный пріобрѣтаетъ права какъ бы на
стоящаго сына. Фиктивными лицами явля
ются юридическія лица, т. е. разныя учреж
денія, союзы и общества, что позволяетъ 
имъ выступать, напримѣръ, въ качествѣ 
сторонъ на судѣ.

Фила—въ древней Аттикѣ родовое дѣле
ніе населенія. Фила состояла изъ трехъ 
фратрій, а фратрія —изъ отдѣльныхъ ро
довъ.

Филадельфія—главный городъ штата Пен
сильваніи- и одинъ изъ важнѣйшихъ го
родовъ Америки. По населенію уступаетъ 
Нью-Іорку и Чикаго. Находится въ 154 км. 
отъ Атлантическаго океана подъ 39° 57", 
сѣверной широты. На западномъ берегу 
рѣки Делаваръ и по обѣимъ берегамъ рѣ
ки Шайлькиль, притока Делаваръ. Край
нія температуры—22° и 39°. Средняя тем
пература года 11,5°. Много величественныхъ 
общественныхъ зданій изъ мрамора, гра
нита и песчаника. Величайшій городской 
паркъ во всемъ свѣтѣ занимаетъ 1,100 гек
таровъ. Здѣсь въ 1876 году была выставка. 
Семь большихъ театровъ и много малыхъ. 
Любопытный храмъ масоновъ. Жителей въ 
1896 году было 1.350,000 чел. Послѣ Ныо- 
Іорка Ф.—второй фабричный городъ Соед. 
Штатовъ. Въ 1890 году было 18,166 про
мышленныхъ заведеній, въ нихъ 160,264 
рабочихъ, производившихъ товаровъ на 
577.234,446 долларовъ. Главные фабрики и 
заводы: сахарные, чугунно-литейные, ма
шиностроительные, текстильныя, заведенія 
для. упаковки мяса (консервы), колоссаль
ныя типографіи, химическія фабрики и т. д. 
Торговля значительна. Много благотвори
тельныхъ 'учрежденій. Университетъ осно-
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ванъ въ 1849 году. Въ немъ 240 профессо
ровъ, 2,500 студентовъ, библіотека 125,000 т.т. 
Есть 5 медицинскихъ школъ, въ томъ числѣ 
одна женская, технологическій институтъ 
и многія другія учрежденія. Много обще
ственныхъ библіотекъ и ученыхъ обществъ. 
Есть франклиновскій институтъ и академія 
художествъ. Издается болѣе 80-ти газетъ. 
Филадельфія основана Вильямомъ Пен
номъ (см.). Исторію города написалъ Вуль- 
сей.

ФкладельФЫ—тайное общество, имѣвшее 
цѣлью низвергнуть Наполеона І-го, съ 
цѣлью возстановить республику. Потерпѣли 
неудачу.

Филалеты—т. е. друзья истины. Члены 
масонской ложи, основанной. въ 1773 году. 
Она имѣла мистическое и въ то-жѳ время 
научное направленіе. Ея статутъ былъ 
принятъ многими другими ложами. См. 
Финдель, Исторія франкъ-масонства. 1883 г.

Филаретъ—-І. Патріархъ всей Россіи: Въ 
мірѣ Ѳедоръ Никитичъ Романовъ-Юрьевъ, 
отецъ царя Михаила Ѳедоровича. Въ 
1601 году Годуновъ насильно постригъ 
его и заключилъ въ Сійскій монастырь. 
Въ 1610 году Филаретъ былъ во главѣ 
посольства, отправленнаго къ Сигизмунду 
подъ Смоленскъ просить о томъ, чтобы 
сынъ Сигизмунда Владиславъ принялъ 
Московскую корону. Потомъ Филаретъ былъ 
удержанъ въ Польшѣ какъ плѣнникъ и 
въ 1618 году по Деулинскому договору 
возвращенъ въ Россію, гдѣ принялъ санъ 
патріарха. Онъ имѣлъ значительное влія
ніе на своего сына, а вслѣдствіе ¿того и 
на государственныя дѣла 2. Митропо
литъ Московскій и Коломенскій. Въ мірѣ 
Дроздовъ, 1782—67 гг. Былъ ректоромъ въ 
Петербургской духовной академіи, затѣмъ 
епископомъ Рѳвельскимъ, архіепископомъ 
Тверскимъ, митрополитомъ Московскимъ. 
Отличаясь реакціонными убѣжденіями, онъ 
былъ сторонникомъ крѣпостного права. 
Изъ его сочиненій общеизвѣстенъ простран
ный катехизисъ; Несмотря на его взгляды 
на крѣпостное право, именно ему была 
поручена окончательная редакція мани
феста 19-го февраля 1861 года. 3. Ф. митро
политъ Кіевскій, 1778—1858 г. Написалъ 
исторію русскаго церковнаго пѣнія. 4. Ф. 
архіепископъ Черниговскій, 1805—1866 г. 
Написалъ исторію русской церкви, 1859 г., 
переведенную также на нѣмецкій языкъ.

Филареты—т. е. Любители добродѣтели, 
такъ наз. польское студенческое общество 
при Виленскомъ университетѣ, къ кото
рому принадлежалъ, между прочимъ, Миц
кевичъ. Въ 1823 году общество это было 
закрыто по подозрѣнію въ политической 
неблагонадежности.

Филателисты—такъ наз. собирателей поч
товыхъ марокъ.

Филегранъ или Филигранъ — тонкая худо
жественная работа изъ металлической про
волоки.

Филемонъ—греческій поэтъ, основатель 
такъ наз. новой аттической комедіи, 362— 
262 до Р. X. Изъ его 97 комедій сохрани

лись лишь отрывки. Двѣ изъ нихъ пере
дѣланы Плавтомъ (Купецъ и Сокровище).

Филемонъ и Бавкида — въ греческой ми
ѳологіи примѣрная чета супруговъ-стари- 
ковъ. Они жили въ Фригіи въ жалкой хи
жинѣ.' Ихъ посѣтили Зевсъ и Гермесъ подъ 
видомъ чужестранцевъ. Никто не хотѣлъ 
ихъ принять, кромѣ стариковъ. Боги зато
пили всю страну, уцѣлѣла только, хижина 
стариковъ, превратившаяся въ великолѣп
ный храмъ, гдѣ они были жрецами, а 
потомъ превратились въ деревья.

Филинъ—то же, что пугачъ; крупнѣйшая 
изъ европейскихъ совъ (см. совы).

Филиппики—рѣчи Демонсѳена противъФи- 
липпа. Цицеронъ назвалъ также свои рѣчи 
противъ Антонія.

Филиппинскіе острова—чрезвычайно много
численная группа острововъ, принадлежав
шая прежде Испаніи, но послѣ войны съ 
Соединенными Штатами, отобранная этими 
послѣдними въ 1898 году. Болѣе 1,000 остро
вовъ на сѣверо-востокѣ Индійскаго архи
пелага. Наибольшіе изъ острововъ: Люсонъ, 
Миндана, Самаръ, Цебуи др. Общее про
странство вмѣстѣ съ островами Зулу 
296,182 кв. км. Берега обыкновенно окайм
лены коралловыми отмелями и рифами. Всѣ 
острова прорѣзаны значительными гор
ными цѣпями, частью вулканическими, 
частью изъ кристаллическихъ сланцевъ. 
Изъ вулкановъ замѣчательны: Апо 3,143 м. 
потухшій и Котабото на Минданао 2,497 м. 
Нѣкоторые вулканы дѣйствующіе. Островъ 
Камегинъ возникъ лишь въ 1871 году при 
вулканическомъ изверженіи. Есть нѣсколь
ко значительныхъ рѣкъ, напр. на Люсонѣ. 
Землетрясенія часты. Нѣкоторые вулканы 
недавняго происхожденія. Огромныя метал
лическія богатства: золото, желѣзо, мѣдь, 
ртуть.4 Есть также каменный уголь, сѣра, 
агаты, горный хрусталь, квасцы. Климатъ 
равномѣрный, жаркій. Въ главномъ городѣ 
Манильѣ крайняя температура 35° и 17° 
выше нуля. Осадковъ 1,900 мм. въ годъ. 
При перемѣнѣ муссона бываютъ сильные 
смерчи. Нерѣдки тайфуны (см.). Флора очень 
роскошная. Много пальмъ, особенно аре- 
ковыхъ, бананы, камфарныя деревья, пе
рецъ, корица, мускатный орѣхъ и другія 
пряности. Есть древовидные папоротники. 
Фауна принадлежитъ къ Малайской подъ- 
области, но имѣетъ чисто островной харак
теръ. Изъ обезьянъ только одинъ видъ 
макака и черный павіанъ. Хищныхъ почти 
нѣтъ кромѣ виверъ. Есть олени, не мало по
луобезьянъ, насѣкомоядныхъ и грызуновъ. 
Есть своебразноѳ жвачное аноа, вродѣ быка. 
Необычайно много моллюсковъ. Есть такъ 
наз. стеклянная губка или Венерина цвѣ
точная корзинка. Жителей, по стариннымъ 
даннымъ 1887 года было вмѣстѣ съ остро
вами Зулу 5.985,123 чел., въ томъ числѣ 
лишь 2,000 европейцевъ, до 65,000 китай
цевъ, 5,000 креоловъ, 25,000 разныхъ помѣ
сей, остальные малайцы и притомъ по пре
имуществу тагалы. Какъ мужчины, такъ и 
женщины чрезвычайно любятъ жевать бе
тель. Воздѣлываютъ рисъ, маисъ, сахарный
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тростникъ, табакъ, кофе, манильскую пень
ку, разводятъ много утокъ, значительное 
рыболовство, горное дѣло еще мало развито, 
промышленность по преимуществу домаш
няя. Изъ описаній Филиппинскихъ остро
вовъ важнѣйшія на нѣмецкомъ Земпера, 
Ягора, на англійскомъ—Формана. На фран
цузскомъ Монтана. Словарь мѣстныхъ на
рѣчій составилъ Блюментридъ.

Филипповъ—1. МихаилъАбрамов., юристъ и 
беллетристъ, 1828—87. Выступилъ на литер 
поприще въ журналѣ Современникъ, гдѣ по
мѣстилъ сатиру: Полиціймейстеръ Бубенъ- I 
пиковъ, сатира была сначала запрещена цен
зурой, потомъ разрѣшена съ большими 
урѣзками и съ тѣмъ, чтобы были выпуще
ны особы выше извѣстнаго чина; затѣмъ 
помѣстилъ въ Соврем, рядъ статей о русск. 
гражданок, законахъ. Былъ частнымъ ад
вокатомъ, велъ дѣла кн. Воронцова и мн. 
др. Въ 1871 вышелъ первый томъ капи
тальнаго труда Ф.: Судебная реформа въ 
Россіи. Трудъ этотъ по плану представ
ляетъ единственный полный популярный 
историческій и теоретическій обзоръ судо
устройства и судопроизводства на основа
ніи судебныхъ уставовъ 1864 г. и послѣ
дующихъ узаконеній. Къ сожалѣнію, трудъ 
этотъ остался не оконченнымъ. Вышла въ 
1875 еще вторая часть перваго тома, въ 
которой разобрано, между прочимъ, и рус
ское церковное судопроизводство, суды вер
ховные и чрезвычайные, судъ админи
стративный, теорія коллегіальности и едино- 
личности суда и, наконецъ, вопросъ о все
сословной волости. Кромѣ юрид. трудовъ Ф. 
писалъ романы. Одинъ изъ нихъ:Скорбящіе, 
изображавшій крѣпостное право, былъ за
прещенъ. Позднѣе вышла вторая, менѣе 
удачная часть его, озаглавленная Раз
свѣтъ. Романъ шелъ туго, п былъ проданъ 
Карбасникову, который переименовалъ его 
въ Петербургскій полусвѣтъ, послѣ чего ро
манъ быстро былъ распроданъ. Въ 1879 г.' 
Ф. увлекся славянофильствомъ и въ 1882—4 
издавалъ славянофильскій Вѣкъ, гдѣ на
печаталъ истор. романъ Подъ небомъ 
Украины и мн. др., а также писалъ подъ 
псевд. Козьмы Пруткова первой формаціи (въ 
отличіе отъ извѣстнаго Козьмы Пруткова 
см. Прутковъ). Журналъ не имѣлъ успѣ
ха. Значительный успѣхъ имѣлъ историч. 
романъ Патріархъ Никонъ, вышедшій дву
мя изданіями. 2. Михаилъ Мих., сынъ предъ
идущаго, философъ. Род. 1858 г., учился въ 
русск. университетахъ, въ Парижѣ и въ 
Гейдельбергѣ. Писалъ въ жури. Мысль (изд. 
прбф. Вагнера), Русское Богатство (редак
ціи Л. Оболенскаго), Дѣло, Русск. Богатство 
1893—4 г. (ред. Н. К. Михайловскаго), 
День (ред. Сѣверцова), Новости. Въ 1890 г. 
временно велъ журналъ Славянск, извѣ
стія, но помѣстивъ тамъ сочувственный 
некрологъ Щедрина, разошелся съ вожа
ками Слав. Благотв Общ, и долженъ былъ 
отказаться· отъ редактированія. Въ 1894 г. 
сталъ издавать Научи. Обозрѣніе (съ 
1898 изданіе, перешло къ П. П. Сойкину.. 
подъ редакціей М. М. Филиппова). Ф. также

главный редакторъ настоящаго словаря. 
Сначала писалъ, кромѣ журн. и газетн. 
статей истор. повѣсти и романы: Остапъ, 
Дворянская честь, Прометей, Осажденный 
Севастополь. Въ 1895—97 г. вышелъ глав
ный трудъ Ф.: Философія дѣйствительности, 
историч. и критич. анализъ научн. міро- 
созерцаній отъ древности до нашихъ дней. 
Въ 1898—900 г. прочелъ рядъ пу б лич. лек
цій въ С.-Петерб., Москвѣ и Одессѣ по разн. 
философск. вопросамъ. По философскому на
правленію, Ф. принадлежитъ къ критическому 
реализму, а по соціологическ. взглядамъ къ 
марксизму, причемъ высказался противъ 
бернштейніанцевъ' и противъ отрицанія те
оріи трудовой цѣнности.

Филиппъ И Македонскій -382—336 г.г. Съ 363 
года сталъ управлять Македоніей въ доволь
но трудную пору, когда на нее нападали 
иллирійцы, а внутри страны соперникомъ 
его былъ Павзаній. Устранивъ соперника и 
побѣдивъ иллирійцевъ постарался заручить
ся содѣйствіемъ знати. Улучшилъ войско, 
организовалъ тяжело-вооруженную пѣхоту 
въ такъ наз. Македонскія фаланги. Цѣлью 
его было господство надъ Греціей, къ чему 
онъ стремился постоянно, весьма искусно. 
Сначала онъ притворялся другомъ аѳи
нянъ, но вскорѣ овладѣлъ Антиполисомъ 

і и принадлежащими Аѳинамъ островами: 
Имбросомъ и Лемносомъ.. При осадѣ Мето
ны, которую взялъ и разрушилъ, потерялъ 
глазъ отъ непріятельской стрѣлы. Вмѣ
шавшись въ такъ наз. священную войну 
противъ ѳракійцевъ, въ 353 г. вторгся въ 
Ѳессалію. Два раза былъ побѣжденъ, на 
въ 352 году разбилъ Ономарха. Дальнѣй
шее движеніе въ Элладу было невозможно 
потому,· что, по совѣту Демосѳена,, аѳи
няне заняли Ѳермопилы. Филиппъ сталъ 
дѣйствовать подкупомъ. Въ Аѳинахъ самые 
выдающіеся ораторы, какъ, напримѣръ, 
Эсхинъ, были его агентами. Въ 339 году, 
однако, когда онъ .вздумалъ захватить 
всю Ѳракію, Аѳины объявили ему войну. 
Полеженіе Филиппа сначала было труд
нымъ, но распри между эллинами ему 
содѣйствовали. Въ 339 году въ послѣд
ней, такъ наз. священной войнѣ, онъ былъ 
по рѣшенію амфиктіоновъ назначенъ на
чальникомъ войска, которое должно было 
наказать фокійцевъ; вторгнувшись въ Фо
киду, онъ захватилъ Элатею. Тутъ только 
удалось Демосѳену открыть глаза аѳиня
намъ, и подъ "главенствомъ Аѳинъ эллин
скій союзъ выступилъ противъ Филиппа. 
Но, 'въ 338 г., Филиппъ одержалъ надъ 
греками рѣшительную побѣду при Херо- 
неѣ, послѣ чего сталъ фактически госпо
диномъ всей Греціи. Власть его была при
знана всѣми, кромѣ Спарты. Вскорѣ послѣ 
того, въ 336 году,. Филиппъ былъ убитъ 
молодымъ оруженосцемъ, какъ разъ въ то 
время, когда праздновалъ свадьбу своей 
дочери. Полагаютъ, что онъ былъ убитъ по 
наущенію своей первой отвергнутой жены, 
Олимпіи, матери знаменитаго Александра 
Македонскаго. О Ф. есть монографія Брюк
нера.
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Филиппы, короли Французскіе — изъ нихъ I его цѣль была доставить торжество като- 
наиболѣѳ извѣстны: Филиппъ II Августъ лицизму, центромъ котораго онъ считалъ,
1165—223 г.г. Искусный политикъ и пол
ководецъ. Вступилъ на престолъ въ 1180 
году. Вмѣстѣ съ Ричардомъ Львиное Сердце 
предпринялъ крестовый походъ, но поссо
рившись съ нимъ, вернулся назадъ. Сми
рилъ многихъ вассаловъ, Въ 1214 г. импе
раторъ Оттонъ IV и графъ Фландрскій, со
юзники Іоанна Безземельнаго, напали на 
Францію, но при Бовинэ Филиппъ нанесъ 
имъ пораженіе. Филиппъ сильно покрови
тельствовалъ городамъ. Улучшилъ судо
производство. О немъ писали: Капфикъ. Де
лилль, Мазабранъ. Филиппъ IV Красивый — 
1268—314 г.г. Это былъ король, стремившійся 
къ абсолютизму, воевалъ съ Англіей и сою
зной съ ней Фландріей. Война прекрати
лась послѣ того, какъ сынъ Эдуарда I 
Англійскаго женился на дочери Филиппа 
Въ 1302 году противъ Филиппа возстали 
фламандцы и нанесли ему пораженіе при 
Куртре. Нуждаясь въ деньгахъ, Филиппъ, 
выпускалъ низкопробную монету, за что 
народъ прозвалъ его фальшивымъ монетчи
комъ. Онъ ограбилъ евреевъ и потомъ ве
лѣлъ ихъ изгнать. Обложилъ податью ду- 
ховенствсч за что папа Бонифацій VIII 
направилъ противъ него буллу. Послѣ двухъ 
еще буллъ Филиппъ апеллировалъ къ цер
ковному синоду и въ концѣ концовъ аре
стовалъ папу въ его дворцѣ. Лишь въ слѣ
дующемъ году папа Бенедиктъ IX при
мирился съ Франціей, а въ 1305 году Фи
липпъ посадилъ на папскій престолъ архі
епископа Бордосскаго подъ именемъ Кли
мента V и переселилъ папу изъ Рима 
въ Авиньонъ. Въ 1307 году Филиппъ ве
лѣлъ арестовать выдающихся представите
лей ордена Тампліеровъ, обвинить ихъ въ 
ереси, причемъ 113 рыцарей было въ Па
рижѣ сожжено, а ихъ сокровища конфиско
ваны были королемъ въ свою пользу. За
хватилъ Ліонъ и Валансьенъ, принадле
жавшіе Германской Имперіи. Много содѣй
ствовалъ упроченію бюрократизма. Его такъ 
называемые клерки были родомъ мини
стровъ. О немъ писали: Бутарикъ, Жолли, 
Зеллеръ.

Филиппы, короли Испанскіе - изъ нихъ осо
бенно извѣстенъ Филиппъ П-й, сынъ Кар
ла V, самый типичный изъ испанскихъ 
королей. 1527 — 98 г.г. Отличался мрач
нымъ, угрюмымъ характеромъ. Въ 1543 
году, когда Карлъ V уѣхалъ въ Герма
нію, Филиппъ, подъ руководствомъ герцога 
Альбы, сталъ править Испаніей. Филиппъ 
16-ти лѣтъ женился на Маріи Португаль
ской, но она вскорѣ умерла. Въ 1554 г. 
женился вторично на королевѣ Маріи Анг
лійской. которая была 11 годами старше 
его и была въ него влюблена до безу
мія. Въ 1555 году отецъ уступилъ ему 
Нидерланды и Итальянскія владѣнія, а 
въ 1556 году Карлъ V отрекся и отъ 
Испанскаго престола въ пользу сына. 
Филиппъ былъ хитеръ и жестокъ. Глав
ными его совѣтниками были: Гомесъ, Аль
ба. Перецъ, кардиналъ Гранвелле. Главная 

однако, не папу, а самого себя. Въ на
чалѣ царствовація онъ даже затѣялъ вой
ну въ папой Павломъ IV. Альба взялъ 
Римъ и затѣмъ съ папой былъ заключенъ 
миръ. Филиппъ побудилъ свою жену Марію 
Англійскую объявить войну Франціи, надъ 
которой были одержаны побѣды при Сентъ- 
Кемпенѣ и Гравединѣ. Между тѣмъ Ма
рія умерла бездѣтной. Филиппъ сталъ 
свататься къ ёя преемницѣ Елисаветѣ, но 
получилъ отказъ и женился на принцессѣ 
Елисаветѣ Французской Угнетеніе проте
стантовъ въ Нидерландахъ и тяжелый финан
совый гнетъ привели къ возстанію Нидер
ландовъ и отпаденію ихъ сѣверной части. 
Собственный сынъ Филиппа Донъ-Карлосъ 
сталъ жертвою отца. Причины его гибели 
не вполнѣ выяснены. Шиллеръ воспользо
вался этимъ сюжетомъ въ своемъ Донъ- 
Карлосѣ. Между тѣмъ Филиппъ сталъ еще 
мрачнѣе прежняго, сталъ запираться отъ 
всѣхъ. Выгнавъ изъ Испаніи Морисковъ, 
онъ впутался въ войну съ Турціей. Правда, 
его полукровный братъ Донъ-Жуанъ Ав
стрійскій одержалъ надъ турками блестя
щую побѣду на морѣ при Лепанто въ 1571 
году. Но эта побѣда не имѣла плодовъ. 
Въ 1580 году Филиппъ завоевалъ Порту
галію, хотя Испанія не могла ее долго 
удержать. Послѣ казни Маріи Стюартъ Фи
липпъ объявилъ войну Англіи, пославъ 
противъ нея огромный флотъ, прозванный 
непобѣдимою армадою; изъ этого флота 
едва 60 кораблей вернулись обратно. 
Остальные погибли отъ бурь и отъ сраже
ній. Въ 1596 году англичане потопили пе
редъ Кадиксомъ много испанскихъ кораб
лей, разрушили городъ и захватили огром
ную добычу. Неудачна была и его война 
съ Франціей. При Филиппѣ войны стоили 
болѣе 600.000,000 дукатовъ, а численность 
населенія упала съ 16.000,000 чел. на 
8.000 000 чел. Онъ умеръ, оставивъ огром
ный государственный долгъ. Былъ женатъ 
четыре раза. Отъ четвертой жены имѣлъ 
наслѣдника Филиппа III. О немъ писали 
Дюмениль, Прескотъ и Форнеронъ.

Филиппъ, митропвлитъ Московскій — 1570— 
80 г.г. Родомъ изъ бояръ Колычевыхъ. Онъ 
былъ игуменомъ Соловецкаго монасты
ря. Иванъ IV противъ его воли сдѣлалъ 
его Московскимъ митрополитомъ. Филиппъ 
сталъ обличать царя и опричниковъ, отка
залъ даже однажды царю въ причастіи, 
былъ заточенъ въ Тверской Строчь мона
стырь и здѣсь задушенъ Малютою Ску
ратовымъ.

Филидоръ - - собственно Франсуа Дани- 
канъ, композиторъ и знаменитый шахма
тистъ, 1726—95 г.г. Ириначалѣ французской 
революціи бѣжалъ въ Англію. Изъ оперъ 
его извѣстны: Кузнецъ, Солдатъ=волпіео- 

! никъ, первый морякъ. Еще болѣе славил- 
| ся какъ шахматистъ. Въ шахматной игрѣ 
I особенно искусно пользовался пѣшками. 
Его біографію написалъ Алленъ.

I Филиста. Филистеръ — собственно говоря,
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стрѣлою Париса И послѣ этого Троя была 
взята. На этотъ сюжетъ написали трагедіи 
Эсхилъ, Софоклъ и Эврипидъ. Сохранилась 
лишь трагедія Софокла.

Филолай—пйѳагорейскій философъ. Совре
менникъ Сократа. Изъ нижней Италіи. 
Первый изложилъ письменное ученіе Пи- 
ѳагора. Писалъ на дорическомъ діалектѣ. 
Фрагменты собраны Бекомъ. По мнѣнію 
Шааршмидта, они подложны. Написалъ 
Вакханаліи и три трактата о мірѣ, природѣ 
и душѣ.

Филологія—отъ Словъ, означающихъ другъ 
и слово или наука. Первоначально подъ 
филологіей наз. стремленіе къ энциклопе
дической учености. Начиная съ эпохи ита
льянскаго возрожденія, подъ этимъ стали 
подразумѣвать изученіе классическ. древ
ности. Съ конца XVIII вѣка филологіей 
стали обозначать науку о духовной жизни 
разныхъ культурныхъ народовъ. Большею 
частью подъ филологіей подразумѣваютъ 
теперь науку о языкѣ и о Словесности п 
даже по преимуществу классическую фило
логію. Основателями филологіи были алек
сандрійскіе ученые, въ особенности такъ 
наз. грамматики, занимавшіеся исторіею 
литературы, критикой, грамматикой. Фило
логическія работы римлянъ были по пре
имуществу грамматически-риторическаго и 
антикварнаго характера Въ средніе вѣка 
были по большей части компиляторы, напр., 
Фотій, Суидасъ, . Зонарасъ, Съ эпохи 
итальянскаго возрожденія, т. е. съ середины 
XIV в. начинается эпоха новой научи, фило
логіи. Первый толчекъ тому дали Петрарка 
и Боккачіо. Нѣсколько позднѣе возникаетъ 
филологія въ Германіи. Главные ея пред
ставители въ XV вѣкѣ Рудольфъ Агрикола 
и Конрадъ Цельтисъ. Но особенно важны 
работы гуманистовъ начала XVI вѣка, 
Рейхлина и Эразма. Въ ХѴП вѣкѣ во главѣ 
филологовъ стояли французы, въ особенно
сти Казобонъ, Скальеръ и Сонэзъ. Въ 
Англіи первымъ выдающимся филологомъ 
былъ Бентли въ концѣ XVII и началѣ XVIII 
вѣка. Начиная съ Вольфа (1759—824 гг.), 
нѣмцы вновь становятся во главѣ филоло
гической науки, которая достигаетъ у нихъ 
особенной высоты въ XIX, вѣкѣ. Изъ гер
манскихъ филологовъ достаточно назвать 
Готфрида Германна, Карла Лахмана, Ло- 
бека и Беккера, Орелли, Цумпфта, Берн- 
гарди, Ритчля, Курціуса, Коссена, Родэ, 
Дильса. Въ связи съ чистой филологіей на
ходится изученіе классической археологіи, 
миѳологіи, эпиграфики, древней философіи 
и т. д. Изъ итальянскихъ филологовъ XIX 
вѣка назовемъ: Анджелло Май. Изъ фран
цузскихъ: Летронна, Бреаля. Изъ англій
скихъ: Мунро, Эллиса. Русская филологія 
вполнѣ зависитъ отъ германской. Ср. Беккъ, 
Энциклопедія и методологія филологиче
скихъ наукъ. Гирцель, Очерки исторіи 
классической филологіи. Гюбнеръ, Очеркъ 
исторіи и энциклопедіи филологіи I. Мюл
леръ, Руководство къ классической архео
логіи. Фойгтъ, Возрожденіе классической 
древности (есть русскій переводъ). Изъ рус-

означаетъ по нѣмецки филистимляне. Нѣ
мецкіе студенты первоначально называли 
такъ всѣхъ не = студентовъ и главнымъ 
образомъ, бюргеровъ. Отсюда это слово по
лучило значеніе человѣка съ ограничен
нымъ умственнымъ кругозоромъ и пошлы
ми интересами.

Филистимляне—народъ,вѣроятно, финикій
скаго происхожденія, часто ведшій войны 
съ древними евреями.

Филіальный — собственно значитъ сынов
ній. Такъ наз. большею частью учрежде
нія, составляющія отдѣленія или представи
тельства другихъ, нацр. можетъ быть фи
ліальный банкъ.

Филіація — собственно происхожденіе сы
новей отъ отцовъ, въ переносномъ смыслѣ — 
рядъ идей, тѣсно между собою связан
ныхъ.

Филлитъ —или глинисто = слюдяный сла
нецъ. Горная порода, родственная глини
стому сланцу, слюдяному сланцу и гнейсу. 
Богата кристаллическими частицами (хло
ридъ, кварцъ, турмалинъ, гранатъ, поле
вой шпатъ, апатитъ). Весьма часто встрѣ
чается въ гуронской системѣ и въ древнѣй
шихъ палеозойскихъ отложеніяхъ. Очень 
богатый кварцемъ филлитъ часто встрѣ
чается въ восточныхъ Альпахъ. Цвѣта зе
леноватаго или темно-сѣраго.

Филло—въ сложныхъ словахъ означаетъ— 
листо.

Филлодія—выродившаяся форма верхнихъ 
листьевъ или частей цвѣтка, превращен
ныхъ въ обыкновенные зеленые листья.

ФиллоФаги — листоѣды. Такъ наз., напр., 
одну группу жуковъ.

Филиподы —листоногія.
Филлсисера, а не филоксера—родъ насѣ

комыхъ изъ числа тлей. Важнѣйшій видъ — 
это знаменитая виноградная филлоксера, 
привезенная впервые въ Европу изъ Аме
рики въ 1860-хъ годахъ. Причиняетъ огром
ныя опустошенія, иногда на сотни тысячъ 
рублей, особенно много погибло отъ нея 
виноградниковъ во Франціи. Единственное 
сколько-нибудь дѣйствительное средство 
противъ нея—это обливаніе сѣрнистымъ 
углеродомъ. Полезно также вводить аме
риканскую лозу, которая гораздо менѣе 
боится филлоксеры, нежели европейск. сорта. 
Въ Россіи существуетъ особая филлоксерная 
коммиссія при министерствѣ земледѣлія, I 
дѣйствующая главн. образомъ въ Крыму. |

Филоктетъ — знаменитый стрѣлокъ изъ 
лука въ сказаніяхъ, относящихся къ Троян- 
ской войнѣ. По дорогѣ въ Трою на островѣ | 
Лемносѣ былъ укушенъ ядовитою змѣею, 
причемъ рана его стала распространять 
невыносимый смрадъ. По совѣту Одиссея, 
его высадили на островѣ. Отъ своего друга 
Геркулеса (Геракла) Филоктетъ получилъ I 
въ даръ знаменитый лукъ съ никогда не 
дающими промаха ядовитыми стрѣлами. 
Оракулъ предсказалъ, что безъ стрѣлъ' 
Геракла нельзя взять Трою. Тогда Одиссей | 
и Нёоптолемъ привезли Филоктета въ грё- | 
ческій лагерь·. Вылѣченный знаменитымъ | 
врачемъ Махаономъ, Филоктетъ убилъ своей
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скихъ филологовъ наиболѣе извѣстны: 
Благовѣщенскій, Мищенко, Латышевъ, Мо
дестовъ, Леонтьевъ. О славянской филоло
гіи см. Славяновѣдѣніе.

Филомела—въ греческомъ миѳѣ, дочь 
аѳинскаго царя, опозоренная своимъ шу
риномъ и у которой былъ отнятъ языкъ. 
Въ концѣ концовъ она превратилась въ 
соловья, который также назывался фило
мелой, послѣ того, какъ она съ сестрою 
убили въ отместку сына· оскорбителя и 
поднесли отцу въ видѣ блюда.

Филонъ Александрійскій съ прозвищемъ 
Іудей—іудейско-эллинскій философъ. Ро
дился около 20 года до Р. X. и умеръ 
около 54 года послѣ Р. X. Въ 42 году послѣ 
Р. X находился въ числѣ александрійскихъ 
евреевъ, явившихся къ императору Кали
гулѣ хлопотать о прекращеніи преслѣдо
ваній, возникшихъ оттого, что іудеи отка
зались поставить въ синагогахъ статую 
императора. Калигула очень рѣзко отвергъ 
посольство. Филонъ написалъ апологію 
евреевъ, которая по смерти Калигулы была 
прочитана въ сенатѣ. Филонъ—одинъ изъ 
замѣчательнѣйшихъ философовъ всѣхъ 
временъ. Онъ является посредникомъ ме
жду ученіемъ ветхаго завѣта и греческой 
философіей. Ученіе его сводится къ тому, 
что между чисто духовнымъ существомъ— 
Богомъ и тѣлеснымъ міромъ не можетъ 
быть непосредственнаго соприкосновенія. 
Поэтому, являются нѣкоторыя посредству
ющія существа, представляющія нѣчто 
скомбинированное изъ платоновскаго уче
нія объ идеяхъ и іудейскаго ученія объ 
ангелахъ. Высшимъ изъ этихъ существъ 
и объемлющимъ ихъ всѣ, является боже
ственный Логосъ (разумъ или Слово). Уче
ніе Филона послужило основою александ
рійскаго богословія и чрезвычайно повліяло 
на христіанство. Ср. евангеліе отъ Іоанна, 
начинающееся съ ученія о Божественномъ 
Словѣ. Сочиненія Филона на греческомъ 
языкѣ изданы нѣсколько разъ. О фило
софіи Филона писали: на нѣмецкомъ— 
Гефререръ, Дэне, Зигфридъ, Фрейденталь. 
На французскомъ — Делонэ. На англій
скомъ — Друммонъ. На русскомъ князя 
Трубецкого.

ФияозоФема—философское ученіе и изре
ченія.

Философія — опредѣленіе философіи чрез
вычайно различно. Ихъ почти столько-же, 
сколько отдѣльныхъ философскихъ системъ. 
Основное значеніе слова философія есть 
дружба или любовь къ мудрости и у насъ 
въ старину даже такъ и переводили—лю
бомудріе. Первоначально подъ философіей 
подразумѣвали по преимуществу практи
ческое нравственное ученіе, но въ новѣй
шее время этому слову придано болѣе 
теоретическое значеніе. Наиболѣе общее 
опредѣленіе философіи, болѣе или Менѣе 
подходящее ко всѣмъ системамъ, состоитъ 
въ томъ, что она есть ученіе объ основахъ 
всего существующаго и познаваемаго. 
Было время, когда философія считала себя 
стоящею настолько выше всѣхъ наукъ, 

что пыталась строить весь міръ безъ со
дѣйствія·' наукъ и даже не смущаясь про
тиворѣчіемъ съ научнымъ знаніемъ. Въ 
новѣйшее время многіе философы поняли, 
что такое пренебрежительное отношеніе къ 
наукѣ приводитъ порою лишь къ воздуш
нымъ замкамъ. Такимъ образомъ явилось 
новое теченіе, вновь старающееся сблизить 
философію съ наукой. Отсюда явилось и 
названіе научной философіи. Что касается 
подраздѣленія философіи, оно также суще
ственно зависитъ отъ характера философ
скихъ истинъ. Въ настоящее время, основ
ной частью философіи, большею частью 
признается гносеологія (теорія познанія), 
указывающая пути, къ достиженію позна
нія и опредѣляющая его границы. Теорію 
познанія иногда соединяютъ съ логикой, 
хотя правильнѣе считать логику спеціаль
ной наукой. Философское ученіе о внѣш
немъ мірѣ нерѣдко наз. философіей природы 
или натурфилософіей, которой въ дуали
стическихъ системахъ противу полагаютъ 
философію духа. Что касается научной 
психологій, ея новѣйшіе представители 
признаютъ ее спеціальной наукой, а не 
включаютъ въ составъ философіи. .Тѣ фи
лософы, которые ещё допускаютъ воз
можность познанія трансцендентныхъ (см.) 
сущностей, признаютъ частью философію 
метафизику, въ смыслѣ онтологіи (см.). 
Настоящая исторія философіи начинается 
въ древней Греціи, такъ какъ философія 
востока частью черезчуръ слита съ рели
гіозными системами, частью ускользаетъ 
отъ точнаго хронологическаго изслѣдо
ванія. Философія египтянъ не поднялась 
выше первыхъ началъ этики и метафизики. 
Изъ китайскихъ философовъ см.: Конфуцій 
и Лао-цзы. Что касается философіи инду
совъ, то, къ сожалѣнію, ея хронологія со
вершенно перепутана. Изъ индійскихъ си
стемъ особенно замѣчательно ученіе Ка
нита и Потанджали, называемыя санкхъ- 
ями. Затѣмъ система Гаутану наз. ньяйя 
и наконецъ система Канады—наз. вайзе- 
шика. Изъ этихъ системъ обѣ санкхъи 
считаютъ источникомъ знанія опытъ, но 
первая признаетъ чувственный опытъ, а 
вторая сверхъ-чувственный. Ученіе, наз. 
ньяйя, имѣетъ діалектическій характеръ. 
Въ системѣ Канады мы видимъ родъ 
оптимистическаго ученія. Греческая фило
софія наз. съ такъ наз. гилозоизма (см.) 
изъ нравственныхъ изреченій- мудрецовъ. 
Затѣмъ слѣдуетъ ученіе Пиѳагора, при
знавшее основою всѣхъ вещей .число. Еще- 
болѣе отвлеченный характеръ имѣетъ 
ученіе элейцевъ или элеатовъ (см.), при
знававшихъ неизмѣнность бытія. Въ про
тивоположность этому Гераклитъ училъ о 
всеобщей измѣняемости, о теченіи всѣхъ 
вещей. Въ лицѣ Протагора философія пы
талась установить относительность всякаго 
познанія, признавъ человѣка мѣрою всѣхъ 
вещей. Сократъ выступилъ въ теоретиче
ской области съ ученіемъ о возможности 
истиннаго знанія, пріобрѣтаемаго путемъ 
установленія общихъ понятій. Въ то-жѳ
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время онъ отказался отъ физическихъ 
изслѣдованій и перемѣстилъ центръ тя
жести философіи въ этику. Ученикъ Со
крата — Платонъ выставилъ ученіе объ 
идеяхъ и въ то-жѳ время старался под
строить идеалъ раціональной наукѣ. Ари
стотель опирался главнымъ образомъ на 
опытъ и индуктивное изслѣдованіе, но въ 
то-же время первый поставилъ на научную 
почву ученіе о логическихъ выводахъ. 
Послѣ Аристотеля, наиболѣе выдающимися 
системами греческой философіи были: эпи
куреизмъ, примыкающій въ теоретическомъ 
отношеніи къ древнему .атомизму Левкип
па и Демокрита (см.), стоицизмъ, скепти
цизмъ. Послѣдней самостоятельной систе
мой греческой философіи былъ неоплато
низмъ, въ которомъ уже господствуетъ 
элементъ сверхчувственнаго и мистическое 
настроеніе. Въ средніе вѣка философія была 
главнымъ образомъ служанкою богословія, 
и оригинальныхъ системъ почти не явля
лось. Философія превратилась въ схола
стику, въ которой господствовали два на
правленія, такъ наз. реализмъ и номина
лизмъ. Посредствующее положеніе занялъ 
концептуализмъ. Наряду съ этимъ суще
ствовали и разныя мистическія ученія. Пе
реходъ отъ схоластики къ новой философіи 
образуютъ мыслители, пытавшіеся возро
дить платонимъ и древнюю физику, напр., 
Николай Пизанскій, Джіордано Бруно, 
Кампанелла. Въ настоящемъ смыслѣ новая 
философія, зачатки которой уже ясны у 
Роджера Бэкона, начинается съ Франциска 
Бэкона и съ Рене Декарта. Бэконовскій 
эмпиризмъ былъ далѣе развитъ Гобсомъ, 
который пришелъ къ матеріалистическому 
ученію. Продолжателемъ Декарта былъ 
Спиноза, уничтожившій непослѣдователь
ность декартовскаго дуализма и основав
шій монистическое ученіе. Ученіе Лейб
ница совмѣстило въ себѣ разныя начала 
предыдущихъ системъ, самому-же Лейб
ницу принадлежитъ своеобразная монодо- 
логія (см.), а также ученіе о предустанов
ленной гармоніи и о томъ, что нашъ міръ 
есть лучшій изъ всѣхъ Возможныхъ міровъ. 
Противовѣсомъ этой раціоналистической 
системѣ было ученіе Локка. Въ то время 
какъ Лейбницъ признавалъ врожденность 
идей, Локкъ училъ, о пріобрѣтенныхъ 
идеяхъ, при чемъ, однако, кромѣ дѣйствія 
внѣшнихъ чувствъ, допускалъ и нѣкоторое 
внутреннее чувство, подъ именемъ рефлек
сіи. Идеализмъ былъ развитъ до крайнихъ 
его послѣдствій въ ученіи Беркли, тогда 
какъ Юмъ выступилъ съ замѣчательными 
скептическими доводами, направленными 
главнымъ образомъ противъ раціонали
стическаго ученія о причинности. Въ 
XVIII вѣкѣ во Франціи господствовали 
сенсуалисты (Кондильякъ) и матеріалисты 
(Гольбахъ, Ламеттри). Въ Германіи утвер
дился догматизмъ послѣдователя Лейбница 
Вольфа. Основателемъ новѣйшей философіи 
является Кантъ (см.), подвергшійся вліянію 
съ одной стороны Локка и Юма, съ дру
гой-Лейбница и положившій начало фи

лософскому критицизму. Первыми продол
жателями Канта были частью идеалисты, 
какъ, напр., Фихте, Шеллингъ, Гегель, на
чавшіе съ субъективнаго идеализма и 
кончившіе абсолютнымъ идеализмомъ, 
частью—философы, склонявшіеся къ эмпи
ризму, какъ, напр., Гербартъ и Бенеке. 
Изъ послѣ-кантовскихъ системъ, кромѣ 
ученій Фихте, Шеллйнга, Гегеля, особое 
значеніе имѣютъ ученія: Шопенгауэра, 
Огюста Конта и Герберта Спенсера, а за
тѣмъ новѣйшихъ нѣмецкихъ представите
лей критицизма, принявшаго .разныя на
правленія (сюда относятся: новокантіан- 
ство, эмпиріо-критицизмъ и др.). Изъ фило
софовъ XIX вѣка назовемъ еще: въ Герма
ніи—Фейербаха, Лотце, Ф. А. Ланге, Риля, 
Лааса, Либмана, Вундта, Авенаріуса и 
Нитцше. Во Франціи—Кузена, Фулье, Гюйо 
и Жанэ. Въ Россіи почти не было само
стоятельныхъ философскихъ системъ. Наи
болѣе выдающіеся русскіе философы — это 
П. Лавровъ и Владиміръ Соловьевъ. Глав
ныя сочиненія по исторіи философіи: Гегель, 
Исторія философіи. Риттеръ, И. Ф., Ибер- 
вегъ-Гейнце, Очеркъ И. Ф. (есть русскій 
переводъ Колубовскаго, съ прибавленіями 
переводчика, относящимися къ И. Ф. у 
славянъ и особенно у русскихъ). Эрдманъ, 
Очеркъ И. Ф. Льюисъ, И. Ф. (есть три рус
скихъ перевода). Фалькенбергъ, Исторія 
новой философіи (есть русскій переводъ), 
Виндельбандъ, Исторія древней философіи 
и исторія новой философіи (обѣ переведены 
на русскій языкъ). Геффдингъ, Исторія 
новѣйшей философіи (есть русскій пере
водъ). Целлеръ, Философія грековъ. Эйкенъ; 
Исторія философской терминологіи. Берг
манъ, Исторія философіи. Изъ философскихъ 
словарей на французскомъ—Франка. На 
нѣмецкомъ—Ноака и Эйслера. На рус
скомъ—Гогоцкаго (въ свое время имѣлъ 
значеніе, теперь устарѣлъ).

Философія исторіи—см. Исторія и соціо
логія.

Философская лампа—водородное огниво. 
Философскій камень —см. Алхимія.
Философъ—см. Философія. „
Филостратъ—1. Флавій. 170 260 гг. Гре

ческій писатель, авторъ Жизни Апполонія 
Тіанскаго и Жизни софистовъ. Написалъ 
также сочиненіе о гимнастикѣ. Кромѣ того 
изданы еще его письма и разсказъ Геро- 
икусъ—о герояхъ Троянской войны; 2. Фи
лостратъ, зять предыдущаго, написалъ со
чиненіе о картинахъ. Описаніе 34 картинъ, 
находившихся въ Неаполѣ. О немъ писалъ 
Бертранъ. Его внукъ, также Филостратъ, 
тоже писалъ о картинахъ. Сочиненія всѣхъ 
трехъ Филостратовъ переведены на нѣ
мецкій Якобсомъ и Линдау.

Фильдингъ, Генри — англійскій беллет
ристъ. 1707 — 54 гг. Былъ знатнаго роде., 
даже въ родствѣ съ Габсбургами, но сынъ 
бѣдныхъ родителей. Писалъ сначала для 
сцены, написалъ 22 комедіи и фарса, но 
вслѣдствіе введенія театральной цензуры, 

І занялся юриспруденціей и сталъ образцо- 
1 вымъ мировымъ судьей. Въ насмѣшку
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надъ Памелой Ричардсона, написалъ па
родію Джозефъ Андрью и сталъ въ Англіи 
основателемъ юмористическаго романа. 
Написалъ 3 тома смѣси, въ томъ числѣ 
Путешествіе изъ этого міра въ иной міръ. 
Но знаменитѣйшее его сочиненіе—это Томъ 
Джонъ или исторія найденыша. Фильдингъ 
замѣчательный юмористъ, юморъ его добро
душенъ, какъ и онъ самъ, и также легко
мысленъ. Онъ растратилъ все состояніе 
первой жены, по смерти ея женился на ея 
кухаркѣ и съ обѣими былъ одинаково 
счастливъ. Страдая подагрой, онъ поѣхалъ 
лѣчиться въ Лиссабонъ и передъ смертью 
писалъ увеселительный дневникъ своего 
путешествія. Сочиненія его издавались 
много разъ и переведены на многіе языки. 
О немъ писали: Теккерэй, Лауренсъ, Доб
сонъ.

Фильдъ, Джонъ — англійскій піанистъ и 
композиторъ. 1782 — 873 г. Ученикъ Кле
менти. Поразительно игралъ, особенно фуги 
Баха. Въ Петербургѣ имѣлъ необыкновен
ный успѣхъ. Съ 1820 года поселился въ 
Москвѣ, гдѣ и умеръ. Изъ его произведе
ній особенно извѣстны концерты и нок
тюрны.

Фильтрованіе—процѣживаніе. Для фильтро
ванія употребляютъ въ лабораторной прак
тикѣ неклееную бумагу, которую вставля
ютъ въ воронки изъ стекла или фарфора. 
Фильтры бываютъ гладкіе и плоенные. 
Первые смачиваютъ водой и приглажива
ютъ къ воронкѣ, при чемъ края бумаги 
не должны доходить до краевъ стекла. 
Плоенные фильтры имѣютъ звѣздчатую 
форму и скорѣе пропускаютъ жидкость, но 
для анализовъ не годятся. Существуютъ 
еще различные фильтры для очищенія 
жидкостей, наполняемые пористыми ве
ществами, главнымъ образомъ углемъ или 
песчаникомъ. Особенно извѣстны фильтры 
Пастера. См. Крюгеръ, Фильтръ для дома 
и промышленности. На нѣмецкомъ. Про
пущенная сквозь фильтръ жидкость наз. 
фильтратомъ. На сахарныхъ заводахъ для 
фильтрованія употребляютъ костяной уголь, 
задерживающій твердыя и красящія веще
ства.

Филы—10 земельныхъ общинъ, на котор. 
раздѣлялись жители древней Аттики; на
чальникъ ф-овъ назыв. филархомъ.

Филэллины — грекофилы, сторонники гре
ковъ, поддерживавшіе ихъ въ 20-хъ годахъ 
XIX в. въ борьбѣ за независимость про
тивъ турокъ.

Филюга—см. Фелука.
Фимозъ — съуженіе крайней плоти у го

ловки мужского полового органа, Ф. бы
ваетъ врожденный и какъ слѣдствіе бо
лѣзней, напр. триппера.

Финалъ — заключеніе, послѣдняя часть, 
конецъ.

Финансовая наука и Финансовое право — 
подъ финансами подразумѣваютъ совокуп
ность элементовъ государственнаго хозяй
ства. Слово это происходитъ отъ средне
вѣкового латинскаго финаціо, означавшаго 
платежъ всякаго рода, но главнымъ обра

зомъ штрафъ, вслѣдствіе чего слово фи- 
I нансы имѣло первоначально дурное зна- 
I ченіе. Лишь со временъ Людовика XIV 
слово это стало обозначать государствен
ные доходы. Ученіе о государственныхъ 
доходахъ и расходахъ наз. финансовой 
наукой или финансовымъ правомъ. Финан
совой политикой наз. совокупность практи
ческихъ мѣръ къ упорядоченію финансовъ. 
Пособіями служатъ Исторія и статистика 
финансовъ. Совокупность всѣхъ законопо
ложеній о финансахъ данной страны обра
зуетъ финансовое право. Изъ учебниковъ 
финансоваго права наиболѣе извѣстны: А. 
Вагнера, Лоренса, фонъ - Штейна, Рошера, 
Г. Кона — на нѣмецкомъ. Леруа, Болье и 
Гарнье — на французскомъ. Лебедевъ—на 
русскомъ. Ср. еще Шенбергъ, Руководство 
къ политической экономіи на нѣмецкомъ. 
О русскихъ финансахъ ср Россія.

Фингалова пещера—знаменитый гротъ на 
ю.-з. берегу острова Стаффа (одинъ изъ 

I Гебридскихъ). Длина пещеры 113 метровъ, 
і Стѣны состоятъ изъ великолѣпныхъ стол
бовъ базальта, большею частью шестигран
ныхъ и 17 м. высоты. Ширина у входа 
16,5 м. Высота у входа 36 м. Замѣчательна 
игра цвѣтовъ въ пещерѣ. Первый проник
шій въ пещеру былъ Бэнгсъ, въ 1772 году. 
Когда море спокойно, въ пещерѣ разда
ются своеобразные мелодическіе звуки. 
Подробное описаніе Уайтъ Хауза въ шот
ландскомъ географическомъ магазинѣ 
1887 года.

Фингалъ — миѳическій отецъ Оссіана, ге
рой шотландскихъ пѣсенъ, якобы жившій 
въ III вѣкѣ по Р. X.

Финикія — узкая береговая полоса Сиріи 
отъ подошвы Ливана до Средиземнаго моря. 
Плодородная страна въ древности обильная 
лѣсами и рудниками. Здѣсь жили разные 
племена семитическаго происхожденія, напр. 
сидонцы, аркиты, арвадиты. Главные го
рода ихъ были Сидонъ, Тиръ, Гебалъ (Гиб- 
лосъ), Арка, Арвадъ и Верить. Каждый 
городъ былъ совершенно, независимъ и 
имѣлъ своего царя, власть’котораго сильно 
ограничивалась жрецами, знатью и бога
тыми гражданами. Финикіяне были опыт
ные мореходцы,, рыболовы и скотоводы. 
Они основывали отдаленныя колоніи, на
чиная съ острова Кипра и Эгейскаго моря, 
они перешли на Мальту, Сардинію, Сици
лію, Сѣверную Африку, Канарскіе острова. 
Приводили олово съ Британскихъ остро
вовъ, янтарь съ Балтійскаго моря. Воз
можно даже, что они задолго до Колумба 
и норманновъ добрались до Америки. Они 
вели также обширную караванную торговлю. 
Значительна также была и индустрія фи
никіянъ. Ошибочно мнѣніе, будто они изо
брѣли стекло (оно было гораздо раньше 
изобрѣтено египтянами), но стеклянное про- 

[ изводство достигло у нихъ высокаго со
вершенства, точно также, какъ и красиль
ное. Имъ приписываютъ изобрѣтеніе пур
пура. Значительно было развито у нихъ 

і ткачество, рудное дѣло, ювелирныя издѣ- 
лія, архитектура и судостроеніе. Ихъ мо-
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ряки славились всюду и въ персидскомъ 
флотѣ занимали первое мѣсто. Финикій
скій языкъ очень близокъ къ древне-ев
рейскому, но къ сожалѣнію финикійская 
литература почти цѣликомъ погибла. Важ
нѣйшія изъ надписей на саркофагѣ одного 
Сидонскаго царя относятся приблизительно 
къ шестисотому году до Р. X. Нѣкоторыя 
финикійскія слова сохранены въ одной изъ 
комедій Плавта. Главныя сочиненія о Фи
никіи на нѣмецкомъ: Моверсъ Финикіяне. 
Леви Финикійскій словарь. Шредеръ Фин
скій языкъ. Этингъ Ф-скіе камни. Питч- 
манъ Исторія финикійцевъ: Блохъ Ф-скій 
словарь. На фр. Ренанъ, Миссія въ Фини
кію. На англ. Рауменсонъ, Исторія Фини
кіи.

Финиковая пальма РЬоіпіх— родъ деревя
нистыхъ растеній изъ семейства пальмо
выхъ. Извѣстно 11 видовъ въ Африкѣ и 
въ Азіи, въ томъ числѣ настоящая фини
ковая пальма въ Сѣверной Африкѣ, юго- 
западной Азіп и даже въ южной Европѣ. 
Для созрѣванія ея плодовъ необходима 
средняя годовая температура не ниже 21°. 
Финиковая пальма достигаетъ 20 м. высоты 
и 1 м. толщины. Рѣдко бываетъ старѣе 
100 лѣтъ, требуетъ песчаной почвы, содер
жащей однако влагу. Является чрезвычайно 
важнымъ источникомъ пищи для арабскихъ 
племенъ. Ср. монографію Фишера состав
ляющую 64-е прибавленіе къ сообщеніямъ 
Петермана. Гота 1871 года.

Финистерръ—въ древности мысъ Неріумъ, 
въ сѣверо-западной Испаніи.

Финистеръ—французскій департаментъ на 
крайнемъ западѣ Франціи. 7,070 кв. км. 
Берегъ весьма изрѣзанный, богатый мы
сами и бухтами и окаймленный островами. 
Внутри департамента двѣ горныя цѣпи 
Климатъ умѣренный, влажный. Жителей 
въ 1891 году было 727,012 чел. Земледѣліе, 
рыбная ловля, выдѣлка яблочнаго сидра. 
Малорослыя, но крѣпкія лошади. Много 
рогатаго скота, свиней и пчелъ. Изъ ми
нераловъ гранитъ и сланецъ. Индустрія: 
приготовленіе сардинокъ, фабрики химиче
скихъ продуктовъ, мыло, бумага, глиня
ныя, деревянныя, металлическія издѣлія, 
судостроеніе, пряжа и тканье льна. Зна
чительная торговля. Главный городъБрестъ.

Финифть—см. эмаль
Финляндія, финны, финскій языкъ и литера

тура—Финляндіей шведы назвали страну, 
которая у туземцевъ называлась Суомен- 
маа, т. е. страна озеръ. Финляндія состав
ляетъ великое княжество, въ 1809 году 
присоединенное къ Россійской Имперіи. На
ходится между 60— 68 с.-ш. и 19—31 з.-д. 
Пространство около 350,000 верстъ, точнѣе 
373,612 кв. км. Поверхность', образованіе 
береговъ и горъ сближаетъ Финляндію съ 
Скандинавскимъ полуостровомъ: здѣсь та
кіе же безчисленные шхеры и острова. Вся 
середина Финляндіи представляетъ плато 
высотою въ 130—200 метровъ, со множе
ствомъ озеръ и скалъ, не образующихъ 
правильныхъ цѣпей. Единственная значи
тельная цѣпь Маанзельке. Вершины со

стоятъ изъ гранитныхъ массъ. Болѣе зна
чительныя горы находятся на крайнемъ 
сѣверѣ въ Лапландіи. Наибольшая вершина 
Хальдефніель 1258 м. на норвежек, границѣ. 
Въ южной Финляндіи наибольшая вершина 
Тирасмаа только 230 м. Горы состоятъ изъ 
гранито-гнейса, слюдяного сланца, рого
выхъ обманокъ, съ разными переходными 
формами, а также изъ селенитовыхъ слан
цевъ, глиняныхъ сланцевъ, зернистаго из
вестняка, полевого шпата, порфира, кварца 
и желѣзныхъ рудъ. Къ югу отъ Выборга 
по Ладоясскому озеру наносныя отложенія, 
а также гранитныя песчаниковыя валуны 
и болота. Есть нѣкоторые замѣчательные 
минералы, напримѣръ: мѣдный колчеданъ, 
магнитный желѣзнякъ, авгитъ, скаполитъ, 
везувіанъ, графитъ (въ зернистомъ извѣст- 
някѣ), танталитъ, гигантолитъ и изумрудъ. 
Каменной соли нѣтъ. Главныя рѣки: Кеми 
или Кемь, Улеа или Оулуіоки, Кумаіоки, 
Кюеменьіоки и Вуокса или правильнѣе 
Вуокси, послѣдняя болѣе 100 км. длины. 
Озера безчисленны. Занимаютъ около 13% 
всей страны, если не считать Ладожскаго 
озера, то они большею частью невелики. 
Достаточно назвать Энере и Сайму. Мно
гія озера соединены каналами, которыхъ 
множество. Изъ каналовъ наиболѣе замѣ
чателенъ Сайменскій 60 километровъ длины 
между Вильманстрандомъ и Выборгомъ. 
Климатъ холодный, но здоровый, а осо
бенно въ приморскихъ и отдѣленныхъ мѣст
ностяхъ. На сѣверѣ морозы достигаютъ 
30 и даже 40°. Лѣтомъ зной иногда пре
вышаетъ 30°. Въ приморскихъ мѣстностяхъ 
есть обиліе и дождя, и росы, всѣ расте
нія раньше созрѣваютъ и климатъ болѣе 
умѣренный. Дождей болѣе всего въ авгу
стѣ и сентябрѣ. Средняя температура года 
въ Торнео—0,5°, въ Гельсингфорсѣ 3,7°, въ 
Або 4,6°. Осадковъ въ Гельсингфорсѣ въ 
году 512 мм. въ Або 607 мм. Дождливыхъ 
дней въ Улеаборгѣ только 96, тогда какъ 
въ Гельсингфорсѣ 162.

По національности въ 1890 году было 
финновъ 2 048,545 чел., т. е. болѣе 86% на
селенія. Финны раздѣляются на двѣ глав
ныхъ вѣтви: ю.-з. или тавастовъ и с.-в. или 
кареловъ. Шведовъ было въ 1890 году 
312,604 чел., т. е. почти 14% населеній. 
Они живутъ по берегамъ Финскаго залива 
близъ устья рѣки Кимене. Затѣмъ въ гу
берніяхъ: Нюландской, Абосской, на нѣко
торыхъ островахъ. Шведы большею частью 
принадлежатъ къ высшему классу населе
нія. Почти всѣ образованные финны гово
рятъ также по шведски. Русскихъ, если 
не считать дачниковъ, около 5,000. Нѣм
цевъ въ 1890 году было 1,774 чел. Кромѣ 
того есть цыгане и лапландцы, послѣдніе 
были нѣкогда господствующимъ населе
ніемъ въ Финляндіи. Теперь они только 
выше 58° сѣверной широты. Ихъ не болѣе 
1,000 человѣкъ. Всѣ въ Улеаборгскомъ 
ленѣ. По религіи было въ 1890 году: лю
теранъ 98,909%, православныхъ 1,989%, 
римско-католиковъ — 0,02%. Просвѣщеніе, 
народное образованіе въ Финляндіи въ



И И Л я
37

63
 

37
64

Названіе губерній (лэновъ).

Пространство въ 0 километр. % простран

ства губерн.

Общаго.

Въ том"ь числѣ:

Земли. Подъ 
озерами. Земли. Озера.
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Тавастгусская ........ 21.584 17.959 3.625 83,21 16,79

Улеаборгская................................. 165.641 156.979 8.662 94,77 5,23

Часть Ладожскаго озера, при
надлежащая къ Финляндіи . 8.014 — 8.014 — —
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послѣднее десятилѣтіе сдѣлало значитель
ные успѣхи. Университетъ существуетъ съ 
1640 года. Сначала онъ былъ въ Або, но 
послѣ громаднаго пожара въ 1827 году, 
на слѣдующій годъ переведенъ въ Гель
сингфорсъ. Въ университетѣ было въ 1890 
году 98 профессоровъ и доцентовъ и 1,757 
студентовъ, кромѣ вольнослушателей. Въ 
1901 году окончательно разрѣшенъ свобод
ный доступъ женщины. Въ Гельсингфорсѣ 
есть политехникумъ, гдѣ въ 1891 году было 
30 профессоровъ и 180 студентовъ. Разныхъ 
гимназій и лицеевъ, включая высшіе жен
скіе курсы — 118—съ 9,807 учащихся. На
родныхъ школъ въ 1890 году было 861 съ 
50,107 учащихся обоего пола. Есть 4 учи
тельскихъ семинаріи. Изъ среднихъ школъ 
въ 50 преподаютъ по фински. Изъ низшихъ 
школь въ 682-хъ. Есть много техническихъ 
спеціальныхъ школъ. Кадетскій корпусъ во 
Фредрихсгамнѣ. Изъ ученыхъ обществъ 
главныя: Финское общество наукъ, Фин
ское литературное общество, Экономиче
ское общество въ Або, Союзъ для финской 
археологіи. Общество для финской фауны 
и флоры. Издавалось въ 1890 году газетъ 
п журналовъ 79 на финскомъ, 55 на швед
скомъ языкѣ. Промышленность. Главное 
занятіе финляндцевъ — земледѣліе, лѣсо
промышленность, скотоводство, охота и рыб
ная ловля. 27% площади покрыты внут
ренними озерами, болотами и торфяниками. 
Лѣсъ покрываетъ 56%. Для пахоты остается 
лишь 3%. Для луговъ 10%· Главные хлѣба: 
рожь, затѣмъ ячмень и греча, пшеницы 
воздѣлываютъ очень мало. Довольно много 
картофеля и бобовыхъ растеній. Мѣстами 
хмѣль, вайда, табакъ, ленъ. Яблони и 
вишни только до Улеаборга. Возлѣ Або 
иногда созрѣваетъ даже виноградъ, хотя 
очень кислый. Много ягодъ. Изъ дико рас
тущихъ деревьевъ — терновникъ, рябина, 
дубъ, ясень, липы, вязы, орѣшникъ и много 
хвойныхъ. Березы и можевельникъ далее 
на сѣверѣ. Во время плохого урожая жи
телямъ нерѣдко приходится прибѣгать къ 
суррогатамъ хлѣба. 77% лѣса состоитъ изъ 
сосенъ, 12% изъ ели, 11% изъ листвен
ныхъ деревьевъ. Изъ дерева добываютъ 
уголь, деготь, смолу, поташъ и т. п. Госу
дарственныхъ лѣсовъ было въ 1890 году 
14.187,864 гектаровъ. Скотоводство въ по
слѣднее время Сдѣлало успѣхи. Финлянд
скій крупный рогатый скотъ улучшенъ 
скрещиваніемъ съ иностранными породами. 
Лошади, такъ наз. шведки, очень выно
сливы. Овцеводство довольно значительно. 
Разводятъ также много свиней. На сѣверѣ — 
сѣверные олени. Хищные звѣри истребля
ютъ довольно много домашнихъ птицъ и 
скота. За истребленіе ихъ выдаются пре
міи. Въ 1890 году было заплачено премій 
за убійство 3,657 лисицъ, 4,786 хищныхъ 
птицъ и т. д. Охота и рыбная ловля зна
чительны. Въ большихъ рѣкахъ: семги и 
лососи, много угрей и другихъ. Тюленей 
ловятъ въ Ботническомъ заливѣ. Въ южной 
Финляндіи много раковъ. Горное дпло. 
Главнымъ образомъ добывается золото и 

желѣзо. Послѣднее изъ желѣзняка, изъ 
болотныхъ и озерныхъ рудъ. Добыча, зо
лота въ послѣдніе годы убыла. Желѣза въ 
1890 году было добыто 558,507 центнеровъ 
(по 42,5 кгр.), 398,776 цент, полосового же
лѣза и стали. Болѣе всего добывается же
лѣза въ Нюландской губерніи. Мѣстами 
есть мѣдь и олово. Промышленность въ 
послѣдніе годы значительно развивается. 
Въ 1891 году было 411 лѣсопиленъ, 46 вино
куренныхъ заводовъ. Другихъ промышлен
ныхъ заведеній было 3,181, въ нихъ рабо
чихъ—29.561 и производство на сумму 88 
милліоновъ марокъ. Въ 1898 году было 
предпріятій въ городахъ — 3,671, въ нихъ 
рабочихъ 47,659 чел., производившихъ на 
164 милліона финскихъ марокъ. Въ сель
скихъ общинахъ предпріятій—4,116, въ нихъ 
рабочихъ 43,396 чел. производившихъ на 
120 милліоновъ финскихъ марокъ. Это по
казываетъ крайне, быстрый ростъ промы
шленности за послѣдніе 20 лѣтъ. Въ го
родахъ Финляндіи живетъ только 11% всего 
населенія. Торговый флотъ Финляндіи въ 
1892 году числилъ 2,097 судовъ въ 25,138 
тоннъ, въ томъ числѣ 386 паровыхъ въ 
25,743 тонны. Годовой оборотъ внѣшней 
торговли въ 1892 году, Ввозъ: на 145,6 мил
ліона марокъ и вывозъ 93,7 милліоновъ 
марокъ. Торговля происходитъ глав
нымъ образомъ съ Россіей, Германіей 
Великобританіей и Скандинавскими стра
нами. Вывозятъ продукты земледѣлія и 
лѣсной промышленности, а также: ткани, 
бумагу, картонъ, желѣзо, сталь, стеклян
ный товаръ. Ввозятъ: хлѣбъ, сахаръ, кофе, 
хлопокъ, соль, матеріи, платья, машины, 
желѣзо, сталь. Изъ гаваней главныя: Вы
боргъ, Гельсингфорсъ и Або. Въ двухъ по
слѣднихъ есть торговыя школы. Судовъ 
прибыло въ 1891 году 11,633 въ 1.991,539 
тоннъ, Ушло: 12,010 въ 1.043,465 тоннъ. 
Главное банковое учрежденіе — Финлянд
скій банкъ въ Гельсингфорсѣ. Въ 1886 году 
введена метрическая систем а мѣръ. Гельмсъ 
Финляндія и финляндцы. Лёйпц. 1869. Арм- 
фельдъ Финляндія. Ретціусъ Финляндія. 
Топеліусъ Изъ Финляндіи (на шведскомъ, 
есть нѣмецкій переводъ). Мехелинъ Госу
дарственное право въ Финляндіи (есть рус
скій переводъ). Коскин'енъ (Форсманъ) Фин
ская исторія. Лпц. 1873 г. Ординъ. Поко
реніе Финляндіи Россіей (на русскомъ, на
писано въ шовинистскомъ духѣ). Даніель
сонъ Соединеніе Финляндіи съ Русской 
Имперіей. (На шведскомъ и на нѣмецкомъ). 
Данилевскій Исторія войны въ Финляндіи 
въ 1808 году (на русскомъ и на нѣмец
комъ). Оффиціальныя изданія: на швед
скомъ: Оффиціальная статистика въ Фин
ляндіи. Свѣдѣнія о Финляндіи для Париж
ской выставки 1900 года. Статистическіе 
ежегодники Финляндіи, изд; Центральнаго 
Статистическаго бюро, съ 1879 по 1900 г. 
Сельское хозяйство Финляндіи, изд. Сель
скохозяйственнымъ Управленіемъ по рас
поряженію Императорскаго Сената. 1896 г. 
Финляндія. Подъ редакц. Протопопова, изд. 
Поповой. 1898 г. Финляндія въ XIX вѣкѣ,
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подъ редакціей Топеліуса. 1894 г. Финлян
дія въ XIX вѣкѣ, подъ редакціей Топелі
уса, статья: Сельское хозяйство, промыш
ленность и торговля. Михелина. 1899 г. 
Финляндія, изд. Поповой: статья: Промы
шленность и торговля, Грундстрема. 1898 г. 
Сельское хозяйство Финляндіи, йзд. Сель
ско-хозяйственнаго управленія! 1896 г. ст. 
Торговля и пути сообщенія. Анна Колон- 
тай Промышленность и Торговля Великаго 
Княжества Финляндскаго. Научное Обоз
рѣніе 1901 года, VII.

Финны, финскій языкъ и литература — фин
ны представляютъ вѣтвь монгольской ра
сы урало-алтайскаго племени. Подраздѣ
ляются на 4 семейства Угрійское, или угры, 
куда принадлежатъ: мадьяры, вогулы и 
остяки. Булгарское: черемисы и мордва, а 
также отатаривдііеся чуваши. Пермское: 
пермяки, зыряне и вотяки Финское въ уз
комъ смыслѣ: финны, эсты, или эстонцы, 
ливы, лапландцы и вымершіе въ 1846 году 
курляндскіе кревины. Близки къ финнамъ 
также мещеряки, тептяри и нѣкоторые дру
гіе инородцы, говорящіе тюркскими язы
ками. Большая часть финновъ еще въ древ
ности были скотоводами и земледѣльцами 
и жили осѣдло Только остяки и вогулы до 
сихъ поръ кочуютъ. Самостоятельныя го
сударства образовали: мадьяры и волжскіе 
булгары, послѣдніе, переселясь на Дунай, 
ославянились. Во время переселенія наро
довъ финны значительно смѣшались съ 
тюркскими, германскими и славянскими 
элементами. Уже Птоломей и Тацитъ упо
минаютъ о феннахъ или финнахъ Финны 
небольшого роста, голова у нихъ почти 
круглая, лобъ низкій, скулы выдающіеся, 
глаза большею частію сѣрые, затылокъ 
сильно развитъ. Цвѣтъ лица у европей
скихъ финновъ значительно уклоняется отъ 
монгольскаго и между ними много блонди
новъ. Всѣ нарѣчія финско-угорской группы 
имѣютъ общій характеръ, избѣгаютъ сте
ченія согласныхъ, особенно въ началѣ сло
ва, тогда какъ въ серединѣ нерѣдки твер
дыя, какъ бы усвоенныя, согласныя. Глас
ныя раздѣляются на 3 класса: мягкія, твер
дыя и среднія и опредѣляютъ собою такъ 
наз. гармонію гласныхъ, при чемъ корен
ной слогъ, на которомъ обыкновенно уда
реніе, вліяетъ на гласныя окончанія. Флек
сія весьма развита. Существительныя имѣ
ютъ отъ 15 до 17 падежей. Въ мадьяр
скомъ есть членъ, вѣроятно, подъ влія
ніемъ нѣмецкаго языка. Ср. урало-алтай
скіе языки. Финны въ тѣсномъ смыслѣ въ 
старину наз. чудью. Сами себя наз. суо- 
малайзетъ. Имя финновъ получили отъ нѣм
цевъ отъ слова феннъ, означающаго торфя
никъ. Языкъ и литература. Языкъ см. вы
ше финско-угорскіе языки. Изъ финскихъ 
діалектовъ наиболѣе самостоятельный сѣ
верный или карельскій. Въ поэзіи у фин
новъ размѣръ очень однообразенъ, господ
ствуетъ только параллелизмъ, напоминаю
щій еврейскую поэзію. Значительное в 4я- 
ніе на финскій литературный языкъ ока
залъ Рѳйнгардъ Беккеръ изданіемъ въ

1820 году своей газеты и въ 1824 году фин
ской грамматики. Изъ финскихъ грамма
тикъ на нѣмецкомъ Велле Билля. На фран
цузскомъ Уйфальви и Герсберга. На англій
скомъ Элліота. Изъ словарей финско-нѣ
мецкій Эрваста. Французско-финскій Неер- 
мана. Народная поэзія весьма древняго 
происхожденія, особенно замѣчательны 
пѣсни о Вейне Мейненѣ. Въ 1835 году Лен- 
ротъ собралъ эти пѣсни подъ именемъ Ка
левалы (см.). До сихъ поръ еще въ Фин
ляндіи есть много народныхъ пѣвцовъ наз. 
рунол ай йенами. Собраніе народныхъ пѣ- 
сенъ издалъ Ленротъ. До 300 пѣсёнъ пере
ведены на нѣмецкій языкъ Пайлемъ. Гель
сингфорсъ 1882 годъ Ср. Альтманъ, Руны 
финской народной поэзіи (руны—значить 
пѣсни). Шегренъ, О финскомъ языкѣ п 
поэзіи (на нѣмецкомъ). Финскія сказки п 
пословицы, перевелъ Бертрамъ подъ загла
віемъ: По ту сторону шхеръ. Наиболѣе вы
дающійся изъ новѣйшихъ финскихъ поэ
товъ Альквистъ, умершій въ 1889 году. 
Прозаическая литература на финскомъ язы
кѣ развилась значительно въ послѣднее 
время. По финской библіографіи писали: 
Пиппингъ, Лилія, О миѳологіи, Кастренъ на 
нѣмецкомъ. Обзоръ старой финской лите
ратуры составилъ Эльмгренъ.

Финны—см. Глисты.
Фирвальдштеггерское озеро — т. е. озеро 

4-хъ кантоновъ въ Швейцаріи. Знаменитое 
озеро) окруженное кантонами: Ури, Швицъ, 
Унтервальденъ и Люцернъ. Состоитъ соб
ственно изъ шести бассейновъ, образую
щихъ форму креста съ согнутой ручкой. 
«Лучшее описаніе Гардмейера, Шлейхера и 
Тюрлера.

Фирдуси или Фирдоуси—знаменитый пер
сидскій поэтъ. 933—1025 гг. Еще въ юно
сти собиралъ древнія эпическія сказанія. 
Уже въ старости, по порученію султана 
Махмуда, сталъ писать продолженіе націо
нальной поэмы, начатой Дакики. Въ об
щемъ на свою поэму онъ потратилъ около 
35 лѣтъ труда, и написалъ Шахъ-Наме, 
то есть Царскую Книгу, составляющую око- 

I ло 6,000 двустишій: Султанъ обѣщалъ упла- 
I тить ему золотомъ, но уплатилъ серебромъ. 
I Разсерженный Ф. бѣжалъ къ Багдадскому 
халифу, написавъ на прощаніе сатиру на 
султана. При дворѣ халифа написалъ рели
гіозную поэму Юсуфъ и Салиха, потомъ 
помирился съ султаномъ и возвратился къ 
нему. Обѣщанные 60,000 червонцевъ, по 
преданію были привезены ему на 12 вер
блюдахъ, но онъ какъ разъ въ это время 

I умеръ и его дочь соорудила на эти деньги 
I задуманный отцомъ водопроводъ. Ориги- 
| налъ Шахъ-Наме издавался много разъ. 
Есть французскій перев -дъ Юлія Моля. Нѣ
мецкій Рюккерта. Съ нѣмецкаго перевелъ 
эпизодъ о Рустемѣ и Зорабѣ Жуковскій. 
Итальянскій переводъ Пицци. Другая поэма 

I Фирдузи существует! тишь въ литографи
рованномъ изданіи Есть нѣмецкій пере
водъ Шлехта Всерда подъ заглавіемъ: 
Юсуфъ и Зюлейка. Нѣкоторыя лирическія 
произведенія Фирдуси переведены на нѣ-
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медкомъ Этв. Біографію написалъ на ан
глійскомъ Робинсонъ.

Фирма—общее имя торговаго предпріятія, 
имя одного владѣльца, одного изъ мно
гихъ владѣльцевъ съ прибавленіемъ „и К0“ 
(т. е. и кампанія), или какое-либо характери
стическое названіе. Значеніе Ф. заключает
ся въ томъ довѣріи, которое оказывается 
ей кліентами. Судъ въ гражд. и уголовн. 
порядкѣ оберегаетъ права Ф., которыя выра
жаются во внѣшнихъ признакахъ: вывѣс
кахъ, клеймахъ, этикетахъ и пр.

Форменъ—указъ турецкаго султана.
Фирмъ—зернистая масса, образующаяся 

при дѣйствіи солнечн. лучей и теплыхъ 
вѣтровъ на снѣгъ, лежащій въ котловинѣ. 
Просачиваясь внизъ, вода снова замерзаетъ 
и вся масса образуетъ фирмъ; который, 
мало по малу, превращается въ глетчер
ный ледъ.

Фисгармонія- духов, музык. инструментъ 
съ клавишами и регистрами: воздухъ вду
вается мѣхами, приводимыми въ дѣйствіе 
ногами играющаго; изобрѣтена въ 1826 г. 
въ Вѣнѣ Ганклемъ. Теперь особенно рас
пространена въ Соед. Штатахъ.

Фискалить — доносить, наушничать (см. 
Фискалы).

Фискалы — учрежденные Петромъ I по 
примѣру Швеціи тайные надзиратели за 
дѣйствіями чиновниковъ; пользовались по
ловиной штрафа, взимаемаго съ наруши
теля государств, интересовъ, и не подверга
лись наказанію за ложный доносъ, что по
родило множество злоупотребленій;

Фискъ—у древнихъ римлянъ такъ назы
вали собственно корзинку или кубышку 
для денегъ. Въ императорскія времена 
такъ стали называть императорскую казну 
въ противоположность государственной 
казнѣ или публичному эрарію. Позднѣе 
подъ фискомъ стали подразумѣвать то же, 
что у. насъ обозначается словомъ казна, 
то есть юридическое лицо, которому при
писывается собственность по отношенію ко 
всѣмъ государственнымъ доходамъ.

Фшставнккъ, Pistacia — деревья изъ по
рядка терпентинныхъ (теребинтовыхъ); въ 
южн. Евр., Азіи и Сѣв. Африкѣ; Р. vera— 
даетъ плоды, ядра которыхъ, покрытыя 
твердой скорлупой, извѣстны подъ име
немъ фисташковаго орѣха или просто фи
сташекъ; употр. какъ лакомство и на масло.

Фистула жел у дечная—чтобы изучить свой
ства желудочнаго сока, его добываютъ съ 
помощью желудочной фистулы. Первона
чально подобныя наблюденія производи
лись надъ человѣкомъ, черезъ отверстія 
въ желудкѣ, образовавшіеся при несчаст
ныхъ случаяхъ или при хирургическихъ 
операціяхъ: таковы знаменитыя изслѣдо
ванія Бомона (William Beaumont, амери
канскій врачъ. Онъ имѣлъ случай, въ 
1833 г., лечить молодого канадскаго охот
ника, Alexis Saint-Martin, которому ружей
нымъ выстрѣломъ былъ прострѣленъ же
лудокъ. Онъ совершенно выздоровѣлъ, но 
осталось отверстіе въ желудкѣ, сообщающее 
его съ внѣшней средой. Бомонъ оставилъ 

у себя С. Мартина слугою, и онъ позво
лялъ доктору брать у него желудочный 
сокъ для опытовъ), надъ однимъ канад
скимъ охотникомъ. Теперь эксперименталь
ная физіологія прибѣгаетъ къ искусствен
нымъ фистуламъ.

Фисъ—фа діэзъ—на полутонъ повышен
ная нота fa.

Фисъ Дюма—см. Дюма. Фисъ (сынъ).
Фит· (phyto)—въ слсжн. слов, означаетъ 

растеніе.
Фитобіологія—наука о жизни растеній.
Фитогеографія—т. е. географія растеній, 

наука о мѣстѣ рожденія растеній.
Фитолитъ — окаменѣлый отпечатокъ ра

стенія.
Фитопалеонтологія — ученіе Объ ископае

мыхъ растеніяхъ.
Фитотомія—анатомія растенія.
Фихте—1. Іоганнъ Готлибъ или Фихте 

старшій Знаменитый германскій философъ. 
1762—1814 гг. Еще въ дѣтствѣ обнаружи
валъ большія способности. Изучалъ сна
чала богословіе въ Іенѣ и Лейпцигѣ, за
тѣмъ философію и склонялся къ детерми
низму. Терпѣлъ горькую нужду. Съ 1788 г. 
былъ домашнимъ учителемъ въ Цюрихѣ, 
гдѣ познакомился съ своей будущей же
ной Іоганной Раанъ, племянницей Клоп- 
штока. Былъ потомъ учителемъ. въ Вар
шавѣ. Жадно изучалъ произведенія Канта. 
Въ 1792 году отправился въ Кенигсбергъ 
слушать Канта и, желая достойнымъ обра
зомъ представиться Канту, написалъ въ 
4 недѣли Опытъ критики всякаго открове
нія. 1792 годъ. Сочиненіе это было напи
сано до того въ духѣ Канта, что многіе 
сочли авторомъ самого Канта, такъ что, 
наконецъ, этотъ послѣдній назвалъ автора, 
Фихте былъ затѣмъ въ Цюрихѣ, женился, 
познакомился съ Песталоцци. Читалъ лекціи 
и увлекся политикой. Написалъ: Къ испра
вленію сужденій публики о французской 
революціи и Требованіе назадъ свободы 
мысли, обращеніе къ монархамъ Европы. 
Онъ разсматривалъ государства съ точки 
зрѣнія философіи Канта и доказывалъ 
правомѣрность французской революціи. По 
покровительству юриста Гуфеланда и зна
менитаго Гете, Фихте дозволено было чи
тать въ Іенѣ. Въ 1894 году написалъ: О по
нятии наукпученія или такъ называемой 
философіи и затѣмъ Основа и очеркъ сово
купнаго наукоученія. Лекціи Фихте имѣли 
необычайный успѣхъ. Онъ открылъ также 
лекціи о морали для ученыхъ и написалъ: 
Нѣсколько лекцій о назначеніи ученыхъ. 
Но когда онъ вздумалъ реформировать всю 
студенческую жизнь, студенты возмути
лись противъ него и онъ долженъ былъ 
оставить Іену. Въ 1796 году издалъ осно
ваніе естественнаго права, а въ 1798 году 
систему ученія о нравахъ. Въ философ
скомъ журналѣ Нпдгамера написалъ, что 
наше нравственное поведеніе есть непо
средственная вѣра въ нравственный міро
порядокъ, а это и есть самое Божественное. 
Немедленно послѣ этого появился чей-то 
анонимный пасквиль, въ которомъ Фихте
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обвинили въ атеизмѣ. Саксонское прави
тельство запретило философскій журналъ. 
Фихте написалъ въ отвѣтъ: Аппеляція къ 
публикѣ, сочиненіе, которое просятъ сна
чала прочесть, прежде чѣмъ конфискуютъ. 
Онъ подалъ это сочиненіе герцогу Веймар
скому. Тотъ хотѣлъ ограничиться выгово
ромъ Фихте со стороны академическаго 
сената. Фихте написалъ куратору универ
ситета, что не приметъ выговора и подалъ 
въ отставку. Отставка была принята. Онъ 
поѣхалъ въ Берлинъ, гдѣ его терпѣли до 
окончательнаго рѣшенія короля. Сблизился 
съ Ф. Шлегелемъ, Шлейермахомъ и Ти
комъ. Въ 1800 году написалъ: О назначеніи 
человѣка и Замкнутое торговое государ
ство. Затѣмъ Основныя черты нынѣшней 
эпохи, О сущности ученаго. Въ 1817 году 
написалъ Планъ организаціи университета, 
оказавшійся непрактичнымъ и взятый имъ 
самимъ назадъ. Громадное значеніе имѣли 
■его Рѣчи къ нѣмецкой націи, читанныя 
зимою 1807—1808 гг., въ которыхъ онъ 
требовалъ совершенно новаго воспитанія 
и развитія духа самопожертвованія. Съ 
1810 года читалъ въ Берлинѣ лекціи. Из
далъ Наукоученіе во всемъ его объемѣ, а 
въ 1817 году Факты сознанія. Въ 1815 г. 
произнесенную два года раньше рѣчь О по
нятіи настоящей войны. Прекратилъ лекціи 
въ 1814 году по случаю болѣзни своей же
ны, которая была сестрой милосердія. Же
на его выздоровѣла; но.самъ Фихте зара
зился и умеръ. Значеніе Фихте прекрасно 
опредѣлено его другомъ врачемъ Гуфелан- 
домъ, который сказалъ: Его основной ха
рактеръ—это сверхсила. Фихте вліялъ, глав
нымъ образомъ, именно энергіей воли и 
силою характера и энтузіазма. Въ націо
нальномъ вопросѣ онъ оказалъ огромное 
вліяніе, впрочемъ не всецѣло благотвор
ное; Такъ теоретикъ, Фихте развилъ далѣе 
идеалистическую сторону философіи Канта. 
Его идеализмъ имѣетъ субъективный ха
рактеръ. Философская система Фихте чрез
вычайно отвлечена и вращается главнымъ 
образомъ около понятій субъекта или „я“ 
не—я. Онъ уже учитъ о трехъ стадіяхъ,· 
называемыхъ тезисомъ, антитезисомъ и 
синтезисомъ и является предшественни
комъ дуалектики Гегеля. Главное значеніе 
имѣетъ, однако, этическая сторона ученія 
Фихте. Фихте не создалъ настоящей шко
лы, хотя къ нему и примыкаютъ: Шаадъ, 
Рамѳръ, Михаэлисъ и др. Тѣмъ не менѣе 
■онъ оказалъ огромное вліяніе на Шел
линга, Гегеля и даже на своего антипода 
Герберта и на несочувствующаго ему Шо
пенгауэра. Полное собраніе сочиненій 
Фихте издано его сыномъ Эммануиломъ 
Германомъ, который издалъ также его 
біографію и переписку и далъ ясное изло
женіе его системы. См. еще Куно Фишеръ, 
Исторія новой философіи. Леве, Философія 
Фихта. Ноакъ, Фихте, его жизнь, ученіе и 
дѣятельность. Циммеръ, Философія религіи 
у Фихте (всѣ на нѣмецкомъ). Адамсонъ, 
Фихте (на англійскомъ). 2. Эммануилъ Гер
манъ. Теистическій философъ, сынъ преды

дущаго или Фихте младшій, 1797—1879 гг. 
Изъ его сочиненій главныя: Къ характе
ристикѣ новѣйшей философіи, Религія и 
философія, Умозрительная теологія, Система 
этики, Антропологія, Разныя сочиненія, Но
вый спиритуализмъ. Впрочемъ, главное его 
значеніе состоитъ въ изданіи и изложеніи 
сочиненій своего отца.

Фихтельгебирге—Сосновыя или собствен
но Пихтовыя горы, иначе Фихтенбергъ. 
Горы въ средней Германіи. Еще древніе 
географы называли ихъ основными. Наи
большая вершина ихъ Шнеебергъ 1,051 мет
ровъ и Окбенкопфъ 1,023- метра. Горы эти 
состоятъ главнымъ образомъ изъ гранита, 
гнейса, слюдяного и глинистаго сланца,’ 
базальта и грюнштейна. Добываются же
лѣзныя руды, оловяныя, свинцовыя, сурь
ма, каменный уголь, небольшое количество 
золота (прежде было его много). Климатъ 
довольно рѣзкій. Много дичи. Въ Бѣломъ 
Майнѣ находятъ нѣмецкій перламутръ. На
селеніе въ настоящее время все онѣмече
но. Горы принадлежатъ частію Баваріи, 
частію Богеміи. Изъ описаній новѣйшія: 
Градля, Майберга, Грибена и Цапфа. По
слѣдній оставилъ также книгу Циклъ пре
даній въ Фихтельгебирге.

Фицджеральдъ, Эдуардъ, лордъ — 1763— 
98 гг. Воспитывался во Франціи. Отличил
ся въ англійской арміи во время американ
ской войны. Женился на революціонеркѣ 
Памелѣ Симсъ и задумалъ, съ помощью 
Франціи, отдѣлить Ирландію отъ Велико
британіи. Заговоръ былъ открытъ. Фиц
джеральдъ арестованъ и умеръ въ тюрьмѣ 
отъ полученныхъ при арестѣ ранъ. Его ме
муары изданы Томасомъ Муромъ.

Фицрой, Робертъ—путешественникъ и ме
теорологъ. 1805—1865 гг. Начальствовалъ 
судномъ Бигль, на которомъ съ нимъ пу
тешествовалъ Дарвинъ. Описалъ свое пу
тешествіе, описанное также Дарвиномъ. 
Былъ потомъ губернаторомъ въ Новой Зе
ландіи, а съ 1854 г. начальникомъ осно
ваннаго имъ метеорологическаго отдѣла 
министерства торговли, т. е. центральнаго 
метеорологическаго учрежденія въ Англіи.

Фишеръ—1. Куно (Fischer)—знаменитый 
историкъ философіи. Родился въ 1824 г. Въ 
1849 г. написалъ въ платоновскомъ духѣ 
сочиненіе Діотима или Идея прекраснаго. 
Сталъ читать лекціи въ Гейдельбергѣ, гдѣ 
находится и до сихъ поръ. Его блестящія лек
ціи привлекаютъ массу слушателей. Глав
ный его трудъ: Исторія новѣйшей филосо
фіи въ семп томахъ. Здѣсь онъ излагаетъ 
философіи Лейбница, Декарта, Канта и позд
нѣйшихъ философовъ. По поводу Канта, Ку
но Фишеръ имѣлъ продолжительную поле
мику съ Тренд ел енбургомъ. Другія сочине
нія Куно Фишера: Самопризнанія Шиллера, 
Шиллеръ какъ философъ, Академическія рѣ
чи, Логика и метафизика, Францискъ Бэконъ 
и его преемники, Жизнь Канта и основа его 
ученія. Лессингъ какъ реформаторъ нѣмец
кой литературы, Барухъ Спиноза и его жизнь 
и характеръ, Фаустъ Гете, Судьбы Гейдель
бергскаго университета, Статьи о Гете и о
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Шиллерѣ, Разныя философскія статьи въ 
трехъ томахъ. Какъ философъ, Куно Фишеръ 
примыкаетъ ближе всего къ Гегелю, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ пользуется многими положеніями 
Канта и Аристотеля. Главное его значеніе 
однако въ его блестяще написанныхъ тру
дахъ по исторіи философіи. 2. Эмиль - нѣ
мецкій химикъ. Родился въ 1852 г. Читалъ 
въ разныхъ германскихъ университетахъ. 
Нашелъ строеніе розанилина, открылъ гид
розины и реакцію фенилгидрозина на аль- 
дегины и кетоны. Воспользовавшись этой 
реакціей для изученія разныхъ родовъ са
хара, установилъ строеніе сахаровъ и син
тетическимъ путемъ приготовилъ виноград
ный сахаръ. Ему принадлежитъ Руковод
ство къ приготовленію органическихъ пре
паратовъ. Есть русскій переводъ.

Фишеръ-Фонъ-Вальдгеймъ, Гр. Ив. — нату
ралистъ, 1771—1853 гг., проф. Московск; уни
верситета,президентъ Петерб. медико-хирур- 
гич. академіи; написалъ множество работъ 
по естествознанію. Главн.: Изслѣдованіе о 
дыханіи животныхъ, Ориктогнозія, Изслѣ
дованіе о костяхъ ископаемыхъ въ Россіи.

Фіезоло, Джіованни Анжелико—собствен
но Гвидо-ди-Піетро—итальянскій художникъ 
1387—1455 гг. Работалъ въ монастырѣ Фіо- 
золѳ, а также въ Ватиканѣ въ Римѣ. От
личался необычайной глубиною религіоз
наго чувства. Почти ни одному художнику 
не удавалось такъ изображать ангеловъ и 
онъ получилъ прозвище ангельскаго. Изъ 
его картинъ особенно извѣстны: Мадонна 
съ четырьми святыми (въ Перуджіи), По
клоненіе Святой Дѣвѣ святыми Козмою и 
Даміаномъ (во Флоренціи), Коронованіе Ма
ріи (въ Луврѣ, въ Парижѣ). О немъ писа
ли Форстеръ и Лей.

Фіески—1. Джіованни Луиджи, графъ Де- 
Лаванья. 1524—1547 гг.Генуэзскій венеціан
скій дѣятель. Собственно Фіески принадле
жалъ къ знатной генуэзской фамиліи. 
Устроилъ заговоръ противъ дожа Доріи. При 
поддержкѣ папы и Франціи, завладѣлъ го
родомъ, но по несчастному случаю, переходя 
по доскѣ на галеру, упалъ въ море и уто
нулъ, послѣ чего все дѣло рушилось. На Фіе
ски обратилъ вниманіе Руссо, но особенно 
прославилъ его Шиллеръ своей трагедіей. О 
Фіески писали: на итальянскомъ Гаваццо и 
Калегари. 2. Джозефо Марко, 1790—1836 гг. 
Корсиканецъ, участвовавшій въ наполео
новскихъ войнахъ, но потомъ превратив
шійся въ вора и наконецъ впавшій въ нуж
ду. Подъ вліяніемъ нужды, задумалъ за
говоръ противъ короля и устроилъ адскую 
машину, которою въ 1835 г. были убиты: 
маршалъ Мортье и· 11 человѣкъ изъ свиты 
короля на бульварѣ Тампль. Самъ король 
былъ лишь легко раненъ, фіески казненъ, 
О немъ писалъ Ди какъ.

Фіонія или Фюненъ—датскій островъ. От
дѣляется отъ Зеландіи проливомъ Большой 
Белль. По датски называется Фюенъ. Про
странство 2,942 километра, жителей въ 
1890 г. 221,084 чел. Островъ живописенъ, 
плодороденъ и хорошо воздѣланъ.

Фіорды — такъ называютъ узкіе заливы, 

характеризующіе берега скандинавскихъ 
странъ.

Фіоритура—см. Колоратура (въ пѣніи).
Фіумей —у славянъ рѣка, принадлежащая 

Венгріи, и свободный городъ (порто-франко) 
на скалистомъ западномъ склонѣ Хорват
скаго Карста, близь впаденія Фіумаре въ 
Кварнеро. Жителей въ 1890 г. было 29,494 ч., 
въ томъ числѣ всего болѣе итальянцевъ, 
затѣмъ словинцы, хорваты, лужичане, вен
ды, нѣмцы, мадьяры. Много значительныхъ 
фабрикъ, въ особенности большая рафинад
ная фабрика для очистки керосина. Также 
фабрика рисовой крупы и крахмала. Зна
менитая фабрика, выдѣлывающая уайтхэ- 
довскія торпеды. Королевская табачная 
фабрика и др. Значительная рыбная лов
ля. Удобная гавань. Огромный хлѣбный 
элеваторъ. Съ 1717—1891 гг. Фіумѳ былъ 
порто-франко. Торговля значительна. Вво
зятъ нефть, рисъ, кофе; вывозятъ: доски, 
муку, вино. Значительное торговое сообще
ніе съ Америкой. Въ 1892 г. прибыло 
6,323 судовъ въ 810,204 тоннъ. Ушло 6,287 
въ 807,723 тонны. Городъ очень живописенъ. 
Описаніе составлено Литровомъ.

Флавицкій,—1. Ко нет. Дм.—русск. худож
никъ 1830—1866 Гг.; ученикъ Бруни и послѣ
дователь Брюллова.Произведенія: Дѣти Іако 
ва продаютъ своего брата Іосифа, Христіан
скіе мученики въ Колизеѣ,. Княжна Тара
канова. 2. Современный химикъ. Написалъ 
курсъ теор. химіи. Много занимается тео- 
рет. вопросами химіи, напр., вопросомъ о ра- 
ціональн. основѣ пѳріод. сист. Менделѣева.

Флагеланты — или бичующіеся, соотвѣт
ствуютъ до нѣкоторой степени нашимъ 
хлыстамъ. Братство, возникшее въ' ХШ 
вѣкѣ и признавшее на основаніи перваго 
посланія Павла къ коринѳянамъ глава IX, 
лучшимъ средствомъ очищенія грѣховъ 
бичеваніе- Секта возникла въ Италіи, имен
но въ Перуджіи. Мужчины и женщины 
всѣхъ сословій и возрастовъ, имѣя во 
главѣ священниковъ съ крестами и съ хо
ругвями, ходили лѣтомъ и зимой, обна
женные до пояса и сѣкли себя до крови. 
Такія процессіи проникли даже за Альпы 
и появились въ Австріи. Они усилились 
вновь послѣ знаменитой чумы (черной 
смерти) 1338 года, и появились массами въ 
Германіи, Голландіи, Англіи, франціи и 
даже Швеціи. Наконецъ въ 1349 году Рим
ская курія, сначала благоволившая флаге- 
ланамъ, осудила ихъ. Однако, они про
должали еще существовать, особенно въ 
Италіи, и провозгласили духовенство цар
ствомъ антихриста. Тогда за нихъ приня
лась инквизиція. Тѣмъ не менѣе они дол
го уцѣлѣли, особенно въ Тюрингіи. О нихъ 
на нѣмецкомъ писали: Форстеманъ, Шпее- 
ганцъ, Корвинъ. На англійск.—Куперъ.

Флагёллаты-жгутиковыя инфузоріи (см.).
Флаги черные—инсургенты на о. Формозѣ, 

не пожелавшіе подчиниться японской вла
сти послѣ присоединенія о-ва къ Японіи, 
въ 80-хъ годахъ Ч. ф. назывались ту
земцы Тонкина, воевавшіе съ французами, 
не желая подчиниться послѣднимъ.
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Флагштокъ—древко, на которомъ подни
маютъ флагъ.

Флажолетъ—маленькій двухъоктавный го
бой. съ нѣжными тонами.

Фланкъ—см Горацій.
Флаксманъ, Джонъ—англійскій скульпторъ 

и рисовальщикъ. 1755—826 г.г. Занимался 
скульптурой; послѣ женитьбы на Аннѣ Ден
манъ сталъ еще больше работать. Поѣхалъ 
на 7 лѣтъ въ Италію. Онъ особенно извѣ
стенъ работами, относящимися къ антич
ному міру. Болѣе всего славятся его силу
эты къ поэмамъ Гомера. Рисунки къ Данте, 
Эсхилу и Гезіоду. Изъ статуй его извѣстны: 
Весталка, Да будетъ воля Твоя, Спящее 
дитя и др. Изданъ также атласъ его ана
томическихъ этюдовъ, и его лекцій о скуль
птурѣ.

Фламандская школа живописи—см. Голланд
ская живопись.

Фламандскій языкъ и литература — подъ 
фламандскимъ или флемскимъ языкомъ 
подразумѣваютъ разные близкіе къ гол
ландскому языку бельгійскіе діалекты. Съ 
1841 года, особенно въ Гентѣ, въ Бельгіи 
возникло оживленное фламандское дви
женіе, стремящееся къ тому, чтобы фла
мандскія нарѣчія не были подавлены гос
подствующимъ въ Бельгіи французскимъ 
языкомъ. Первыми вождями этого движенія 
были: Янъ Виллемсъ и Филиппъ Блом- 
мертъ. Существуетъ обширная фламанд
ская литература. Лучшія грамматики Фер- 
стретена и Домса. Словарь французско-ни
дерландскій и нидерландско-французскій 
составилъ Геремансъ. Антологію фламанд
ской лирики составилъ Даннель. Ср. Ваден- 
ховенъ, Фламандскій языкъ. Ида фонъ 
Юрингсфельдъ, Отъ Шельды до Мааса. ПТте,- 
херъ, Исторія нидерландской литературы 
въ Бельгіи на французскомъ. Библіографія 
Снеллерта и Де Поттера.

Фламинго (Phoenicopterus) — птицы сем. 
пластинчатоклювыхъ, живутъ въ болоти
стыхъ мѣстахъ средней Азіи и сѣв. Африки; 
приб. изв. видъ яркокрасн. цвѣта. Изрѣдка 
попадается и въ ю. Европѣ.

Фламиній Кай—или Гай—римскій плебей, 
много боровшійся съ знатью. Въ 232 году 
былъ народнымъ трибуномъ, и вызвалъ 
нападеніе галловъ, проведя предложеніе 
раздѣлить отнятую у галловъ землю между 
плебеями. Въ 223 году былъ консуломъ и 
велъ войну съ Цизальпинской Галліей. 
Несмотря, на то, что сенатъ отозвалъ его, 
онъ далъ рѣшительную битву и побѣдилъ 
инсубровъ. Народъ устроилъ ему тріумфъ. 
Въ 217 году былъ разбитъ Аннибаломъ въ 
ущельяхъ у Тразименскаго озера и по
гибъ ст. большею частью войскъ.

Фламины—у римлянъ жрецы, служившіе 
исключительно какому-нибудь опредѣлен
ному божеству. Изъ нихъ, главные были: 
Фламинъ Діалисъ, жрецъ Юпитера, Ф. Мар- 
тіалисъ—жрецъ Марса и Ф. Квириналисъ— 
жрецъ Квирина.

Фламмаріонъ Камиллъ—извѣстный фран
цузскій астрономъ-популяризаторъ. Родился 
въ 1842 году. Съ 1858 года работалъ на 

парижской обсерваторіи. Съ 1882 года из
давалъ журналъ Астрономія, вмѣсто кото
раго въ послѣдніе годы издается Бюлле
тень французскаго астрономическаго об
щества. Фламмаріонъ имѣетъ свою част
ную обсерваторію въЖювизи подлѣ Парижа. 
Изъ его научныхъ трудовъ главные: Пла
нета Марсъ и большая небесная карта. Но 
кромѣ того, онъ издалъ массу популяр
ныхъ трудовъ, переведенныхъ почти на 
всѣ европейскіе языки и пользующихся 
огромной извѣстностью. Фламмаріонъ болѣе 
блестящій, чѣмъ основательный популяри
заторъ, слишкомъ часто смѣшивающій на
уку съ фантазіей. Тѣмъ не менѣе ему 
нельзя отказать въ т.омъ, что онъ много 
содѣйствовалъ развитію любительской ас
трономіи во Франціи, въ Россіи и въ дру
гихъ странахъ Многія изъ его сочиненій 
переведены и на русскій языкъ. Главныя 
изъ нихъ: Многочисленность обитаемыхъ 
міровъ, Міры воображаемые и міры дѣй
ствительные, Богъ въ природѣ, Воздушныя 
путешествія, Этюды й лекціи по астрономіи, 
Міръ до созданія человѣка, Популярная 
астрономія, Планета Марсъ и условія ея 
обитаемости. Съ 1893 года издаетъ энци
клопедическій словарь въ 8-ми томахъ.

Фланговое движеніе войскъ—параллельное 
фронту противника; имѣетъ цѣлью соеди
неніе двухъ отдѣльно дѣйствующихъ от
рядовъ, обходъ непріятеля съ фланга и др.

Фланговый огонь—дѣйствіе артиллеріи во 
флангъ (т. е. со стороны,, сбоку) непріятелю.

Флангъ—1. Боковая часть войска. 2. Часть 
бастіона между фасомъ и куртиной (см.),

Фландрія—1. Старинная французская про
винція съ главнымъ городомъ Лиллемъ, 
теперь Сѣверный департаментъ. 2. Восточ
ная Фландрія Бельгійская провинція, про
странствомъ ровно въ 3.000 кв. км. Поверх
ность безлѣсная, ровная. Климатъ влажный, 
но здоровый. Жителей въ 1890 году было 
949,526 чел. Фламандскій элементъ рѣши
тельно преобладаетъ. Почва главнымъ об
разомъ песчаная, но великолѣпно унаво
жена и плодородная. Много разводятъ 
льна. Превосходное скотоводство. Является 
главнымъ центромъ льнопряденія и льно
ткачества на всемъ европейскомъ материкѣ. 
Сукна грубыя. Кромѣ того выдѣлываютъ 
бумагу, кожу, водку, шляпы, сахаръ рафи
надъ, крахмалъ и т. д. Главный городъ 
Геннъ. 3. Западная—Бельгійская провинція, 
пространствомъ 3,235 км. Орошается Шель
дой. Имѣетъ много каналовъ. Вдоль берега 
ряды песчаныхъ дюнт. Климатъ непосто
янный. Очень часты перемежающіяся лихо
радки. Жителей въ 1890 году было 738,442 
чел., преобладаютъ фламандцы. Почва ча- 

I стью песчаная и глинистая, частью состо- 
I итъ изъ польдеровъ (луга). Значительное 
I рыболовство. Недостатокъ лѣса Значитель
ная индустрія, сходная съ индустріей вос
точной Фландріи. Важный торговый городъ

! Остенде. Главный городъ Брюгге.
Фланель—шерстяная ткань, прямая или 

I киперная, мало валенная, ворсованная. На 
I утокъ берется длинная шерсть, а на основу
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идетъ гребенная пряжа или хлопчатая бу
мага.

Фланеръ- человѣкъ, гуляющій безъ опре
дѣленной цѣли и дѣла.

Фланкеры—франц, кавалеристы, употребл. 
для прикрытія к.-л. движенія или для на
блюденія за непріятелемъ.

Фланкировка—перестрѣлка кавалеристовъ.
Флашкотъ—см. Плашкоутъ.
Флебитъ или воспаленіе венъ—чаще всего 

развивается послѣ предшествовавшихъ по
врежденій (ударъ, толчекъ, ушибъ, ране
нія, операціи, переломы костей).

Флегма-собственно значитъ слизь. Въ 
старину, когда, полагали, что темпераментъ 
человѣка зависитъ отъ его крови, припи
сывали вялый темпераментъ обилію флегмы, 
т. ѳ. слизи въ крови. Въ химіи флегмою 
называютъ воду, остающуюся отъ спирто
выхъ жидкостей, послѣ перегонки спирта.

Флегмона—воспаленіе соединительной тка
ни, характеризующееся образованіемъ гноя 
въ петляхъ ткани и быстрымъ распростра
неніемъ. Зависитъ отъ зараженія микроор
ганизмами. Встрѣчается, напримѣръ, у ро
дильницъ.

Флейта—деревянный духовой инструм. съ 
6-ю дырочк. и 18 клапанами. Изъ всѣхъ 
духовыхъ инстр. самый удобный для игры 
во всѣхъ тонахъ и для быстрыхъ трелей 
и пассажей.

Флеисеръ Акимъ Льв.—р. 1863, публи
цистъ, пишущій подъ псевдонимомъ А. Во
лынскаго (См. Волынскій). Въ послѣднее 
время издалъ воспоминанія о Лѣсковѣ, на
писалъ компилятивную книгу о Леонардо 
да Винчи и т. п.

Флексивные языки—см. Языкъ.
Флексія — въ грамматикѣ названіе окон

чаній, которыя присоединяются къ корню 
слова, слѣд. окончанія спряженій и скло
неній.

Флемингъ, Пауль — старинный нѣмецкій 
поэтъ. 1609 —1840. Извѣстенъ столько же 
своей поэзіей, сколько путешествіемъ, со
вершеннымъ вмѣстѣ съ герцогомъ Голь- 
штейнъ-Готорпскимъ черезъ Москву и Астра
хань въ Персію. Кромѣ его нѣмецкихъ 
поэмъ, особенно извѣстны его лирическія 
произведенія и изъ нихъ сонеты.

Флери, 1.—Андрэ,кардиналъ и первый ми
нистръ Людовика XV. 1653—1743 гг. Лю
довикъ XIV не любилъ его и далъ ему от
даленное епископство при Фрежисъ. Онъ 
пріобрѣлъ тамъ всеобщее уваженіе и ко
роль, умирая, назначилъ его учителемъ 
своего правнука, Людовика XV, который 
потомъ сдѣлалъ его кардиналомъ и пер
вымъ министромъ. Флерй былъ человѣкъ 
мирный, бережливый и благожелательный. 
Въ польскихъ дѣлахъ онъ дѣйствовалъ, 
однако, энергично. Внутри страны старался 
улучшить финансы. Покровительствовалъ 
наукамъ и искусствамъ. Посылалъ уче
ныхъ въ Египетъ и въ Грецію. Снарядилъ 
экспедицію въ Перу для измѣренія мери
діана. Принялъ участіе въ печальной для 
Франціи войнѣ за австрійское наслѣдство, 
при чемъ подчинился вліянію братьевъ 

Бель-Иль. 2. Феликсъ, Эмиль—генералъ. 
1815—1884 гг. Въ 1488 году примкнулъ къ 
бонопартизму и былъ ординарцемъ прези
дента Луи-Наполеона, а затѣмъ сенато
ромъ. Участвовалъ въ варварской войнѣ 
при подавленіи сопротивленія Парижа госу
дарственному перевороту. Въ 1870 г. въ 
роли петербургскаго посла долженъ былъ 
убѣдить Россію принять сторону Франціи 
противъ Пруссіи, но миссія эта не удалась.

Флексоры—мускулы-сгибатели.
Флеръ—то же, что крепъ, шерстяная или 

шелковая тонкая матерія въ траурныхъ ко
стюмахъ.

Флеръ д’оранжъ—цвѣты померанцоваго де
рева, служащіе символомъ невинности и 
употребляемые въ видѣ вѣнковъ для укра
шенія невѣстъ.

Флецъ—горизонтальный пластъ техниче
ски важной породы (каменнаго угля и т. и.) 
съ малымъ наклоненіемъ, не измѣняющій
ся въ мощности.

флешъ—въ фортификаціи—укрѣпленіе изъ 
двухъ фасовъ, дѣлаемое на углахъ гла
сиса.

Флибустьеры —или буканьеры—морскіе раз
бойники XVI и XVII вв., которые овладѣли 
въ 1625—1830 гг. островами св. Христофора 
и Санъ-Доминго и, находясь подъ покро
вительствомъ Франціи и Англіи, произво
дили опустошительные набѣги на испан
скія владѣнія.

Флигель-адъютантъ—адъютантъ при госу
дарѣ; должность, учрежденная при Екате
ринѣ II въ 1775 году.

Флинтгласъ—см. стекло.
Флиртъ—своего рода любовный спортъ, 

состоящій въ кокетливомъ заигрываніи со 
стороны мол. дѣвушки или мол. человѣка.

Флоберъ, Густавъ — французскій белле
тристъ. 1821—80 г. Сынъ врача. Изучалъ 
сначала медицину, но вскорѣ посвятилъ 
себя и литературѣ. Сначала былъ роман
тикомъ, восхищался Викторомъ Гюго и 
Байрономъ, но вскорѣ принялъ реалистиче
ское направленіе. Въ 1857 году написалъ 
романъ Госпожа Бовари, имѣвшій колос
сальный успѣхъ и проложившій путь для 
позднѣйшей натуралистической школы. 
Однако у Флобера нѣтъ крайностей нату
рализма. Поѣхалъ въ Тунисъ и собралъ 
матеріалы для историко-археологическаго 
романа Саламбо. Романъ этотъ, несмотря 
на свою художественность, и вѣрность исто
ріи, имѣлъ Въ публикѣ мало успѣха. Далѣе 
появилось Сантиментальное воспит. 1869 г. 
Искуш. Свят. Антонія 1874 г. Три разсказа. 
Комедія Кандидатъ не имѣла успѣха. Фло
беръ впалъ въ мизантропію и подъ влія
ніемъ этого настроенія написалъ сатириче
скій романъ Буваръ и Пекюшэ. Собраніе 
сочиненій вышло въ 8-ми т. Изданы так
же его письма къ Жоржъ Зандъ и другая 
корреспонденція. Былъ въ большой дружбѣ 
съ Тургеневымъ. О Флоберѣ писалъ Миньо. 
Всѣ сочиненія Флобера переведены по рус
ски. кромѣшисемъ.

Флогистонъ—воображаемое вещество, ко
торое предполагали старинные химики, при-
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давая ему способность выдѣляться при го
рѣніи. Существованіе этого вещества, яко
бы содержащагося во всѣхъ тѣлахъ, было 
опровергнуто открытіями Пристлея и Лаву
азье, въ особенности открытіемъ кислорода. 
Шталь, главный основатель теоріи Флоги
стона, полагалъ, напримѣръ, что окись ме
талла есть простое тѣло, которое, соединя
ясь съ флогистономъ, даетъ металлъ. Оши
бочность этой теоріи была доказана взвѣши
ваніемъ, показавшимъ, что при горѣніи про
исходитъ не выдѣленіе, а соединеніе.

Флеке, Шарль Том а—французскій государ
ственный дѣятель. 1828—96 п·. Былъ адво
катомъ и участвовалъ въ радикальныхъ 
газетахъ. Сталъ особенно извѣстенъ послѣ 
того, какъ въ 1867 году, во время посѣще
нія Александромъ И-мъ Парижскаго Пале 
де жюстисъ закричалъ: „да здравствуетъ 
Польша, сударь“. Въ 1871 году былъ обви
ненъ въ участіи въ коммунѣ, арестованъ 
на нѣкоторое время, но вскорѣ сталъ муни
ципальнымъ совѣтникомъ Парижа, а въ 
1876 году членомъ палаты депутатовъ. Въ 
1885 году сталъ президентомъ палаты, при
мирился съ русскими оффиціальными сфе
рами. Въ 1888 году началъ борьбу противъ
Буланже, на котораго рѣзко напалъ въ па
латѣ. Слѣдствіемъ была дуэль, причемъ 
неожиданно для всѣхъ Флоке ранилъ про
тивника. Вскорѣ однако Флоке долженъ 
былъ подать въ отставку. Былъ замѣшанъ 
въ пресловутое панамское дѣло, тѣмъ не 
менѣе впослѣдствіи избранъ былъ сена
торомъ. Изданы были его рѣчи.

Флоксъ (Phlox)—травянист.растеніе съ цвѣ
тами разной окраски, чаще всего красной, 
собранными въ пирамидальныя метелки;
нѣск. видовъ разводится въ цвѣтникахъ.

Флора—1. у римлянъ богиня цвѣтовъ и 
весны; 2. совокупность дикорастущихъ, 
иногда и разводимыхъ, растеній данной 
страны или мѣстности;

Флореаль—см. Республиканскій календарь.
Флорентийская школа—школа живописи и

другихъ искусствъ. Въ области архитектуры ' рифовъ и нагроможденныхъ на нихъ тре- 
ее основали Бускепто и Сальви, скульп-| тинныхъ известняковъ. Климатъ подтропи-
туры — Николай Пизанскій и Брунелески, | ческій. На югѣ термометріи колеблется меж- 

” ' " г-1 ду 9е и 36°. Въ болотистыхъ низменностяхъ
| свирѣпствуютъ лихорадки. Есть сѣрные и 

।—иначе Феррарскій и ! желѣзные источники. Наряду съ соснами, 
I вязами, дубами, кедрами, растутъ и паль-

а въ области живописи Джіотто и Мазач 
чіо.

Флорентинскій соборъ
Флорентинская Унія—соборъ этотъ былъ I
условленъ византійскимъ императоромъ ■ мы. Есть медвѣди, волки, лисицы, кугуары, 
Іоанномъ VI Палеологомъ, искавшимъ
помощи западныхъ державъ противъ ту
рокъ, съ папою Евгеніемъ IV, стремив
шимся къ господству надъ восточною цер
ковью. Открылся онъ въ 1438 году въ Фер
рарѣ, но въ 1439 году перенесенъ во Фло
ренцію. На публичныхъ засѣданіяхъ ни
какого соглашенія не достигли. Тогда устро
или болѣе интимныя собранія, въ которыхъ 
было по 10 депутатовъ отъ каждой стороны. 
Присутствовалъ и самъ византійскій импе
раторъ, подъ давленіемъ котораго гроки 
соглашались на все. Ср. Фромманнъ. Кри 
тическія Замѣчанія къ Флорентийской цер- 

! вается. 3,Е% покрыты лѣсомъ. Значительна 
·· культура апельсин. Ежегодно до 300.000,000 
. штукъ. Затѣмъ хлопчатника, сахарнаго 

ковной уніи. На Флорентийской уніи со; тростника, табака, рису, банановъ, фиго
стороны Россіи участвовалъ митрополитъ' выхъ п кокосовыхъ пальмъ. На лугах

Исидоръ, но подписанныя имъ условія не 
были приняты Москвою.

Флоренція (по итальянски—Фиренци)—1. 
итальянская провинція, пространство 5867 
кв. км. Плодородная, хорошо орошенная 
мѣстность. Жителей въ 1892 году 817980. 
Главные продукты: пшеница, маисъ, кар
тофель, каштаны, вино, оливковое масло и 
въ особенности, шелковые коконы. Значи
тельное овцеводство. Индустрія ничтожна, 
Главнымъ образомъ плетеніе соломенныхъ 
шляпъ. 2. Главный городъ одноименной 
провинціи. До 1859.года Флоренція была 
главнымъ городомъ Тосканы, а съ 1865— 
71 г. столицею Италіи. Находится подъ 43° 
46 с. ш. Чрезвычайно живописна. Климатъ 
сравнительно рѣзкій. Средняя температура 
года 14,з°, январь 4,&°, іюль — 24,6°. Городъ 

I въ особенности знаменитъ памятниками 
' искусствъ. Имѣетъ 23 большія площади, 
і изъ которыхъ главная —Піацца Делла Синь
орія. На соборной площади великолѣпный 
соборъ Сента Марія дель-Фіоре, который 
начали строить въ XIII вѣкѣ. Много дру
гихъ великолѣпныхъ храмовъ и дворцовъ. 
Знаменитый дворецъ дельи Уффици. Со
держитъ національную библіотеку въ 387.000 
томовъ и 16,500 рукописей, и замѣчатель
ную картинную и скульптурную галлерею, 
основанную герцогами Медичи. Здѣсь на
ходится Медицейская Венера, Картины Лео
нардо да Винчи, Гирландаіо, Микель Анд
жело, Корреджіо, Тиціана, Рубенса и др. 
Исторію Флоренціи написали А. Троллопъ 
на англійскомъ. Перренсъ на французскомъ. 
Гартвигъ на нѣмецкомъ. Коррацини на 
итальянскомъ^ Лучшее описаніе города 
Бигацци на итальянскомъ и Клейнъ-Пауль 
на нѣмецкомъ·.

Флорида—самый южный изъ штатовъ Сѣ
верной Америки. 24—31 с. ш. и 80—88 з. д. 
Пространство 151,980 кв. км. На полуост
ровѣ нѣтъ мѣстъ выше 60 метровъ надъ 
уровнемъ моря. По геологическому строенію 
полуостровъ составленъ изъ коралловыхъ

| двуутробки, морскія выдры, олени, аллига- 
• торы и крокодилы. Много рыбы. Королев- 
’ скіе грифы, ибисы, фламинго, и много друг· 
: птицъ. Въ 1890 году было 391,422 жи- 
і телей, въ томъ числѣ 166,473 цвѣтныхъ.
• Народное образованіе, какъ во всѣхъ юж· 
! ныхъ штатахъ на сравнительно низкой сту- 
■ пени. 10% бѣлыхъ и 70^ цвѣтныхъ старше 
' 10 лѣтъ были въ 1890 году неграмотны.
і Университетъ въ Талахаси. Издается 129 га- 
і зетъ. Изъ поверхности лишь 2,« обрабаты-
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скотъ пасется круглый годъ. Всего болѣе 
крупнаго рогатаго скота и свиней. Ловятъ 
устрицъ и губокъ. Мѣстами добываются 
фосфориты. Изъ промышленныхъ заведеній 
только лѣсопильни и сигарныя фабрики. 
Главный городъ Талахаси. По исторіи 
Флориды писалъ Фербенсъ. Лучшее описа
ніе на англійскомъ Ланира, Давидсона и 
Нортона. Главная Гавань Пенсакола.

Флоріанъ,Жанъ Пьеръ—французскій поэтъ. 
1755 — 94 года. Родственникъ Вольтера. 
Жилъ очень беззаботно и весело. Въ 1788 г. 
сталъ академикомъ. Въ 1713 году былъ 
арестованъ, вскорѣ освобожденъ, но отъ 
потрясенія умеръ. Писалъ сначала веселыя 
шутки, затѣмъ пастушескіе романы, кото
рыми и прославился, несмотря на ихъ не
художественность. Болѣе всего извѣстенъ 
своими баснями. Полное собраніе его сочи
неній издано Ренуаромъ. Новое изданіе— 
Жофре. Біографію его написалъ Муавальянъ. 
Многія его сочиненія пѳрѳвед ены по русски.

Флоринъ — серебр. монета. Въ Австріи 
около 75 к. (см. гульденъ). Въ Англіи — 
2 шиллинг.

Флотовъ, Фридрихъ — нѣмецкій компози
торъ. 1812—83 гг. Изучалъ композицію, въ 
Парижѣ. Возвратясь въ Германію, напи
салъ Пьера и Коломбину, Робъ-Рой и Гер
цогиню Гизскую. Эти пьесы имѣли успѣхъ 
въ Парижѣ. Затѣмъ онъ написалъ оперу 
Кораблекрушеніе Медузы, имѣвшую боль
шой успѣхъ. Особенно же его прославила 
опера Страделла. Позднѣйшія его оперы 
гораздо слабѣе. Флотовъ примыкаетъ скорѣе 
къ французской музыкѣ, особенно къ Оберу, 
нежели къ нѣмецкой. Его біографію напи
сала его вдова. Наибольшею извѣстностью 
изъ оперъ Флотова пользуется его Марта, 
впервые данная въ 1847 году въ Вѣнѣ.

Флотъ — совокупность военныхъ и торго
выхъ судовъ какого-либо государства. О 
состояніи торговыхъ флотовъ отдѣльныхъ 
государствъ см. при назв. государств. О 
военныхъ формахъ см. напр. календари 
Всеобщій (изд. Сойкина) и Суворина.

Флуоресценція—свойство нѣкоторыхъ тѣлъ 
свѣтиться подъ вліяніемъ освѣщенія ихъ 
какими-либо свѣтовыми лучами, до тѣхъ 
поръ пока длится дѣйствіе этихъ лучей. Въ 
слабой степени обладаетъ этимъ свойствомъ 
нефть. Если освѣтить ее солнечными луча
ми, то это желтое вещество начинаетъ ис
пускать слабый голубоватый свѣтъ. Въ 
болѣе сильной степени то-же свойство при
надлежитъ настойкѣ коры конскаго каш
тана и раствору хинина. Желтое урановое 
стекло при дневномъ освѣщеніи испускаетъ 
свѣтлозеленоѳ сіяніе. Нѣкоторыя разновид
ности плавиковаго шпата (флуоркальціумъ) 
испускаютъ прекрасное голубое сіяніе. 
Именемъ послѣдняго вещества и названо 
послѣднее явленіе. Если растворить зеле
ные листья растеній въ спирту, то есть, 
взять растворъ хлорофилла, то зеленый ра
створъ, освѣщенный солнечными лучами, 
начинаетъ свѣтиться кроваво-краснымъ 
свѣтомъ. Голубой растворъ лакмуса даетъ 
оранжевый свѣтъ. Такой же свѣтъ даетъ 

пурпурный растворъ красной нафталиновой 
краски. Если пропустить солнечный свѣтъ 
черезъ бутылку съ нефтью, то во второй 
бутылкѣ съ нефтью уже не получится сія
нія, отсюда видно, что первая бутылка по
глотила нѣкоторые лучи, и что именно эти 
лучи произвели флуоресценцію. Изслѣдо
ваніе съ помощью спекта показываетъ, что 
дѣйствующ. лучами являются лишь наи
болѣе преломляемые, а именно фіолетовые 
и ультра-фіолетовыё. Послѣдніе; невидимы 
простымъ глазомъ. Горный хрусталь (кварцъ) 
пропускаетъ ультрафіолетовые лучи гораздо 
лучше, чѣмъ стекло, а потому предпочти
тельны призмы изъ этото вещества. Свѣтъ, 
испускаемый при флуоресценціи, пропущен
ный черезъ призму оказывается сложнымъ 
даже въ томъ случаѣ, когда возбуждающій 
свѣтъ простой. Ср. фосфоресценція.

Флуоръ—латинское названіе фтора.
Флурансъ, 1.—Мари-Жанъ-Пьеръ 1794—867 

годахъ. Физіологъ. Учился въ Монъ-Пелье. 
Въ 1814 году прибылъ въ Парижъ, гдѣ 
выполнилъ нѣсколько важныхъ работъ по 
физіологіи нервной системы. Старался до
казать, что можжечекъ управляетъ движе
ніями тѣла, что четырехолміе является 
источникомъ зрительныхъ ощущеній, а про
долговатый мозгъ регулируетъ вниманіе. 
Въ то-же время отстаивалъ единство нашего 
„я“ и солидарность частей большого мозга, 
какъ единаго органа души. Писалъ также 
противъ френологіи, противъ матеріализма 
и критиковалъ Дарвина. Главные труды: 
Эспериментальныя изслѣдованія о свой
ствахъ нервной системы, Опыты относи
тельно нервной системы, Мемуары сравни
тельной анатоміи и физіологіи, Сравнитель
ная психологія, О человѣческой долговѣч
ности, О френологіи, Инстинктъ и умъ жи
вотныхъ, Жизнь и умъ, Критика книги 
Дарвина О происхожденіи видовъ. 2. Гу
ставъ—сынъ предыдущаго. 1838 — 71 гг. 
Былъ выдающимся демократомъ, боролся 
противъ Второй Имперіи, имѣлъ кровавую 
дуэль съ Полемъ Кассаньякомъ. Примкнулъ 
къ интернаціоналамъ. Въ 1870 и 1871 году 
былъ однимъ изъ главъ коммунистической 
партіи, и палъ во время вылазки противъ 
версальцевъ. 3. Эмиль—французскій госу
дарственный дѣятель, братъ Густава. Ро
дился въ 1841 году. Въ 1879 году былъ 
директоромъ въ министерствѣ исповѣданій, 
и дѣйствовалъ въ антиклерикальномъ духѣ. 
Въ 1886 году былъ въ министерствѣ Гобле 
министромъ иностранныхъ дѣлъ, а также 
въ нѣсколькихъ послѣдующихъ министер
ствахъ. Принадлежитъ къ умѣреннымъ 
республиканцамъ.

Флуоръ альбусъ — катарръ влагалища и 
матки, называемый обыкновенно бѣлями 
или лейкорреей i fluor albus), есть одна изъ 
самыхъ частыхъ женскихъ болѣзней, вы
ражающаяся истеченіемъ изъ половыхъ ор
гановъ болѣе или менѣе обильной, молоч
но-бѣлой или мутной слизистой или сли
зисто-гнойной жидкости.

Флюкціи—то-же, что дифференціалы (см. 
Дифференціальное исчисленіе).
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Фойницкій, Ив. Яков. — криминал., проф. 
петерб. у нив., сенаторъ род. 1847. Сочин.: 
Ученіе о наказаніи, Курсъ уголовнаго пра
ва, Курсъ уголовнаго судопроизводства и 
много журнальныхъ статей. Сторонникъ 
судебн. реформы 1864 года, относится кри
тически къ соврем, тюремнымъ порядкамъ.

Фока, Никифоръ—см. Никифоръ.
Фокея—древняя іонійская колонія, близъ 

Смирны. Фокійцы первые изъ грековъ стали 
предпринимать значительныя морскія пу
тешествія. Когда городъ ихъ былъ осажденъ 
персами, многіе изъ нихъ выселились на 
островъ Корсику. Основали между прочимъ 
Массилію (нынѣшнюю Марсель), и Элею.

Фокида—собственно Фокисъ. Гористая, су
ровая страна въ древней Греціи. Имѣла 
большое значеніе своимъ дельфійскимъ 
оракуломъ. Главная горная группа въ Фо- 
кидѣ была Парнасъ.

Фокіонъ—аѳинскій полководецъ, 400—317 
годахъ. Ученикъ Платона и другъ Ксено- 
крата. Участвовалъ въ нѣсколькихъ удач
ныхъ походахъ. Въ 350 году разбилъ са
мого Филиппа Македонскаго. Послѣ Херо- 
нейскаго погрома, самъ посовѣтовалъ под
чиниться Филиппу, а въ 335 году по тре
бованію Александра Македонскаго, совѣ
товалъ аѳинянамъ изгнать народныхъ ора
торовъ. Въ 319 году аѳиняне, недовольные 
имъ, обвинили его въ измѣнѣ, и заставили 
выпить кубокъ яда, но вскорѣ покаялись, 
и воздвигли ему памятникъ.

Фоксъ, 1. Джорджъ—основатель секты ква
керовъ, 1624,— 90 гг. Служилъ ученикомъ 
сначала у торговца шерстью, потомъ у 
башмачника. 19-ти лѣтъ сталъ видѣть раз
ныя видѣнія, говорилъ противъ пьянства, 
запрещалъ судиться и воевать, снимать 
передъ кѣмъ-нибудь шляпу, становиться 
на колѣни и присягать. Его сажали по 
разнымъ тюрьмамъ и сумасшедшимъ до
мамъ, много разъ сѣкли, но онъ продол
жалъ проповѣдывать. Женившись, онъ въ 
1670 году отправился въ Америку, затѣмъ 
въ Голландію и Германію, и нашелъ мно
гихъ послѣдователей. Дожилъ до того, что 
Вильгельмъ III призналъ законность суще
ствованія квакеровъ. Сочиненія его изданы 
въ трехъ томахъ. Автобіографія издана 
Нюманомъ. Біографы: Уотсонъ и Роффетъ. 
2. Чарльзъ Джемсъ — англійскій государ
ственный дѣятель, 1749—806. Въ 1770 году 
вступилъ въ министерство Норта Въ 1.774 
году примкнулъ къ вождямъ виговъ Борку 
и другимъ и весьма рѣзко высказывался 
противъ политики угнетенія американскихъ 
колоній. Когда же началась война, треоо- 
валъ признанія независимости отъ колоніи. 
Велъ упорную борьбу съ Вильямомъ Пит
томъ, низвергъ его министерство, соста
вилъ коалиціонное министерство съ Нор
томъ и заключилъ миръ съ Соединенными 
Штатами. Это министерство вскорѣ пало. 
Фоксъ продолжалъ .бороться противъ Остъ- 

! Индской кампаніи и противъ правительства, 
і Предложилъ отмѣну торговли неграми, и 
' назначеніе регентства надъ сошедшимъ съ 
і ума королемъ. Сочувствовалъ французской

Флюсъ (Парулитъ) — воспаленіе десны, 
обусловливается большей частью испорчен
нымъ зубомъ и сопровождается обширнымъ 
опуханіемъ соотвѣтственной щеки и вѣкъ. 
Нагноеніе ускоряютъ прикладываніемъ къ 
щекѣ теплыхъ компрессовъ и частымъ по
лосканіемъ рта теплой водой, а затѣмъ, 
когда образовался нарывъ, его вскрываютъ. 
Такъ какъ флюсы часто повторяются, то 
лучше всего какъ можно скорѣе удалить 
корни испорченныхъ зубовъ.

Фоблазъ—герой знаменитаго скабрезнаго 
романа, принадлежащаго перу Луве де 
Куврѳ (1760—97), типъ соблазнителя.

Фобургъ—предмѣстье.
Фогель, Эдуардъ — 1829 — 67 гг. Путеше

ственникъ и астрономъ. Родомъ нѣмецъ, 
былъ ассистентомъ обсерваторіи Бишопа 
въ Лондонѣ. По рекомендаціи Петермана, 
англійское правительство поручило ему 
экспедицію въ средней Африкѣ. Онъ изслѣ
довалъ окрестности озера Чадъ, первый 
изъ европейцевъ достигъ Якобы и Бинуэ. 
Затѣмъ отправился въ Уадай, и исчезъ 
безъ слѣда. О немъ писали: Его сестра 
Э. Полько и Паде.

Фогтъ, Карлъ—извѣстный нѣмецкій на
туралистъ, 1817—95 гг. Изучалъ медицину, 
затѣмъ работалъ въ лабораторіи Либиха, 
а съ 1835 года въ Бернѣ. Занимался ана
томіей и физіологіей. Участвовалъ въ глет
черной экспедиціи Агасиза и Дезора. Въ 
1848 году былъ выбранъ въ предваритель
ный парламентъ, и затѣмъ въ національ
ное собраніе во Франкфуртѣ. Принадле
жалъ къ крайней лѣвой, и былъ выдаю
щимся характеромъ. Послѣдовалъ за пар
ламентомъ также въ Штутгартъ, гдѣ былъ 
избранъ въ имперское регентство. Съ 1850 
года жилъ главнымъ образомъ въ Швей
царіи. Былъ профессоромъ въ Женевѣ, и 
участвовалъ въ швейцарскомъ правитель
ствѣ. Онъ сталъ ревностнымъ дарвинистомъ, 
и кромѣ того былъ однимъ изъ передовыхъ 
бойцовъ матеріализма. Учебникъ геологіи, 
Физіологическія письма (есть русскій пе
реводъ), Картины изъ жизни животныхъ, 
Старое и новое изъ жизни животныхъ и 
людей, Вѣра невѣждъ и наука (полемиче
ское сочиненіе въ пользу матеріализма, на
правленное противъ Рудольфа Вагнера), 
Лекціи о полезныхъ и вредныхъ, о плохо 
изученныхъ и оклеветанныхъ животныхъ, 
Лекціи о человѣкѣ (есть русскій переводъ), 
О микрокефалахъ, (здѣсь онъ старался до
казать, что микрокефалія есть родъ ата
визма, то есть возвращенія къ формамъ 
предковъ). Млекопитающія (есть русскій 
переводъ), Руководство сравнительной, 
практической анатоміи. Изъ моей жизни, 

> воспоминанія. Біографію его написалъ
Вильямъ Фогтъ;

Фойггъ, Георгъ — историкъ, 1827—91 гг. 
Былъ профессоромъ въ Ростакѣ й Лейп-і 
цигѣ. Писалъ о Энеѣ Сильвіѣ Пикколомини, | 
О Щмалькальденскбй войнѣ, О Морицѣ I 
Саксонскомъ и др. Главный его трудъ: | 
Возрожденіе классической древности, пере-1 
веденъ по-русски.
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революціи, что поссорило его съ Боркомъ, 
и многими другими. Но въ 1804 году вмѣстѣ 
с.ъ Питтомъ низвергъ министерство Аддин
гтона, но вступить въ кабинетъ не могъ 
до 1806 года. Ставъ’снова государственнымъ 
секретаремъ, пытался сначала помириться 
съ Наполеономъ, но не достигъ этого и 
продолжалъ войну. Вскорѣ умеръ отъ во
дянки. Написалъ исторію царствованія 
Іакова II. Изданы также его рѣчи. О немъ 
писали: У альдоль (см. Валь Поль), Россель, 
Тревильянъ, Уэкманъ.

Фолликулы—тѣльца изъ железистой ткани.
Фольклоръ (по-англійски произносится 

фоклоръ)—англійское названіе, перешедшее 
во всѣ европейскіе языки, и означающее 
совокупность народныхъ преданій и науку 
ихъ изслѣдующую. Предметами этой науки 
являются такимъ образомъ, сказанія, сказки, 
пословицы, заговоры, пѣсни и т. д. Однимъ 
изъ первыхъ основателей этой науки былъ 
нѣмецъ Я. Гриммъ. Главнымъ органомъ 
нѣмецкихъ фольклористовъ является жур
налъ союза для народовѣдѣнія, издаваемый 
въ Берлинѣ съ 1892 года; Въ Англіи су
ществуетъ общество фольклористовъ, во 
Франціи—общество изслѣдованія о народ
ныхъ традиціяхъ. Такія же общества су
ществуютъ въ Бельгіи, Испаніи, и въ дру
гихъ странахъ. Въ Россіи фольклору по
священъ журналъ: Живая старина; Ср. также 
былины, пѣсни и сказки,

Фома—см. Ѳома.
Фольваркъ—въ запад, губерніяхъ Россіи 

названіе мызы, усадьбы, помѣстья, господ
скаго двора.

Фольга—тонкій листъ металла, особенно 
олова (станніоль).

Фолькетингъ—датская палата депутатовъ; 
члены избираются на 3 года, при чемъ 
получаютъ жалованье.

ФонаФтограФъ — приборъ Дондерса. Со
стоитъ изъ колеблющейся перепонки, къ 
которой прикрѣпленъ тонкій штифтъ, запи
сывающій колебанія звуковъ на вращаю
щемся цилиндрѣ.

Фонарь волшебный — см. волшебн. фонарь.
Фонъ-Визииъ, Денисъ Ивановичъ—знаме

нитый русскій драматическій писатель. Ро
дился 14 апр. новаго стиля (3 апр.) 1745 г., 
ум. 12 декабря (1 дек.) 1792 года. Потомокъ 
нѣмецкаго выходца Петра фонъ-Визина, 
который былъ военно-плѣннымъ при Іоаннѣ 
Грозномъ, Съ 1759 года учился въ Москвѣ. 
Въ 1763 году, выйдя изъ гвардіи посту
пилъ на службу. Вскорѣ сталъ извѣстенъ 
своими комедіями. Ради леченія часто ѣздилъ 
за границу. Въ 1766 году написалъ коме
дію Бригадиръ, въ которой бичевалъ гру
бость нравовъ, а въ 1782 году комедію Не
доросль, сатиру на воспитаніе и образова
ніе тогдашней помѣщичьей среды. Кромѣ 
того писалъ письма о своихъ заграничныхъ 
путешествіяхъ. Написалъ вопросы, обращен
ные къ Екатеринѣ II, и сатирическую при
дворную грамматику. Есть полное собраніе 
его сочиненій. Въ произведеніяхъ фонъ- 
Визина отражается свойственное XVIII сто
лѣтію резонерство, особенно неудачно изо

бражены имъ положительные типы, пред
ставляющіе воплощеніе добродѣтели. Отри
цательные же тины иногда впадаютъ въ 
каррикатуру, но обрисованы гораздо ярче 
и жизненнѣе. Помимо значенія для совре
менниковъ, комедіи Фонъ-Визина имѣютъ 
поэтому и прочное историческое значеніе. 
Онъ вовсе не безусловный сторонникъ под
ражанія иностранцамъ, и наоборотъ, часто 
насмѣхается надъ рабскимъ поклоненіемъ 
французамъ. Въ то-же время въ его про
изведеніяхъ, хотя и въ мягкой формѣ вы
ражается отрицательное отношеніе къ крѣ
постному праву.

Фондъ—1. основаніе; 2. основной капи
талъ въ предпріятіи; 3. государственная 
цѣнная бумага.

Фондъ литературный — основанное въ 1860 г 
въ Петербургѣ общество вспоможенія нуж
дающимся литераторамъ и ученымъ; къ 
концу 1889 г. число членовъ равнялось 
556 ч., а общая сумма капиталовъ — 400 
тыс. слишкомъ рубл. Наряду съ Л. Ф., въ 
1895 г. при академіи наукъ учреждена 
Постоянная коммиссія для пособія Нуждаю
щимся ученымъ, литераторамъ и публи
цистамъ съ ежегоднымъ бюджетомъ изъ 
государственн. казначейства въ 50,000 руб.

Фонетика—собственно значитъ благозвучіе 
рѣчи или пѣнія, но теперь такъ называютъ 
ученіе о звукахъ, образующихъ человѣче
скую рѣчь. Фонетическимъ правописаніемъ 
называется такое, которое по возможности 
стремится къ обозначенію каждаго отдѣль
наго звука рѣчи особымъ знакомъ. Фоне
тика занимается не только историческимъ 
изслѣдованіемъ развитія звуковъ языка, но 
и чисто физіологическимъ изслѣдованіемъ 
способовъ производить звуки. Ср. Максъ 
Мюллеръ, Лекціи по наукѣ о языкѣ.

Фонографъ — приборъ, изобрѣтенный въ 
1877 г. Эдисономъ, имѣющій цѣлью отмѣ
чать (записывать) различные звуки и за
тѣмъ снова воспроизводить ихъ. Въ суще
ственныхъ чертахъ приборъ этотъ состоитъ 
изъ платиннаго цилиндра, способнаго вра
щаться на оси, часть которой, обращенная 
къ ручкѣ, нарѣзана винтомъ. На поверхно
сти цилиндра также сдѣлана винтовая на
рѣзка съ такимъ же шагомъ. Цилиндръ 
покрываютъ тонкимъ листомъ станніоля (ли
стового олова) и онъ служитъ пріемникомъ. 
Пишущій аппаратъ состоитъ изъ мундшту
ка, къ которому придѣлана тонкая пла
стинка. Эта же послѣдняя, при посредствѣ 
гуттаперчевыхъ рессоръ, прижимаетъ къ 
цилиндру штифтъ, находящійся на метал
лической пружинѣ, такъ чтобы при враще
ніи цилиндра, этотъ штифтъ описалъ вин
товую линію какъ разъ по нарѣзкѣ ци
линдра. Но если мы заговоримъ въ мунд
штукъ, вращая равномѣрно цилиндръ, то 
металлическая плаЬтинка начинаетъ коле
баться, и штифтъ образуетъ на листовомъ 
оловѣ вдавленія или черты, точно соотвѣт
ствующія произведеннымъ звукамъ. Чтобы 
вновь воспроизвести эти звуки, вращаютъ 
цилиндръ въ обратномъ направленіи, по
ставивъ штифтъ и мундштукъ въ прежнее



3787 3788
лоложеніе, при этомъ штифтъ, двигаясь по 
произведеннымъ углубленіямъ на листо
вомъ оловѣ, заставляетъ металлическую 
пластинку колебаться, и такъ какъ его „ко
лебанія подобны прежнимъ, то и звуки по
лучаются прежніе. Болѣе усовершенство
ванные типы фонографовъ назыв. граммо- 
фонами и графофонами.

Фонометръ—приборъ для измѣненія силы | торыя изслѣдуютъ формы мышленія, въ
звука.

Фонтанель—въ старинной медицинѣ искус
ственная рана на тѣлѣ для оттягиванія]вред- 
ныхъ соковъ.

Фонтанка—рѣка въ Петербургѣ, вытекаетъ 
изъ Невы у Прачешнаго моста и снова впа
даетъ въ Неву за Калинкинымъ мостомъ.
Длина 6 верстъ.

Фонтенебло—городъ во французскомъ де
партаментѣ Сены и Марны, недалеко отъ 
Парижа. Недалеко отъ лѣваго бер. Сены. 
Въ 1891 г. здѣсь было 14,078 жител. Есть 
фарфоровые заводы. Особенно· знаменитъ 
увеселительный замокъ, который началъ 
строиться въ XIII в. Лучшія описанія Ка
стеллано и Пфнора.

Фонтенель—французскій писатель. 1657— 
1757. Племянникъ Корнеля. Изучалъ право, 
потомъ литературу. Съ 1691 г. членъ фран
цузской академіи. Съ 1697 г. непремѣнный 
секретарь академіи наукъ. Отличался бле
стящимъ стилемъ. Особенно прославился 
разговорами о множественности міровъ. 
Кромѣ того написалъ: Діалоги умершихъ, 
Исторія оракуловъ, Исторія академіи наукъ 
и разныя похвальныя слова академикамъ.

Форбсъ—1. Эдвардъ—зоологъ и вообще 
естествоиспытатель, 1815 — 54 гг. Препода
валъ ботанику, палеонтологію и вообще 
естественную исторію. Первый придумалъ 
драпировку, т, е. употребленіе особо устроен
ныхъ сѣтей для изслѣдованія морск. глу
бинъ. Принималъ живое участіе въ геоло
гической съемкѣ Англіи. Изслѣдов. флору 
и фауну Великобританіи и былъ основате
лемъ такъ называемой зоогеологіи. Главные 
труды: Исторія британскихъ морск. звѣздъ, 
Моллюски и лучистыя Эгейскаго моря, Бри
танскіе моллюски. Зоологія европейскихъ 
морей.—2. Арчибальдъ — журналистъ. Ро
дился въ 1838 г. Въ 1870 г. былъ коррес
пондентомъ газеты Дейлй-Ньюзъ (Daily 
News) при германской главной квартирѣ. 
Въ 1871 г. присутствовалъ при борьбѣ вер- 
сальцевъ съ коммуной. Въ 1877 году былъ 
при русской главной квартирѣ во время 
турецкой войны. Въ 1878 г. отправился на 
театръ афганской войны, потомъ въ Бирму, 
наконецъ присутствовалъ при войнѣ съ зу
лусами. Описалъ всѣ эти войны. Кромѣ 
того написалъ книгу: Вильгельмъ 1-й Гер
манскій и описалъ прежнія афганск. войны 
Англіи.

Форель (Salmo foria) — небольшая рыба, 
видъ лосося (см.).

Форма — теперь подъ этимъ подразумѣ- 
ваютъ по-просту внѣшній видъ предмета. 
Въ древности это слово имѣло важное фи
лософское значеніе. Форма противопостав
лялась матерій и по ученію Аристотеля 

была сущностью предмета, а потому под
чиняла себѣ матерію. Въ настоящее время 
это метафизическое пониманіе формы оста
влено. Кантъ различаетъ формы чувствен
наго созерцанія, каковыми являются про
странство и время, отъ формъ логическихъ 
или формъ мышленія, каковы категоріи. 

| Формальными науками называются тѣ, ко- 

противоположность его содержанію. Въ уз
комъ смыслѣ формальными науками явля
ются математика и въ особенности логика. 
Но и въ другихъ наукахъ всегда есть фор
мальный элементъ; таковымъ является, на- 
прйм., въ естествознаніи построеніе основ
ныхъ морфологическихъ представленій, что 
въ особенности ясно въ кристаллографіи, 
тѣсно соприкасающейся съ геометріей. Въ 
эстетикѣ подъ формою подразумѣвается 
распредѣленіе частей цѣлаго и всякія 
взаимоотношенія между этими частями. Въ 
чистой математикѣ формами называютъ 
алгебраическія выраженія, отличающіяся 
характеромъ однородности. Теорія алгебраи
ческихъ формъ играетъ огромную роль и 
въ самой алгебрѣ и въ теоріи чиселъ. Ср. 
еще инваріанты.

Форма правленія—изученіемъ ихъ занима
лись еще древніе, въ особенности Аристо
тель (см. это имя). Установленное древними 
подраздѣленіе формъ правленія на монар
хическое, аристократическое и демократи
ческое, уже недостаточно для нашихъ вре
менъ. Теперь обыкновенно различаютъ три 
главныхъ типа: неограниченную монархію, 
конституціонную монархію и республику.

Формація геологическая—названіе, которое 
въ новѣйшія времена замѣнили словомъ 
система. Въ 1881 г. международный кон
грессъ геологовъ въ Болоньѣ условился 
подразумѣвать подъ формаціей только спо
собъ образованія породы, тогда какъ воз
растъ и характеръ отложенія относительно 
послѣдовательности залеганія характери
зуются принадлежностью къ той или иной 
системѣ.

Формоза (по-китайски Таиванъ)—островъ 
у восточнаго берега Китая, отдѣленный отъ 
материка Формозскимъ проливомъ. Про
странство 34,550 кв. км. Островъ прорѣзанъ 
съ сѣвера на югъ высокими, лѣсистыми 
горными хребтами. Высочайшая Маунтъ 
Моррисонъ 3,920 метровъ. На островѣ зна
чительная вулканическая дѣятельн.: земле
трясенія, теплыя сѣрныя воды и др. мине
ральные источники. Климатъ влажный й 
теплый. Средняя температура: января—11°, 
іюля — 21°. Дуютъ муссоны съ с.-в. и с.-з. 
Воздухъ очень влаженъ подъ вліяніемъ те
ченія Куро-Сиво. Въ Келунгѣ осадковъ въ 
году до 3,000 мм. Растительность тропическая. 
Воздѣлываютъ ананасы, агаръ-агаръ, ин
диго, сезамъ,· табакъ, чай, сахарный тро
стникъ, рисъ, Фауна представляетъ южно- 
китайскія, индійскія и туземныя формы. Изъ 
послѣднихъ одинъ видъ обезьяны. Населе
ніе около 3.000,000 человѣкъ. На западѣ 
китайцы, остальные —окитаившіеся ма
лайцы. Многіе изъ нихъ, однако, еще очев’



8789 3790

дики, ходятъ почти обнаженными, нѣкото
рые людоѣды. Добывается каменный уголь, 
нефть, соль, сѣра. Выдѣлывается травяная 
ткань и рисовая бумага. Въ 1895 г. Фор
моза была отнята у китайцевъ японцами. 
Описаніе на французскомъ языкѣ составилъ 
Эмбо Гюаръ. Гл. гор. Тай-пе-фу.

Формованіе — 1. Рядъ дѣйствій при от
ливкѣ художественныхъ фигуръ. 2. Въ элек
тротехникѣ—предварительное накопленіе въ 
аккумуляторахъ путемъ отложенія тѣхъ хи
мическихъ элементовъ, которые возбужд. 
электрическую энергію.

Формула — вообще всякое выраженіе, по 
возможности кратко опредѣляющее сущ
ность какого-нибудь понятія. У насъ въ 
70-хъ годахъ, главнымъ образомъ подъ 
вліяніемъ Спенсера, многіе пытались дать, 
напримѣръ, формулу прогресса. Въ мате
матикѣ, въ химіи и въ другихъ наукахъ, 
подъ' формулами подразумѣваются выраже
нія, составленныя при помощи особыхъ сим
воловъ (знаковъ); преимущество этихъ обо
значеній состоитъ въ ихъ точности, крат
кости, соотвѣтствіи съ весьма отвлеченными 
понятіями и, наконецъ, въ ихъ космополи
тичности. Математическая или химическая 
формула одинаково понятна математикам!, 
всѣхъ странъ и народовъ, и не требуетъ 
переводовъ.

Формула химическая—выводъ формулы со
стоитъ изъ двухъ операцій. Положимъ ана
лизъ показалъ, что 100 в. ч. вещества со
стоятъ изъ 52,,8 ч. углерода, 13,04 водорода 
и 34,78 ч. кислорода. Чтобы найти относи
тельное число атомовъ (паевъ), раздѣлимъ 
каждое изъ найденныхъ чиселъ на атом
ный вѣсъ соотвѣтственнаго элемента. Мы 
найдемъ:

С 52,,8 : 12= 4,35=2Х2,17.
Н 13,04 : 1—13,04—6x2,47.
О 34,78 : 16= 2,17= 1X2,47.

Значитъ, если атомный вѣсъ углерода 12, 
кислорода 16, то въ данномъ веществѣ на 
1 атомъ кислорода придется 2 атома угле
рода и 6 атомовъ водорода. Поэтому про
стѣйшая формула, выражающая результатъ 
анализа, будетъ С2НвО. Но и формула 
С4Н12О2 была бы съ нимъ въ согласіи. Вы
боръ той или другой формулы требуетъ зна
нія молекулярнаго вѣса, что, какъ извѣстно, 
достигается опредѣленіемъ удѣльнаго вѣса 
вещества въ парообразномъ состояніи. Хи
мическая формула должна изображать мо
лекулу (частицу) сложнаго тѣла и составъ 
частицы. Наше понятіе о химической ча
стицѣ почти исключительно основывается 
на гипотезѣ Авогадро (см.)

•М=бХ28;88,
гдѣ М—молекулярный, а <1—удѣльн. вѣсъ. 
Такъ какъ на нашемъ <1 = 1,в, то искомый 
молекулярный вѣсъ

М=1,вХ28,88=46,2.
Формулы строенія—формулы С2Н6О, С2Н4О2, 

С3Н8 и т. д. показываютъ намъ составъ и 
сравнительный вѣсъ частицъ тѣхъ тѣлъ, 

къ которымъ относятся. Но, изучая хими
ческія отношенія тѣлъ, случаи ихъ разло
женія и способы образованія, мы узнаемъ 
много фактовъ, которые тоже желательно 
было бы выразить въ химическихъ форму
лахъ. Такъ, напримѣръ, въ уксусной ки
слотѣ, только одинъ изъ четырехъ атомовъ 
водорода, указываемыхъ формулой С2Н4О2, 
можетъ быть замѣщенъ металломъ. Этотъ 
атомъ, слѣдовательно, явнымъ образомъ 
отличается отъ трехъ остальныхъ. Надо ду
мать, что одинъ атомъ водорода какъ-ни
будь иначе удерживается въ частицѣ, чѣмъ 
три другихъ атома. Чтобы указать на эту 
разницу, мы можемъ формулу уксусной ки
слоты написать—С2Н3О2Н. Дальнѣйшее изу
ченіе реакцій дастъ формулу СН3СООН. 
Формула строенія и есть краткій символъ, 
выраж. характерныя химическ. отношенія 
даннаго тѣла.

Формулированіе—выраженіе развиваемыхъ 
доводовъ, соображеній, мыслей въ общемъ 
заключительномъ предложеніи.

Формуляръ — то же, что послужной спи
сокъ (см.).

Форстеръ.—1 Іоганнъ Рейнгольдъ—нѣмец
кій путешественникъ. 1-729—98 г.г. Изучалъ 
богословіе. Въ 1765 году по порученію 
Екатерины П-й посѣтилъ нѣмецкія колоніи 
въ Саратовской губерніи. Въ 1766 году 
поѣхалъ въ Англію-а въ 1772 году сопро
вождалъ Кука въ его второмъ путешествіи, 
обязавшись не описывать его. Описаніе 
составилъ однако его сынъ. Британское 
правительство, оставшееся этимъ недоволь
нымъ, ничѣмъ его не наградило, но Оксфорд
скій университетъ сдѣлалъ его почетнымъ 
докторомъ. Вь концѣ концовъ онъ былъ 
арестованъ за долги, но Фридрихъ П-й 
Прусскій выкупилъ его и сдѣлалъ его про
фессоромъ въ Галлѣ. Форстеръ говорилъ 
на 17 языкахъ, въ томъ числѣ на копт
скомъ и арамейскомъ. Обладалъ огромными 
познаніями по самымъ различнымъ отрас
лямъ знанія. Главныя его сочиненія: На
блюденія, сдѣланныя въ кругосвѣтномъ пу
тешествіи, Флора Сѣверной Америки, Исто
рія открытій и путешествій на сѣверъ. 2. 
Джонъ—англійскій историкъ и біографъ. 
1812-76 г.г. Написалъ біографіи Джона 
Элліота, Чарльза Диккенса, Оливера Гольд- 
смита и неоконченную Свифта.

Фортуна—у римлянъ богиня счастья, соот
вѣтствующая греческой Тюхе. Играла боль
шую роль въ религіи римлянъ, имѣла много 
храмовъ, множество эпитетовъ и изобража
лась въ самомъ разнообразномъ видѣ, но 
большею частью съ рогомъ изобилія, съ 
крыльями и съ катящимся шаромъ подъ 
ногами. Вмѣсто шара иногда ставилось ко
лесо, а глаза часто завязывались повязкой. 
Ср. Преллеръ, Римская миѳологія! Іорданъ.

Фортепіано—музыкальный инструментъ, 
извѣстный еще въ XVIII в. подъ именемъ 
клавикордовъ, но значит, усовершенство
ванный. Изъ русск. фабрикъ славятся Бек
кера (рояли) и Шредера (піанино) въ С-П-б.

Фортификація—военная наука, занимаю
щаяся изученіемъ расположенія укрѣпленій
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сообразно условіямъ мѣстности и способовъ 
атаки и обороны; дѣлится на 1) полевую 
Ф. (временныя укрѣпленія) и 2) долговре
менную (постоянныя укрѣпленія). Имѣетъ 
тѣсную связь съ стратегіей и тактикой.

Фортунка—подвижной кругъ, на которомъ 
брошенный шарикъ указываетъ цифры; 
азартная игра вродѣ рулетки.

Форумъ—у римлянъ собственно базарная 
площадь. Такъ назывались въ Римѣ всѣ 
вообще площади, но древнѣйш. изъ нихъ 
былъ знаменитый римскій форумъ, между 
Капитоліемъ и Палатиномъ (см. Римъ).

Форъ, Феликсъ—президентъ французской 
республики. 1841—1899 г.г. Сынъ обойщика. 
Былъ потомъ приказчикомъ и кожевен
нымъ торговцемъ. Бъ 1870 году былъ ко
мандиромъ баталіона. Когда коммунары 
зажгли нѣкоторыя мѣста Парижа, онъ былъ 
въ числѣ добровольцевъ, тушившихъ по
жаръ. Въ 1881 году избранъ въ палату 
депутатовъ, примкнулъ къ оппортунистамъ. 
Въ 1894 году вице-президентъ палаты,· а 
потомъ морской министръ въ министерствѣ 
Дюпюи. Въ 1895 году послѣ отставки Ка- 
зиміра Перье,і былъ избранъ президентомъ 
республики. Строго соблюдалъ конституцію. 
Въ 1896 году принималъ въ Парижѣ Импе
ратора Николая II, а въ 1897 году посѣ
тилъ Россію. По смерти его былъ избранъ 
Лубэ. ·

Фоскари Франческо-венеціанскій дожъ изъ 
древняго рода основалъ лигу съ Флорен
ціей и другими городами. Война противъ 
Милана кончилась счастливо для Венеціи. 
Но несмотря на успѣхи, противъ Фоскари 
возстали соперники; сынъ его Яковъ былъ 
обвиненъ, подвергнутъ пыткѣ и умеръ въ 
Изгнаніи. Наконецъ совѣтъ Десяти лишилъ 
власти стараго дожа. Байронъ написалъ 
трагедію на эту тему.

Фосколо Туго—знаменитый итальянскій 
патріотическій поэтъ. 1778—827 г.г. Въ 1797 
году написалъ уже трагедію, которая имѣ
ла успѣхъ въ Венеціи. Проникнутый пла
меннымъ патріотизмомъ, ожидалъ возрож
денія Италіи отъ французской революціи и 
отъ Бонапарта. Въ 1798 году написалъ 
(переведенный и на русскій языкъ) романъ: 
Послѣднія письма Джакопо Ортиса. Перво
начально это было лишь подражаніе Ге
тевскому Вертеру, но потомъ онъ передѣ
лалъ этотъ романъ въ политическій. На
писалъ весьма свободомыслящую рѣчь къ 
Бонапарту. Затѣмъ былъ во французской 
арміи;, вернувшись въ Миланъ, написалъ 
свое лучшее стихотвореніе: Кладбища. По
томъ трагедію Аяксъ, за которую былъ изг
нанъ изъ Ломбардіи. Въ Лондонѣ, куда онъ 
поѣхалъ въ 1816 году, его приняли востор
женно. Здѣсь онъ писалъ о Цетраркѣ и о 
Данте. Былъ страстнымъ игрокомъ и умеръ 
въ бѣдности. Онъ переводилъ разныхъ 
поэтовъ. Собранія его стихотвореній изда
вались много разъ. Новѣйшіе его біографы: 
Антонъ Траверси и Паллавери, тогда какъ 
біографія Де-Винкельса ни-куда не годится.

Фоссѣ—1. Іоганнъ Генрихъ -поэтъ и фи
лологъ. 1751—1826 г.г. Сталъ писать стихи 

3792

въ Геттингенскомъ Альманахѣ Музъ. Бро
сивъ богословіе, занялся филологіей. Съ 
1778 года началъ переводъ Одиссеи. Вообще 
одинъ изъ лучшихъ переводчиковъ Гомера. 
Затѣмъ перевелъ поэму Виргилія о земле
дѣліи и Иліаду. Самъ писалъ идилліи, 
изъ которыхъ особенно извѣстна Луиза. Велъ 
борьбу съ романтиками. Направилъ противъ 
Крейцера свое сочиненіе Антисимволика, въ 
которомъ выступилъ раціоналистомъ. Еще 
болѣе раціоналистическимъ духомъ про
никнуто его полемистическое сочиненіе: 
Какимъ образомъ ПІтольбергъ сталъ не
свободнымъ. Сочиненія Фосса издавались 
много разъ. 2. Рихардъ—писатель. Родил
ся въ 1851 году. Сталъ извѣстенъ траге
діями: Патриціанка 1880 г. и Санъ Фелине. 
Затѣмъ послѣдовалъ цѣлый рядъ трагедій 
и комедій, какъ, напримѣръ: Савонаролла» 
Мать Гертруда, Горе побѣжденнымъ и въ 
особенности Новое Время. Кромѣ того пи
салъ: Елена, изъ бумагъ умершаго песси
миста, Женскія фигуры, Римскіе сельскіе 
разсказы. Пережитое и видѣнное и мно
жество другихъ. Изъ драмъ его, отличаю
щихся слишкомъ мрачнымъ характеромъ 
особенно часто игрались: Ева, Александра 
и Бригитта.

Фосфорины—соотвѣтственно аминамъ, или 
замѣщеннымъ амміакамъ, извѣстны 
производныя, примыкающія такимъ же 
точно образомъ къ фосфористому водороду, 
РНз,—фосфины. Примѣрами могутъ служить 
метилфосфинъ, РН2. СН3, диметилфосфинъ, 
РН(СН8)2, и триметилфосфинъ, Р(СН3)3.

Фосфоресценція ИЛИ ФОСФОрИЧНОСТЬ,—свой
ство многихъ тѣлъ испускать слабый свѣтъ 
при невысокой температурѣ и при томъ 
безъ непосредственнаго освѣщенія какимъ 
либо источникомъ свѣта (ср. флуоресценція). 
Ф. можетъ быть слѣдствіемъ химическихъ 
процессовъ и тогда называется также хе
милюминесценція. Такъ, напримѣръ, фос
форъ, немедленно окисляясь въ фосфори
стую кислоту свѣтитъ въ темнотѣ, но пе
рестаетъ свѣтиться въ пустотѣ, въ газахъ, 
лишенныхъ кислорода, и даже въ чистомъ 
кислородѣ, такъ какъ быстро окружается 
тогда окислами. Къ этой же категоріи при
надлежитъ свѣченіе нѣкоторыхъ растеній, 
напримѣръ, бактерій и высшихъ грибовъ, 
а также нѣкоторыхъ животныхъ, напри
мѣръ, морской инфузоріи, ночесвѣчи, а 
также свѣтляка, или Иванова червячка. 
Далѣе Ф. можетъ быть слѣдствіемъ меха
ническихъ вліяній, напримѣръ, при толче
ніи мѣла, сахара, при расщепленіи слюды 
и взаимномъ треніи кусковъ кварца; сюда 
же относится свѣченіе при образованіи нѣ
которыхъ кристалловъ. Свѣченіе можетъ 
вызываться также нагрѣваніемъ, напри
мѣръ, нѣкоторыхъ алмазовъ, а также 
разновидностей полевого шпата, называе
маго хлорофаномъ. Спеціально однако на
зываютъ Ф. явленіе, состоящее въ томъ, 
что многіе минералы, послѣ освѣщенія 
ихъ солнечными лучами, а также электри
ческимъ свѣтомъ и свѣтомъ магнія, про
должаютъ свѣтиться по прекращеніи
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непосредственнаго дѣйствія лучей. Это яв
леніе свойственно нѣкоторымъ алмазамъ, 
но въ особенности такъ называемымъ свѣ
тящимся камнямъ, т. е. сѣрнистымъ со
единеніямъ кальція, барія и стронція, по
лучаемымъ сухимъ путемъ. Такъ, напри
мѣръ, накаливая устричныя раковины съ 
сѣрой, получаютъ кантонскій фосфоръ. Воз
становляя же углемъ сѣрнокислый баритъ, 
получимъ болонскій фосфоръ. - Сѣрнистый 
стронцій, полученный изъ сѣрнокислаго 
стронціана, свѣтится голубымъ свѣтомъ, 
тогда какъ полученный изъ стронціевой 
земли (стронціана) съ сѣрою—Желтымъ свѣ
томъ. Если накаливать выше 100°.—фіоле
товымъ. Вообще свѣтъ зависитъ отъ усло
вій добыванія. Для изслѣдованія Ф. Беке- 
рель придумалъ особый приборъ—фосфо
роскопъ, позволяющій наблюдать тѣла, 
черезъ весьма короткое время послѣ освѣ
щенія, а это въ свою очередь позволило 
открыть Ф. и у такихъ тѣлъ, которыя не 
даютъ ее при обыкновенныхъ условіяхъ. 
Весьма вѣроятно, что Ф. имѣетъ тѣсное 
сродство- съ флуоресценціей. Объясненіе 
этихъ явленій еще до сихъ поръ не полно. 
Они вызываются также и дѣйствіемъ элек
тричества.

Фосфорная кислота. Фосфоръ.
Фосфорнокислый кальцій и фосфорнокислыя 

удобренія.—Фосфорнокислый кальцій, Са3 
(РО4)2.- Средняя или трехкальціевая соль 
фосфорной кислоты, въ которой неостается 
незамѣщеннаго металломъ водорода, встрѣ
чается въ природѣ въ видѣ фосфорита и въ 
соединеніи съ фтористымъ или хлористымъ 
кальціемъ въ видѣ апатита. Она представля
етъ также существенную составную часть 
костей; костяная зола состоитъ, главнымъ 
образомъ,изъ этой соли. Она заключается и 
въ почвѣ, хотя обыкновенно въ небольшомъ 
количествѣ, и воспринимается оттуда расте
ніями. По прибавленіи къ раствору кальцій- 
ной солп какой нибудь фосфорнощелочной 
соли, выдѣляется въ осадокъ фосфорноки
слый кальцій; такимъ образомъ, фосфорно
кислая соль кальція, какъ и другихъ метал
ловъ этой группы, нерастворима въ водѣ, въ 
отличіе отъ солей щелочныхъ металловъ. 
Фосфорнокислыя удобренія—искусственныя. 
Фосфорнокислый кальцій принадлежитъ къ 
тѣмъ веществамъ, которыя необходимы 
растеніямъ для ихъ произрастанія; въ немъ 
нуждаются также и животныя, что видно 
уже изъ того, что твердыя части костей 
позвоночныхъ состоятъ, главнымъ образомъ, 
изъ фосфорнокислаго кальція. Въ почвахъ 
кальцій содержится обыкновенно въ из
быткѣ, но фосфорнокислый кальцій въ не
большомъ количествѣ, и поэтому послѣ 
ряда урожаевъ, снятыхъ съ поля, она исто
щается, т. е. бѣднѣетъ содержаніемъ фос
форной кислоты. Отчасти эта потеря умень
шается внесеніемъ удобреній, напримѣръ, 
навоза, но при интенсивной культурѣ это
го оказывается недостаточнымъ, и поэтому 
прибѣгаютъ къ искусственнымъ удобре
ніямъ. Чтобы сдѣлать вносимую въ почву 
фосфорнокальціевую соль возможно доступ- 

I ной для растеній, содержащіе ее фосфаты, 
I напримѣръ, костяную муку, костяной уголь, 
костяную золу, фосфоритъ и нѣкоторые сорта 

I гуано, переводятъ въ суперфосфаты. Эта 
! операція состоитъ въ томъ, что по выше- 
I приведенной реакціи превращаютъ среднюю 
нерастворимую трехкальціевую соль Са3 
(РО4)2 въ легко растворимую однокальціе
вую соль Са(Н2Р04)2 посредствомъ обработки 
сѣрной кислотой. Выгода удобренія этой 
растворимой фосфорнокальціевой солью со
стоитъ въ томъ, что фосфорная кислота въ 
растворенномъ видѣ болѣе равномѣрно 
распредѣляется въ почвѣ и, хотя со вре
менемъ кислая соль обратно превращается 
въ среднюю и нерастворимую, легче усво- 
яется растеніями въ этомъ мелкораздроб
ленномъ видѣ, котораго нельзя достичь 
механическими средствами.

ФосФорнонатровоамміачная соль— НЫа(КН4) 
І Р04.4Н2О. Она называется также просто 
фосфорной солью и употребляется въ лабо
раторіяхъ для опытовъ съ паяльной трубкой.

Фосфоръ и его соединенія — Р. Ат. в. 30,9в, 
встрѣчается въ природѣ въ видѣ солей 
фосфорной кислоты. Важнѣйшей изъ нихъ 
является фосфорнокальціевая соль, входя
щая въ составъ фосфоритовъ, апатитовъ и 
костей животныхъ. Фосфоръ добывается 
изъ костяной золы. Обработкой ея сѣрной 
кислотой получается сначала кислая каль
ціевая соль фосфорной кислоты, которая 
при сильномъ прокаливаніи въ смѣси съ 
углемъ даетъ фосфоръ. Его отливаютъ подъ 
водой въ видѣ цилиндрическихъ палочекъ 
и сохраняютъ подъ водой. Такой фосфоръ 
безцвѣтенъ или имѣетъ желтоватый цвѣтъ 
и прозраченъ. При обыкновенной темпера

турѣ онъ довольно мягркъ и рѣжется но
жомъ какъ воскъ, на холоду лее онъ дѣ
лается твердымъ и хрупкимъ; плавится 
при 44° и кипитъ при 290°. При сохраненій 
фосфоръ измѣняетъ свой видъ, если не 
былъ устранёнъ доступъ свѣта, именно 
теряетъ прозрачность, принимаетъ болѣе 
темный цвѣтъ и дѣлается, наконецъ, темно
краснымъ. Это измѣненіе происходитъ 
быстрѣе при нагрѣваніи въ закрытыхъ со
судахъ до 250°. Въ водѣ фосфоръ нераство
римъ, растворяется же въ сѣроуглеродѣ. 
Въ присутствіи воздуха онъ дымится, а въ 
темнотѣ испускаетъ блѣдный свѣтъ, откуда 
произведено и названіе этого элемента. 
При разрѣзываніи или треніи онъ легко 
воспламеняется, почему обращеніе съ нимъ 
требуетъ большихъ предосторожностей. Раз- 
рѣзывать его слѣдуетъ всегда подъ водой 
и не брать руками. Фосфоръ легко соеди
няется не только съ кислородомъ, но также 
и съ другими элементами, напр., галоидами, 
съ выдѣленіемъ большого количества тепла 
и свѣта. Этотъ обыкновенный или желтый 
фосфоръ отличается сильной ядовитостью. 
Красный фосфоръ, образующійся при со
храненіи желтаго фосфора подъ вліяніемъ 
свѣта или при нагрѣваніи его въ отсут
ствіи воздуха, представляетъ второе изъ 
видоизмѣненій, въ которыхъ является этотъ 
элементъ. Онъ отличается отъ желтаго
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фосфора не менѣе, нѣмъ графитъ отъ ал
маза. Обыкновенный фосфоръ въ высшей 
степени дѣятеленъ, легко соединяется съ 
кислородомъ, растворимъ въ сѣрнистомъ 
углеродѣ и очень ядовитъ; красный фос
форъ, напротивъ, мало энергиченъ, не из
мѣняется на воздухѣ и начинаетъ соеди
няться съ кислородомъ только при нагрѣ
ваніи до довольно высокой температуры; 
онъ нерастворимъ въ сѣрнистомъ угле
родѣ и не ядовитъ. При нагрѣваніи выше 
300°, онъ обратно переходитъ въ желтый 
фосфоръ. Въ чемъ состоитъ причина раз
личія обоихъ видоизмѣненій фосфора—не
извѣстно съ точностью; самое явленіе но
ситъ названіе физической изомеріи. Крас
ный фосфоръ теперь употребляется въ боль
шихъ количествахъ при изготовленіи швед
скихъ спичекъ. Головки ихъ состоятъ изъ 
смѣси бертолетовой соли, сурика и сѣрни
стой сурьмы, а на коробки наносится смѣсь 
изъ краснаго фосфора и сѣрнистой сурьмы.

Фосфористый водородъ — РН3, представля
етъ важнѣйшее соединеніе фосфора съ во
дородомъ. Онъ получается при раствореніи 
фосфора въ ѣдкомъ кали или натрѣ, при 
чемъ происходитъ очень сложная реакція. 
По отношенію къ этому соединенію важно 
замѣтить слѣдующее: фосфористый водо
родъ РН3 отвѣчаетъ по своему составу ам
міаку ЫН3; съ нѣкоторыми кислотами онъ 
способенъ прямо соединяться, подобно ам
міаку, съ образованіемъ непостоянныхъ 
солей фосфонія, соотвѣтственно солямъ ам
монія. Самовоспламеняемость газообразнаго 
фосфористаго водорода РН8 обусловли
вается, впрочемъ, присутствіемъ неболь
шихъ количествъ жидкаго фосфористаго 
водорода, имѣющаго составъ Р2Н4, также 
образующагося при этой реакціи.

Фосфорная кислота, Н3РО4—представляетъ 
важнѣйшее соединеніе фосфора; она яв
ляется конечнымъ продуктомъ дѣйствія 
воздуха и влажности на фосфоръ. Въ при
родѣ она встрѣчается въ видѣ кальціе
выхъ солей (фосфориты и апатиты); каль
ціевая же соль входитъ въ составъ костей. 
Фосфорная кислота можетъ быть получена 
окисленіемъ фосфора кислородомъ воздуха 
или азотной кислотой, или дѣйствіемъ сѣр
ной кислоты на фосфорнокислый кальцій. 
Въ чистомъ состояніи она образуетъ без
цвѣтную кристаллическую массу.

Фосфористая кислота, Н3РО3 — въ числѣ 
другихъ продуктовъ образуется при дѣй
ствіи влажнаго воздуха на фосфоръ, но 
легче получается разложеніемъ треххлори- 
стаго фосфора водой. Извѣстенъ окиселъ 
фосфора состава Р2О3, фосфористый анги
дридъ, стоящій къ фосфористой кислотѣ въ 
такомъ же отношеніи, какъ фосфорный ан
гидридъ къ' фосфорной кислотѣ:

Р2О5 + ЗН2О = 2Н3РО4, 
Р2О3 + ЗН2О = 2Н3РО3.

Фотій—1. Константинопольскій патріархъ, 
ученый и писатель. 820 — 91 г. былъ сна
чала капитаномъ гвардіи, потомъ государ
ственнымъ секретаремъ, затѣмъ патріар

хомъ. Когда папа Николай 1-й провозгла
силъ возстановленіе патріарха Игнатія, 
Фотій, вмѣстѣ съ Константинопольскимъ 
Синодомъ, произнесъ осужденіе папѣ, но 
былъ низложенъ императоромъ Василіемъ. 
Въ 877 году снова сдѣланъ патріархомъ. 
Вновь отлученный отъ церкви папою Іоан
номъ Ѵ*Ш-мъ, посаженъ въ армянскій 
монастырь императоромъ Львомъ, гдѣ и 
умеръ. Главные труды его: Библіотека, 
т. е. выписки изъ 280 греческихъ проза’ 
иковъ, сочиненія которыхъ большею частію 
утеряны. Лексиконъ, составленный по древ
нимъ источникамъ. Приписываемый ему 
Номоканонъ, важное: собраніе соборныхъ 
постановленій и императорскихъ законовъ 
повидимому принадлежитъ не ему. Сочи
ненія его изданы Минемъ въ его грече
ской патрологіи. Въ томѣ 101—104.1. Русскій 
архимандритъ — въ мірѣ Петръ Спасскій, 
1792—1838 гг. Былъ настоятелемъ Новго
родско-Юрьевскаго монастыря. Благодаря 
интимнымъ отношеніямъ къ графинѣ Аннѣ 
Алексѣевнѣ Орловой-Чесменской, получилъ 
доступъ въ аристократическія сферы. Вмѣ
стѣ съ Аракчеевымъ, Руничемъ, Магниц
кимъ, былъ однимъ изъ главныхъ пред
ставителей реакціи и вездѣ оказывалъ 
гибельное вліяніе.

Фотогенъ—см. Керосинъ.
Фотограмметрія — способъ измѣренія, при 

которомъ необходимыя для опредѣленія уг
ловъ мѣры берутъ изъ снятыхъ съ этою 
цѣлью фотографическихъ снимковъ, такъ 
называемыхъ фотограммъ. Употребляется 
въ топографіи, а также при измѣреніи обла
ковъ, въ лѣсномъ дѣлѣ и т. под.

Фотографія—буквально свѣтопись, (слово 
употребляемое иногда русскими фотогра
фами), такъ называютъ различные способы 
полученія изображеній при помощи дѣй
ствія свѣта на химически приготовленныя 
пластинки. Главное руководство по фото
графіи: на нѣмецкомъ Г. В. Фогеля, Эдера, 
Мите, Шмидта, Лизеганга, Пицигелли, 
Кнапса; на англійскомъ Гаррисона; на 
русскомъ есть самоучитель фотографіи Бу- 
ринскаго, удобный для любителей.

Фотогравюра—см. Геліогравюра. 
Фотографированіе— см. Фотографія.
Фотографія — процессъ фотографированія 

распадается на два: полученіе такъ нега
тива и изготовленіе копіи съ этого нега
тива,—позитивный процессъ. Полученіе не
гатива и позитива основано на свойствѣ 
нѣкоторыхъ серебряныхъ солей возстано
влять металлическое серебро подъ .влія
ніемъ свѣта. Принципъ камеры-обскуры 
находитъ себѣ примѣненіе въ фотографи
ческой камерѣ, дающей негативы. Изобра
женіе, отбрасываемое линзою на заднюю 
стѣнку камеры, улавливается на стеклян
ной пластинкѣ, покрытой серебряными со
лями; Отъ дѣйствія свѣта серебряныя соли 
разлагаются въ различныхъ мѣстахъ пла
стинки такимъ образомъ, что въ болѣе 
сильно освѣщенныхъ мѣстахъ выдѣляется 
больше металлическаго серебра. Въ резуль- 

I татѣ получается изображеніе, которое, при
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разсматриваніи въ проходящемъ свѣтѣ, 
представляетъ обратное распредѣленіе свѣ
та и тѣни и называется негативомъ. Если 
подъ этотъ негативъ подложить бумагу, 
обработанную серебряными солями, и про
пустить черезъ негативъ на бумагу днев
ной свѣтъ, то свѣтлыя мѣста негатива 
пропустятъ больше свѣта, чѣмъ тёмныя, и 
соотвѣтственно этому будутъ возстано- 
вляться серебряныя соли бумаги, такъ что 
получится копія негатива, въ которой 
распредѣленіе свѣта и тѣни соотвѣтствуетъ 
оригиналу. Существуютъ два различныхъ 
способа полунегатива, изъ которыхъ каж
дый особенно пригоденъ для опредѣлен
ныхъ цѣлей: это давно извѣстный способъ 
полученія негатива на коллодіи и недавно 
введенный съ бромистымъ серебромъ - же
латиномъ. Проявленіе пластинокъ. Броми
сто-серебряно-желатинная пластинка такъ 
же, какъ и коллодіальная пластинка, не 
обнаруживаетъ въ первый моментъ види
маго изображенія. Проявленіе, скрытаго 
изображенія производится и при этомъ 
процессѣ также посредствомъ возстановля- 

- ющихъ растворовъ. Но тогда какъ въ спо
собѣ съ коллодіемъ, вѣроятно, часть се
ребра, необходимаго для полученія изобра
женія, доставляется азотнокислымъ сереб
ромъ, находящимся въ пленкѣ и на пленкѣ 
коллодія, а остальное путемъ разложенія 
іодистаго серебра,—при бромисто-серебря
номъ желатинѣ * возстановляется только 
бромистое серебро. Такъ какъ эта соль, 
которая обращается отъ дѣйствія свѣта, 
вѣроятномъ низшее бромистое соединеніе, 
заключается въ сухомъ слоѣ желатина, то 
уже вслѣдствіе этого проявленіе будетъ 
значительно продолжительнѣе, чѣмъ въ 
способѣ съ коллодіемъ, такъ какъ жела
тинъ долженъ сначала пропитаться и раз
мягчиться проявителемъ, прежде чѣмъ нач
нется возстановленіе. Можно принять, что 
при правильно освѣщенной пластинкѣ, 
пройдетъ двѣ минуты, прежде чѣмъ пока
жутся первые признаки изображенія, и еще 

_ 5 минутъ до окончательнаго проявленія.
Поэтому принято поливать пластинку, 
держа ее не въ рукѣ, но въ плоскомъ со
судѣ, и, слегка покачивая сосудъ, приво
дить проявитель въ движеніе. Испытанные 
на практикѣ возстановители слѣдующіе: 
щавелевокислое желѣзо, пирогалловая кис
лота, гидрохинонъ и эйконогенъ.

Фотографія ортохроматическая—продолжи
тельность сниманія зависитъ отъ чувстви
тельности желатинной пластинки, свѣтовой 
силы объектива и отъ освѣщенія во время 
сниманія. При цвѣтныхъ предметахъ надо 
принять въ соображеніе еще и тотъ невы- 
тодный факторъ, что бромисто-серебряный 
желатинъ возстановляется разноцвѣтными 
лунами въ различномъ количествѣ. Такъ 
никъ на пластинку дѣйствуютъ собственно 
не свѣтовые, а химическіе лучи, которые 
вмѣстѣ съ первыми попадаютъ на нее, то 
отдѣльные цвѣта дѣйствуютъ на бромисто
серебряный желатинъ не соразмѣрно своей 
вѣтовой силѣ, но соотвѣтственно прису-

1 щей имъ химической интенсивности. Эта 
интенсивность возрастаетъ, однако, не со
образно свѣтовой силѣ цвѣтного луча, но· 

• именно для яркихъ цвѣтовъ, каковы жел
тый и красный, оказывается очень малой, 
а для менѣе яркихъ цвѣтовъ, каковы си
ній и фіолетовый, напротивъ того, очень 
большой. Въ этомъ заключается причина 
того, что при сниманій цвѣтныхъ предме
товъ они не могутъ быть переданы соот
вѣтственно ихъ дѣйствительной свѣтовой 
силѣ. Синій и фіолетовый цвѣта кажутся 
на позитивномъ изображеніи свѣтлыми, 
почти бѣлыми, а желтый и красный тем
ными, почти черными. Всего рѣзче высту
паетъ этотъ недостатокъ при воспроизве
деніи масляныхъ картинъ и акварелей, при 
чемъ желтые и красные цвѣта, нанр., сол
нечнаго заката, передаются въ видѣ тя
желыхъ, темныхъ тѣней, а сине-зеленыя 
волны морского ландшафта выходятъ слиш
комъ свѣтлыми. Точно также при фотогра
фированіи ландшафтовъ, когда небо, вода, 
зелень и глетчеры должны быть изобра
жены въ туманной дали, этотъ недоста
токъ фотографическаго процесса непріятно 
поражаетъ глазъ художника. Найдено, что 
отъ примѣси нѣкоторыхъ красящихъ ве
ществъ бромисто-серебряно-желати иная пла
стинка становится чувствительной къ жел
тому, красному и зеленому цвѣту и что 
она можетъ передавать цвѣта соотвѣт
ственно ихъ свѣтовой силѣ, когда черезъ 
вставку свѣтовыхъ фильтровъ понижена 
интенсивность синяго и фіолетоваго цвѣта. 
Такимъ образомъ приготовленныя пла- 

I стинкй называются ортохроматическими.
Фотографія цвѣти ая (геліохромія, фотохро

мія)—до сихъ поръ еще не получила пол
наго практич. развитія, хотя теоретически 
вопросъ рѣшенъ. Еще 1810 г. Зееберъ, за
тѣмъ Беккерель, Ньенсъ 1851—66 гг. и др.

I производили соотвѣтств. опыты съ хлорист. 
серебромъ. Можно получить непосредствен-

I но цвѣтныя изобр., если погрузить Ньенсо- 
вы серебр. пластьнки въ смѣсь растворовъ 
хлористой мѣди и хлористаго желѣза; Къ 
сожалѣнію, фиксированіе не удалось. Роі- 
tevim 1865 г. получилъ аналогичн. изображ. 
на бумагѣ, но ихъ также не удалось фик
сировать. Въ 1891 г. Липпманнъ въ Пари
жѣ предложилъ новый способъ цвѣтной 
фотографіи методъ интерференцій. Онъ пре-

I парировалъ стеклян. пластинци съ весьма 
менозернист. эмульсіей бромистаго серебра; 
Сухая пластинка помѣщается въ полую 
раму, куда налита ртуть, непосредств. со
прикасающаяся со слоемъ эмульсіи и обра
зующая зеркальную поверхность въ тѣс-

I номъ прикосновеніи со слоемъ эмульсіи. 
Освѣщаютъ камеру, пропуская цвѣтное изо
браж. черезъ стекл. пласт, на Слой ртути, 
Падающій свѣтъ, производящій изображе
ніе въ камерѣ, интерферируетъ со свѣтомъ, 
отраженнымъ отъ ртути. Вслѣдствіе этого 
образуются внутри свѣточувствит. слоя стоя
чія свѣтовыя волны, свѣтящіе максимумы 
и тёмные минимумы. Чувствит. слой раз
лагается этимъ путемъ на рядъ тончай-
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шихъ пластинокъ, толщиной которыхъ яв
ляется промежутокъ между двумя макси
мумами. Итакъ, толщина этихъ пластинокъ 
какъ разъ соотвѣтствуетъ длинѣ волны и 
цвѣту дѣйствующаго свѣта. Если проявить 
и фиксировать эти изображ. какъ обыкнов. 
фотографическія пластинки, то получимъ 
послѣ просушки фотографіи, которыя въ 
рефлектировав. (отраженномъ) свѣтѣ даютъ 
яркіе естественные цвѣта, вполнѣ прочные. 
Эти цвѣта подобны цвѣтамъ мыльныхъ пу
зырей, но чище и ярче. Липпманнъ фото
графировалъ сначала чистые спектральные 
цвѣта; позднѣе 1892 г. смѣшанные, а Лю
мьеръ въ Ліонѣ 1893 г. даже ландшафты 
и портретъ одной дамы. Практич. неудоб
ство —· слишкомъ долгое время, треб, для 
освѣщенія (до 10 мин.) и невозможность 
копированія во многихъ экземплярахъ. См. 
Valenta, Фотогр. въ еетеств. цвѣтахъ,‘Гал
ле, 1894. Krone, Изображ. естественн. цвѣ
товъ фотогр. Веймаръ 1894. Eders, Jahrb. 
р. photograph! 1896.

Фотоксилографія —- рѣзьба по дереву при 
помощи фотографическаго изображенія, ча 
которое наносится эта рѣзьба.

Фотолитографія—искусство литографирова
нія при посредствѣ фотографіи, изобрѣтен
ное въ 1852 г. Лёмерсьё въ Парижѣ. См. 
Гебель, Графическія искусства настоящаго 
времени.

Фотолюминесценція—см. Фосфоресценція.
Фотометеоры—свѣтящіяся явленія въ атмо

сферѣ.
Фотометрія—измѣреніе яркости или силы 

свѣта. Не существуетъ способовъ измѣрить 
абсолютную силу свѣта. Измѣряютъ лишь от
носительную силу свѣта, сравнивая съ Про
извольно избранною единицею мѣры. Боль
шая часть фотометровъ основана на томъ 
принципѣ, что сила освѣщенія поверхности 
обратно пропорціональна квадрату ея раз
стоянія отъ источника свѣта. За единицу 
прежде принимали нормальную свѣчу, т. е. 
парафиновую свѣчу, діаметромъ въ 2 сан
тиметра и съ высотою пламени около 50 мм. 
Международная конференція электриковъ 
въ 1884 г. избрала единицею силы свѣта 
силу свѣченія одного квадратнаго санти
метра расплавленной платины при темпе
ратурѣ ея отвердѣнія. Изъ фотометровъ до
статочно назвать простѣйшій фотометръ 
Руметра, состоящій изъ экрана, передъ ко
торымъ стоитъ вертикальная, подобная ему, 
палочка. Эту палочку освѣщаютъ двумя 
сравниваемыми источниками свѣта; силь
нѣйшій изъ нихъ удаляютъ до тѣхъ норъ, 
пока обѣ тѣни не станутъ одинаково тем
ными. Тогда сила свѣта обоихъ источни
ковъ относится между собою какъ квадратъ 
ихъ разстояній отъ экрана. Гораздо точ- 

,-яѣе фотометръ Бунзена. Кромѣ того мож- 
7 но еще назвать фотометры Уитстона, Цель- 
нера и Вебера.

Фотоскульптура - - предложенный француз
скимъ скульпторомъ Гильомомъ-де-Мари- 
ньякомъ способъ снимать скульптурныя 
изображенія при помощи фотографіи и пан
тографа. Съ этою цѣлью снимаютъ профи- 

I ли даннаго скульптурнаго изображенія въ 
различныхъ плоскостяхъ, напр., въ 12 пло
скостяхъ, отстоящихъ между собою на 
углы въ 15°. Угловыя пространства вплоть 
до очертаній контуровъ заполняютъ мас
сой. Чѣмъ больше сдѣлано снимковъ въ 
разныхъ плоскостяхъ, тѣмъ легче это .за
полненіе, дѣлаемое, разумѣется уже просто 
ца глазъ. При достаточномъ количествѣ 
снимковъ, молено получить необычайно 
сходныя изображенія.

Фотосфера—см. Солнце.
Фототипія—механическое печатаніе фото

графическихъ копій. Ср. альбертотипія и 
фотоцинкографія.

Фотофонъ—изобрѣтенный Беллемъ 1880 г. 
приборъ, имѣющій цѣлью передачу звука 
при помощи свѣтовыхъ лучей. Зависитъ 
отъ своеобразнаго отношенія къ свѣту про
стого вещества, называемаго селеномъ. Дѣ
ло въ томъ, что электропроводность селена 
измѣняется, смотря по напряженности испы
тываемаго имъ освѣщенія. Пользуясь этимъ 
дѣлаютъ свѣточувствительною селеновую 
клѣтку, пропускаютъ сквозь стеклянную 
чечевицу солнечный свѣтъ на зеркальце 
изъ тонкаго стекла или изъ слюды, кото
рое приходитъ въ колебаніе подъ вліяніемъ 
звуковъ, произносимыхъ въ воронку, нахо
дящуюся съ обратной стороны зеркала. 
Зеркальце сообщаетъ эти колебанія свѣто
вымъ лучамъ, отражаемые имъ лучи про
ходятъ черезъ другую чечевицу и падаютъ 
на параболическое зеркало въ пріемной 
станціи. Въ фокусѣ этого параболическаго 
зеркала и помѣщается селеновая клѣт
ка, вставленная вмѣстѣ съ телефонной труб
кой въ гальваническую цѣпь. Такимъ обра
зомъ, свѣтовой лучъ передаетъ звукъ, тог
да какъ батарея съ селеновой клѣткой 
является пріемникомъ. Можно даже обой
тись безъ селена, достаточно, чтобы отра
жаемый колеблющимся зеркаломъ свѣтъ 
падалъ на тонкую пластинку рогового кау
чука. Кромѣ того, чувствительными къ лу
чамъ, отражаемымъ колеблющимся зерка
ломъ, являются и многія вещества. Ср. Бель 
Фотофонъ.

Фотохи мія—ученіѳ о химическомъ дѣйствіи 
свѣта.

Фотоцинкографія — способъ приготовленія 
цинковыхъ клише при помощи фотографіи.

Фоусетъ—1. Генрихъ—англійскій полити- 
ко-экономъ. 1833—84 гг. Въ 1858 г. по не
счастному случаю ослѣпъ, тѣмъ не менѣе 
былъ профессоромъ политической экономіи 
въ Кембриджскомъ университетѣ, а съ 
1865 г. членомъ парламента. Въ 1879 г. былъ 
въ министерствѣ Гладстона генералъ-почт
мейстеромъ и произвелъ нужныя реформы 
въ англійскомъ почтовомъ дѣлѣ/Главные 
труды: Руководство къ политической эко
номіи, Нѣсколько экономическихъ положе
ній британскаго рабочаго, Пауперизмъ, Про
текціонизмъ и взаимность. Нѣкоторыя изъ 
нихъ переведены по русски. 2. Его жена 
Милли Сентъ, рожденная Гарретъ. Родилась 
въ 1847 г. Писала и говорила рѣчи по жен
скому вопросу. Написала даже политиче-
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скую экономію для начинающихъ и біогра
фію нѣкоторыхъ знаменитыхъ современ
ныхъ женщинъ.

ФэФановъ, Конст. Мих. - поэтъ, р. 1862 г. 
Произведенія его отличаются звучностью 
стиха и красотою формы. Изданы разные 
сборники стихотвореній. Стихотворенія: Тѣ
ни и тайны, Баронъ Кляксъ и др. Поэзія 
его виртуозна, но особаго значенія не 
имѣетъ.

Фохтъ или фогтъ — старинное нѣмецкое 
слово, означающее управляющій, а также 
покровитель. Такіе покровители первона
чально были у церквей и монастырей. Го
рода также получали отъ своего сузерена 
такого фрхта. Позднѣе фохтами стали на
зывать низшихъ чиновниковъ и частныхъ 
управляющихъ.

Фра-Діаволо — собственно Микеле Петца. 
Итальянскій бандитъ 1770—1806 гг. Осно
валъ разбойничью банду. Въ 1799 г. пред
ложилъ ее королю Фердинанду Неаполи
танскому противъ французовъ; былъ поми
лованъ и произведенъ въ полковники. Въ 
1806 г., разбитый французами, бѣжалъ въ 
Абруцци, былъ пойманъ и повѣшенъ въ 
Неаполѣ. О немъ было много легендъ, ко
торыми и воспользовался Оберъ въ своей 
оперѣ. По преданію онъ былъ сначала сол
датомъ, потомъ монахомъ и лишь затѣмъ 
атаманомъ разбойничьей шайки.

Фразеологія—1. ученіе о конструкціи пред
ложеній; 2. то-же, что фразерство, пусто
звонство.

Фракціонированная перегонка — для раздѣ
ленія жидкостей, имѣющихъ разныя точки 
кипѣнія, употребляется пріемъ дробной, или 
фракціонированной перегонки. Перегоны, 
собранные при различныхъ температурахъ, 
отличаются другъ отъ друга по составу. Что
бы раздѣлить двѣ жидкости, поступаютъ 
слѣдующимъ образомъ. Берутъ нѣсколько 
чистыхъ и сухихъ колбъ, которыя поел у жатъ 
пріемниками для собиранія отдѣльныхъ пе
регоновъ. Какъ только кипѣніе началось„за- 
мѣчаютъ ту температуру, при которой пер
выя капли жидкости переходятъ въ пріем
никъ. Все, что затѣмъ перегоняется, въ то 
время, пока ртуть въ термометрѣ повысится 
на опредѣленное число градусовъ (3, 5 или 
10, смотря по смѣси), собираютъ въ первый 
пріемникъ. Не прекращая кипяченія, пріем
никъ замѣняютъ другимъ и въ него соби
раютъ ту порцію жидкости, которая пере
гоняется въ промежуткѣ температуръ, рав
номъ первому. Тогда замѣняютъ второй 
пріемникъ третьимъ и собираютъ третью 
порцію жидкости. Такъ поступаютъ, пока 
вся жидкость не будетъ перегнана. Этимъ 
путемъ вся взятая смѣсь, слѣдовательно, 
будетъ раздѣлена на нѣсколько частей, нѣ
сколько фракцій, отвѣчающихъ каждая раз
нымъ температурамъ.

Фрамбэзія (Yaws, Pidans или Sanes, ам- 
буанская оспа)—представляетъ своеобраз
ную болѣзнь, встрѣчающуюся исключитель
но въ жаркомъ поясѣ и характеризующую
ся появленіемъ красныхъ, грибовидныхъ 
наростовъ, по формѣ и величинѣ напоми- 

нающпхъ ягоды малины (фр. framboise) или 
земляники. Болѣзнь эта является туземной 
на западномъ берегу Африки, въ особен
ности въ Гвинеѣ, въ Индійскомъ архипе
лагѣ, Вестъ-Индіи и Бразиліи.

Фрактура—1. переломъ; 2. въ чистописа
ніи—канцелярскій почеркъ; 3. въ книгопе
чатаніи—т. н. нѣмецкія буквы.

Фракція—партія, въ особенности парла
ментская.

Франки и Франкское государство—фран
ками, т. е. свободными или вольными на
зывали въ серединѣ Ш-го вѣка нашей эры 
многія германскія народности по среднему 
и нижнему Рейну. Изъ нихъ главныя были: 
хамавы. аттуарій, ампсиваріи, сигамбры и 
саліи. Позднѣе они раздѣлились на двѣ 
главныя группы салическихъ и рипуар- 
скихъ франковъ. Первые по нижнему Рейну, 
вторые по среднему. Они вели постоянныя 
войны съ римлянами. Въ 368 году были 
покорены императоромъ Юліаномъ. Въ пер
вой половинѣ Ѵ-го вѣка впервые рѣши
тельно стали добиваться вновь самосто
ятельности, Первымъ выдающимся ихъ вож
демъ былъ Хлодіо или Хлойо, потомкомъ 
котораго былъ Мервогъ, родоначальникъ 
Меровинговъ (см.). Ср. на французскомъ: 
Тіерри Исторія Меровинговъ. Жераръ, Исто
рія австралійскихъ франковъ, Легюэръ,. 
Исторія меровингскихъ учрежденій и его же- 
Исторія карловингскихъ учрежденій. Варль- 
конигъ и Жераръ, Исторія Каролинговъ. 
Фаве, Имперія франковъ. На нѣмецкомъ 
Рихтеръ, Анналы франкскаго государства. 
Боригакъ Исторія франковъ. Арнольдъ. 
Франкская эпоха. Перцъ, Исторія меровинг
скихъ маіордомовъ. Кауфманъ Нѣмецкая 
исторія до Карла Великаго. Данъ, Короли 
германцевъ. Вайцъ, Древнее право сали
ческихъ франковъ.

Франкированіе—оплата отправителемъ поч
товой корреспонденціи или посылки.

Франклинъ—1 Веніаминъ—знаменит, аме
риканскій государственный дѣятель, уче
ный и писатель. 17.06—90 гг. Вылъ 16-мъ 
ребенкомъ одного мыловара, эмигрировав
шаго въ Америку 12-ти лѣтъ былъ отданъ 
въ ученье къ своему свободному брату- 
типографщику. Въ свободное время читалъ,, 
пробовалъ писать. Прежде всего писалъ 
для газеты, которую издавалъ его братъ. 
Когда его братъ за одну статью былъ по
саженъ въ тюрьму, Франклинъ взялъ на. 
себя редакцію. Поссорившись съ братомъ, 
уѣхалъ въ Лондонъ и поступилъ въ зна
менитую типографію Камера. Въ 1728 году 
основалъ въ Америкѣ свою типографію и 
женился на миссъ Ридъ Онъ былъ обру
ченъ съ нею еще раньше, но въ его отсут
ствіи она вышла за другого. Бракъ ея 
былъ несчастенъ, она развелась и вышла 
за Франклина.гФранклинъ Открылъ затѣмъ 
книжную и бумажную торговлю. Сталъ 
изучать древніе и новые языки. Много* 
дѣйствовалъ въ пользу учрежденія въ Пен
сильваніи милиціи. Сталъ здѣсь главнымъ 
почтмейстеромъ. Съ 1743 года сталъ зани
маться опытами надъ электричествомъ.,
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взволновали всю британскую націю. Въ 
Англіи и въ Соединенныхъ Штатахъ было 
предпринято множество попытокъ открыть 
по крайней мѣрѣ остатки экспедиціи Фран
клина. Но всѣ попытки были неудачны 
лишь въ 1854 году Джонъ Рэ узналъ отъ 
эскимосовъ о гибели въ 1850 г. какихъ то бѣ
лыхъ людей. Ему удалось найти серѳбрян. 
ложки съ именами нѣкоторыхъ офицеровъ. 
Отсюда англійское адмиралтейство заклю
чило, что всѣ спутники Франклина погибли, 
и прекратило дальнѣйшіе поиски, но лэди 
Франклинъ, умершая въ 1875 году, про- 
должала поиски. Въ 1857 году она соору
дила маленькое винтовое судно, подъ ко
мандою Макъ Клинтона, который два года 
спустя нашелъ документъ, написанный 
офицерами Розеромъ и Фицъ Джемсомъ, 
изъ котораго ясно, что корабли Франклина 
были затерты льдомъ, что самъ онъ умеръ 
въ 1848 году и что оставшіеся члены его 
экспедиціи, подъ командою Крозѳра, также 
почти всѣ погибли· отъ холода и голода. 
Брандесъ, Д. Ф. на нѣмецкомъ и слѣд. на 
англійск. Билли, Скютъ, Марогали.

Франконія—часть Баваріи. Подраздѣляет
ся на верхнюю, среднюю и нижнюю. Глав
ные города: Байретъ, Аншпахъ и Вюрц
бургъ.

Франконскій лѣсъ—средне-германская воз
вышенность. Сюда принадлежитъ Тюрин- 
генскій лѣсъ, Фихтѳльгебиргѳ и др.

Франко-Прусская война — 1870 — 71 го
да, въ которой приняли участіе, кромѣ 
Франціи и Пруссіи, также южно-германскія 
государства, вся вообще Германія. Вопреки 
ожиданію Наполеона ІП-го, Австрія и Рос
сія также остались нейтральными. Полная 
неподготовленность французской арміи не 
замедлила обнаружиться. Послѣ пораженія 
французовъ при Вертѣ Макъ-Магонъ дви
нулся къ Мецу, но 1-го сентября армія его 
была окружена германскими войсками подъ 
Седаномъ, при чемъ самъ Наполеонъ ПІ-й 
попалъ въ плѣнъ. Въ Парижѣ тотчасъ 
произошла революція. Бонапарты были 
низложены. Война, однако, продолжалась. 
Германскія войска осадили Парижъ и не
смотря на энергію, обнаруженную респуб
ликанскимъ правительствомъ, Парижъ былъ 
взятъ и. 26-го февраля 1871 года былъ за
ключенъ въ Версали предварительный миръ, 
вынудившій Францію къ уступкѣ Эльзасъ- 
Лотарингіи и уплатѣ 5 милліардовъ конт
рибуціи; Окончательный миръ былъ под
писанъ 10-ю мая 1871 года во Франкфуртѣ- 
на-Майнѣ.

Франкфуртскій миръ—1871 г., закончившій 
франко-прусскую войну (см.).

Франкланъ Эдуардъ—англійскій химикъ. 
Родился въ 1825 году. Ученикъ Либиха. 
Читалъ химію въ Манчестерѣ и Лондонѣ. 
Теперь живетъ въ своемъ помѣстьѣ. Вмѣ
стѣ съ Кольбе изслѣдовалъ жирныя кисло
ты. Изучалъ нитрилы. Изслѣдовалъ орга
ническіе радикалы. Очень важны его ра
боты, относящіяся къ валентности (атом
ности) элементовъ. Въ 1853 году опубли
ковалъ работы о свѣтильномъ газѣ и о

изобрѣлъ громоотводъ и электрическаго 
змѣя. Работы его сначала были не замѣ
чены, но когда Бюффонъ перевелъ его со
чиненіе: Новые опыты и наблюденія надъ 
электричествомъ, Франклинъ вдругъ сталъ 
знаменитостью. Королевское общество въ 
Лондонѣ избрало его членомъ. Въ 1753 го
ду онъ былъ назначенъ генералъ-почтмей
стеромъ англо-американскихъ колоній и 
замыслилъ грандіозный планъ объедине
нія всѣхъ колоній. Нѣкоторое время онъ 
исполнялъ военныя порученія противъ 
индѣйцевъ. ВЪ 1766 году онъ смѣло за
щищалъ въ парламентѣ права колоній. За 
это потерялъ свое мѣсто генералъ-почтмей
стера; поспѣшилъ назадъ въ Филадельфію, 
гдѣ сталъ во главѣ комитета безопасности. 
Принялъ выдающееся участіе въ провоз
глашеніи американской независимости. 
Предложилъ выпустить бумажныя деньги. 
Въ 1776 году прибылъ во Францію, гдѣ 
былъ принятъ съ необычайнымъ почетомъ 
и заключивъ съ Франціей союзъ, сталъ 
здѣсь полномочнымъ министромъ 13 Сое
диненныхъ Штатовъ Сѣверной Америки. 
•Съ замѣчательнымъ дипломатическимъ 
искусствомъ достигъ въ 1783 г. заключенія 
мира съ Англіей. Возвратившись въ Аме
рику при колокольномъ звонѣ и пушечной 
пальбѣ былъ еще трижды избираемъ гу
бернаторомъ Пенсильваніи. Въ концѣ жиз
ни занимался физикой и вопросами судо
ходства. Передъ самой смертью, въ качествѣ 
предсѣдателя союза для упраздненія раб
ства подписалъ адресъ въ палатѣ предста
вителей. Его характеризуетъ извѣстный 
стихъ, придуманный во Франціи: „Онъ от
нялъ у небесъ молнію, а у тирана ски
петръ“. Собраніе сочиненій Франклина из
давалось много разъ. Онъ написалъ 
автобіографію. Изъ біографовъ его новѣй
шіе: Мастеръ и Морсъ. 2. Джонъ—англій
скій мореплаватель. 1786—847 гг. Служилъ 
въ военной морской службѣ, участвовалъ 
въ Трафальгарскомъ сраженіи и въ сѣвер
ной полярной экспедиціи капитана Дюка- 
на. Въ 1819 году получилъ отъ правитель
ства порученіе провести экспедицію къ 
устью Мѣдной рѣки. Съ величайшимъ тру
домъ достигъ этого мѣста въ 1820 году. 
Въ 1825 году предпринялъ новое путе
шествіе съ цѣлью открыть удобное сообще
ніе отъ устьевъ рѣки Меккензи къ Берин
гову проливу. При этомъ открылъ острова 
Парри, Тэндаль и другіе. Произвелъ очень 
важныя магнитныя наблюденія, собралъ 
богатыя естественно-историческія коллекціи. 
Получилъ золотую медаль Парижскаго гео
графическаго общества и титулъ доктора 
правъ отъ Оксфордскаго университета. Опи
салъ оба первыхъ путешествія. Въ 1835—

>43 гг. былъ губернаторомъ Вандименовой 
вемли. Въ 1845 году предпринялъ новую 
экспедицію на корабляхъ Эребусъ и Тер
роръ. Въ послѣдній разъ суда эти были 
встрѣчены однимъ китоловомъ 26 іюля 
подлѣ 74° 48" сѣверной широты, и 66° 13" 
западной долготы. Затѣмъ корабли пропа
ли безслѣдно. Въ 1848 году жена и друзья |
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вліяніи давленія на силу свѣта пламени. 
Важны также его работы по химіи и тех
нологіи воды, и спектроскопическія изслѣ
дованія, произведенныя вмѣстѣ съ Локь
еромъ. Изъ его трудовъ особенно извѣстенъ 
анализъ воды для санитарныхъ цѣлей.

Франкфуртскій сеймъ или парламентъ—въ 
1848 году подъ вліяніемъ французской ре
волюціи въ Германіи началось сильное 
свободомыслящее движеніе, соединившееся 
съ національными стремленіями. Во Франк
фуртѣ былъ собранъ сначала предвари
тельный, а потомъ и настоящій парла
ментъ, иначе германское національное со
браніе, засѣдавшее съ 18 мая 1848 года по 
31 мая 1849 года. Существенныхъ практи
ческихъ результатовъ парламентъ этотъ 
не далъ, но все же значительно способство
валъ росту національнаго самосознанія и 
либеральнаго духа въ Германіи. Собствен
но парламентъ принялъ въ концѣ концовъ 
даже реакціонно - полицейскій характеръ. 
Значеніе имѣютъ лишь дѣйствія отдѣль
ныхъ засѣдавшихъ въ немъ демократовъ, 
какъ, напримѣръ, Карла Фохта. (см.).

Франкфуртскій сеймъ—союзный германскій 
сеймъ, существовалъ до 1871 года. Состо
ялъ изъ представителей отдѣльныхъ гер
манскихъ государствъ, имѣлъ чисто поли
цейское значеніе. Въ особенности выраба
тывалъ мѣры политической полиціи.

ФранкФуртъ-на-Майнѣ—одинъ изъ самыхъ 
значительныхъ городовъ Германіи. До 1866 
года былъ вольнымъ городомъ. Съ тѣхъ 
поръ принадлежитъ къ прусскому округу 
Висбаденъ. Находится подъ 50° 1" сѣверной 
широты. На правомъ берегу Майна соб
ственный городъ, на лѣвомъ Саксенгаузенъ. 
Черезъ рѣку проходятъ семь мостовъ. Го
родъ подраздѣляется на старый и новый. 
Въ старомъ еще много улицъ. Новый 
отстроенъ роскошно, имѣетъ много прекрас
ныхъ зданій. Соборъ (католическій) осно
ванъ еще въ 874 году. Нынѣшняя построй
ка относится главнымъ образомъ къ XIV 
и XV вв. Изъ протестантскихъ церквей осо
бенно великолѣпна Екатерининская. Цер
ковь св. Павла служила въ 1878 году 
мѣстомъ собранія германскаго парламента. 
Въ городѣ превосходная оранжерея. Зооло
гическій садъ. Пальмовая оранжерея. Опер
ный театръ и великолѣпное зданіе биржи. 
Вокзалъ величайшій на' европейскомъ ма
терикѣ. Въ 1890 году жителей было 180,020 
человѣкъ. Въ томъ числѣ болѣе половины 
протестантовъ, остальные католики, іудеи и 
пр. Весною и осенью значительныяярмарки. 
Исторію города написали: Горне, Штрпкеръ.

Франкфуртъ на Одерѣ — главный городъ 
одноименнаго округа въ Бранденбургской 
провинціи. На лѣвомъ берегу Одера Имѣетъ 
прямыя широкія улицы. Церковь Маріи ХПІ 
вѣка. Жителей въ 1890 году 55,738, въ томъ 
числѣ большинство протестантовъ. Произ
водство органовъ, желѣза, стали, фабрики 
химическихъ продуктовъ, табакъ, сигары, 
шоколадъ, бумага, картонъ, пиво и водка. 
Торговля значительна. Исторію города на
писали Щпигеръ, Бидеръ и Поландъ.

Франкъ—французская серебр. монета, при
нятая подъ другими названіями въ Ита
ліи (Ига;, Румыніи (lëu), Болгаріи (lewat), 
Испаніи (peseta), Сербіи (динаръ), Греціи 
(драхма) и пр. Фр—100 сантимамъ=20 су= 
—25 коп., а по курсу З?1^ коп. Золотыя 
монеты въ 100, 50, 20 (луидоръ) 10 и 5 фр.; 
серебр. монеты въ 5, 2, 1, х/г и х/в Ф·

Франсіа, Гаспаръ Родриго—1756—840 г.г. 
Обыкновенно называемый докторомъ Фран
сіа. Диктаторъ Парагвая. Былъ сыномъ 
португальца и индіанки. Сначала былъ 
адвокатомъ. Когда Парагвай освободился 
отъ Испаніи, онъ былъ сначала консуломъ, 
потомъ пожизненнымъ диктаторомъ. Пра
вилъ крайне деспотически. Упразднилъ всѣ 
монастыри, конфисковалъ ихъ имущество, 
запретилъ эмиграцію и всякую загранич
ную торговлю. Лишь съ 1824 года сталъ 
править болѣе умѣренно, убѣдившись въ 
томъ, что власть его вполнѣ прочна.

Франсъ Анатоль — французскій писатель. 
Родился въ 1844 году Написалъ біографію 
Альфреда де Виньи. Затѣмъ написалъ По
золоченныя поэмы, драму Коринѳскія ночи 
и разсказы: Преступленіе Сильвестра Бон
нара и др. имѣвшіе большой успѣхъ. За
тѣмъ еще написалъ сказку Пчела, сатиры 
подъ заглавіемъ: Мнѣнія аббата Жерома 
Куаньяра. Издалъ собраніе своихъ статей, 
помѣщавшихся въ газетѣ Temps, подъ 
заглавіемъ Литературная жизнь.

Франтиреры—см. Вольные Стрѣлки.
Франца Іосифа земля—одна изъ сѣверно

полярныхъ земель. Находится къ сѣверу 
отъ Новой Земли 80—83° сѣверной шйроты. 
Состоитъ изъ двухъ главныхъ массивовъ: 
Земли* Вильчека на востокѣ и Земли Зичи 
на западѣ. Посрединѣ находится земля 
Кронпринца Рудольфа, на сѣверѣ и сѣверо- 
западѣ земли Петермана и короля Оскара. 
Средняя температура года—18°. Флора го
раздо скуднѣе, чѣмъ на Новой Землѣ. 
Есть бѣлые медвѣди, полярныя Лисицы, 
тюлени, моржи и много птицъ. Открыта 
австро-венгерской экспедиціей Паера и Вей- 
прехта въ 1873 году.

Францеасбадъ—знаменитый курортъ, на
ходящійся въ Богеміи (Чехіи). Климатъ 
довольно перемѣнный. Средняя темпера
тура 7,4о. 12 минеральныхъ источниковъ, 
источникъ съ углекислымъ газомъ и бога
тыя залежи болотной желѣзной руды. Изъ 
миниральныхъ источниковъ знаменитѣй
шій Франца. Источники Эти содержатъ 
частью глауберову соль, частью же это— 
щелочно-желѣзистые источники и такъ на
зываемые стальные, содержащіе еще бо
лѣе желѣза. Наталыінскій источникъ со- 

I держитъ между прочимъ углекислую соль 
литія. Описаніе составили: Буберль, Зом
меръ, Пойманъ.

Францисканцы — иначе менариты, также 
босоногіе братья. Старѣйшій и распростри 

J неннѣйшійизъ низшихъ монашескихъ орде- 
I новъ. Основанъ сыномъ одного купца Бер- 
■ нардоной, родомъ изъ Ассизы. Орденскій 
статутъ возникъ въ 1221 г., но годомъ осно-

I ванія ордена считается 1208 г. Орденъ
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имѣлъ значительное вліяніе на развитіе 
итальянскаго искусства. Основатель ордена 
Бернардона отлично говорилъ по француз
ски, отчего его и прозвали Франческо т. е. 
французикомъ. Однимъ изъ чудесъ этого 
Франциска Ассизскаго была стигматизація, 
т. е. теченіе крови изъ мѣстъ, соотвѣтствую
щихъ тѣмъ, куда у Христа были вбиты 
гвозди. Позднѣйшія изслѣдованія показали, 
что у фанатичныхъ и истеричныхъ субъек
товъ такое явленіе дѣйствительно можетъ 
наступать .отъ чрезмѣрнаго прилива крови 
подъ вліяніемъ сильнаго вображёнія. Орденъ 
этотъ игралъ значительную роль и въ 
позднѣйшей исторіи католицизма. До сихъ 
поръ еще главою ордена считается особый 
кардиналъ-протекторъ, за которымъ слѣ
дуетъ генералъ или генеральный министръ. 
Упорную борьбу вели францисканцы какъ 
въ теоретической, такъ и въ практической 
области главнымъ образомъ съ доминикан
цами. Къ числу францисканцевъ принадле
жали между прочимъ Дунсъ Скоттъ (фран
цисканцы позднѣе были скотистами, въ 
противоположность доминиканцамъ томи
стамъ), Роджеръ Бэконъ, Оккамъ и другіе. 
Жизнь Франциска Ассизскаго много разъ 
описывалась. Старинное описаніе Челано, 
новѣйшія на французскомъ: Шерансе и Са
батье; на нѣмецкомъ К. Мюллера (начало 
ордена менаритовъ). Францисканцы но
сятъ сѣрую рясу съ капюшономъ и под
поясываются веревкой. Изъ числа ихъ по
томъ выдѣлились обсурванты, капуцины 
и другіе.

Францискъ (французскіе короли; собствен
но Франсуа)—1. Ф. 1-й 1494—547 г. г. 
На престолъ вступилъ въ 1515 году. Былъ 
самымъ типичнымъ королемъ эпохи воз
рожденія; Онъ былъ самый изящный ка
валеръ, утонченно образованный, покрови
тель искусствъ, живой и пламенный, но 
въ то же время: необычайно развратный и 
деспотичный. Мать его Луиза Савойская 
систематически развращала его съ дѣтства. 
Онъ поручилъ всѣ дѣла ей и ея возлюб
леннымъ, а самъ предпринялъ походъ на 
Миланъ. Побѣдилъ миланцевъ при Ма- 
риньяно и овладѣлъ герцогствомъ. Король 
заключилъ конкордатъ съ папою Львомъ X. 
Находился въ дружбѣ съ Карломъ I испан
скимъ, но послѣ смерти императора Макси
миліана затѣялъ съ Карломъ войну. Въ 
1525 году Францискъ былъ побѣжденъ 
при Павіи и тамъ попалъ въ плѣнъ. Его 
увезли въ Мадридъ и заставили уступить 
Бургундію, подписать согласіе жениться на 
сестрѣ императора Элеонорѣ и оставить 
своихъ обоихъ сыновей заложниками, но 
когда Ф. выпустили, онъ устроилъ такъ, что 
папа освободилъ его отъ клятвы и отка-
зался исполнить обѣщанное. Началась вто
рая война—также неудачна для Франциска. 
Французское войско было разбито въ Лом
бардіи и имперскія войска взяли и разру
шили Римъ .союзный съ Францискомъ. Ко-
роль долженъ былъ радоваться тому, что состоятъ изъ трехъ главныхъ группъ: 
Луиза Савойская и тетка императора Map- I Обракъ, Канталь (1.858 метровъ), и нако- 
гарита заключили въ Камбре въ 1529 году Інецъ группы Монтъ-Доръ и Пюи-де Санси

I такъ называемый дамскій миръ. На этотъ 
I разъ Франциску пришлось жениться на 
Элеонорѣ Португальской. Онъ утѣшилъ себя 
тѣмъ, что сдѣлалъ свою возлюбленную 

I Анну герцогиней. Его удовольствія стоили 
въ годъ около 20.000.000 рублей. Онъ при
влекалъ художниковъ и ученыхъ, напри
мѣръ: Леонардо да Винчи. При немъ были 
построены Лувръ Дворецъ Фонтен ебло и дру
гіе. О немъ писали на французскомъ: Кап
фигъ, Минье и Поленъ Ори. 2 Франц. II 
король Франціи, сынъ Генриха II и Екате
рины Медичи. 1544—60 г.г. Въ 1558 году 
14 лѣтъ женился на Марій Стюартъ Шот
ландской. При Немъ происходили междоусо
бицы между протестантскими Бурбонами и 
католическими Гизами. Вскорѣ умеръ без
дѣтнымъ.

Францискъ Ассизскій—см. Францисканцы.
Франція—европейская республика, распо

ложенная меледу 42°20'—51°5'с. ш. и4°48'— 
4°9' в. д. Береговая линія—3,120 км. Сухо
путная граница только 2,170 км. Поэтому 
Франція считается морскою державою. По
ложеніе франціи въ Европѣ и устройство 
ея поверхности чрезвычайно выгодно для 
развитія культуры. Франція состоитъ те
перь изъ 87 департаментовъ, занимающихъ 
въ общемъ пространство 536,408 кв. км. 
Жителей въ 1891 году было 38.343,192 чел. 
Изъ всѣхъ странъ Европы, Франція обна
руживаетъ наименьшій приростъ населенія. 
Такъ въ 1872 году здѣсь было 36,і милл.
жителей, въ 1881 году— 37,т милл. жителей. 
Съ 1881 года по 86 годъ населеніе возра 
ело Лишь на 1,45%, а съ 1886—91 г. лишь 
на 0,зз%, т. е. стало почти стаціонарнымъ 
(неподвижнымъ). Такое медленное увели
ченіе населенія крайне тревожитъ многихъ 
французскихъ государственныхъ людей, въ 
особенности же тѣхъ, которые, присматри
ваясь къ быстрому увеличенію населенія 
Германіи видятъ въ этомъ и политическую 
опасность для Франціи. По даннымъ 1881 
года во Франціи было 2,97 иностранцевъ; 
большая часть иностранцевъ—это бельгій
цы, живущіе въ сѣверныхъ департамен
тахъ, и итальянцы — въ юго-восточныхъ.
Далѣе слѣдуютъ нѣмцы, швейцарцы, ис
панцы, англичане и другіе. Устройство по
верхности. Рельефъ Франціи обнаружи
ваетъ богатое разчлененіе и разнообразіе. 
Наибольшія возвышенія на югѣ и востокѣ. 
Этимъ и обусловливается, что всѣ большія 
рѣки, кромѣ Роны, впадаютъ въ океанъ, 
ядромъ Франціи является, такъ называе
мое· центральное плато, занимающее около 
80,000 кв. км. и имѣющее склонъ къ западу 
и сѣверо-западу. Восточный край плато на
зывается Севеннами (см,). Главные его 
отдѣлы: собственно Севенны, горы Лозеръ 
и Маргеритъ. Между восточными погра
ничными горами Вогезами и центральнымъ 
плато находятся многія другія горныя 
группы' какъ напр., Котъ-Доръ, Лангрское 

I Цлато. Такъ называемыя Овернскія горы
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(1,886 метровъ) высочайшая вершина вну
тренней Франціи. На востокѣ Франціи ши
рокая долина Соны и Роны отдѣляетъ пло
скогорие отъ Альпъ и Юры Лангедокская 
долина простирается отъ Роны до Пири- 
неевъ и находится въ соединеніи съ бас
сейномъ Гаронны или Аквитанской низ
менностью. Бассейнъ Гаронны находится 
также въ соединеніи съ великой Сѣверо- 
Французской низменностью посредствомъ 
бассейна Луары и Сены. Находящіеся на 
восточной границѣ Вогезы достигаютъ вы
сочайшаго пункта во Франціи въ вершинѣ 
Гонекъ 1,366 метровъ. Что касается Юры, 
она достигаетъ наивысшей точки въ Кре- 
де-ла-нежъ 1,723 метра. Далеко выше Аль
пы, именно Савойскія Западныя Альпы. На 
французской территоріи находятся примор
скія Альпы, Коттійскія, группа Пельву, 
Грайскія Альпы, группа Тарантэзъ, и на
конецъ колоссальный массивъ Монъ-Блана, 
на самой границѣ, 4,801 метр. Кромѣ того 
еще есть рядъ известковыхъ альпійскихъ 
хребтовъ, изъ которыхъ самый высокій Са
войскій, Шаблэ и Фосиньи, послѣдній съ 
горою Гюэ 3,109 метровъ. Границу съ Ис
паніей образуютъ Пиринеи, не смотря на 
меньшую высоту они являются болѣе зна
чительной преградой, чѣмъ западныя Аль
пы, по своей недоступности. Высочайшій 
пунктъ Пиренеевъ во Франціи Виньемале — 
3,290 метровъ. Изъ всего пространства 
Франціи 245,000 кв. км. приходится на горы 
и 285,000 на низменности. Большая часть 
этихъ низменностей весьма плодородна, 
густо населена, великолѣпно обработана, 
исключая болотистой Кѳмаргъ, Солони и 
такъ называемыхъ Ландъ (см.), а также 
нѣкоторыхъ другихъ, да и тѣ въ послѣд
нее время начинаютъ обрабатываться. 
Островъ Корсика (см. это слово). Въ геоло
гическомъ отношеніи какъ центральное, 
такъ и Вандейское, или Ореморское плато 
слагаются изъ гранитныхъ породъ и кри
сталлическихъ сланцевъ, на которыхъ на-, 
пластованыкембрійскія отложенія.Силлурій- 
скія въ Нормандіи, Бретани, Лангедокѣ и 
на Пиринеяхъ. Каменноугольныхъ отложе
ній сравнительно мало. Они въ сѣверной 
Франціи и въ бассейнѣ Луары. Общая со
вокупность французскихъ каменноуголь
ныхъ бассейновъ, правда, превышаетъ пло
щадь германскихъ, но продуктивность ихъ 
далеко меньше. Такъ въ 1892 г. во Фран
ціи добыто 26,5 мил. тоннъ каменнаго угля, 
тогда какъ Въ Германіи 92,з мил. тоннъ. 
Юрская система чрезвычайно развита во 
Франціи, особенно на востокѣ, но частью 
отвѣтвляется и къ Атлантическому океану. 
Мѣловая система распространена на сѣве
ро-западѣ, находясь въ связи съ Англіей. 
Третичныя отложенія въ парижскомъ и га- 
ронскомъ бассейнахъ. Четвертичныя почти 
всюду. Изъ ледниковыхъ особенно замѣ
чательны тѣ, которыя находятся на мѣстѣ 
прежняго ронскаго глетчера. Рудныя бо
гатства Франціи сравнительно невелики. 
Оловянныя руды въ Морбиганѣ, мѣдныя 
въ департаментѣ Роны, свинцовыя въ Ло-

I зеръ, содержащіе золото периты въ Пюи 
де-Домъ и Канталѣ, желѣзныя руды въ 
Бретани, въ Арденнахъ, мѣстами добы
вается фарфоровая глина и фосфоритъ 
Орошеніе: рѣки Франціи принадлежатъ къ 
бассейнамъ: Нѣмецкаго моря, каналу Ла- 
маншъ, Атлантическаго океана и Среди
земнаго моря. Главныя рѣки: Гаронна, 
Луара, Сена, Рейнъ, собственно своими 
притоками Масомъ и Шельдой. Сомма, Орна, 
Виленъ, Шаранта, Аду, Одъ, Геро и Иваръ. 
Наибольшая Изъ рѣкъ Франціи Луара 
1,002 км. Важнѣйшая для торговли Сена, 
776 км. Климатъ Франціи въ общемъ умѣ
ренный; крайняя средняя температура: въ 
Монъ-Пелье—9 и 37°. Въ Брестѣ 4 и 32°. Въ 
Парижѣ—10 и 33°. Въ Пюи-де-Домъ, на вы
сотѣ 1,467 метровъ,—18 и 13°. Центральное 
плато имѣетъ суровый климатъ. Къ югу 
становится значительно теплѣе. На югѣ 
часто дуетъ мистраль (см.). Осадковъ въ 
миллиметрахъ: въ Парижѣ 580; въ Клер
монѣ 640; Пюи-де-Домѣ 1,500; По 1,190. 
Флора. Флора Франціи принадлежитъ къ 
4-мъ европейскимъ областямъ: атлантичѳ- 
ско-западно-балтійской, средиземноморской, 
и европейско-азіатской лиственной. На югѣ 
Франціи, напр., въ Ниццѣ, растутъ на от
крытомъ воздухѣ даже финиковыя пальмы. 
Фауна Франціи представляетъ смѣсь двухъ 
подъобластей палеарктической области — 
европейской и средиземной, причемъ по
слѣдняя на югѣ. Для юга Франціи харак
терны два вида летучей мыши подколоса и 
генеттовая кошка. На Пиренеяхъ и въ Са
войскихъ Альпахъ есть сурки. Во Франціи 
много красныхъ тетеревовъ, очень рѣдкихъ 
въ Германіи. Изъ ящерицъ встрѣчаются 
южныя формы, напр., гекко. Необычайно 
много тритоновъ. Кромѣ мѣстныхъ рыбъ 
много искусственно разведенныхъ. На мор
скихъ берегахъ много устрицъ. Въ этно
графическомъ отношеніи населеніе Франціи 
по преимуществу кельтическаго происхож
денія съ значительной примѣсью на югѣ 
римскихъ: а на сѣверѣ германскихъ эле
ментовъ. На сѣверѣ есть также примѣсь 
скандинавской, именно нормандской крови, 
а на югѣ арабской, сарацинской крови. Въ 
Бретани живутъ до сихъ поръ еще почти 
чистые кельты (кимвры). На сѣверѣ, около 
1.650,000 фламандцевъ, на крайнемъ юго- 
западѣ около 100 т. баск., на юго-востокѣ и 
островѣ Корсикѣ 600,000 итальянцевъ. По 
религій по даннымъ 1872 года было 98% 
католиковъ. 1,в°/о протестантовъ, 0,1*% іуде
евъ, остальныхъ ничтожное число. Въ числѣ 
ихъ многіе показали себя безъ всякаго ис
повѣданія. Римско-католическая церковь, 
хотя и считается государственною, но имѣ
етъ равныя права съ протестантскою и 
іудейскою, о прочихъ религіяхъ законъ 
вовсе не заботится. Римско-католическая 
Церковь управляется 17-ю епископами, на
значаемыми президентомъ, при чемъ папа 
даетъ лишь каноническое потверждѳніе. Въ 
1880 году во Франціи было 30,287 мона
ховъ, въ 416 орденахъ и 127,753 монахинь 
въ 3.798 конгрегаціяхъ. Это указываетъ, 
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какъ сильно еще развитъ клерикализмъ. 
Въ названномъ году большая часть орде
новъ, въ томъ числѣ и іезуитскій, были 
упразднены во Франціи, но фактически 
они существуютъ до сихъ поръ. Народное 
просвѣщеніе со времени учрежденія третьей 
республики, сдѣлало значительные успѣхи. 
Къ сожалѣнію, начальное и среднее обра
зованіе, особенно женское, все еще почти 
въ рукахъ духовенства. Законъ 28 марта 
1882 года ввелъ обязательное обученіе для 
дѣтей обоего пола съ 6-ти до 13-ти лѣт
няго возраста. Въ самое послѣднее время 
во Франціи предприняты обширныя рефор
мы въ дѣлѣ средняго образованія, при 
чемъ замѣчается сильное движеніе противъ 
классической системы. По даннымъ 1895 г. 
всѣ французскіе факультеты посѣщались 
24,855 студентами, въ томъ числѣ было 
1,437 иностранцевъ. Для юношества было 
110 лицеевъ съ 53,962 учениками и 235 кол
леджей съ 32,161 учениками. Среднее жен
ское образованіе все еще ничтожно. Было 
35 лицеевъ и 28 женскихъ колледжей съ 
10.413 ученицами. Начальныхъ школъ было 
5,460 для самыхъ маленькихъ дѣтей, съ 
688,719 и 82,135 элементарныхъ школъ съ 
5.442,010 учениками обоего пола. Сельское 
хозяйство. По даннымъ 1895 г. во Франціи 
подъ пшеницей было 6 924,548 гектаровъ, 
давшихъ урожай въ 118.905,098 гектолитр. 
Картофелю было собрано 128,2 милл. метрич. 
центнеровъ; кормовой свеклы 108 милл. ме- 
тричщентнеровъ, сахарной свеклы 76л милл. 
метрич. центнеровъ, овса 92 милл. гектоли
тровъ, ржи 24,4 милл. гектолитровъ, ячменя 
24,4 мил. гектолитровъ (данныя въ центне
рахъ относятся къ 1894 году). Горная про
мышленность. Каменнаго угля было добыто 
въ 1896 году 28,э милл. тоннъ,бураго угля 
440,000 тоннъ, желѣзныхъ рудъ добыто 2,з» 
милл. тоннъ, полосового желѣза и жести 
814,000 тоннъ, стали 884,000 тоннъ, въ 1894 
году дѣйствовало паровыхъ машинъ 63,518, 
въ 1.072,462 паровыхъ лошадиныхъ силъ. 
Шелковая индустрія давала , слѣдующія 
цифры: 270 сучиленъ, 37 чесаленъ, 70S пря
диленъ. Изъ нихъ 1.624.530 веретенъ, 745 
шелкоткацкихъ фабрикъ и т. д. Хлопчато
бумажныхъ прядильныхъ фабрикъ было 46 
съ 4.024,801 веретенъ. Бумажноткацкихъ, 
механическихъ 86,491 и ручныхъ ткацкихъ 
станковъ 21,811. Винокуренныхъ заводовъ 
было 6,214 въ 1896 году. Сахарныхъ 356, 
при чемъ добывалось сахару 596,679 тоннъ. 
Торговля. Въ 1896 году такъ называемая 
генеральная или общая торговля состояла, 
въ милліонахъ франковъ: по ввозу 4,928,8, 
по вывозу 4,593,6; спеціальная торговля по 
ввозу: 3,798,6 по вывозу 3,400,9 Важнѣйшіе 
предметы ввоза были: овечья шерсть, вино, 
шелкъ, кофе, камеи, уголь, хлопокъ, лѣсъ, 
маслянистыя сѣмена, хлѣбъ, кожи; вывоза: 
шерстяныя ткани, шелковыя ткани, вино, 
такъ называемыя парижскія издѣлія (arti
cles de Paris), то есть по преимуществу га
лантерейные товары, овечья шерсть, хлоп
чатобумажныя ткани, одежда и бѣлье. По 
странамъ вывозъ и ввозъ распредѣлялись 

такимъ образомъ по спеціальной торговлѣ: 
первое мѣсто по вывозу и ввозу занимала 
Великобританія, второе—по вывозу Бельгія 
по ввозу—Соединенные Штаты Америки’ 
третье по вывозу и ввозу—Германія. Фран
цузскій торговый флотъ въ началѣ 1896 г 
состоялъ изъ 15,598 судовъ въ 887,078 тоннъ’ 
въ томъ числѣ 1,212 паровыхъ въ 500,568 
тоннъ. Въ 1896 году прибыло по междуна
родной торговлѣ 25,015 судовъ въ 13.968,080 
тоннъ, а ушло 20,921 въ 10.169,957 тоннъ. 
По географіи и статистикѣ Франціи новѣй
шія сочиненія: Реклю, Левассера, Дюбуа, 
Гаске.Спеціально о колоніяхъ писали: Гинь- 
онъ, Рамбо, Ланессанъ, Анрикъ (Henrique), 
Гафарель, Пети. О сельскомъ хозяйствѣ: 
Гезе (Heuzé). По геологіи: Менье (Meunier). О 
минеральныхъ богатствахъ: де-Вильяръ и 
Лакруа. О французской конституціи: на 
нѣмецкомъ Лебонъ. Изъ нѣмецкихъ сони- 
неній см. Гелльвальдъ, Франція. Руковод
ство къ статистикѣ Франціи: на француз
скомъ Тюркана. О памятникахъ искусства 
писалъ Гаваръ. Объ образованіи француз
ской націи изъ разныхъ этнографическихъ 
элементовъ: Мертилье. По исторіи Франціи 
главныя сочиненія Michelet, Lavallée, Mar
tin Bordier et Charton, 'Zeller (Histoire de 
France, racontée par les contemporains) 1881— 
90. 65 Vol., Lognon, Atlas historique de la 
France. Heinrich, Geschichte von F. R. E. 
Schmidt, id. Histoire de la Révolution Fran
çaise: Mignet, Thiers, Louis Blanc, Michelet. 
Geschichte der fr. Rev.: Dahlmann, Gr. Arnd, 
Bios, Syhel. Taine, Origines de la France con
temporaine.

Францозъ, Карлъ Эмиль—писатель. Родил
ся въ 1848. Сынъ врача еврея изъ Подоль
ской губ. Дѣтство провелъ въ Галиціи, въ 
Чертковѣ, который описалъ подъ именемъ 
Барнова. Главныя сочиненія. Изъ полу- 
Азіи, Культурные очерки Галиціи и т. д' 
Отъ Дона до Дуная, Съ большой равнины, 
Еврей изъ Барнова, Молодая любовь. Мошко 
Пармскій, Борьба за право и др.

Французоманія—пристрастіе ко всему фран
цузскому.

Французско-бельгійская и Французско-швей
царская литература — французскій языкъ, 
какъ и всѣ романскіе, имѣетъ въ основѣ, 
какъ латинскій, народный языкъ, такъ и 
литер, латинскій, съ туземными примѣсями. 
Романскія нарѣчія Франціи подраздѣляют
ся на три группы: провансальскую на югѣ, 
франко-провансальскую или средне-рон
скую на востокѣ и собственно французскую 
на сѣверѣ. Кромѣ того, говорятъ по-фран
цузски- на нормандскихъ островахъ Англіи, 
во всей восточной Бельгіи, въ части Люк
сембурга, въ нѣмецкой Лотарингіи, значи- 

I тельной части Эльзаса и сѣверо-западной 
части такъ наз. французской Швейцаріи.

I Древнѣйшій памятникъ французскаго язы· 
!ка,—это страсбургская присяга 842 года, 
I произнесенная Людовикомъ нѣмецкимъ 
[ предъ вельможами Карла Лысаго. Изъ фран- 
' цузскихъ нарѣчій господствующимъ стало 
нарѣчіе герцогства Франсіи (Иль-де-Фрав;

1 са), Господство это упрочилось въ XIV вѣкъ
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и въ особенности въ XV вѣкѣ, который 
является границей между старо- и ново
французскимъ языкомъ. Характерныя осо
бенности французскаго языка, ясность опре
дѣленность, простота и живость, что и сдѣ
лало французскій языкъ любимымъ въ 
высшихъ сферахъ общества всѣхъ странъ. 
Этому, разумѣется, чрезвычайно способство
вало и политическое значеніе Франціи въ 
XVII и XVIII вѣкѣ, Кромѣ указанныхъ 
странъ, къ области французскаго языка при
надлежатъ еще британская Канада, нѣко
торыя части Соединенныхъ Штатовъ (Мис
сури, Луизіаны, западная часть Гаити), и 
отчасти разныя французскія колоніи. Въ 
настоящее время французскій языкъ по рас
пространенности занимаетъ, однако, далеко 
не первое мѣсто вслѣдствіе сравнительно ма
лой численности французовъ: англійскій 
языкъ, напримѣръ, гораздо болѣе распро
страненъ по земному шару. Французскія 
народныя нарѣчія извѣстны подъ общимъ 
именемъ патуа. Изъ собственно француз
скихъ патуа характерно пикардійское. По 
исторіи французскаго языка см. труды Ам
пера или Трэ. Изъ старо-французскихъ 
грамматикъ Ренуара, Діеза, Дармстетера. 
Лексиконъ всѣхъ діалектовъ до XV вѣка' 
издалъ Годфруа. Лучшая старо-француз
ская хрестоматія издана Карломъ Барчемъ 
въ Лейпцигѣ. Древнѣйшая грамматика 
ново-французскаго языка издана англи
чаниномъ Пальсгревомъ въ 1530 году и 
французскимъ врачемъ Сильвіемъ (Дюбуа) 
на латинскомъ. Изъ новѣйшихъ грамматикъ 
общеизвѣстны Нуэля, Шапсаля Шассана. 
Вполнѣ научный синтаксисъ изданъ на нѣм, 
языкѣ Метцнеромъ. Библіографію трудовъ 
по грамматикѣ издалъ на нѣмецкомъ Штен- 
гель. Первый замѣчательный французско- 
латинскій словарь составленъ Этьеномъ Въ 
1539 году. Въ 1694 году изданъ знамени
тый словарь французской академіи, седь
мое изданіе его появилось въ 1878 году. 
Изъ частныхъ словарей французскаго язы
ка лучшій—Литре. Хорошъ также словарь, 
изданный Гатцфельдомъ, Дармстетеромъ и 
Тома. Изъ французско-русскихъ и русско
французскихъ словарей самый распростра
ненный Макарова, фразіологическій сло- 
вапь составленъ Пахалери.

Французская литература—начало француз
ской литературы относятъ примѣрно къ 
IX вѣку. Отъ этого времени сохранились 
разныя обработки народныхъ пѣсенъ, по 
большей части въ крайне отрывочномъ 
видѣ. Болѣе значительные памятники мы 
имѣемъ отъ X и XI вѣка. Къ IX вѣку от
носятся: упомянутая уже страсбургская 
клятва, а также пѣсня въ честь святой 
Евлаліи, къ Х-му 2 стихотворенія Клермонъ- 
Ферранской рукописи Страсти Христовы и 
Жизнь Лео де-Гаро, на смѣшанномъ фран
цузско-провансальскомъ языкѣ. Вообще 
XI вѣкъ очень бѣденъ литературными па
мятниками. Въ XII и XIII вѣкѣ появляются 
разсказы, преданія, относящіяся къ циклу 
Артура, передѣлки античныхъ преданій, 
особенно сказанія объ Александрѣ Маке

донскомъ, романы различнаго происхожде
нія, частью германскаго, частью восточна
го, частью визнатійскаго, и многочислен
ные фабліо, отличающіяся реализмомъ и 
живостью, но большею частью очень ци
ничныя по содержанію. Появились также 
аллегоріи, стихотворныя сказки, которыя 
пѣлись подъ музыку. Явилась обширная 
дидактическая литература, описанія путе
шествій, напримѣръ, путешествія Марко 
Поло, переведенныя съ итальянскаго. Воз
никла и искусственная лирика, примыкаю
щая къ трубадурамъ. Въ XII же вѣкѣ воз
никаетъ французская драма, первоначаль
но въ видѣ религіозныхъ представленій: 
напримѣръ, Адамова игра, Игра о святомъ 
Николаѣ и т. п. Къ концу XIII вѣка эпи
ческая поэзія падаетъ, въ значительной 
мѣрѣ задушенная сухостью схоластики. Въ 
то же время все болѣе усиливающееся само
сознаніе горожанъ даетъ мотивы для сатир, 
поэзіи, пародій и каррикатуръ, направлен
ныхъ противъ разрушающихся формъ сред
невѣковья. Лишь остатки эпической поэ
зіи, при посредствѣ такъ называемой си
ней библіотеки перешли въ народныя кни
ги новѣйшаго времени. Въ XIV вѣку от
носятся Исторія Мелюзины, написанная 
Жаномъ Арраскимъ. Изъ оригинальныхъ 
романовъ XIV вѣка одинъ изъ знамени
тѣйшихъ Персфррестъ, подражаніе рома
намъ Артурова цикла. Еще по прежнему 
пишутся хроники въ стихахъ. Къ XV вѣку 
относится знаменитая Скандальная хро
ника Жана де-Руа. Въ XV же вѣкѣ значи
тельно развивается драматическая поэзія, 
на ряду съ мистеріями являются и фарсы. 
Началомъ новой французской литературы 
можетъ считаться XVI вѣкъ. Значительное 
вліяніе на эту эпоху оказали итальянцы и 
классическіе писатели; Изъ писателей этой 
эпохи назовемъ: Лемэра, Марро, Аміо и въ 
особенности геніальнаго Рабелэ (см.). Отно
сительно дальнѣйшей исторіи французской 
литературы мы ограничимся литературны
ми указаніями. Изъ общихъ сочиненій по 
исторіи французской литературы главныя: 
изданіе французскихъ бенедиктинцевъ съ 
продолженіемъ, составленнымъ академіей 
надписей, подъ заглавіемъ Литературная 
исторія Франціи; изданіе это начато въ 
1733 г. и продолжается до сихъ поръ. Вы
шло болѣе 30 томовъ. Изъ руководствъ 
главныя: Низара, Деможо, Думика, Лин- 
тйльяка. Хиделя. Для среднихъ вѣковъ: 
Гастона Пари. Для XVI вѣка Дармстетера 
и Гатцфельда. Для XVII вѣка, де-Мохо и 
Дюрюи. Для ХѴІП вѣка Баранта, Вина, 
Жѳрюзе, (Бегигег). Для XIX вѣка: Жюльена, 
Жанруа Феликса, Нетмана .Для новѣйшихъ 
временъ; Ваперо, Всеобщій словарь совре
менниковъ 1893 г. По исторіи театра Пети- 
де-Жюльвиль.' По исторіи французской фи
лософіи: Дамировъ, Тэнъ, Равессонъ (всѣ 
для XIX вѣка).

Французская литература въ Бельгіи—осо
бенно развилась послѣ 1830 года, о ней 
см. Ванъ-Гассель, Опытъ исторіи француз
ской поэзіи въ Бельгіи. Потвенъ, Исторія

*



3815 

литературы въ Бельгіи. Фредерикъ Фаберъ, 
Исторія французскаго театра въ Бельгіи.

Французская литература въ Швейцаріи—она 
была довольно значительна уже въ XVI 
вѣкѣ, но особенно, развилась въ XIX вѣкѣ. 
Если не считать Руссо, принадлежащаго 
столько же Франціи, сколько и Швейцаріи, 
то о собственно швейцарской литературѣ 
см. Сенебье, Литературная исторія Женевы. 
Аміель, Взглядъ на литературное движеніе 
во французской Швейцаріи. Рамберъ, На
ціональные писатели. Секретинъ, Швейцар
ская галлерея. Годе, Литературная исторія 
французской Швейцаріи.

Французскія колоніи—внѣевропейскія вла
дѣнія Франціи распадаются на три группы: 
1) Алжиръ, управляемый наравнѣ съ фран
цузскими. департаментами. 2) Колоніи, под
чиненныя министерству колоній. 3) Госу
дарства, состоящія подъ протекторатомъ и 
подчиненныя министерству иностранныхъ 
дѣлъ. Пространство: Алжиръ—797,770 кв. 
километр. Жителей въ 1891 году 4.174,700 
чел. Въ остальной Африкѣ Франціи при
надлежатъ: Тунисскій протекторатъ 99,600 
кв. км. и около 1.500,000 жителей. Сенегалъ 
150,000 кв. км; и жителей въ 1891 году 
1.029,540 чел. Мавританскіе протектораты 
250,000 кв. км. и жителей 80.000 чел. Су
данъ 132,000 кв. км., жителей 284,000 чел. 
Самори 160,000 кв, км., жителей 280,000 чел. 
Тьеба (пространство и населеніе неизвѣст
ны). Гвинея, пространство неопредѣленно, 
жителей около 50,000. Футаджалонъ 110,000 
кв. км., 600.000 жителей. Слоновый берегъ 
Конго и смежныя области; пространство и 
населеніе не опредѣлены. Беннинъ, жите
лей около 5.000,00 чел. Французское Конго, 
жителей около 5.000.000 чел. Обокъ, жите
лей 7,770 чел. Протектораты Таджура и Ку- 
бетъ. жителей 14,660 чел., въ общемъ въ 
Африкѣ пространство неопредѣленно, жи
телей около 9.000,000 чел. Въ Азіи фран
цузамъ принадлежатъ нѣсколько колоній 
въ Индіи, и затѣмъ въ Индо-Китаѣ: Кохин
хина, Камбоджа, Аннамъ, Тонкинъ. Всего 
въ Азіи около 190,000 кв. км. и 18.974,499 
жителей. Кромѣ того, въ Индійскомъ океа
нѣ:· островъ Реюніонъ (Соединенія), Маіотъ, 
протекторатъ Коморскихъ острововъ, Діего 
Суаресъ, Носси Бэ, Мадагаскарская Св, 
Марія, Острова Глоріозо, Мадагаскаръ, про
текторатъ Сентъ Поль (Св. Павла). Новый 
Амстердамъ и острова Кергуеленъ. Всего 
въ Индійскомъ океанѣ 599,406 кв. км, и 
3.748,000 жителей. Въ южномъ океанѣ: Но
вая Каледонія и острова Лояльти. Честер- 
фильдъ, протекторатъ Валлисъ,. Футуна 
и Алофи, Таити, Подвѣтренные острова, 
острова Маркизскіе, Туамоту, Гамбье, 
Тубуэ и Клиппертонъ. Всего въ южномъ 
морѣ 24,193 кв. км,, 94,752 жителей. Въ 
Америкѣ: Сентъ-Пьеръ и Микелонъ, Гва
делупа 1,603 кв. км. 142‘201 жителей, Мар
тиника 998 кв, км·, 175,863 жителя. Фран
цузская Гвіана 78,900 кв. км., 20,650 жите
лей. Всего въ Америкѣ 8.1,993 кв. км., 
377,341 жителей. Въ общемъ пространство 
всѣхъ французскихъ колоній трудно опре-
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дѣлимо, жителей же въ нихъ свыше трид
цати трехъ милліоновъ.

Францъ — имя германскихъ и австрій
скихъ императоровъ. 1. ,Ф. І-й. 1708—1765. 
Мужъ Маріи-Терезіи (см.), на которой же
нился въ 1736 году, въ то же время под
писавъ актъ отреченія. По смерти Карла VI 
въ 1740 году Марія-Терезія провозгласила 
своего мужа соправителемъ въ австрійскихъ 
земляхъ, но на самомъ дѣлѣ не давала 
ему ни во что вмѣшиваться. По смерти 
Карла VII въ 1745 году избранъ и короно
ванъ былъ римско-нѣмецкимъ императо
ромъ, но предоставилъ всѣ политическія 
дѣла своей женѣ, самъ же покровитель
ствовалъ наукамъ, искусствамъ, торговлѣ 
и ремесламъ. Біографію его написалъ Зей- 
фартъ въ 1866 году 2. Ф. П-й, Іосифъ, какъ 
императоръ австрійскій Францъ 1-й. 1768— 
1835. Сынъ Леопольда II и Маріи-Луизы. 
Въ 1789 году подъ руководствомъ Лаудона 
командовалъ войсками. По смерти отца въ 
1792 году вступилъ на престолъ въ ав
стрійскихъ наслѣдственныхъ странахъ, а 
вслѣдъ затѣмъ былъ коронованъ римскимъ 
императоромъ. Вслѣдствіе союза, заклю
ченнаго его отцомъ съ Пруссіей, велъ вой
ну съ Франціей. Пруссія въ 1795 году за
ключила въ Безелѣ сепаратный миръ съ 
Франціей, но Австрія продолжала войну; 
Бонапартъ проникъ въ Италію и принудилъ 
Франца къ миру въ Кампо Форміо въ 
1797 году. Францъ потерялъ Миланъ и Ни
дерланды. Въ 1789 году объявилъ францу
замъ войну въ союзѣ съ Россіей и съ Ан
гліей. Послѣ пораженія при Маренго, по
терялъ всѣ итальянскія влад. и заключилъ 
миръ въБруневилѣ. Въ 1805 г., вмѣстѣ съ 
Россіей, Швеціей и Англіей, вновь велъ вой
ну съ Франціей. Послѣ Ульма и Аустер
лица, по Пресбургскому миру 1805 года 
утратилъ Тироль и Венецію. Послѣ учре
жденія Наполеономъ рейнскаго союза въ 
1805 году долженъ былъ сложить нѣмец
кую императорскую корону. Въ 1809 году 
въ 4-й разъ началъ войну съ Наполеономъ, 
но послѣ Ваграма, по Вѣнскому миру, по
терялъ 100,000 кв. километровъ (Иллирію). 
Вслѣдъ затѣмъ Наполеонъ заставилъ Фран
ца выдать за него свою старшую дочь 
Марію-Луизу. Въ 1812 году Наполеонъ 
принудилъ Франца присоединиться къ его 
походъ въ Россію. Послѣ возвращенія остат
ковъ великой арміи, сначала оставался 
нейтральнымъ,, но съ 1813 года, руководи
мый хитрымъ Меттернихомъ, присоединился 
къ коалиціи противъ Франціи и по первому 
Парижскому миру 1814 года получилъ 
столько земель, сколько не имѣлъ ни одинъ 
изъ его предковъ. Послѣ низложенія Напо
леона правилъ мирно, исключая возстанія 
въ 1821 году. Какъ правитель Францъ от
личался крайне реакціоннымъ направле
ніемъ, необычайной мелочностью и узкостью 
взглядовъ. Онъ вполнѣ подчинялся Меттер
ниху. Въ Вѣнѣ, однако, пользовался нѣко
торою популярностью, вслѣдствіе простоты 
своего обращенія. Былъ женатъ четыре- 

I раза. Второй бракъ съ Маріей-Терезій Си-
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индійской далъ ему 13 дѣтей. Отъ осталь
ныхъ дѣтей не было. 3. Францъ-Іосифъ 1. 
Императоръ австрійскій. Родился въ 1830 
году. Сынъ Франца-Карла, эрцгерцога ав
стрійскаго и Софіи баварской., Воспитаніе 
получилъ отъ матери, подъ руководствомъ 
графовъ Коронини и Бомбелле и окружав
шихъ ихъ іезуитовъ. Отличался большой 
способностью къ языкамъ, но малой само
стоятельностью сужденія. Въ 1848 году былъ 
назначенъ намѣстникомъ Богеміи. Послѣ 
взрыва Мадьярской революціи императоръ 
Фердинандъ и его братъ эрцгерцогъ Францъ 
Карлъ отреклись отъ престола, и Австрій
скимъ императоромъ, а также венгерскимъ 
королемъ оказался 18-тилѣтній Францъ- 
Іосифъ. Онъ лично воевалъ съ венграми и 
участвовалъ въ штурмѣ Рааба. Помощь 
Россіи спасла государство Франца-Іосифа. 
Укрѣпившись, Австро-Венгрія начала по
литику, направленную противъ Пруссіи. 
Ольмюцкій договоръ былъ крайне невыго
денъ для Пруссіи. Внутри-страны Францъ- 
Іосифъ стремился къ полному самодержавію. 
Въ 1852 году была установлена фактически 
абсолютная монархія. Въ 1853 году венгръ 
Либеньи покушался на жизнь Франца- 
Іосифа, но нанесъ лишь легкую рану. Въ 
1855 году Австрія заключила съ папою 
конкордатъ. Во время крымской войны 
Австрія держалась враждебно по отноше
нію къ Россіи, что крайне возмутило Импе
ратора Николая 1-го, усмотрѣвшаго въ 
этомъ черную неблагодарность. Въ 1859 
году Австрія потерпѣла пораженіе отъ 
французовъ въ Ломбардіи и по Виллафранк- 
скому миру утратила. Ломбардію. Растеряв
шійся Францъ-Іосифъ пытался возродить 
Австрію либеральными реформами. Во гла
вѣ министерства былъ поставленъ Шмер
лингъ, но такъ какъ въ душѣ императоръ 
былъ крайнимъ консерваторомъ, то поли
тика' его казалась весьма шаткой. Такъ 
называемый октябрьскій дипломъ 1860 года 
далъ отдѣльнымъ странамъ особые сеймы, 
но въ 1861 году Шмерлингъ ввелъ цѳн- 
ралистскую конституцію. Въ 1863 году былъ 
устроенъ во Франкфуртѣ сеймъ князей, то 
есть нѣмецкихъ монарховъ,, на которомъ 
лично предсѣдательствовалъ Ф. I. но Прус
сія отказалась принять участіе. Шмерлингъ 
получилъ отставку. Былъ призванъ реак
ціонеръ Белькреди. Столкновеніе съ Прус
сіей по Штезвигъ-Голыптейнскому вопросу 
привело къ войнѣ въ 1866 году. Австрія 
потерпѣла жесткое пораженіе, утратила вся
кое вліяніе на Германію и потеряла Вене
цію. Въ 1867 году благодаря стараніямъ 
имперскаго канцлера Бейста было достиг
нуто соглашеніе съ мадьярами, гдѣ въ 
1867 году онъ былъ торжественно короно
нанъ венгерскимъ королемъ. Въ Венгріи, 
а затѣмъ и въ Австріи императору пришлось 
сдѣлать множество уступокъ либераламъ. 
Постепенно пришлось сдѣлать большія 
Уступки притязаніямъ отдѣльныхъ націо
нальностей, особенно чеховъ. Уступки эти 
начались при министерствѣ Гогенварта

I 1871 года. Антипрусская политика Бейста 
смѣнилась болѣе дружественной къ Гер
маніи политикой графа Андраши. Въ 1872 
году свиданіе Франца-Іосифа съ императо
рами германскимъ и русскимъ въ Берлинѣ 
обозначаетъ поворотъ въ австрійской по
литикѣ. Съ 1878 года, послѣ окупаціи 
Австріей Босніи и Герцоговйны, между 
Россіей и Австріей вновь наступило сильное 
охлажденіе. Въ 1879 году Австрія заклю
чила формальный союзъ съ Германіей, къ 
которому присоединилась вскорѣ и Италія 
(такъ называемый тройственный союзъ). 
Въ 1893 году получило отставку такъ на
зываемое примирительное министерство 
Кааффѳ и съ тѣхъ поръ еще болѣе усили
лись столкновенія между австрійскими на
ціональностями, особенно чехами и нѣм
цами. Въ частной жизни Францъ-Іосифъ 
былъ особенно несчастливъ. Братъ его 
Максимиліанъ, мексиканскій императоръ, 
былъ разстрѣлянъ. въ Мексикѣ въ 1867 году. 
Сынъ и наслѣдникъ Рудольфъ убитъ изъ 
ревности лѣсникомъ, а жена убита анар
хистомъ. Какъ правитель, Францъ-Іосифъ 
всегда отличался склонностью къ крайне 
реакціоннымъ мѣрамъ, Сухостью и безсер
дечіемъ. Его отношеніе къ венгерскимъ 
революціонерамъ было таково, что возму
тило Императора Николая І-го.

Франческа ди Римини—см. Римини.
Франшъ Конте—бывшая французская про

винція съ главнымъ городомъ Безансонбмъ; 
теперь департаменты: Дубъ, Юра и Верхняя 
Сона.

Фраппировать—ошеломлять, изумлять, по
ражать.

Фратрія—братство. Такъ назывался въ 
Аѳинахъ отдѣлъ филы.

Фрауенштедтъ, Юлій — германскій фило
софъ. 1813—79 г.г. Былъ сначала гегеліан- 
цемъ. Въ 1846 году сблизился съ Шопен
гауэромъ и сталъ самымъ ревностнымъ его 
приверженцемъ, хотя не раздѣлялъ край
ностей и пессимизма. Шопенгауэръ сдѣлалъ- 
его наслѣдникомъ своихъ посмертныхъ 
произведеній, которыя были изданы Ф. какъ 
и собраніе сочиненій Шопенгауэра.. Фрауен
штедтъ составилъ кромѣ того лексиконъ къ 
Шопенгауэру и писалъ письма о его фило
софіи и новыя письма.

ФрауенгоФеровы линіи—см. Фрауенгоферъ.
ФрауенгоФеръ. Іосифъ — оптикъ. Родомъ 

изъ Баваріи. 1787—826 г.г. Былъ замѣча
тельнымъ шлифовальщикомъ стекла, гра
вировалъ по металлу. Построилъ особую 
шлифовальную машину и сферометръ. Сталъ 
руководителемъ оптической фирмы. Работая 
надъ ахроматизмомъ стеколъ, открылъ тем
ныя черты, или линіи въ солнечномъ спектрѣ, 
названныя его именемъ и послужившія 
первымъ зародышемъ спектральнаго ана
лиза Усовершенствовалъ діоптрическіе те
лескопы. Работалъ даже надъ конструкціей 
микроскоповъ и геліометровъ. Далъ новый 
методъ для изученія явленій дифракціи и 
измѣренія длины свѣтовыхъ волнъ, между 
прочимъ построилъ девяти дюймовый діоп-
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трическій телескопъ для Дерптской обсер
ваторіи.

Фрахтовать—занимать для перевозимаго 
груза мѣсто на кораблѣ, суднѣ и пр.

Фрахтъ—перевозка товаровъ, грузъ ко
рабля или повозки; плата за провозъ.

Фребель I. Фридрихъ—нѣмецкій педагогъ. 
1782—852 гг. Былъ сначала практическимъ 
лѣсничимъ. Въ 1808 году сблизился съ Пе- 
сталоцци. Былъ учителемъ въ одной изъ 
его школъ и выработалъ свою собственную 
систему, впрочемъ, близкую къ системѣ 
Песталоцци. Изложилъ ее въ 1826 году въ 
сочиненіи Воспитаніе человѣка. Доказы
валъ здѣсь необходимость сообразнаго съ 
природой всесторонняго развитія всѣхъ 
человѣческихъ силъ и способностей. Послѣ 
второго пребыванія въ Швейцаріи посвя
тилъ себя исключительно воспитанію мат 
ленькихъ дѣтей и основалъ въ 1840 году 
въ Бланкенбургѣ, въ Тюрингіи, первый дѣт
скій садъ. Въ 1851 году въ Пруссіи его 
дѣтскіе сады запретили подъ предлогомъ, 
что они служатъ очагомъ революціи. Дѣло 
въ томъ, что его смѣшали съ его пле
мянникомъ, отличавшимся революціонными 
стремленіями. Въ 1850 году въ Гамбургѣ 
племянникъ Фребеля Карлъ основалъ шко
лы для дѣвицъ съ дѣтскимъ садомъ. Въ 
этой школѣ было усмотрѣно неуваженіе 
къ христіанской религіи, и хотя дядя 
отрекся даже отъ племянника, Пруссія не 
взяла назадъ своего запрещенія. Система 
Фребеля впослѣдствіи значительно распро
странилась въ Германіи и въ другихъ стра
нахъ, напримѣръ въ Россіи, гдѣ суще
ствуютъ даже Фребелевскіе курсы. Сочи
ненія Фребеля издавались нѣсколько райъ. 
Біографы его: Ганшманъ и Голдамеръ и 
Рейнеке, а также его племянникъ Юлій. 
2. Юлій—племянникъ предыдущаго. 1805— 
93 гг. Занимался географіей и'естествозна
ніемъ, но вслѣдствіе своихъ политическихъ 
стремленій долженъ былъ уѣхать въ Швей
царію. Читалъ въ Цюрихѣ минералогію, 
примкнулъ къ крайнимъ радикаламъ. Осно
валъ литературную контору, въ которой 
издавалъ демократическія и революціонныя 
сочиненія. Пріѣхалъ въ Пруссію, — былъ 
высланъ. Поѣхалъ въ Дрезденъ, гдѣ напи
салъ драму Республиканцы. Въ 1858 году 
былъ избранъ въ національное собраніе во 
Франкфуртѣ. Вмѣстѣ съ Робертомъ Блю
момъ былъ посланъ въ Вѣну. Ихъ обоихъ 
предательски арестовали и присудили къ 
смертной казни, но Фребель былъ помило
ванъ. Затѣмъ онъ уѣхалъ въ Америку. 
Возвратясь впослѣдствіи въ Европу, дѣй
ствовалъ въ пользу германскаго единства 
на началахъ федерализма. Былъ нѣкоторое 
время германскимъ консуломъ въ Смирнѣ 
и въ Алжирѣ. Труды: Система соціальной 
политики, Реалистическое міросозерцаніе и 
автобіографія, содержащая между прочимъ 
біографію его дяди.

Фрэдегумда —франкская королева. Была 
отвергнута королемъ Нейстріи, Хильпери- 
комъ, но вскорѣ король опять на ней же

нился. Слѣдствіемъ была война между 
Хильперикомъ и его братомъ Зигнбертомъ. 
Въ этой войнѣ Фредегунда обнаружила 
необычайную жестокость къ своимъ вра
гамъ. По всей вѣроятности, она участвовала 
и въ убійствѣ своего мужа. Вела жестокую 
борьбу съ Брунгильдой и ея сыномъ Хиль· 
дебертомъ. Умерла въ 597 году.

Фредериксбергъ—датскій королевскій дво
рецъ близъ Копенгагена; лѣтн. резиденція.

Фрезеніусъ, Карлъ—нѣмецкій химикъ. Ро
дился въ 1818 году; работалъ сначала въ 
аптекѣ, потомъ изучалъ химію подъ руко
водствомъ Либиха. Читалъ въ Гиссенѣ, 
Висбаденѣ и другихъ городахъ. Занимался 
работами по агрикультурной химій, бакте
ріологіи и въ особенности по аналитической 
химіи. Его учебникъ химіи для сельскихъ 
хозяевъ до сихъ поръ сохранилъ цѣну, но 
особенно славятся его руководства каче
ственнаго и химическаго анализа, много 
разъ изданныя и переведенныя дочти на 
всѣ европейскіе языки, въ томъ числѣ и 
на русскій.

Фрейбергъ—городъ въ Саксоніи, въ Дрез
денскомъ округѣ, на склонѣ Рудныхъ горъ. 
412 метровъ надъ уровнемъ моря. Черезъ 
городъ протекаетъ горная рѣчка Мюнц- 
бахъ. Жителей въ 1890 году было 28,955, а 
въ 1895 году 29,287 чел. Составляетъ центръ 
саксонскаго горнаго и руднаго дѣла. Еще 
въ ХП-мъ вѣкѣ здѣсь добывалась серебря
ная руда. Съ 1888 года главные рудники 
перешли въ руки правительства. Кромѣ 
серебра вмѣстѣ съ нимъ добывается сви
нецъ, даже нѣкоторое количество золота, 
висмутъ, никкель, цинкъ, мышьякъ, сѣрная 
кислота, мѣдный купоросъ. Кромѣ того въ 
городѣ развиты производства: проволочное, 
чугуно - литейное, Машино - строительное, 
сигарное, химическое. Производятъ также 
порохъ, дробь, музыкальные инструменты, 
кожевенный товаръ и т. д. Во Фрейбергѣ 
находится знаменитая лучшая въ мірѣ 
горная академія, основанная въ 1865 году. 
Въ 1893 году въ ней было 19 профессоровъ 
и 193 студента. Исторію города написали: 
Бензелеръ и Гейденрейхъ.

Фрейбургъ —1.—швейцарскій кантонъ съ 
главнымъ ’городомъ того же имени. Про
странство кантона, находящагося въ запад
ной Швейцаріи, 1,669 кв. км. Жителей въ 
1888 году было 119,529 чел., въ томъ числѣ 
68,з % говорятъ по французски, остальные 
по нѣмецки. Въ главномъ городѣ въ 1888 г. 
было 12,244 жит, по большей части гово
рятъ по французски и католики. Въ го
родѣ есть университетъ безъ медицинскаго, 
но съ богословскимъ католическимъ фа
культетомъ. 2.—въ Брейэгау. Главный го
родъ одноименнаго Баденскаго округа. Въ 
1895 году въ немъ было 531,158 жителей, 
по преимуществу католиковъ. Въ городѣ 
университетъ, основанный въ 1460 году. Въ 
1893 году здѣсь было 100 профессоровъ и 
1,010 студентовъ. Во Фрейбургѣ издается, 
между прочимъ, много книгъ’ философскаго 
содержанія.
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Фрейлигратъ, Фердинандъ - извѣстный нѣ
мецкій поэтъ. 1810—76 гг. Былъ сначала 
купцомъ. Изучалъ для торговыхъ дѣлъ 
англійскій и французскій языки. Бросивъ 
торговлю, сталъ писать стихи и давать 
частные уроки. Написалъ въ стихахъ пись
мо, направленное противъ Гервега. Прус
скій король назначилъ Ф. пенсію, но въ 
1844 году Фрейлигратъ внезапно перешелъ 
въ либеральный лагерь, написалъ въ сти
хахъ исповѣданіе вѣры и отказался отъ 
пенсіи; преслѣдуемый въ Пруссіи и даже 
въ Швейцаріи, уѣхалъ въ Лондонъ. Востор
женно привѣтствовалъ движенія 1848 года 
въ стихахъ Революція и Февральскіе отго
лоски. Поселился въ Дюссельдорфѣ. За 
стихи Мертвые къ живущимъ былъ аресто
ванъ и обвиненъ въ оскорбленіи Вели
чества, но оправданъ судомъ присяжныхъ. 
Тѣмъ не менѣе въ 1850 году высланъ изъ 
Пруссіи, а въ 1851 году, за свои полити
ческія и соціальныя стихотворенія, едва не 
подвергся новому аресту, но уѣхалъ въ 
Лондонъ. Въ 1868 году вновь поселился въ 
Германіи. Какъ поэтъ, Фрейлигратъ отчасти 
напоминаетъ Гюго, частью же англійскихъ 
лириковъ. Онъ совершенно своеобразенъ и 
Достигаетъ замѣчательной художествен
ности въ описаніи моря, пустыни, тропи
ческаго ландшафта, а также сильныхъ 
страстей и ужасовъ. Онъ также много пере
водилъ съ англійскаго. Собранія его сти
хотвореній издавались нѣсколько разъ. 
Жена его Ида также переводила съ ан
глійскаго, а дочь Кетъ перевела стихотво
ренія отца на англійскій языкъ Біографы 
Шмидтъ-Вейсенфельсъ, Бухнеръ и Гизберта 
Фрейлигратъ. На русскій языкъ отдѣльныя 
стихотворенія переводили: Михайловъ, Пле
щеевъ, Михаловскій.

Фрейлина—придворная дѣвица, состоящая 
въ штатѣ женскихъ особъ царствущаго 
дома.

Фрейсине, Шарль— французскій министръ. 
Родился въ 1828 г. Въ 1870 г. Гамбетта 
пригласилъ его въ Туръ и назначилъ на
чальникомъ военнаго кабинета тамошней 
делегаціи. Фрейсине выказалъ необычай
ную дѣятельность въ дѣлѣ организаціи 
національной обороны. Работы свои онъ 
описалъ въ сочиненіи: Война въ провинціи 
во время осады Парижа. Въ 1877 г. сталъ 
министромъ общественныхъ работъ, сдѣ
лалъ много для расширенія сѣти желѣз
ныхъ дорогъ и каналовъ. Вылъ нѣсколько 
разъ главою кабинета и министромъ ино
странныхъ дѣлъ, а въ кабинетахъ Флоке 
и Тирара военнымъ министромъ, гдѣ дѣй
ствовалъ противъ буланжизма, стремясь 
въ то же время къ сближенію съ Россіей. 
Въ 1890 г. снова былъ во главѣ кабинета. 
Но въ 1893 г., будучи военнымъ минист
ромъ въ кабинетѣ Рибо, оказался замѣ
шаннымъ въ панамскомъ скандалѣ и дол
женъ былъ подать въ отставку. Съ 1891 г. 
членъ академіи наукъ. Въ 1892 г. вновь 
получилъ портфель военнаго министра.

Фрвйтагъ, Густавъ—нѣмецкій беллетристъ 
и поэтъ, родомъ изъ Силезіи. Родился въ 

1816—95 г. Изучалъ въ Бреславлѣ фило
софію и германскую филологію и тамъ же 
читалъ, какъ приватъ-доцентъ. Написалъ 
рядъ драмъ, изданныхъ потомъ въ осо
бомъ собраніи и нѣсколько комедій, въ 
томъ числѣ очень удачную Журналисты. 
Съ 1848 г. вмѣстѣ съ Юліаномъ Шмидтомъ 
сталъ издавать свой журналъ Grenzboten. 
Кромѣ трагедій и комедій написалъ: Кар
тины изъ нѣмецкаго прошлаго, Техника 
драмы. Соціальный романъ: Soll und Ha
ben, выдержавшій болѣе сорока изданій, 
написанный художественно, но съ рѣзко 
буржуазнымъ направленіемъ. Въ такомъ 
же духѣ и другой романъ: Потерянная 
рукопись. Сверхъ того, написалъ рядъ исто
рическихъ романовъ, какъ напр.: Предки, 
Братья изъ нѣмецкаго дома и мн. др. Из
дано даже полное собраніе его мелкихъ 
статей. Есть и полное собраніе его сочи
неній въ 22 томахъ. О немъ писалъ Аль
берти. Большая часть произведеній Фрей
тага переведены и на русскій языкъ.

Фрейшюцъ, т. е. вольный стрѣлокъ—по 
нѣмецкому народному повѣрью, стрѣлокъ, 
находящійся въ союзѣ съ чортомъ и стрѣ
ляющій шесть разъ сряду безъ промаха, 
седьмая же пуля принадлежитъ злому духу, 
т. е. направляется чортомъ, куда онъ хо
четъ. Это преданіе находится въ основѣ 
оперы Вебера Волшебный стрѣлокъ. У ан
гличанъ есть сходное преданіе о Робинѣ 
лѣсномъ.

Фреми, Эдмондъ — французскій химикъ. 
1814—94 г. Былъ ассистентомъ Гэ-Люс- 
сака и Пелуза, затѣмъ профессоромъ въ 
Парижѣ. Въ 1864 г. основалъ во Франціи 
первую чисто-научную лабораторію. От
крылъ мето-сурьмяную кислоту, такъ паз. 
кобальтіакій, пальметиновую кислоту и 
олеинъ. Далъ новый способъ фабрикаціи 
искусственныхъ драгоцѣнныхъ камней. Из
слѣдовалъ разныя органическія вещества. 
Открылъ способъ обмыливанія жировъ сѣр
ной кислотой. Другія его работы относятся 
къ области технической химіи. Вмѣстѣ съ 
Пелузомъ написалъ много учебниковъ по 
химіи, а съ .другими химиками редактиро
валъ химическую энциклопедію.

Френезія — бѣшенство, помѣшательство, 
воспаленіе мозга.

Френель, Огюстенъ Жакъ — знаменитый 
французскій физикъ. 1788—827 г. Былъ 
инженеромъ. Въ качествѣ роялиста попалъ, 
послѣ возвращенія Наполеона съ Эльбы, 
подъ полицейскій надзоръ въ Ніонъ, гдѣ 
началъ свои оптическія изслѣдованія. По
томъ продолжалъ, карьеру инженера. Фре
нель особенно знаменитъ, ’ какъ главный 
основатель волновой теоріи свѣта, которой 
въ теченіе своихъ 12-ти лѣтнихъ работъ 
опъ доставилъ окончательную побѣду. Онъ 
далъ теорію интерференціи и дифракціи, 
теорію цвѣтовъ тонкихъ пластинокъ и осо
бенно Ньютоновыхт, . цвѣтн. колецъ, опре
дѣлилъ природу поляризованнаго свѣта и 
вывелъ законы его преложенія и прелом
ленія. Онъ вывелъ также законы двойного 
лучепреломленія свѣта въ кристаллахъ и
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вмѣстѣ съ Араго открылъ законы интер
ференціи поляризованнаго свѣта, что по
зволило ему объяснить красивыя цвѣтовыя 
явленія, обнаруживаемыя поляризован
нымъ свѣтомъ, при прохожденіи сквозь 
кристаллическія пластинки. Своею геніаль
ною мыслью, относящеюся къ круговому, 
двойному лучепреломленію,' Френель объ
яснилъ вращеніе площади поляризаціи въ 
горномъ хрусталѣ, открытое Араго и Віо, 
и подтвердилъ свою теорію экспериментомъ. 
Собраніе его сочиненій вышло въ 3 тт. Біо
графію его написалъ Араго. Подъ именемъ«, 
опыта Френеля по преимуществу подра- 
зумѣвается опытъ отраженія свѣта отъ 
двухъ зеркалъ, образующихъ между собою 
чрезвычайно тупой уголъ. При подобномъ 
отраженіи можно наблюдать то явленіе, что 
при извѣстной разности фазъ, одинъ свѣ
товой лучъ, присоединяясь къ другому, по
гашаетъ его (интерференція). Этотъ опытъ 
доказываетъ, что свѣтъ есть не вещество, 
а волнообразное движеніе. Если гребни 
одной волны попадаютъ въ углубленія отъ 
другой, то и происходитъ взаимное пога
шеніе свѣта,.

Френологія—ученіе о мозгѣ. Спеціально 
такъ называютъ придуманную Галлемъ 
(см. это имя) теорію, по которой будто бы 
уже по внѣшнимъ неровностямъ черепа, 
или даже головы живого человѣка, можно 
опредѣлить его душевныя способности и 
склонности. Теорія эта вскорѣ потеряла 
всякій кредитъ, такъ какъ была доказана 
ея полная ненаучность. Тѣмъ не менѣе 
френологія отчасти возродилась въ болѣе 
научной формѣ со времени возникновенія 
ученія о локализаціи мозговой дѣятель
ности (см. локализація и мозгъ).

Френулумъ (лат.)—уздечка. Въ частности 
уздечка языка.

Фреронъ, Эли—французскій писат. 1718— 
76 г. Извѣстенъ главнымъ образомъ, какъ 
противникъ Вольтера и другихъ энцикло
педистовъ. Хотя онъ боролся за тронъ и 
алтарь, издаваемый имъ журналъ Письма 
графини, былъ запрещенъ. Противъ Воль
тера онъ направилъ сатиру Le pauvre 
diable. Вольтеръ отвѣтилъ на это сатирою 
Кафе.

Фрески—стѣнныя картины·, писанныя во
дяными красками.

Фресковая живопись—живопись водяными 
красками, по еще-свѣжей штукатуркѣ изъ 
старой извести и мелкаго песку. Известь 
должна полежать по крайней мѣрѣ годъ. 
Фресковая живопись требуетъ очень бы
страго исполненія и правильности, не до
пускаетъ ретушировки. Повидимому, из
вѣстна была уже египтянамъ. Развилась у 
грековъ, но въ особенности у римлянъ. 
Множество фресковъ находятъ, напримѣръ, 
въ городахъ, погребенныхъ подъ пепломъ 
Везувія и откопанныхъ въ новѣйшее время. 
Во время возрожденія искусствъ фресковая 
живопись Сильно развилась въ Италіи въ 
XV и XVI вѣкѣ, а затѣмъ и въ другихъ 
странахъ. Изъ новѣйшей фресковой живо
писи замѣчательны работы Корнеліуса въ

Мюнхенѣ. О фрескахъ древнихъ см. Виг- 
манъ, Живопись древнихъ въ ея примѣне
ніи и техникѣ и Гельбигъ, Стѣнныя кар
тины погребенныхъ пепломъ Везувія горо
довъ Кампаньи. Лучшіе изъ фресковъ при
надлежатъ Микель-Анджело и Рафаэлю.

Фрейя или Фроува —собственно женщина, 
жена, въ сѣверо-германской и скандинав
ской миѳологіи богиня, занимающая пер
вое мѣсто послѣ Фригги. Въ колесницу ея 
впряжены двѣ кошки. Она любитъ пѣсни, 
содѣйствуетъ любовнымъ дѣламъ. Мужъ 
ея богъ вѣтровъ Одъ, быть можетъ, перво
начально тожественный съ Одиномъ. Она 
богиня плодородія й любви.

Фривольный — соблазнительный, легкомы
сленный!

Фригійская шапка—на древнихъ памятни
кахъ выступаюшая впередъ шапка или 
колпакъ. Во время революцій служила сим
воломъ свободы и единства. Въ 1789 г. во 
Франціи красная острая шапка марсель
скихъ каторжниковъ служила символомъ 
революціонной партіи.

Фригія—въ древности мѣстность въ Ма
лой Азіи, сначала занимавшая всю вну
тренность западной половины Малой Азіи. 
Затѣмъ, однако, ея границы съузились. 
Сначала имѣла своихъ собственныхъ ца
рей, потомъ подчинялась послѣдовательно: 
Персіи, Македоніи, Пергамону и Риму. Глав
ные города въ ней были: Келены, Колоссе, 
Лаодикейя и Діераполисъ. Здѣсь же былъ 
Ипсосъ, мѣсто знаменитыхъ сраженій. Фри
гійскій народъ—это выходцы изъ Арменіи 
и Каппадокіи. Нѣкоторые изъ нихъ еще въ 
доисторическія времена проникли на Бал
канскій полуостровъ подъ именемъ бри
говъ. Изслѣдованіями древней Фригіи за
нимались изъ путешественниковъ Гамиль
тонъ и Баркъ. Ср. Рамсей, Города и епи
скопство Фригіи. Лонд. 1895.

Фригольдеры—въ Англіи свободн. кресть
яне, владѣльцы фригольдовъ, т. е. воль
ныхъ крестьянскихъ участковъ, въ проти
воположность копигольдерамъ. Давно под
раздѣлились на двѣ группы. Одни изъ 
нихъ платятъ ренту выше 40 шиллинговъ, 
другіе—ниже 40 шиллинговъ. Лишь пла
тящіе не менѣе 40 шиллинговъ могли быть 
присяжными и полноправными выборщи
ками. Копигольдеры—это арендаторы.

Фридландъ—городъ въ Пруссіи въ Кениг
сбергскомъ округѣ (есть еще много дру
гихъ Фридландовъ). Находится въ в. Прус
сіи. Въ 1807 г. Наполеонъ разбилъ здѣсь 
русскихъ и пруссаковъ, бывшихъ подъ 
командою Бенигсена.

Фридрихъ—1. Императоры германскіе Свя
щенной римско - нѣмецкой имперіи. Фр. 1 
Барбаросса, т. е Рыжая Борода. 1123—190. 
Участвовалъ въ несчастномъ крестовомъ 
походѣ Конрада III, при чемъ выказалъ 
себя прекраснымъ полководцемъ, какъ гер
цогъ Швабскій; Раньше Конрада поспѣшилъ 
назадъ въ Германію, гдѣ боролся съ гвель
фами. Конрадъ III, умирая, самъ назначилъ 
его своимъ преемникомъ. Въ 1152 году Ф. 
былъ избранъ во Франкфуртѣ императоромъ
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и коронованъ въ Аахенѣ. Это былъ идеалъ 
средневѣковаго императора: храбраго, му
жественнаго, щедраго, но въ то же время 
строгаго, вспыльчиваго и жестокаго. Въ 
1115 г. онъ короновался въ Ломбардіи, а 
затѣмъ въ Римѣ императорской короной и 
выдалъ папѣ проповѣдника церковной ре
формы Арнольда изъ Брешіи, который былъ 
сожженъ на кострѣ. Уладивъ дѣла въ Гер
маніи, возвратился въ Италію, осадилъ и 
взялъ Миланъ, гдѣ засѣли его главные 
противники. На соборѣ въ Павіи призналъ 
папою незаконно избраннаго Виктора IV, 
отказавшись признать Александра III. На
чалась борьба Фридриха съ Ломбардіей и 
съ папою'. Послѣ 2-хъ-лѣтней осады Ми
ланъ былъ взятъ и разрушенъ. Возвратив
шись въ Германію, Фридрихъ принялъ лен
ную присягу короля Вольдемара Датскаго, 
но вскорѣ узналъ, что въ Италіи папа Але
ксандръ ІЦ вновь одержалъ верхъ и вер
нулся въ Римъ. Фридрихъ въ 1166 г. въ 
третій разъ двинулся въ Италію, напрасно 
осаждалъ Анкону, взялъ Римъ и посадилъ 
здѣсь папу Пасхалія Ш. Страшная чума 
заставила Фридриха поспѣшно уйти со 
своимъ войскомъ. Между тѣмъ, въ Лом
бардіи вспыхнуло возстаніе, а въ Германіи 
противъ Фридриха дѣйствовалъ Генрихъ 
Левъ. Въ 1174 г. былъ предпринятъ новый 
походъ. Напрасно Фридрихъ просилъ у Ген
риха Льва помощи. Въ 1176 г. онъ былъ 
разбитъ ломбардцами при Леньяно, дол
женъ былъ признать Александра ПІ и въ 
1183 г. въ Констанцѣ заключилъ миръ. 
Возвратясь въ Германію подвергъ опалѣ 
Генриха Льва и побѣдилъ его, достигнувъ 
на »тотъ разъ высоты своего могущества. 
Въ 1188 г. предпринялъ крестовый походъ, 
стоившій огромныхъ жертвъ. Выкупавшись 
въ рѣкѣ, былъ пораженъ параличемъ и по
гибъ въ волнахъ, откуда былъ вытащенъ. 
Его сердце похоронили въ Тарзосѣ. Въ 
Германіи былъ всеобщій трауръ1. Исторію 
его написали: Фойгтъ, Пруцъ, Риббекъ, 
Шефферъ, Бой хорстъ. Фридрихъ остался ге
роемъ народныхъ сказаній и долго еще вѣ
рили, будто онъ не умеръ, а спитъ въ под
земельи и когда-нибудь встанетъ для спа
сенія Германіи. 2. Фридрихъ — курфюрстъ 
Бранденбургскій, основатель Прусскаго го
сударства, собственно Фридрихъ - Виль
гельмъ. 1620 — 88 гг. Обыкновенно назы
вается Великимъ Курфистомъ. Вступилъ на 
престолъ въ 1649 г. при весьма трудныхъ 
обстоятельствахъ. Ему угрожала съ одной 
стороны Польша, съ другой—Швеція. Онъ 
въ 1641 г. достигъ того, что подчинилъ себѣ 
Пруссію, улучшилъ войско, распространилъ 
религіозную свободу на реформатовъ. Про
тивъ воли вступилъ въ союзъ съ шведами 
и вмѣстѣ съ ними одержалъ въ 1656 году 
побѣду надъ поляками подъ Варшавой. 
Старался, однако, сохранить самостоятель
ность. Въ 1657 г. Швеція признала его вла
дѣтелемъ Пруссіи. Въ 1660 г. онъ примкнулъ 
къ коалиціи противъ Швеціи и достигъ 
подтвержденія независимости Пруссіи отъ 
Польши. Довелъ постоянное войско до 

20,000 человѣкъ, стремился къ развитію 
почтоваго дѣла, основалъ флотъ, думалъ 
даже основать африканскую торговую ком
панію. При немъ развилось прусское чи
новничество и преданный ему офицерскій 
корпусъ. Заключилъ союзъ съ императо
ромъ противъ Франціи, но долженъ былъ 
отпасть отъ него и заключить съ францу
зами сепаратный миръ. Въ 1675 г. подстре
каемые французами шведы напали на его 
землю, но были разбиты имъ при Фербел- 
линѣ. Въ 1679 г. заключилъ союзъ съ Лю
довикомъ XIV. Выступилъ враждебно про
тивъ Испаніи. Въ 1685 г. издалъ Потсдам
скій эдиктъ, пригласилъ всѣхъ бѣжавшихъ 
изъ Франціи гугенотовъ поселиться въ 
своемъ государствѣ. Многіе изъ нихъ по
слѣдовали приглашенію, и принесли значи
тельную пользу Пруссіи. О немъ писали: 
Пуфендорфъ на латинск., Форстеръ, Дрой- 
зенъ, Морицъ Мейеръ (о ремесленной поли
тикѣ, т. е. промышленной), Ландверпъ (о 
церковной политикѣ). Сынъ его Фрпдр. III, 
иначе Фридрихъ I Прусскій, былъ первымъ 
прусскимъ королемъ; 3. Фридрихъ Первый 
Король Прусскій — сынъ предыдущаго. 
1657 — 713 гг. Вступилъ на престолъ въ 
1688 г. Былъ въ юности болѣзненъ и не 
особенно одаренъ, но получилъ по тогдаш
нему времени хорошее воспитаніе. Былъ 
сторонникомъ протестантизма, 'какъ и его 
отецъ. Послалъ войско въ Нидерланды на 
помощь принцу Оранскому, отправлявше
муся въ то время въ Англію. Относился 
Довольно сдержанно къ германской имперіи, 
но въ 1770 г. заключилъ союзъ, въ кото
ромъ поставилъ свою политику въ зависи
мости отъ Габсбурговъ. Въ 1701 году самъ 
себя короновалъ королемъ въ Кенигсбергѣ. 
Это необычайно увеличило его честолюбіе, 
и онъ завелъ чрезвычайно пышный дворъ. 
Союзъ съ императоромъ заставилъ его уча
ствовать въ войнѣ за испанское наслѣдство, 
не принесшей Пруссіи никакой пользы. Онъ 
покровительствов. наукамъ и искусствамъ, 
былъ женатъ на замѣчательной женщинѣ 
королевѣ Софіи-Шарлоттѣ, которая увлека
лась Лейбницемъ, какъ философомъ и чело
вѣкомъ, и пригласила его къ своему двору. 
При содѣйствіи Лейбница въ 1700 г. было 
основано Общество наукъ. Траты короля 
на роскошь двора достигли необычайной 
высоты и, чтобы пополнить расходы, учре
ждались совершенно нелѣпыя и даже смѣш
ныя пошлины и монополіи. По смерти Софіи 
Шарлотты женился на Мекленбургской прин
цессѣ, которая отличалась ханжествомъ и 
которую до того испугало свободомысліе 
двора, что она сошла съ ума, О немъ пи
сали: Дройзенъ (исторія прусской политики), 
В. Ганъ и Ле-Дебуръ. 4. Фридрихъ-Виль
гельмъ Первый—сынъ предыдущаго. 1688— 
1740 гг. Наслѣдовалъ отцу въ 1713 г. Еще 
мальчикомъ обнаружилъ честность и пря
моту, но въ то же время грубость, жесто
кость и отвращеніе ко всему прекрасному 
и высокому. Роскоши терпѣть не могъ. По
хороны отца были первымъ и послѣднимъ 
даннымъ имъ блестящимъ праздникомъ.
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Онъ объявилъ себя собственнымъ мини
стромъ финансовъ и фельдмаршаломъ и 
однимъ почеркомъ пера сократилъ расходы 
на дворъ въ пять разъ. Главной своей за
дачей считалъ устройство войска. Гнушался 
субсидій, которыя получали, особенно изъ 
Англіи, его предшественники. Малѣйшее 
противорѣчіе доводило его до бѣшенства. 
Онъ создалъ военную силу Пруссіи и на 
нее не жалѣлъ никакихъ расходовъ. Же
стоко преслѣдовалъ всякую нечестность чи
новниковъ. Старался улучшить-и экономи
ческое положеніе страны, между прочимъ, 
привлекая колонистовъ, сооружая новые 
города и селенія. Слѣдовалъ господство
вавшей тогда меркантильной системѣ. Ему 
удалось основать лишь фабрикацію суконъ. 
Упростилъ и удешевилъ судопроизводство. 
При всемъ томъ его полицейское вмѣша
тельство даже въ частную жизнь своихъ 
подданныхъ было порою невыносимо. Выс
шую науку онъ презиралъ и назначилъ 
президентомъ академіи наукъ своего при
дворнаго шута Гундлинга. За то о народ
ныхъ школахъ заботился. Во внѣшней по
литикѣ пытался сначала держаться ней
трально, но въ 1715 г. долженъ былъ вы
ступить противъ вернувшагося Карла XII. 
Его полководецъ Леопольдъ Дессаускій 
взялъ Рюгенъ и Штральзундъ и прогналъ 
Карла XII въ Швецію. Послѣ того Фридрихъ 
ие велъ ни одной войны, такъ какъ берегъ 
свое войско. 5. Фридрихъ II, Великій — съ 
прозвищемъ единственный король Пруссіи, 
1712—86 гг. Сынъ предыдущаго. Отецъ ста
рался дать ему крайне суровое воспитаніе, 
запрещалъ изучать литературу, велѣлъ за-| 
ниматься военными упражненіями, Строго 
запрещалъ ему играть на флейтѣ. Сынъ 
тайно занимался недозволеннымъ и кромѣ 
того дѣлалъ долги. Разсерженный отецъ 
требовалъ, чтобы сынъ отказался отъ пре
стола. Кронпринцъ не пожелалъ отречься; 
тогда король избилъ сына при посторон
нихъ и еще обозвалъ его трусомъ за то, 
что онъ позволяетъ себя бить, Ф. рѣшилъ бѣ
жать въ Англію, но письмо его объ этомъ 
было перехвачено. Отецъ снова избилъ сына, 
велѣлъ его подвергнуть военному суду, какъ 
дезертира, и осудить на смерть. Военный 
судъ отказался произнести смертный при
говоръ. Въ дѣло вмѣшались иностранные 
дворы, и въ концѣ концовъ король посадилъ 
сына въ Кюстринскую крѣпость. Находясь 
въ крѣпости, Фридрихъ много работалъ. 
Мало-по-малу ему облегчили заключеніе, а 
когда онъ согласился, по волѣ отца, жениться 
на принцессѣ Елисаветѣ Брауншвейгской, 
то произошло полное примиреніе. Крон
принцъ сталъ заниматься философіей и ли
тературой, велъ переписку съ Вольтеромъ 
и въ то же время прекрасно управлялъ дѣ
лами ввѣреннаго ему полка. Вступивъ на 
престолъ въ 1740 г. Фридрихъ предпринялъ 
рядъ мѣръ въ духѣ такъ называемаго про
свѣщеннаго абсолютизма Онъ отмѣнилъ 
пытки, распустилъ гвардію изъ великановъ, 
созданную его отцемъ, призвалъ обратно 
въ Галле изгнаннаго отцомъ философа] 

Вольфа. Но въ дѣлѣ бережливости и въ за
ботахъ о войскѣ онъ слѣдовалъ политикѣ 
отца. Смерть Карла VI, императора герман
скаго въ 1740 г. привлекла его вниманіе 
къ Силезіи. Воспользовавшись неустанов- 
ленностью престолонаслѣдія въ Австріи, онъ 
началъ въ 1740 г. первую Силезскую войну 
и завоевалъ Силезію. Въ 1744 г. въ союзѣ 
съ французами предпринялъ вторую Си
лезскую войну, которая была въ общемъ 
менѣе удачна. Въ 1756 г., однако, Австрія 
заключила союзъ съ Франціей и Россіей, но 
Фридрихъ былъ предупрежденъ объ этомъ 
своими русскими друзьями и внезапно 
вторгся въ Силезію. Началась семилѣтняя 
война (см. это слово), едва не закончив
шаяся полнымъ разгромомъ Пруссіи, не
смотря на удивительное военное искусство 
Фридриха. Лишь смерть Елисаветы и всту
пленіе на престолъ Петра Ш-го въ Россіи 
спасли Фридриха. Чтобы сохранить дружбу 
съ Екатериной II и въ то же время обезпе
чить себя съ востока, Фридрихъ придумалъ 
первый раздѣлъ Польши, при чемъ полу
чилъ Восточную Пруссію безъ Данцига и 
Торна. Въ 1778 г. затѣялъ войну за Бавар
ское наслѣдство противъ Австріи, но вскорѣ 
заключилъ миръ съ Іосифомъ II. Въ 1785 г. 
Фридрихъ учредилъ нѣмецкій союзъ князей. 
При Фридрихѣ Пруссія значительно увели
чилась и достигла пространства 190,000 кв. 
км; Во внутренней политикѣ Фридрихъ пре
имущественно старался покровительствовать 
земледѣлію. Устраивалъ внутри страны 
земледѣльческія колоніи, облегчилъ бар
щину, стремился также къ развитію про
мышленности и торговли. Иностранные то
вары были обложены высокими пошлинами, 
кофе и табакъ признаны монополіею. Въ 
религіозномъ отношеніи Фридрихъ отли
чался большимъ свободомысліемъ. Въ 1750 
онъ пригласилъ къ себѣ Вольтера, который 
прожилъ у него три года, но затѣмъ, пос
сорившись съ королемъ, уѣхалъ. Фридрихъ 
любилъ музыку и даже сочинялъ музы
кальныя произведенія. Онъ писалъ также 
сочиненія политическаго содержанія и мно
жество писемъ. Главное изъ его сочиненій 
Антимаккіавель, гдѣ онъ, меледу прочимъ, 
высказалъ, что монархъ не неограничен
ный господинъ, а первый слуга своего на
рода. Написалъ также важные историческ. 
мемуары, напримѣръ, Мемуары для исторія 
Бранденбургскаго дома, Исторія моего вре
мени, Исторія семилѣтней войны. Писалъ 
онъ исключительно по-французски. Собра
ніе его сочиненій роскошно издано въ 31 
томѣ. Нѣмецкой литературой онъ совер
шенно пренебрегалъ и ее совершенно не 
признавалъ. Изъ біографовъ его главные: 
англичанинъ Карлейль и нѣмцы: Прейсъ,. 
Козеръ, Клоппъ, Куглеръ. Ср. еще Дрой- 
зенъ, Ист. прусской политики. 6. Фридрихъ 
Вйльгельмъ II. Племянникъ предыдущаго. 
1744—97 гг. Царствовалъ съ 1786 г. Отли
чался реакціонной политикой, разстроилъ 
финансы. 7. Фридрихъ Вильгельмъ ПІ-й— 
сынъ и преемникъ предыдущаго, 1770— 
84Огг. Въ частной жизни былъ хорошимъ
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человѣкомъ, но, какъ правитель, отличался 
неспособностью, склонностью къ реакціон
нымъ мѣрамъ, При немъ Наполеонъ раз
громилъ Пруссію и по Тильзитскому миру 
1807 г. отобралъ у него половину владѣній. 
Какъ во внѣшней, такъ и во внутренней 
политикѣ былъ совершенно несамостояте
ленъ. Въ 1815 г. обѣщалъ народу консти
туцію, но вмѣсто этого пять лѣтъ спустя 
сталъ жестоко преслѣдовать печать, а послѣ 
іюльской революціи обнаружилъ рѣзкія аб- 
солютическія тенденціи. Былъ женатъ на 
извѣстной королевѣ Луизѣ (см. это имя). 
8. Фридрихъ Вильгельмъ IV—сынъ и пре
емникъ предыдущаго, 1795—861 гг. Отли
чался дарованіями, получилъ подъ руко
водствомъ своей умной матери Луизы бле
стящее воспитаніе, но слишкомъ сильно 
былъ склоненъ къ романтизму, и мечталъ 
о среднихъ вѣкахъ. По вступленіи на пре
столъ обѣщалъ, однако, соотвѣтствующія 
эпохѣ реформы. Простилъ многихъ обви
ненныхъ въ политическихъ преступленіяхъ, 
покровительствовалъ литераторамъ, худож
никамъ и философамъ. Предоставилъ нѣ
которую свободу печати. Онъ былъ, однако, 
преисполненъ преувеличеннаго сознанія 
своей королевской власти и упорно отказы
валъ народу во всякой конституціи. Къ ре
волюціи онъ питалъ страстную ненависть, 
ненавидѣлъ и либерализмъ, признавая его 
исчаніемъ революціи. Въ 1847 г., собравъ 
государственные чины, объявилъ въ этомъ 
соединенномъ ландтагѣ, что никакому мо
гуществу на землѣ никогда не удастся пре
вратить Пруссію въ конституціонное госу
дарство. Однако, мартовская революція 1848 
года и кровавая уличная борьба въ Бер
линѣ настолько испугали короля, что онъ 
на первыхъ порахъ сдѣлалъ уступки, но 
когда собрался снова съ силою, онъ ста
рался возстановить свой авторитетъ. Онъ 
рѣзко отказался отъ предложенной ему 
франкфуртскимъ парламентомъ император
ской короны, считая ее даромъ революціи. 
Въ концѣ концовъ онъ, однако, долженъ 
былъ убѣдиться, что его романтизмъ за
поздалъ. Въ послѣдніе годы жизни онъ 
страдалъ мозговымъ разстройствомъ и въ 
1858 г: окончательно передалъ управленіе 
государствомъ своему брату Вильгельму. 
Біогр. его написалъ Ранке. 9. Фридрихъ III, 
императоръ германскій, король прусскій— 
1831 — 88 гг. Сынъ Вильгельма I. Второй 
императоръ новой германской имперіи. По
лучилъ превосходное воспитаніе и образо
ваніе. Учителемъ его былъ знаменитый 
историкъ Эрнстъ Курціусъ. Пока онъ былъ 
кронпринцемъ, назывался Фридрих.-Виль- 
гельмомъ. Въ 1858 г. женился на принцессѣ 
Викторіи англійской (1840—901 гг.), съ ко
торой жилъ очень счастливо. Отличался 
кроткимъ характеромъ, не сочувствовалъ 
политикѣ Бисмарка, въ особенности во вну
треннихъ дѣлахъ. Раньше Бисмарка по
мышлялъ о необходимости объединенія гер
манской имперіи. Въ войнѣ 1866 г. коман
довалъ второй арміей и своевременно по
явившись подъ Хлумомъ, значительно спо

собствовалъ побѣдѣ подъ Кениггретцомъ 
(Садовой). Во французскую войну командо
валъ третьей арміей и одержалъ блестящія 
побѣды при Вейсенбургѣ и Вортѣ. Въ арміи 
былъ однимъ изъ самыхъ популярныхъ 
полководцевъ. Солдаты называли его „нашъ 
Фрицъ“. Послѣ побѣды при Вортѣ двинулся 
на Парижъ и подъ Седаномъ нанесъ рѣ
шительные удары на югѣ и западѣ. Уча
ствовалъ въ осадѣ Парижа. Въ 1878 году, 
послѣ покушенія на его отца со стороны 
Нобелинга, временно былъ регентомъ. Въ 
1887 г. заболѣлъ опасною болѣзнью, кото
рая впослѣдствіи свела его въ могилу (какъ 
полагаютъ, это былъ ракъ). Въ 1888 г., по 
смерти отца, несмотря на болѣзнь, рев
ностно занялся государственными дѣлами. 
Зная либеральный образъ мыслей Фр. III, 
многіе полагали, что Бисмаркъ немедленно 
подастъ въ отставку. Былъ только отстав
ленъ реакціонный министръ Путкамеръ, 
Бисмаркъ же остался и даже успѣлъ про
вести одинъ реакціонный законъ въ Эль
засъ-Лотарингіи. Узнавъ объ этомъ, импе
раторъ былъ крайне огорченъ, но уже ни
чего не могъ сдѣлать. Болѣзнь его все 
ухудшалась,, и онъ умеръ, процарствовавъ 
только 99 дней. О немъ писали: Роддъ на. 
англійскомъ, Симонъ на французск., Мюл
леръ, Цимсенъ, Боннъ, Филипсонъ и Фрей- 
тагъ на нѣмецкомъ.

Фримандъ, Эдуардъ—англійскій историкъ, 
1823—92 гг. Былъ профессор, въ Оксфордѣ.· 
Главные труды: Ростъ англійской консти
туціи, Историческая географія Европы, Ме
тоды историческаго изслѣдованія, Пятьде
сятъ лѣтъ европейской исторіи, Могущества 
османовъ въ Европѣ, Историческіе очерки, 
Исторія Сициліи. На русскій языкъ пере
ведены: Исторія завоеванія Англіи нормай
нами и сравнительная политика.

Фризура—см. Прическа.
Фризъ—1. въ архитектурѣ средняя часть 

антаблемента между архитравомъ и кар
низомъ; украшается иногда орнаментами; 
2. на артиллер. орудіяхъ узкій кольце
образный выступъ; 3. сортъ грубой шер
стяной матеріи.

Фрикціи—втираніе мазей.
Фрикціонныя трубки — воспламеняющіяся 

отъ тренія. Таковы, напр., трубки ручныхъ 
гранатъ, наполненныя ударнымъ соста
вомъ и снабженныя зазубреннымъ стерж
немъ, отъ выдергиванія котораго этотъ со
ставъ загорается.

Фримсръ — во франц, республик, кален
дарѣ 3-й мѣсяцъ (9 ноября— 8 дек.).

Фрика — аѳинская гетера, отличавшаяся 
красотой п служившая моделью многимъ 
художникамъ. Обвиненная въ безбожіи, 
она явилась передъ судьями обнаженная, 
поразила ихъ своей красотой и была оправ
дана. На эту тему есть извѣстная картина 
Семирадскаго.

Фрисландія —земля древнихъ фризовъ, гер
манскаго племени, жившаго между Рей
номъ и Эмсомъ. Теперь с.-з. провинція Ни
дерландовъ. 3,307 кв. км. Жителей въ 1892 г. 
было 336.296 чел. Большею частью рефор-
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матовъ. Они до сихъ поръ говорятъ на 
особомъ нарѣчіи, которое подраздѣляется 
на западное и восточное фризское и сѣ
верно-фризское и имѣетъ свою особую ли
тературу. Словарь восточно-фризскаго языка 
изданъ Дурнкатъ Кульманомъ. См. еще 
Вицъ. Къ исторіи англо-фризскаго языка 
Галле. 1889 г. Главное занятіе — скотовод
ство, особенно коневодство·, значительное 
рыболовство. Индустрія довольно незначи
тельна. исключая выдѣлки сыра и масла. 
Главный городъ Лейварденъ (Leeuwarden).

Фритредеры—сторонники свободной тор
говли (см. это слово).

Фритьофъ — исландская сага о норвеж
скомъ героѣ Фритьофѣ, влюбленномъ въ 
прекрасную Ингеборну. Существуютъ раз
ные варіанты этой саги. Лучшее изданіе 
Ларсона. Нѣмецкіе переводы Лео и ІІе- 
стіона. Лучшая поэтическая обработка при
надлежитъ Тегнеру (см.).

ФритьоФЪ—герой древней сѣверной саги, 
вольный землевладѣлецъ, воспитанный съ 
Ингеборгой, дочерью короля Боле. Сага 
записана въ XIII в; Тегнеръ сдѣлалъ изъ 
нея поэму (перев. на рус: яз. Гротомъ):

ФришгаФЪ — бухта въ восточной Пруссіи, 
отдѣленная косою отъ Балтійскаго моря.

Фріуль — герцогство, присоединенное къ 
Венеціи въ 1420 году.

Форвардъ — самый южный мысъ Южной 
Америки: 53°53' южной широты.

Фроловъ, Николай Григорьевичъ—1812 — 
55 гг. Издавалъ журналъ Магазинъ земле
вѣдѣнія, сдѣлалъ напечатанный въ Совре
менникѣ переводъ Космоса Гумбольдта.

Фронда — отъ французскаго слова, озна
чающаго праща. Насмѣшливое прозвище, 
данное партіи, 'во главѣ которой стоялъ 
парижскій парламентъ, и которая, во время 
малолѣтства Людовика XIV и регентства 
Анны Австрійской, противодѣйствовала по
литикѣ кардинала Мазарини и въ 1648 — 
53 гг. произвела значительныя внутреннія 
смуты. Партію прозвали такъ отъ слова, 
обозначающаго дѣтскія пращи, которыми 
дѣйствовали парижскіе уличные маль
чишки. По имени фронда называютъ фрон
деромъ всякаго, находящагося въ рѣзкой 
оппозицій съ правительствомъ; преимуще
ственно это слово примѣняется къ лицамъ, 
занимающимъ высокое положеніе, но не
довольнымъ существующимъ правитель
ствомъ.

Фронтисписъ—-1. лицевая сторона зданія, 
передняя вершина его; 2. въ книгѣ — за
главный листъ съ виньеткой.

Фронтонъ — часть стѣны, ограниченная 
сверху двумя скатами крыши, имѣетъ фор
му равнобедреннаго треугольника.

Фронтъ—лицевая сторона построеннаго въ 
боевую линію войска.

Фроудъ, Джемсъ Антоній—1818 — 94 гг. 
Принадлежалъ къ духовному званію, но 
вскорѣ сталъ раціоналистомъ, сталъ писать 
журнальныя статьи и наконецъ спеціально 
занялся исторіей. Главный его трудъ: Исто
рія Англіи отъ паденія Вольсея. Въ 12-ти 
томахъ. Доведенъ только до 1588 года. На

писанъ блестяще, но не всегда достаточно 
критически. Кромѣ того написалъ біогра
фію Биконсфильда и Англичане въ Ирлан
діи въ ХѴІІІ вѣкѣ, а также біографію Кар
лейля. Путешествовалъ въ Америку, гдѣ и 
описалъ свои путешествія. Написалъ также 
книгу Англія и ея колоніи.

Фруассаръ, Жанъ — французскій поэтъ и 
историкъ. 1333 — 419 гг. Былъ назначенъ 
для духовнаго званія, но занялся поэзіей 
и исторіей. Жилъ при англійскомъ дворѣ. 
Слѣдовалъ потомъ за Чёрнымъ Принцемъ. 
Послѣ разныхъ приключеній сталъ секр·- 
таремъ герцога Брабантскаго, потомъ жилъ 
то въ Англіи, то во Франціи. Его хроникт 
Франціи, Англіи, Шотландіи, Испаніи, Бре- 
таніи важный историческій трудъ, живі 
изображающій событія XIV вѣка. Трудъ 
этотъ издавался множество разъ въ Па
рижѣ, Лондонѣ и Брюсселѣ. О. Ф. Писали 
Кервенъ-де-Лепрево и Дармстетеръ.

Фругъ, Семенъ Григорьевичъ·—родился 
въ 1860 году. Русскій поэтъ2 еврейскаго 
происхожденія. Изъ его стихотвореній луч
шія тѣ, которыя написаны на библейскій 
сюжетъ.

Фруктидоръ—во франц, республиканскомъ 
календарѣ 12-й мѣсяцъ (6 авг.—4 сент.).

Фруктоза—см. Сахаръ.
Фряжская земля — старинное русское на

званіе Генуэзскаго герцогства.
Фряжскіе листы—различныя гравюры, по

явившіяся въ Россіи въ XVII в.
Фрязи—старинное названіе генуэзцевъ. 
Фта—древне-египетск. богъ, см. Пта.
Фталевая кислота—три одноосновныхъ кис-

ОНлоты формулы С6Н4<^003ц , называю гея ор

тотолуиловой, метатолуил овой и паратолу
иловой кислотами; а три двуосновныхъ кис- 

. л „ юо,н ЛОТЫ, ИЗЪ НИХЪ происходящія, С6Н4<.00“ц > 

называются ортофталевой, метафталевой и 
парафталевой. Фталевыя кислоты предста
вляютъ двукарбоксильныя производныя 
бензола.
Фталевая кислота, ' | С НО ( т е = 
Ортофталевая кислота, \ 8 6 4’ V
==С6Н4<дд1:ц'^ . Фталевая кислота — первая 

изъ кислотъ этого состава, которая сдѣла
лась извѣстною; она впервые получена изъ 
нафталина, откуда и произошло ея назва
ніе. Затѣмъ она образуется изъ ализарина 
и пурпурина, а также изъ ортотолуиловой

ОНкислоты, С6Н4< СО^Н (о), при окисленіи м 

марганцовокаліевою солью. Фталевая кис
лота образуетъ ромбическіе кристаллы; они 
плавятся при 213° или ниже, смотря по 
обстоятельствамъ, такъ какъ фталевая кис
лота при нагрѣваніи, еще ниже точки пла
вленія, мало-по-малу разлагается на воду 
и ангидридъ, котораго точка плавленія — 
128°. При перегонкѣ съ известью фталевая
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I кремнія или кремнезема, Si02,—необходи
мой составной части каждаго стекла, — въ 
газообразный фтористый кремній, SiF4. Пла
виковая кислота находитъ примѣненіе для 
вытравленія стекла, при нанесеніи дѣленій 
на термометры, барометры и другіе инстру
менты.

Фуадъ-Паша — турецкій ^государственный 
дѣятель. 1814 — 69 г.г. Сынъ знаменитаго 
турецкаго поэта Моллаха - Изетъ - Эфенди. 
Изучалъ врачебныя инструкціи, вступилъ 
потомъ въ бюро драгомановъ въ Портѣ. 
Въ 1840 году служилъ въ турецкомъ лон
донскомъ посольствѣ. Обнаружилъ больпш 
Дипломатическія способности. Въ 1849 г. пос
ланъ чрезвычайнымъ посломъ въ Россію. Вь 
1852 году былъ министромъ иностранныхъ 
дѣлъ. Написалъ антирусскую брошюру на 
французскомъ языкѣ: Истина о святыхъ мѣ
стахъ. Брошюра эта раздосадовала Импера
тора Николая I, и его посолъ Меншиковъ 
такъ рѣзко обошелся съ министромъ, что 
Ф.-ІІ. подалъ въ отставку. Въ 1858 году 
опять былъ министромъ иностранныхъ 
дѣлъ. Въ 1860 году былъ посланъ въ Да
маскъ, гдѣ жестоко наказалъ магометанъ, 
устроившихъ дамасскую рѣзню. Съ 1861— 
66 года былъ великимъ визиремъ. Въ 1867 г.' 
опять министромъ иностранныхъ дѣлъ и 
убѣдилъ султана путешествовать по Европѣ.’ 
Написалъ грамматику османскаго языка.

Фуганокъ— столярп. инструментъ, схожій 
съ рубанкомъ, служитъ для строганія со
вершенно прямыхъ реберъ и плоскихъ пред
метовъ; обыкновенная длина его 3/4 арш., 
ширина іѴз Вершк.

Фугасъ—зарядъ пороха, зарываемый въ 
землю для взрывовъ.

Фузея—(стар.) ружье.
Фузилеры—прежніе солдаты, вооруженные 

кремневыми ружьями.
Фуке де Ламоттъ—см. Ламоттъ-Фуке.
Фукіанъ или Фокіанъ—китайская провин

ція. 120,000 квадратныхъ километровъ, 
20,5 милліоновъ жителей. Провинція про
рѣзана рядомъ низкихъ горныхъ цѣпей. 
Изъ многочисленныхъ рѣкъ самая большая 
Нинъ-Кіангъ. Климатъ жаркій, здоровый. 
Жители моряки, самые воинственные изъ 
китайцевъ. Дольше всѣхъ сопротивлялись 
маньчжурамъ. Значительныхъ, низменно
стей вовсе нѣтъ. Первое мѣсто занимаетъ 
производство чая. Большая часть вывози
маго въ Англію чая идетъ отсюда. Кромѣ 
того производятъ .рисъ, пшеницу, апель
сины, табакъ, хлопокъ. Много свиней и 
птицъ. Шелководство и рыболовство. Глав
ный городъ Фу-Чжоу.

Фуко (Foucault), Леонъ—французскій фи
зикъ. 181.9—68 гг. Былъ врачемъ, но за
нялся главнымъ образомъ физикой, вмѣстѣ 
съ Физо работалъ въ области оптики. При
думалъ регуляторъ для электрическаго· 
свѣта и знаменитый способъ непосред
ственнаго доказательства вращенія земли 
помощью свободно качающагося маятника. 
Опытъ этотъ былъ произведенъ въ 1852 г. 
въ Пантеонѣ въ Парижѣ, помощью маят
ника 67 метровъ длины. Въ 1854 году одре-

кислота даетъ бензолъ; хотя, впрочемъ, 
беря кислоту и известь въ надлежащемъ і 
отношеніи, можно получить бензойную кис
лоту.

Фтиріазисъ—болѣзнь, заключ. въ размно
женіи вшей.

Фтористо-водородная кислота или плавико
вая — газообразное выдѣленіе фтористыхъ 
металловъ при дѣйствіи на нихъ кислотъ: 
обладаетъ свойствомъ растворять кремне
земъ, вслѣдствіе чего ее употребляютъ для 
вытравливанія на стеклѣ дѣленій и рисун
ковъ.

Фторъ—и его соединенія F; ат. в. 19,og имѣ
етъ широкое распространеніе въ природѣ и 
встрѣчается въ значительныхъ количест
вахъ, но всегда въ соединеніи съ другими 
элементами; въ соединеніи съ кальціемъ 
въ видѣ фтористаго кальція или плавико
ваго шпата CaF2 и въ соединеніи съ на
тріемъ и алюминіемъ въ кріолитѣ. Попытки 
полученія фтора въ свободномъ состояніи 
увѣнчались успѣхомъ лишь въ недавнее 
время; это было достигнуто разложеніемъ 
сильнымъ гальваническимъ токомъ въ пла
тиновомъ сосудѣ безводной жидкой фто
ристоводородной кислоты: HF = Н + F. Онъ 
представляетъ безцвѣтный газъ, въ болѣе 
толстомъ слоѣ имѣющій слабый желтозеле
ный цвѣтъ, съ пронзительнымъ, напоми
нающимъ хлоръ запахомъ. Удѣльный вѣсъ 
1,265. Онъ обладаетъ еще большей химиче
ской энергіей, чѣмъ даже хлоръ. Изъ ме
талловъ только золото и платина противо
стоятъ дѣйствію фтора при обыкновенной 
температурѣ. Водородъ соединяется съ фто
ромъ въ темнотѣ и при очень низкой темпе
ратурѣ даже со взрывомъ, образуя фтористо
водородную кислоту HF. Воду онъ разла
гаетъ на холоду, при чемъ кислородъ· выдѣ
ляется въ видѣ озона:

3 Н20 + 3 F2 = 6 HF + О3.
Многія вещества горятъ въ немъ, какъ, 
наприм.: мышьякъ, измельченное желѣзо 
и проч. На органическія вещества онъ также 
сильно дѣйствуетъ; спиртъ, нефть онъ вос
пламеняетъ. Трудность его выдѣленія и 
изученія и состояла именно въ его необык
новенной энергіи, благодаря которой онъ 
дѣйствовалъ на всѣ сосуды, служившіе для 
его выдѣленія. Но съ кислородомъ онъ не 
соединяется, и это единственный элементъ, 
не дающій кислороднаго соединенія. Фто
ристый водородъ, HF, или плавиковая кисло
та получается при дѣйствіи крѣпкой сѣр
ной кислоты на фтористый кальцій, подоб
но полученію хлористаго водорода изъ хло
ристаго натрія. Фтористый водородъ—без
цвѣтный газъ, дымящій во влажномъ воз
духѣ, съ сильными кислотными свойствами. 
Онъ сильно разъѣдаетъ слизистыя оболочки 
Дыхательныхъ путей, почему должно осте
регаться вдыханія его. На стекло, онъ дѣй
ствуетъ. такъ что его водный растворъ моле
но сохранять только въ сосудахъ изъ гут
таперчи, свинца или платины— веществъ на 
которыя онъ не дѣйствуетъ. Его дѣйствіе 
на стекло состоитъ въ превращеніи окиси
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дѣлилъ скорость свѣта въ воздухѣ и въ 
водѣ и абсолютную скорость свѣта въ пус- 
стомъ пространствѣ. Въ 1855 году назначен
ный физикомъ Парижской обсерваторіи, по
строилъ зеркальные телескопы при помощи 
стеклянныхъ зеркалъ, покрытыхъ серебря
нымъ слоемъ. Затѣмъ изобрѣлъ регуля
торъ для быстро вращающихся тѣлъ и 
электромагнитный аппаратъ для превраще
нія механической работы въ теплоту. Его 
•біографъ Лиссажу. Объ его опытѣ надъ 
маятникомъ писалъ Гулльманнъ на нѣмец
комъ.

Фукусъ и Фуковыя — фукусъ есть родъ 
водоросли изъ семейства фукусовыхъ: мор
скія водоросли съ кожистымъ плоскимъ, 
«обыкновенно многократно развѣтвленнымъ 
буроватымъ или зеленоватымъ листвяномъ, 
иногда вздутымъ въ видѣ пузыря. Плодо
вые органы находятся въ углубленныхъ 
частяхъ листвяка, такъ называемыхъ кон- 
септакулахъ, на концахъ развѣтвленій. Фу
кусъ пузырчатый, очень часто встрѣчаю
щійся у береговъ Европы имѣетъ отврати
тельный вкусъ, пахнетъ вродѣ губки, очень 
богатъ іодомъ, который добывается изъ 
него въ Нормандіи, гдѣ его называютъ 
варекъ, и на Шотландскихъ островахъ, гдѣ 
называется Кельномъ.

Фулахи—иначе фульбы. Весьма распро
страненный народъ въ центральной Африкѣ. 
Въ общемъ ихъ около 8 милліоновъ. Жи
вутъ отъ нижняго Сенегала до Даръ-Фура 
и отъ Тимбукту до Адамаллы. Вездѣ пред
ставляютъ господствующій классъ. По Пе- 
щелю -это настоящіе негры, по Ф. Мюл
леру,—они близки къ нубійцамъ. Подраз
дѣляются сами на бурыхъ и красныхъ и 
на черныхъ. Первые очень часто изъ Со
кото, вторые изъ Борну. Носъ нерѣдко орли
ный, губы тоньше, чѣмъ у негровъ, воло
сы часто шелковисты. Цвѣтъ кожи напо
минаетъ цвѣтъ кожи южныхъ европейцевъ, 
но въ старости становятся болѣе похожи 
на негровъ. Тѣ изъ нихъ, которые зани
маются скотоводствомъ, умѣютъ бить масло, 
но не знаютъ сыра. Языкъ у нихъ весьма 
развитъ фонетически и грамматически. Ха
рактерно образованіе множественнаго чи
сла, посредствомъ измѣненія согласныхъ, на
примѣръ кадо—рабъ, хабе—рабы. См. Грам
матики фульбскаго языка на англійскомъ 
Рейхарда и на французскомъ Хедерба.

Фуллонъ, Жозефъ Франсуа — 1717—89 г.г. 
Былъ генералъ-интендантомъ французской 
арміи, затѣмъ - интендантомъ финансовъ 
(т. е. министромъ). Отличался жестокостью 
и корыстолюбіемъ.Когда, въ началѣ револю
ціи, онъ былъ, послѣ отставки Неккера, на
значенъ его преемникомъ, толпа бросилась 
на ¡него, притащила его изъ его имѣнія 
въ Парижъ, и онъ былъ растерзанъ. Онъ 
прославился, между прочимъ, фразою: Если 
у народа нѣтъ хлѣба, пусть ѣстъ сѣно.

Фульда—рѣка въ сѣверной Германіи. Вы
текаетъ изъ Герсельда въ Ренскихъ горахъ. 
Общая длина 180 км. Сливается съ Веррою, 
«образуя Везеръ.

Фулье, Альфредъ—современный француз- 

скій философъ, род. въ 1838 году. Изъ его 
сочиненій главныя: Свобода и детерми
низмъ, Будущность метафизики. Фулье 
старается примирить метафизику съ наукой 
и развиваетъ теорію такъ называемыхъ 
идей силъ, которой придаетъ первостепен
ное психологическое и даже космическое 
значеніе.

Фультонъ, Робертъ—1765—815 г. Англій
скій изобрѣтатель. Былъ ученикомъ золо
тыхъ дѣлъ мастера, потомъ изучалъ меха
нику и живопись. Изобрѣлъ подводную 
лодку и миноноску. Въ 1803 году сдѣлалъ 
первый опытъ плаванія парохода въ Па
рижѣ на Сенѣ. Наполеонъ смотрѣлъ на 
него пренебрежительно, не принялъ его 
проекта и счелъ его сумасшедшимъ. Тогда 
онъ предложилъ Англіи планъ веденія под
водной войны, но также получилъ отказъ. 
Затѣмъ онъ отправился въ Америку, гдѣ 
впервые построилъ настоящій пароходъ, 
который въ 1807 г. совершилъ плаваніе 
между Нью-Іоркомъ и Альбани. Съ боль
шимъ трудомъ онъ достигъ патента, но 
нуждаясь въ деньгахъ, дешево продавалъ 
свои привилегіи. Въ 1814 году конгрессъ 
заказалъ ему военный пароходъ, который 
отлично выдержалъ пробу, но проба была 
сдѣлана уже послѣ смерти Фультона. Біо
графію Фультона написалъ Ноксъ (Knox) 
на англійскомъ.

Фумаровая кислота — фумаровая кислота 
можетъ быть получена дѣйствіемъ спирто
вого раствора ѣдкаго кали на бромоянтар-

СНВ . СО2Н 
ную кислоту,

СН3 . С02Н
Фумаровая и малеиновая кислоты превра
щаются обѣ въ обыкновенную янтарную 
при дѣйствіи водорода въ моментъ отдѣ
ленія и въ бромоянтарную—при дѣйствіи 
бромистоводородной кислоты. Полагаютъ, 
что фумаровая и малеиновая кислоты сте
реоизомерны, и что соотношеніе между ними 
изображается слѣдующими формулами:

НС . СОаН НС . СО3Н
II II-

НС . СО2Н’ СО2Н . сн 
Малеиновая Фумаровая

кислота. кислота.

Функція — 1. Въ физіологіи обозначаетъ от
правленіе, свойственное органу или какому- 
нибудь другому отдѣлу организма. 2. Въ 
математикѣ функціей называется всякая 
перемѣнная величина, зависящая отъ дру
гой, произвольно измѣняемой величины. 
Первоначально функціями называли только 
степени, нынѣшнее понятіе установлено 
впервые Лейбницемъ. Если какая-либо пе
ремѣнная уравнивается нѣкоторому выра
женію, содержащему одну или нѣсколько 
независимыхъ перемѣнныхъ величинъ и 
вмѣстѣ съ ними постоянныя, то такая функ
ція называется явной или эксприцитной. 
Если же функція дана такимъ образомъ, 
что она связана съ другими независимыми 
перемѣнами, лишь уравненіемъ (не рѣшен-
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нымъ относительно этой функціи), то такая 
функція называется неявной или импли
цитной. Дальнѣйшее развитіе понятія о 
функціи принадлежитъ Лежену Дирихле. 
Къ этому его принудили такъ называемые 
ряды Кулье. Функціей вещественнаго пере
мѣннаго въ данной области или интервалѣ 
называется всякая величина, которая для 
каждаго особеннаго значенія, принимае
маго перемѣннымъ независимымъ въ этомъ 
интервалѣ имѣетъ одно единственное опре
дѣленное значеніе, безразлично, можетъ-ли 
это значеніе быть найдено геометрическимъ 
построеніемъ, вычисленіемъ, наблюденіемъ 
и т. д. Изъ функцій наиболѣе важныя—это 
непрерывныя. Аргументъ или независимое 
перемѣнное называется непрерывнымъ въ 
данномъ интервалѣ, если онъ въ этомъ 
интервалѣ можетъ принять любыя проме
жуточныя значенія, а также оба крайнихъ; 
Функція отъ даннаго аргумента назыв. 
непрерывною, если при достаточно маломъ 
измѣненіи аргумента, мы можемъ всегда 
найти столь малое число, которое опредѣ
ляетъ крайнія уклоненія функціи отъ сред
ней величины. Изъ непрерывныхъ функ
цій, самыя замѣчательныя, это тѣ, кото
рыя могутъ быть дифференцируемы. Эти 
и только эти функціи изобразимы геоме
трически, посредствомъ кривыхъ линій. 
Долго думали, что всѣ непрерывныя функ
ціи дифференцируемы, но изслѣдованія Ри
мана, Верштраса (въ журналѣ Крелле, 
томъ LXXIX) и ІЛварца (Собраніе мемуа
ровъ, томъ II) показали, что это невѣрно. 
Дифференцируемыя функціи двухъ веще
ственныхъ аргументовъ изображаются гео
метрически поверхностями. Ср. еще триго
нометрическія функціи, экспоненціальныя 
и шаровыя. По теоріи функцій, важнѣйшіе 
труды: Работы Гауса, Эйлера и Лагранжа, 
а также Коши, Ліувиля и Кюизе. Затѣмъ 
докторская диссертація Римана; труды 
Фейерштраса и изслѣдованія Абеля о такъ 
называемыхъ Абелевыхъ функціяхъ. См. 
подъ именами этихъ математиковъ, а так
же Пріо й Буке, Теорія двояко-періодиче
скихъ функцій на французскомъ языкѣ. 
К. Нейманъ, Лекціи о Римановой теоріи 
Абелевыхъ интеграловъ. Клепшъ и Гор- 
данъ, Теорія Абелевыхъ функцій. Крацеръ 
и Примъ, Теорія функцій тета. Фѳйерштрасе, 
Мемуары по ученію о функціяхъ. Дюрежъ, 
Основы теоріи функціи комплекснаго пере
мѣннаго. Лейпц. 1894. На итальянскомъ 
языкѣ соч. Дини, есть нѣмецкій переводъ.

Фундуюіей, Иванъ— русскій археологъ; за
нимался изслѣдованіемъ кіевскихъ древ
ностей; соч. Обозрѣніе Кіева въ отношеніи 
къ древностямъ (1847 г.).

Фуидушъ—въ Польшѣ названіе капитала 
или имѣнія, пожертвованнаго на благотво
рительныя цѣли.

Фурнейронъ— франц, механикъ, 1802—57 г. 
Въ 1856 году изобрѣлъ особое водяное ко
лесо, именуемое турбиной. Онъ же пред
ложилъ тушить пожары помощью пара.

Фурье— 1. Франсуа Мари Шарль, знамени
тый соціалистъ, основатель такъ называв- I 

маго фурьеризма (см. соціализмъ). 1772— 
837 г. Сынъ купца. Едва не погибъ во 
время террора, потерялъ все имущество, 
Два, года служилъ въ арміи. Въ 1799 году 
поступилъ въ одинъ торговый домъ въ 
Марселѣ. Хозяинъ, желая поднять цѣны 
на рисъ, велѣлъ Фурье выбросить въ море 
огромный транспортъ риса. Это приказаніе 
было для Фурье поводомъ, внушившим·) 
ему мысли о соціализмѣ Въ 1803 году 
онъ издалъ анонимно въ Ліонскомъ Бюл
летенѣ статью Тріумвиратъ, обратившую 
на себя вниманіе консула Бонапарта. Въ 
1808 году обосновалъ свое ученіе въ книгѣ 
Теорія четырехъ движеній, затѣмъ еще 
написалъ: Теорія всеобщаго единства, Но
вый промышленный и соціетарный міръ. 
Западни и шарл атавизмъ сектъ Сенъ Си
мона и Оуэна, Ложная индустрія. Его со
браніе сочиненій издано въ 6-ти томахъ. 
Фурье былъ крупный критическій и твор
ческій талантъ, склонный, однако, къ фан
тазерству. Его смѣшныя фантазіи! часто 
затемняютъ разумныя стороны въ его уче
ніи. Нѣкоторыя его пророчества похожи на 
безумный бредъ. Онъ увѣрялъ, напримѣръ, 
что современемъ, по мѣрѣ распространенія 
придуманныхъ имъ фалангъ, люди достиг
нутъ двухъ метровъ роста, будутъ жить д · 
144 лѣтъ, будутъ вѣсить 200 килогр., при 
чемъ появятся 37.000,000 поэтовъ, 37.000,000 
математиковъ и т. п. (См. еще соціализмъ). 
Онъ имѣлъ массу послѣдователей, изъ ко
торыхъ нѣкоторые пытались во Франціи и 
въ Америкѣ устраивать фаланги и фалан
стеры. О немъ писали на франц, яз.: Ле- 
шевалье, Консидеранъ, Рейбо, Пелларенъ. 
На нѣмецк. яз.: Элыптейнъ, Марло (въ со
чиненіи Изслѣдованія объ организаціи 
труда) и Бебель. 2. Жанъ Батистъ Жозефъ, 
баронъ—знаменитый математикъ и физикъ, 
1768—830 г. Одно время былъ послушни
комъ въ монастырѣ, но предпоч. ‘заняться 
математикой. Участвовалъ въ якобинскихъ 
собраніяхъ. Въ 1798 году былъ секретар. 
Бонапарта въ Египтѣ, участвовалъ въ опи
саніи Египта, потомъ сталъ префектомъ и 
барономъ. Написалъ: Аналитическая теорія 
теплоты, Мемуаръ о температурахъ земного 
шара и планетныхъ Пространствъ, Анализъ 
опредѣлённыхъ уравненій. Въ 1888 году 
издано собраніе его сочиненій. Фурье мате
матическій геній первой величины. Въ 
1807- году онъ открылъ знаменитые триго
нометрическіе ряды, называемые теперь 
рядами Фурье и играющіе значительную 
роль въ математической физикѣ. Ему же 
принадлежитъ знаменитая теорема, назван
ная его именемъ и относящаяся къ опре
дѣленію числа корней въ алгебраическихъ 
уравненіяхъ. . Его изслѣдованія по теоріи 
теплоты представляютъ самое важное, что 
было сдѣлано въ этой области до утверж
денія механической теоріи теплоты.

футштокъ—шестъ съ дѣленіями, устанав
ливаемый па днѣ водоема для наблюденія· 
надъ измѣненіями уровня воды.

Футъ—единица длины, принятая въ раз
ныхъ странахъ и означаемая знакомъ
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Русскій Ф. = 1/т саж. = 12 дюйм. = 120 лин.; 
старый парижск. Ф. (pied de roi) = 0,»<8і 
метр. = 12 дюйм, (pouces) = 144 линіямъ 
(lignes). Англійск. Ф. (foot) = 1 русск. = 1/з 
ярда — 0,зо479 метр. = 12 дюйм, (inches) = 
120 лин. (lines). Прусскій и датскій Ф. = 
0,37385 Метр.

Фуше, Жозефъ, герцогъ Отрантскій—ми
нистръ полиціи при Наполеонѣ I. 1753— 
820 г. Вступилъ въ юности въ орденъ Па
рижскаго ораторіума съ цѣлью составить 
себѣ карьеру, такъ какъ ни во что не вѣ
рилъ. Въ 1792 г. былъ избранъ въ Нантѣ 
въ конвентъ и прибывъ въ Парижъ, при
мкнулъ къ партіи Горы. Въ 1793 г. вмѣстѣ 
съ Колло Дербу а и Ку тономъ неистовство
валъ въ Біонѣ. Въ 1794 г. сталъ подозри
теленъ Робеспьеру и дѣйствительно содѣй
ствовалъ его паденію'. Въ 1795 году былъ 
самъ арестованъ. Въ 1799 году былъ по
сланъ въ Гаагу, а по возвращеніи назна
ченъ министромъ полиціи. Энергично под
держивалъ Наполеона при переворотѣ 18-го 
брюмера. Организовалъ широко развитую 
систему шпіонства. Въ 1802 году шпіоны 
надоѣли самому Наполеону, и онъ упразд
нилъ министерство полиціи, но черезъ два 
года возстановилъ его и въ 1806 г. далъ 
Фуше титулъ герцога Отрантскаго. Въ 
1810 г. Фуше былъ изобличенъ въ тайн, 
сношеніяхъ съ Англіей и бѣжалъ въ Тос
кану, но въ 1811 г. былъ посланъ въ Неа
поль, интриговалъ противъ Наполеона въ 
пользу регентства Маріи-Луизы, затѣмъ 
примкнулъ къ Бурбонамъ, но тайно со
дѣйствовалъ возвращенію Наполеона съ 
Эльбы. Во время 100 дней сносился съ 
Людовикомъ ХѴІІІ и съ Меттернихомъ. 
Сначала остался министромъ полиціи при 
Людовикѣ ХѴІІІ, но вслѣдствіе нападокъ 
ультра-роялистовъ, какъ цареубійца, дол
женъ былъ уѣхать въ Прагу, а потомъ въ 
Тріестъ. Оставилъ состояніе въ 14.000,000 
франковъ. Такъ называемые его мемуары 

I подложны и написаны Гошаномъ. Его соб- 
! ственные мемуары до сихъ поръ не опуб- 
і ликованы.

ФучеФу или Фучжоу—главный городъ ки
тайской провинціи Фукіангъ. 26°5' с. щ. 
На лѣвомъ берегу р. Ли. Жит. 650,000 чел., 
въ томъ числѣ 10,000 маньчжуровъ, живу
щихъ въ особенномъ кварталѣ и 200 евро
пейцевъ въ предмѣстьи Нанталь. Въ гор. 
много шелковыхъ и бумаго-ткацкихъ фаб
рикъ, верфи, арсеналъ, значительный вы
возъ чая. Въ 1892 году общій оборотъ тор
говли былъ въ 12.546,000 таэлей.

Фуэросы—въ испанскомъ юридическомъ 
языкѣ названіе сборниковъ обычн. права, 
жалованныхъ' грамотъ и хартій. Особенно 
извѣстны фуэросы басковъ, содержащія 
старинныя привилегіи ихъ. Эти фуэросы 
окончательно отмѣнены въ 1876 году при 
Альфонсѣ XII.

Фэдонъ—греческій философъ изъ Элиды. 
Онъ былъ проданъ, какъ военно-плѣнный, 
въ Аѳины, йо освобожденъ по ходатайству 
Сократа. Изъ его сочиненій сохранились 
фрагменты. Его судьбу описалъ на нѣмец
комъ языкѣ Преллеръ. Онъ является дѣй
ствующимъ лицомъ также въ извѣстномъ 
діалогѣ Платона.

Фюстель де-Куланжъ—-франц, ист. 1830— 
1889 г. Съ 1875 года былъ членомъ инсти
тута въ Парижѣ. Главные труды: Граж
данская община древняго міра. Трудъ, вы
державшій 12 изданій и переведенный по
чти на всѣ европейскіе языки. Древнее 
общество (есть русскій переводъ). Исторія 
политическихъ учрежд. въ древней Фран
ціи, Изслѣдованія о нѣкоторыхъ историче
скихъ проблемахъ, Историческій вопросъ. 

I Въ сочин. Фюстель де-Куланжа весьма по
дробно обоснована мысль о вліяніи рели
гіозныхъ вѣрованій на соціальный строй. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ весьма подробно раз
виваетъ теорію родового быта у античн. 
народовъ.

Хабазитъ—минер." изъ силикатовъ, группы 
цеолитовъ. Обыкн. кристаллы въ друзахъ. 
Безцвѣтный или розоватый, желтоватый и 
т. п. Тв. 4—4,5, уд. въ 2,і- Составъ: двойной 
силикатъ извести, глины и кали. Сюда-же 
гайденитъ и факолитъ.

Хабаровскъ-области, городъ, русско-си
бирско-приморской области. 48°28' *с. ш. у 
сліянія Амура съ Уссури, на двухъ терра
сахъ, соединенныхъ деревянными лѣстни
цами. Ботанич. садъ, двѣ корабельныя верфи 
съ лѣсопильнями, чугунолитейный завоДъ. 
Около 15,000 жит. Значит, торговля со
больими мѣхами.

Хабаровъ, Ерофей Павл.—родомъ изъ Вел. 
Устюга, имѣлъ соляныя варницы. 1649 от
правился на Амуръ, 1651 покорилъ инород
цевъ до устья Амура. Изъ Москвы прислали 
воеводу Зиновьева, который оклеветалъ его 
и привезъ въ Москву; но X. оправдался и 

I назначенъ былъ государств, приказчикомъ 
на Ленѣ, гдѣ и умеръ.

Хабаръ—прибыль, барышъ; въ Малороссіи
I взятка.

Хабиръ—вождь каравана въ Африкѣ.
Хабр ій (Chabrias)—аѳинскій полководецъ. 

368 до Р. X., поддерживалъ кипрскаго царя 
Евагора противъ персовъ. 378 посланъ на 
помощь Ѳивамъ противъ Спарты и отра
зилъ Агезилая, 376 одержалъ надъ спартан
цами морскую побѣду при Наксосѣ. Въ 
союзнической войнѣ 357 во главѣ аѳин
скихъ жит. напалъ на Хіосъ и погибъ.

Хаджи—всякій магометанинъ, поклонив
шійся въ Меккѣ гробу Магомета.

Хаджибей—названіе татарской деревни, на 
мѣстѣ которой основ. ОДесса.

Хаджибейскій заливъ — см. Гаджибейскій 
заливъ.

Хадиджа—первая жена Магомета, изъ ко-
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рейшитовъ. 594—628. Была значит, старше і 
его (см. Магометъ). Родила ему 4 сыновей I 
и 4 доч, въ томъ числѣ дочь Фатиму.

Хазары (нѣм. Cazaren, Casaren)—народъ 
тюркскаго племени, обитавшій у Каспій
скаго моря. Въ VII в. владѣнія ихъ про
стирались отъ Урала до Днѣпра и Буга и 
отъ Кавказа до средн. Волги и Оки. Въ 
VIII в. приняли буддизмъ. Они вели тор
говлю до самой Лидіи. Гл. ихъ города были 
Итиль (Астрахань) и Сенендеръ. Могуще
ство ихъ было сломлено въ 965 г. Свято
славомъ, покорившимъ ихъ крѣпость Сар- 
кель (Бѣлую Вежь); въ 1016 рус. князь 
Мстиславъ въ союзѣ съ греками отнялъ 
у нихъ Крымъ. Нынѣ считаютъ караимовъ 
потомками хазаръ. Ср. Frühn, Excepta de 
Casaris, СПб. 1821. Его же Ibn Fozlon СПб. 
1823. См. еще подъ именемъ Гаркави и 
Harkavy въ журн. Russische Revue 1875и 1877.

Хазъ—показной конецъ въ штукѣ сукна, 
съ началомъ утка (кромкой). Отсюда выра
женіе хазовый конецъ' или казовый ко
нецъ—показной конецъ.

Хаканъ—тоже что Ханъ(монархъ), тюркское । 
названіе властителя.

Хамимъ—у арабовъ и турокъ — врачъ, 
мудрецъ, философъ.

Халаза (халаца)—греч. назв. ячменнаго 
зерна. Въ ботан. ячменное пятно, т. е. основ- | 
ная часть сѣмяпочки. Халазы—ячменные 
снурки. Халазогамы— по системѣ Энглера, 
тѣ цвѣтковыя растенія, у которыхъ въ за-| 
родышевомъ мѣшкѣ оплодотвореніе проис
ходитъ не такъ, какъ обыкновенно, чрезъ 
микропиле (малое отверстіе сѣмяпочки), но 
чрезъ основаніе почки (халазу). Сюда при
надлежатъ казуириновыя среди голосѣмян
ныхъ. Халазогамія найдена, однако, и у нѣ
которыхъ двудольныхъ растеній.

Халазогамія—см. Халаза.
Халила—мѣстность въ Финляндіи, Выборг

ской губ., съ санаторіей для чахоточныхъ.
Халдея—(ассир. Kaldu, евр. халдеи—Kal- 

dim). Семитич. назв. Вавилоніи. Халдеи 
подраздѣлялись на много племенъ, изъ ко
торыхъ главное было „домъ Экиноа“, жив
шее у Персидскаго залива. Ср. Вавилонія. 
Халдеи славились, какъ астрологи,маги, про
рицатели. Халдейскіе христіане—секта въПе- 
редн.Азіи—произошла отъчасти несторіанъ, 
подчинившихся римск. церкви. Халдейскій 
періодъ (или Галлеевъ), иначе періодъ Саросъ 
(сароническій циклъ). Составляетъ 18 юліан
скихъ лѣтъ и 11 сутокъ, т. е., 6,5837, су
токъ или 223 синодич. оборотовъ луны. По 
исвеч. этого періода солнечн. и лун. зат
менія повторяются въ прежнемъ порядкѣ и 
размѣрахъ. Халдейскій языкъ и литера
тура—см. семитич. языки. Это западнр-ара- 
мейск. языкъ. Древнѣйшая его форма въ 
пѣк. частяхъ книгъ Эздры, Даніила и Іе
реміи. Болѣе новая форма такъ наз. тар- 
гумы — переводы и комментаріи мѣстъ 
Писанія. Важнѣйшіе таргумы завершены 
въ IV в. по P. X. Вавилонск. Талмудъ на
писанъ по в.-арамейск. Словари: Buxtorf, 
bevy-Fischer’a, грамматики: Fürst, Winer, 
Petermann Kautsch. Хрестоматіи: Furzt, Merx.

ХалиФы (арабск. Chalifah)—собств. намѣ
стники, полнѣе Халифетъ Расулъ Аллахъ 
(намѣстникъ и преемникъ пророка Божія), 
властелины арабскаго халифата, впослѣд
ствіи распавшагося. Такъ наз. законные 
халифы начинаются съ тестя Магомета 
(отца его второй жены Аиши) Абу-Бекра 
и съ другого Тестц Омара I (царств. 634— 
644). Затѣмъ слѣдуетъ Отманъ (Османъ) 
зять Μ., потомъ племянникъ Μ. Али. Съ 
Моавіи (661—680) начинается династія Ома- 
ядовъ, съ Абулъ Аббаса (749—754)—Абба- 
сидовъ. Съ X в. появляется множество ди
настій. Ср. Альмогады и Фатимиды. См. 
Marigny, Исторія арабовъ (Фр. 1750). Weil, 
Ист. Халифовъ, Маннгеймъ 1846—62, фонъ 
Кремеръ, Исторія культуры Востока. А. Мюл
леръ, Исламъ. Берл. 1885—87, есть русск. 
пер. Муиръ, Халифатъ. Лонд. 1891.

Халкедонскій соборъ—11-й вселенскій, соз
ванный въ X. 451 импер. МаркіанОмъ Халке- 
донъ (греч. Kalchedon) городъ въ дре-вн. 
Виѳиніи, противъ Византіи, у входа въ 
Босфоръ. Теперь Кадикіой съ 150,000 жит. 
На соборѣ не выработанъ новый символъ 
вѣры, какъ иногда утверждаютъ, такъ какъ 
никейскій символъ былъ принятъ на вѣч
ныя времена, а старались лишь устранить 
несторіанско- евтихіевскій споръ.

Хадкида—главн. городъ о-ва Евбеи (Негро- 
понта) близъ бухты Еврипской- Городъ 
былъ когда-то многолюденъ, прекрасно по
строенъ и имѣлъ много садовъ. Теперь 
здѣсь Эгрипо, городъ, имѣвшій въ 1889 г. 
9,919 жит., въ томъ числѣ 3,710 женщ. Греки, 
турки, евреи,

Халкидонскій полуостровъ (Халкидика) — 
большой полуо-въ въ турецкомъ сандтакѣ 
Салоники съ тремя пальцевидными удли
неніями: Кассандра (древн. Паллене), Лон- 
госъ (Сиѳонія) и Хагіонъ Оросъ (Акте). 
Вдается ѣъ Эгейск. море, образующее къ 
в. отъ него бухту Рендина, а къ з. бухту 
Салоники. Древніе называли Халкидикой 
лишь полуо-въ Сиѳонію и нѣк. смежныя 
области. Богат, рудами горы Хоритатци 
1,190 м.) и Холомонъ (1,040) идутъ съ з. на 
в. Хагіонъ Оросъ (Св. Горы), иначе полуо-въ 
Аѳонъ (см.). Въ общемъ полуо-въ прекрас
ная, но мало изученная страна, гдѣ были 
по преимущ. іонич. колоніи, кромѣ дорич. 
Потидеи.

Халуи—1. шелуха отъ гречневой крупы. 2. 
То-жѳ.что холуй (см.)—холопъ, низкопоклон
ный человѣкъ.

Халцедонъ—минер, изъ отряда ангидри
довъ Микрокристаллическая кремнекисло
та съ примѣсью аморфной кре-мнек. Обра
зуетъ кругловатыя, почковидныя или капле
видныя скопленія, пластинки и даже ва
луны. Безцв. или бѣлый, часто также 
желтов., голубов., зеленов., красноватый, 
пятнист., полосатый, полу или непрозрач
ный, матовый или съ слаб, блеск. Уд. в. 
около 2,6. Погружая въ медъ и затѣмъ въ 
сѣрн. кисл., имъ придаютъ черн. цвѣтъ. 
Разновидности: ониксъ, сардониксъ, карнео- 
лониксъ, карнеолъ, геліотропъ, хризопразъ 
и мн. др.
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Ханаанъ или Палестина (см.),—іго-имени 
•Ханаана, сына Хама.

Ханькоу—городъ въ средн. Китаѣ на Го
лубой рѣкѣ; Жителей около 850,000.

Ханой—гл. гор. фр. Тонкина (см.); 150,000 ж. 
Торговля значительная.

Ханская ставка или Рынь-Пески—централь
ное поселеніе Букеевской или Киргизской 
орды; въ 75 вер. отъ Царева; 1,242 ж. въ 
1890 г.; совѣтъ по управленію ордой, по- 
лиц. управленіе, школы и др. Основана 
1826 г. Значит, ярмарка.

Ханскіе чаи — названіе самыхъ высокихъ 
сортовъ чая.

Ханъ — князь, монархъ; монгольск. на
званіе владыки, а также высшаго санов
ника. Ханлыкъ—ханство.

Ханыковъ—1. Никол. Влад., путешеств. по 
Востоку 1819—78; участвовалъ въ походѣ 
Перовскаго противъ Хивы; изслѣдовалъ 
Афганистанъ. Соч.: Описаніе Бухарскаго 
ханства и пр.; 2. Як. Влад., братъ пред., 
географъ и этнографъ 1818—62. Соч. Опи
саніе Оренбургск. края, Собраніе статей о 
М. Азіи и др.

Хань-Коу—см. Хаякоу.
Хаосъ—въ греч. миѳѣ у Гезіода, безгра

ничное пространство, родившее Ночь(Никсъ) 
и Эребоса. У Овидія — безформенная пер
вичная масса. У позднѣйш. философовъ 
иногда означ. вселенную.

Хараджи—сборщики податей въ Турціи.
Хараджъ—подушная подать, собираемая 

въ Турціи. Ёе уплачивали всѣ райи (не 
мусульмане), кромѣ огражденныхъ особы
ми конвенціями, а также христ. вассальн. 
государства. Поголовн. хараджъ. былъ 
отмѣненъ Хатти-шерифомъ 1856 г.: вмѣсто 
того уплач. бедель за освобожд. отъ военн. 
службы. Ср. Тотоміанцъ. Подати въ Турціи 
Научн. Об. 1900 г. Въ Египтѣ позже под. 
наз. харагъ.

Характеристика — 1. Описаніе существ, 
чертъ предмета или рода предметовъ; под
черкиваніе эстетически важныхъ призна
ковъ. 2. Цѣлая часть логариѳма въ проти- 
вопол. десятичн. дробной части, или ман
тиссѣ. 3. Для динамо-машинъ —- кривая, 
обозначающая отношеніе электродвижущ. 
силы, произведенной въ якорѣ, къ напря
женности магнетизирующей силы магни
товъ, при данномъ числѣ оборотовъ якоря 
въ секунду.

Характеръ—собств. примѣта, потомъ обо
значеніе, клеймо, наконецъ, своеобразіе, 
отличающее данную вещь отъ всякой дру
гой. У человѣка различаютъ его общій, 
или постоянный характеръ отъ индиви
дуальнаго, или измѣнчиваго характера или 
лучше настроенія. Характеръ человѣка не 
есть, однако, нѣчто абсол. неизмѣнное: онъ 
развивается, становясь, конечно,тѣмъ менѣе 
измѣнчивымъ, чѣмъ больше прожилъ че
ловѣкъ и чѣмъ менѣе онъ подвергается 
новымъ внѣшнимъ вліяніямъ. Иногда подъ 
X. подразумѣваютъ по преимуществу энер
гичный характеръ. Кантъ и особенно Шо
пенгауэръ различаютъ эмпирическ. харак
теръ отъ умопостигаемаго, при чемъ по-
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Халколиты—по системѣ Науманна сюда 
относ, силикаты и алюминаты съ основа
ніями изъ тяжел, металл, окисей (напр., 
умбра, герцинитъ) и группа танталитоидовъ 
(соли тантала, ніобія,, титана съ окисл. ме
талловъ и щелочи, земель). Изумруднозелен, 
халколитъ на о-вахъ Онежск. озера.

Халькантитъ—минералъ, соотвѣтствующ. по 
составу мѣдному купоросу Сй SO4 + 5Н20, 
т. е. сѣрнокислая соль мѣди съ 5 частица
ми крйсталлизов. воды Въ старыхъ рудни
кахъ (наир., Фалунѣ, Раммельсбергѣ у 
Гослата, Тюрингенск. Лѣсѣ, Тиролѣ, Вен
гріи) — результатъ окисленія сѣрнистыхъ 
мѣдныхъ рудъ.

Хамелеонъ Chamaeleon.— родъ ящерицъ 
изъ сем. хамелеоновыхъ, или червеязыч
ныхъ, тѣло, сжатое съ боковъ, угловатая 
голова, длинный цѣпкій хвостъ, ноги пяти
палыя, кожа покрыта мелкими чешуйками 
и обладаетъ способностью быстро мѣнять 
цвѣтъ, языкъ чрезвычайно длинный (до 
10. см. при 30 см. длины всего тѣла), вы
движной, липкій, служитъ для ловли насѣ
комыхъ; глаза большіе, покрыты растяж
ными круглыми вѣками. X. живутъ на де
ревьяхъ обществами. Виды: хамелеонъ 
обыкновенный, С. vulgaris — въ Африкѣ и 
Испаніи; такъ наз. двуногій С. bipodus— 
въ Индіи и Австраліи. Есть и много др. 
(до 50) африканскихъ видовъ. Измѣненіе 
цвѣта X. зависитъ отъ устройства кожи; 
подъ тонкой верхней кожицей два пиг
ментныхъ слоя, верхній свѣтложелт. и ниж
ній темно-бурый; Окраска X. зависитъ отъ 
среды и отъ воли животнаго (отъ дѣйствія 
нервныхъ центровъ). Нормальный цвѣтъ 
зеленый, переходитъ въ сѣрый, бѣлый, 
краснобурый, фіолетовый, почти черный и 
др. См. классич. трудъ Brücke, Объ измѣн. 
окраски X. Os Twala’s Klassiker.

Хамелеонъ минеральный—растворъ марган
цовокаліевой соли КМпО4. Эта соль легко 
получается въ игольчатыхъ кристаллахъ 
темнаго цвѣта съ металлическимъ блескомъ, 
растворяющихся въ водѣ съ красивымъ 
пурпуровокраснымъ цвѣтомъ (минеральный 
хамелеонъ); На интенсивномъ зеленомъ 
цвѣтѣ' марганцовистыхъ солей щелочныхъ 
металловъ основана чувствительная и лег
ко воспроизводимая реакція на соединенія 
марганца;

Хамиты — см.хушиты; по имени Хама, сына 
Ноя, (древніе египтяне, ливійцы, эѳіопы).

Хамсинъ (камсинъ по арабск. пятьдесятъ)— 
вѣтеръ дующій въ Египтѣ обыкнов. въ 
теченіе 50 дней и б. ч. послѣ весенняго 
равноденствія. Въ Каирѣ иногда дуетъ 
4 раза въ годъ. Небо покрывается туман
ной дымкой, солнце становится матовымъ. 
Темп, иногда повышается до 43°, стано
вится чрезвычайно сухо.

Хамъ. — 1. По Библій, сынъ Ноя, про
клятый отцомъ за то, что смѣялся надъ 
отцомъ, который, будг .'i пьянъ, лежалъ 
обнаженный. 2. Псевдонимъ каррикатури- 
ста графа д^ Ноэ (1.819—79). 3. Яковъ 
Хамъ —одинъ изъ псевдонимовъ Добролю
бова въ Свисткѣ.
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слѣдній имѣетъ въ основѣ чисто метафизич. I 
предпосылки. Оуэнъ,Объ образов, характера 
Добролюбовъ, Соч. Статья -объ Оуэнѣ. С.! 
Грузенбергъ, Нравственная философія Шо- | 
пенгауэра. въ Научн. Обозр. 1900 г. и 
отдѣльно. I

Харибда (Charybdis) въ греч. миѳѣ чудо-1 
вище губящее моряковъ и глотающее все, I 
что приближается къ его пасти. Жило въ | 
проливѣ подлѣ мыса Пелоронъ, противъ 
еще болѣе ужаснаго чудовища Сциллы 
(собств. Скиллы).

Харіусъ — видъ рыбы изъ сем. лососе
выхъ. Въ быстрыхъ проточи, водахъ на 
Уралѣ, въ Финляндіи и др. мѣстахъ.

Харламовъ—1. Алексѣй Алексѣев., худож
никъ, р. 1842; картины: Голова итальянки,' 
Бѣдный музыкантъ. 2. Ив. Никол., 1854— 
1887, беллетристъ, этнографъ и публи
цистъ; соч.: Женщина въ русской семьѣ, 
Помочь, Духоборцы,. ПІгундисты.

Харовыя (Chareae, Gyrophyceae) — отрядъ 
высш, зелен, водорослей. Слоевище разчле- 
нено на стебель и листья, собранные коль- 
чато въ узлахъ стебля. Безполое размно
женіе производ. клубочками и придаточн. 
кольцами.-Зооспоръ нѣтъ. Полное воспроизв. 
посредствомъ . оогоніевъ и антеридіевъ. 
Антеридіи—шарообразныя тѣла, развива
ющія внутри своей полости нѣсколько чле
нистыхъ нитей, производящихъ спираль
ные двужгутиковые сперматозоиды. Оого- 
нін на концѣ вѣтвей: сначала голые, по
томъ съ 5-лучев. оболочкой. Послѣ опло
дотворенія изъ оогоніи развив, плодъ. 
Прежде X. относили къ мхамъ. Одно 
только сем. харовыхъ (Characeae). Своеобр. 
пахнущія, ломкія водоросли. Массами на 
днѣ прѣсноводн. и полупрѣсныхъ водо
емовъ велич. отъ 1 дюйма до фута. Изъ 
узловъ „стебля“ „листья“ выходятъ 5—12 
кольцами. Chara crinita—партеногенетична: 
такіе экземпл могутъ приносить в. схожіе 
„плоды“.

Харонъ—въ греч. миѳѣ сынъ Эребоса и 
Никсъ (Ночи) сѣдой лодочникъ преиспод
ней. Перевозитъ на лодкѣ умершаго, полу
чая за это оболъ (монету), который вла
гался въ ротъ умершаго. До сихъ поръ еще 
въ новогрѳч. пѣсняхъ есть Харосъили Харон- 
тасъ. Krüger, X. Берл. 1866. Ambrosch, De 
Charonte etrusco. Бресл. 1837.

Хароядъ (Charondas)—изъ Катана VII в. 
до Р. X. Далъ въ стихахъ законодательство 
своей родинѣ и др. халкидійск. колоніямъ. 
Постановилъ, что дѣлающій предложеніе 
закона долженъ явиться съ петлей на шеѣ 
и быть удавленнымъ, если только его 
предложеніе не будетъ принято. Среди его 
законовъ былъ и такой, что нельзя явить
ся въ народное собраніе вооруженнымъ. 
Однажды онъ самъ, возвратясь изъ путе
шествія, явился вооруженнымъ. Ему ска
зали, что онъ нарушаетъ свой собствен
ный законъ „Нѣтъ, клянусь Зевсомъ, я 
подтверждаю его“, воскликнулъ X. и прон
зилъ себѣ грудь мечемъ.

»Хартія (Charta, chartula лат., ch artes i 
греч.)—первоначально бумага изъ папиру- I

са, потомъ книга, затѣмъ документъ (въ 
средн, вѣка), Особенно· Magna charta 
(Великая X. см. Великая), въ Англіи. Charte 
constitutionnelle—хартія Людовика ХѴШ во 
Франціи. Программа англійскихъ чарти
стовъ (см.). 1838 года называлась также X., 
(по англ. Charter, произн. чартеръ).

Хартумъ (Khartum) главн. гор. бывшаго 
египетск. Судана, на лѣв. бер. Нила, 15° 
37' с. ш. Средн, темп, очень высока: въ 
полдень, обыкновенно· до 39°, часто выше 
45°. Находится посреди обнаженныхъ рав
нинъ. До взятія махдистами въ 1884, былъ 
центромъ торговли с.-в. Африки. Жит: до 
50,0ü0, турки, арабы, копты,· разн. племена 
внутр. Африки, б. ч. частью арабы. Изъ евро
пейцевъ—греки.

Харьковская губернія—въ XVII в. называ- 
лалась Слободско-Украинской, одна изъ 
малорос. губерній. 54,495 кв. км. Умѣрен
но высокое плато 100—150 м. средн, высо
ты Съ крутыми откосами у рѣкъ и многи
ми оврагами (балками), поросшими лѣсомъ 
и кустарникомъ. Почва частью глинистая 
и песчаная, частью черноземъ. Рѣки: До
нецъ, Ворскла, Сула, Виръ, Пселъ. Весною 
разливаются. Клим, умѣр., но не постоян
ный. Год. темп. 6,2°. Зима сурова, лѣто пре
красное. Мѣстами, (напр. въ Изюмѣ) разво
дятъ даже виноградъ, всюду арбузы, ды
ни. Жителей въ 1889 году было 2.366,587 
человѣкъ. Населеніе большею частью-мало
россы—крестьяне и казаки, частью велико
россы (особ, въ городахъ), крещеные 
правосл. калмыки, нѣмцы, евреи и цыгане- 
Много-сектантовъ, особенно штундистовъ. 
Евреевъ въ 1885 г. было 12,498, теперь про
центное отношеніе почти то-же. Городск. 
насел. 15% общаго числа. Гл. занятіе зем
ледѣліе. Хлѣба, въ томъ числѣ маисъ, 
пенька, ленъ, сахарн. свекла; макъ, хмѣль, 
табакъ, фрукты. Много вишень и терна, 
изъ которыхъ выдѣлываютъ наливки, 
57г,% пространства пахоть, 23,э% выгоны и 
луга, 11% лѣсъ, 4,7% неудобн. земли. Зная, 
скотоводство, особенно коневодство; 53 за
вода, изъ нихъ , лучшіе Бѣловодскіо. Хоро
шій убойный скотъ. Знач. овцеводство; 
множество тонкорунныхъ овецъ. Пчело
водство, шелководство. Рыболовство и охо
та довольно незначительны. Изъ минера
ловъ глина, известь, селитра, мѣлъ. Инду
стрія быстро растетъ. Особенно развив, 
сахарн. заводы, частью очень крупные, въ 
замѣнъ прежнихъ малыхъ помѣщичьихъ. 
Торговля развита. До 600 ярмарокъ въ гу
берніи и 4 въ Харьковѣ; изъ нихъ самая 
значительная Крещенская, затѣмъ Покров
ская.

Харьковъ—губ. городъ, въ живописной, 
холмистой; но частью болотистой мѣстно
сти, на нѣсколькихъ рѣчкахъ, впадаю
щихъ въ Уду, притокъ Донца. Въ 1889 
году было 194,702 жителей. Фабрики и 
заводы сахарные, свѣчные, мыльные, вой
лочные, пивные, водочные, табачные, чу- 
гунно - литейные, каменный гостиный 
дворъ, до 900 лавокъ, 4 важныя ярмарки 
(см. Харьковская губ:·), много садовъ, 2 те-

*
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атра, биржа, музей. Университетъ, основан
ный въ 1804 г. (въ 1891 г. было 1010 студ.), 
съ обсерваторіей и ботан. садомъ, технол. 
институтъ, нѣсколько ученыхъ обществъ. 
X. основанъ 1653.

Хасидизмъ (Chassidim, набожные)—у евре
евъ, вообще, набожность, въ частности же 
такъ назывались разныя тайныя общества 
евреевъ, стремившіяся къ охранѣ націо
нальности и религіи. Въ XVIII вѣкѣ, еврей 
Израиль Баамъ Піемъ (чудотворецъ), со
кращенно Бепіттъ, родомъ изъ Межиботья, 
въ Подоліи, назвался „цадикомъ“ и поль
зовался славою святого. См. Хасиды.

Хасиды — послѣдователи хасидизма. По 
преимуществу, послѣдователи Бешта (см. 
Хасидизмѣ)· Это была мистически-каббали- 
стическая секта. По смерти Бешта (1760) 
ихъ было до 40,000. Преемникъ Бешта, 
Добъ Бееръ (Берушъ)' еще лучше эксплу
атировалъ толпу. Позднѣе явилось много 
цадиковъ'. Они насмѣхались надъ раввин
скою ученостью, писали сочиненія, враж
дебныя раввинизму. Хасидизмъ сильно рас
пространился въ Польшѣ, Галичинѣ и При- 
дунайскихъ странахъ. Талмудическіе авто
ритеты, какъ, напр., Эли Виленскій, вели 
съ нимъ борьбу.

Хаскіой (Chaskoi, болгарск. Хасково) гор. 
въ в. Румеліи. Въ 1888 г. было 14,191 жит.

Хатанга—р. въ Енисейск, губ. Вытек, изъ 
трехъ озеръ. Дл. 740 км. Впадаетъ въ ру
кавъ X., длиною въ 260 км.

Хатти-гумайнъ—см. Гатти гумаюнъ.
Хатти-шерйФъ—см. Гати-шерифъ.
Хгуки (лат. Cheuci)—значит, народность 

въ древней СѢв. Германіи, жившая по мо
рю отъ Эмса до Эльбы. Имя ихъ исчезаетъ 
со времени великаго переселенія народовъ.

Хахма— Cynocephalus porcarius—обезьяна 
изъ собакоголовыхъ.

ХаФизъ—см, Гафизъ.
Хашишъ—см. Гашишъ.
Хвойничныя (Gnotueae)—классъ голосѣмян

ныхъ растеній. Исключительно живущія 
формы, съ 2 или 4 раздѣльн. околоцвѣтни
комъ вокругъ верхушечной сѣмяпочки, одно 
или двупокровной. Въ древесинѣ настоя
щіе сосуды. Единств; семейство.

ХвойниковыяДпеІасеае, -съ 3 родами'.вель- 
вичія, эфедра (кузьмичева трава) и Gnetum, 
хвойникъ.

Хвойныя—или шишконосныя (Califerae)— 
классъ голосѣмянныхъ. Стебель сильно 
вѣтвистый, листья б. ч. нераздѣлённые, 
узкіе, игловидные (хвои) или чешуйчатые. 
Цвѣтки голые. Сѣмяпочки, обнаженныя, 
на верхи, сторонѣ плодолистиковъ. Древ
нѣйшая форма Gingko—близка къ цикадо
вымъ; Цвѣтки однополые.’ Околоцвѣтн. 
нѣтъ. У отряда Pinoideae женскіе цвѣтки 
въ шишковидн. соцвѣтіяхъ (отсюда назва
ніе шишконосныхъ).. Опыленіе при посред
ствѣ вѣтра. Смолисты всѣ кромѣ Taxus. 
Два OTpafla:TnccoBH5HbiH,Taxoideae—сѣмян- 
ныхъ чешуй нѣтъ—и сосновидныя, Pi
noideae, съ сѣ.мянн. чешуями. Первый под
раздѣленъ на семейства цефалотыксовыхъ, 
тиссовыхъ и гіодокарповыхъ, второй на 

араукаріевыхъ, еловыхъ, таксодіевыхъ и ки
парисныхъ. Къ послѣди, принадлежатъ 
кромѣ кипариса тугія и можжевельникъ 
(Guniperus), у котораго шишковыя чешуи 
мясисты и сростаются въ ягодообразную 
шишку.

Хвольсонъ, Даніилъ Абрамовичъ—знаме
нитый гебраистъ. Род. 1820 въ еврейск. 
семьѣ. 1840 поѣхалъ въ Бреславль изучать 
восточн. языки. 1847 поѣхалъ въ Вѣну для 
изслѣдованія восточн. манускриптовъ. 1850 
переѣхалъ въ СПб. 1855 принялъ христіан
ство. Сталъ проф. еврейск. яз. въ универ
ситетѣ, а въ 1858 и въ духовн. академіи. 
Его трудъ Сабеи и сабеизмъ (нѣм. СПб. 
1856) проложилъ новые пути въ исторіи 
религіи. Далѣе: Объ остаткахъ древнева
вилонской литературы въ арабск. перево
дахъ; О Талмудѣ и человѣкопоклоненіи 
у древн. вавилонянъ. 18 еврейскихъ мо- 

I гильныхъ надписей изъ Крыма. Семирѣч. 
народы, опытъ характеристики (нѣм.). 0 
нѣкоторыхъ средневѣковыхъ обвиненіяхъ 
противъ евреевъ (русск.). Послѣдняя вече
ря и день смерти Христа (русск.). Corpus 
inscripti’onus hebraicarum (Сборникъ еврейск. 
надписей)· Сирійскія могильн. надписи изъ 
Семирѣчья. 2. Орестъ Дан., сынъ предыд. 
р 1852, проф. физики въ СПб. унив., на 
высшихъ женскихъ курсахъ и въ электро- 
технич. институтѣ; членъ ученаго комитета 
м-ва народи, просвѣщенія, Соч.: Объ абсо- 

¡лютныхъ единицахъ, Ученіе о движеніи и 
о силахъ, Курсъ физики и болѣе краткій 
курсъ. Полный курсъ физики—одинъ изъ 
полнѣйшихъ въ наше время. Въ немъ обра
щено особое вниманіе на труды русск. учен.

Хвостатые, Caudata или Urodela—отрядъ 
амфибій (голыхъ гадовъ); — сохраняютъ 
хвостъ въ теченіе всей жизни, тогда какъ у 
безхвостыхъ онъ исчезаетъ въ послѣдній 
періодъ ихъ превращеній. Сюда, напр., 
протей, аксотлоль, саламандра, тритонъ. Тѣ
ло длинное, на низкихъ ногахъ. Позвон. 
столбъ изъ многочисл. позвонковъ, изъ ко
торыхъ многіе приходятся на долю хвоста, 
Ребра такъ малы что не достигаютъ груд
ной кости (Starnum). Нѣтъ бараб. перепон
ки, бараб. полости и евстахіевой трубы. 
Нѣтъ хрящей голосовой щели, а потому и 
голоса. Подъотряды: Постоянножаберныя 
(Perenni branchiatae). Сюда, напр.. протей, 
деротремы,сохраняющія лишь жаберн. щель, 
но не жабры, и саламандровыя, у кото
рыхъ утрачивается и щель (сюда сала
мандра и тритонъ). Жаберн. щели нѣтъ и 
у взрослой деротремовой Cryptobranchus 
japonicus, величайшей изъ живущихъ амфи
бій (1—2 метра длины).

Хвостовъ, Дм. Ив.—графъ, поэтъ, 1757— 
1835; былъ членомъ академіи наукъ и ху
дожествъ; цйсалъ пѣсни, поэмы, комедіи, но 
Все безъ успѣха. 1799 получилъ графскій 
титулъ отъ короля Сардиніи, Карла Эма- 
нуила. Собр. его соч. изд. имъ самимъ, 
СПб. 1817 въ 4 тт. На него писали эпиграм
мы, напр. Воейковъ и Пушкинъ.

Хвощи (Equisetaceae) — сем. тайнобрач
ныхъ (родъ Equisetum съ 25 видами), съ
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ползущими подземными корневищами и 
надземными стеблями, снабженными зуб
чатыми влагалищами. См. Хвощевыя.

Хвощевыя — классъ Equisetivae, сосуди
стыхъ тайнобрачн. Листья небольшіе, цѣль
ны·!, мутовчатые, сросшіеся между собою 
въ стеблеобъем. влагалищ. Спорангій на 
щитовидныхъ листьяхъ, тѣсно собранныхъ 
въ колосокъ, закансивающій стебель. Спо
рангіи развиваются изъ группы клѣточекъ 
кожицы верхней поверхности листа. Вѣтви 
распол. мутовками и появл. на главн. 
стеблѣ снизу вверхъ. Два подкласса: рав
носпоровыя (живущія идымерш.). Hosporeae 
и разноспоровыя Heterosp. вымершія фор
мы. Одно изъ сем. равноспоровыхъ это 
Equisetaceae—хвощи. Имѣетъ половое и 
безполое поколѣніе. Единств, родъ хвощъ 
(Equisetum). 27 видовъ въ умѣр., тепл, и 
холоди, клим. Въ Австраліи хвощей нѣтъ. 
Любятъ сырыя мѣста. Тропич. гигантск. 
хвощъ до 10 м. вышины.

Хвощинская—см. Заіончковская.
Хвоя—листва хвойныхъ деревьевъ.
Хедеръ (евр.)—комната, особенно классъ 

въ начальной еврейск. школѣ.
Хедивъ (Cb.id.iv, царь) — персидск. слово, 

оффиц. титулъ египетск. вице-короля; съ 
1845 г. вмѣсто прежняго титула вали (на
мѣстникъ). Мегеметъ-Али, однако, не при
нялъ этого титула, считая его для себя 
обиднымъ. Первый принялъ его въ 1867 г. 
Измаилъ-паша.

Хейлитъ или хилитъ—воспаленіе губъ.
Хейлопластика—образованіе новыхъ губъ 

помощью хирургии, пластинки.
Хейлосхизисъ—заячья (раздвоенная) губа. 
Хейроптеры или хироптеры—рукокрылыя. 
Хелатъ—см. Келатъ.
Хелидонинъ,—С<9Н17ЬЮ3алкаидъ чистотѣла 

(Chel. majus», особенно въ его корнѣ. Бѳзцв. 
безъ запаха горькіе съ царапающ. вкусомъ 
кристаллы трудно раств. въ спиртѣ, не 
раств. въ водѣ и эфирѣ. Образ, съ кисло
тами соли. Не ядовитъ. Вмѣстѣ съ нимъ 
въ чистотѣлѣ есть хелэритринъ, или хелинъ 
(см.) и хелидоновая кислота.

Хелидонъ (Chelidon)—ласточка.
Хелинъ (хелэритринъ)—алкалоидъ чисто

тѣла, также въ корнѣ Sanyninaria cana
densis и др. Везцв. крист., не раств. въ водѣ, 
раств. въ спиртѣ и эфирѣ, горькіе, жгучіе, 
производятъ чиханье. Образуетъ оранже
выя соли. Ядовитъ.

Хелидохіумъ — чистотѣлъ, родъ изъ сем. 
маковыхъ съ единств, видомъ С. majus. 
Оранжевый млечн. сокъ этого растенія го
рекъ и содержитъ хелэритринъ, хелидо
нинъ, хелидоновую кисл. и хѳлидоксантинъ. 
Дѣйствуетъ, наркотически и ядовитъ. Упо- 
требл. противъ бородавокъ.

ХелиФеръ (Chelifer)— книжный скорпіонъ. 
Хелонія (Chelonia)—черепаха.
Хелэ (Chelae)—клешни.
Хельчицкій, Петръ—чешскій мыслитель, 

1390—460 гг. Выступилъ въ 1419—20 какъ 
противникъ таборитовъ. Отвергалъ всякое 
насиліе въ дѣлахъ вѣры. Утверждалъ, что 
религія есть любовь, и отвергалъ всякое 

насиліе и противленіе злу насиліемъ, въ 
чемъ предварилъ идеи Льва Толстого. Важ
нѣйшее его произвел. Сѣть вѣры. Ученіе 
его легло въ основу Кунвальдскаго согла
сія 1453, изъ котораго возникла община 
богемск. братьевъ. О немъ F Schulz на 
чешек. 1882. Goll на нѣм. 1882.

Хемницеръ, Ив. Ив.—русск. баснописецъ, 
1745—84 гг. Отецъ его былъ родомъ изъ 
Саксоніи, и служилъ врачемъ въ Енотаевск. 
Астрах, губ., но 1755 переѣхалъ въ СПб. 
Сынъ готовился быть врачемъ, но 1757 по
ступилъ въ армію. 1769 сталъ гиттенфер
вальтеромъ при с.-петерб. горномъ кадетск 
корпусѣ, затѣмъ путешествовалъ, сталъ 
русск. генеральн. консуломъ въ Смирнѣ, и 
умеръ отъ меланхоліи. Въ поэзіи ученикъ 
Ломоносова Геллерта и Лафонтэна. Басни 
его наивны и естественны. Сначала 1778—81 
вышли анонимно, затѣмъ съ его именемъ и 
біогр. Лучш. изд. Грота, съ письмами поэта, 
СПб. 1873.

Хемницъ (Chemnitz)—городъ въ Саксоніи 
на р. того-же имени. Важный хлопчатобум. 
и вообще промышленный центръ Германіи, 
называется саксонок. Манчестеромъ. Въ 
1890 г. было 138,954 жит. Въ 1892 г. было 
179 машиностроит. заводовъ съ 11,622 
раб., и 160 прядильн. и ткацк. фабрикъ съ 
13,351 раб. Одна саксонок, машиностроит. 
фабрика имѣетъ 3,500 рабоч. Общ. цѣнность 
продуктовъ машиностроенія около 27 милл. 
мар. въ годъ. Фабрики вязанныхъ издѣлій 
даютъ въ годъ на 70 милл. мар. товара, 
въ томъ числѣ перчатокъ на 13 милл. мар. 
По исторіи города Zöllner; путеводитель 
Ehrhardt’a.

Хемотаксинъ (хемитропизмъ) — движеніе 
одноклѣтныхъ организмовъ или же поло
выхъ клѣтокъ, вызываемое химич. раздра
женіями. Такъ напр., мужскія сѣмянныя 
нити папоротниковъ привлекаются Хемота
ктически выдѣленіями солей яблочной 
кисл., а сѣмянныя нити мховъ выдѣленіемъ 
сахара. Хемотаксинъ,вѣроятно,играетъ роль 
и при движеніяхъ бѣлыхъ кровяныхъ тѣ
лецъ. Ферворнъ, Психофизіол. жизнь про
стѣйшихъ, въ Научн."Обозр. 1901 г, и его 
же Общая физіологія (есть русск. пер.).

Хеноподіумъ (Chenopodium) -лебеда, родъ 
раст. изъ сем. Chenopodiacae маревыхъ, 
сорныя травы. До 50 видовъ, особенно въ 
умѣр. климатахъ. Нѣкот., какъ, напр., Ch. 
album употребляются какъ овощи Ch. ambro- 
sioides изъ Мексики даетъ т. наз. іезуит-з 
скій чай—возбуждающее средство. Нѣкот. 
виды даютъ глистогонныя сѣмена, другіе 
употр. противъ мочи. Есть и украшающіе 
виды съ красиво окрашенными листьями.

Хеопсъ (егип. Хуфу)—царь Мемфиса, изъ 
4-й династіи. Жилъ около 3,000 до Р. X. 
Отъ него осталась величайшая изъ сохра
нившихся пирамидъ 147 м. высоты и 210 м. 
длины и ширины основанія. По Геродоту 
надъ нею работали 20 лѣтъ 100,000 чел., 
при чемъ съѣли рѣдьки, луку и чесноку 
на 1,600 талантовъ серебра. Хеопсъ изобра
жается въ традиціяхъ жрецовъ, какъ же
стокій деспотъ. Пирамида изъ гранитныхъ



3852температура года 7,5—10°, лѣта 22°, зимы отъ—2 до 3°. Въ 1888 году было 2.140,066 жителей. По устарѣлымъ даннымъ православные составляли около 84% (сюда, несомнѣнно, причислены и многіе сектанты). Послѣ губерній Петерб. и Моск., Хере. губ. имѣетъ наибольшій процентъ городского населенія. По .племенному составу всего больше малороссовъ, затѣмъ есть евреи, великороссы, молдаване,. болгары, сербы, поляки, греки, армяне, нѣмцы, шведы, цыгане, итальянцы и т. д. Въ Хере. губ. наибольшее число нѣмецк. КОЛОНИСТОВЪ ВЪ РОССІИ: болѣе 50,000 въ 70 колоніяхъ, земледѣліе (особенно яровые хлѣба), плодоводство (есть персики, абрикосы, тутовое дерево или шелковица), винодѣліе. Табаку до 20,000 и. Значит, скотоводство. Тонкорунныхъ овецъ (мериносовъ) больше, чѣмъ простыхъ. Есть и улучшен. породы крупнаго рогатаго скота. Охота: зайцы, тушканчики, дикія кошки, дрофы (дрохвы), бекасы, дикія утки. Рыбн. ловля значительна. Изъ минераловъ каолинъ, мѣлъ, песчаникъ, селитра, морская соль, известнякъ (конгломератъ). Вслѣдствіе недостатка лѣса· топятъ соломой, папы- шемъ, даже сухимъ навозомъ (кизякомъ). Индустрія быстро развивается. Въ 1822 г. было 12 фабрикъ и заводовъ, въ 1830 г. 77, въ 1885 г. уже около 800 съ 12,500 рабоч., производ. на 29,7 милл. р., въ томъ числѣ 5 чугунолитейныхъ завод., и 14 машиностроительныхъ. Обороты ярмарокъ въ общемъ въ 1890 г. были на 14,і милл. р., въ томъ числѣ около половины приходилось на Елисаветградъ. Главные портовые гор.: Херсонъ, Николаевъ, Очаковъ и, особенно, Одесса. Универе, въ Одессѣ (см.). Изъ минераловъ — известнякъ, жерновой камень, желѣзная руда, соль изъ лимановъ (ежегодно около 3 милл. пуд.).
Херсонъ—губ. гор. Херсонской губерніи на правомъ берегу Днѣпра въ 30 км. отъ его устья; прилежащія кч> гавани части города защищены отъ наводненій плотинами и брустверами. Въ 1889 году было 64,749 жит., въ 1897 г. Фабрики и заводы: салотопенные, мыловаренные, шерстомойные, пивоварные, табачные. Паровыя мукомольныя мельницы. Торговля значительна. Въ іюнѣ Троицкая ярмарка заложенъ 1778 г. кн. Потемкинымъ.
Херувимъ (СЬегиЬіш)—символич. существо въ еврейской миѳологіи. Лицо у нихъ человѣческое, но съ аттрибутами другихъ животныхъ, напр., льва, быка, орла. Они хранители рая послѣ грѣхопаденія; окружаютъ тронъ Бога. Аналогія съ ассирійск. крылатыми и об лад. человѣч. лицомъ львами и т. п. очевидна, но іудеи не считали Х-овъ непосредств. объектомъ поклоненія. У Іезекіиля Х-въ четверблики (человѣкъ, левъ, быкъ, орелъ). Въ мистической агадѣ Х-въ представляютъ первый рядъ небесныхъ воинствъ. Въ христіанск. религіи они высшіе ангелы.
Херуски—германскій народъ древности; въ 9 г. по Р. X. подъ главенствомъ Арминія ! разбили римлянъ въ Тевтобургскомъ лѣсу,

3851плитъ, обложена желт, песчаникомъ. Внизу I нѣтъ саркофага, онъ вверху, безъ надписи. На стѣнахъ другихъ малыхъ помѣщеній написаны имена Хуфу и Хнуму, Хуфу. Изрбраж. Хеопса есть на одномъ рельефѣ на скалѣ Синайскаго полуо-ва.
Херасковъ, Мих. Матв. — русск. поэтъ 1734—1807. Служилъ сначала въ военной службѣ; 1778—1801 былъ кураторомъ моек, унив.; въ 1776 г. основалъ университетскій благородный пансіонъ, и учительскую семинарію. Былъ поборникомъ просвѣщенія. Современники называли его русск. Гомеромъ, за его Россіаду въ 12 пѣсн., и Владиміръ въ’ 12 пѣсн. Романы: Кадмъ и Гармонія, Нума Помпилій, трагедіи и драмы, басни, пѣсни. Все это въ ложно-класс, духѣ..· Сравнительно хороши нѣк. описанія природы. Соор. соч. вышло въ 12 тт. 1796 г. Его Чесменскій бой перевед. на нѣм. яз.
Хересъ де ля Фронтера (исп. Jeres или Geres).—городъ въ исп. провинц. Кадикст, славящійся своими винами (хересъ)· Въ 

живописной, хотя ровной мѣстности, на прав, берегу рѣчки Гвадалете. Въ 1887 г. было 61,708 жит. Библіотека, театръ,.циркъ, для боя быковъ. Здѣсь была римск. колонія Asta Regia.
Херонея (теперь Капрены)—древн. городъ Беотіи. Здѣсь Филиппъ македонскій (см.) разбилъ (338 до Р. X.) аѳинянъ и ихъ союзниковъ, ѳиванцевъ, чѣмъ положилъ начало македонскому владычеству надъ Греціей. Здѣсь же Сулла разбилъ Митридата.
Херсонесъ—древнее.названіе нѣсколькихъ полуострововъ, мысовъ и городовъ: 1. X. Гераклейскій (Chersonesus Heracleu)— мысъ на зап. берегу Крыма; здѣсь въ V в. до 

Р. X. основ, гор. X.; въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Севастополя видны развалины этого города; городъ былъ нѣкогда могущественъ. Разоренъ литовцами и русскими въ XIV в. Еще Балл асъ нашелъ въ 1794 много развалинъ. См. Becker, Гераклетскій полуостровъ Лейпц. 1856. 2. X. Таврическій— то же, что Крымъ; 3. X. Ѳракійскій—полуостровъ, отдѣляемый Мрамор, моремъ (Пропонтидой) и Дарданельскимъ проливомъ (Геллеспонтомъ) отъ Азіи и омываемый Эгейскимъ моремъ; 4. X. Цимбрійскій (Ким- врійскій, Cimbrica)—у римл. названіе Ют- скаго полуострова Ютландіи, гдѣ жили въ тѣ времена кимвры; 5. X. Золотой—Малакка.
Херсонская губернія—одна изъ Новороссійскихъ. До 1803 называлась Николаевской, у Чернаго моря; 71,284 кв. км. или 62,215 кв. вер. Сѣверная часть — на возвышенности крайнихъ отроговъ Карпатскихъ горъ, южная представляетъ степь чѣмъ далѣе внутрь, тѣмъ она плодороднѣе и черноземнѣе. Рѣки: Днѣпръ, Днѣстръ, Бугъ, сливающійся съ Ингуломъ; лим'аны Днѣпровскій, Тилигуль- скій, Хаджибейскій, Днѣстровскій—мелки, вода солоноватая или соленая. Климатъ очень перемѣнчивый, лѣто Сухое, знойное, зима, холодная, съ сильными вьюгами, порою причиняющими огромные заносы и прекра- | щающими движеніе поѣздовъ. Средняя
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боролись съ войсками Германика и съ 
маркоманнами, стоя во главѣ союза нѣкото
рыхъ германскихъ народовъ. Жили -подлѣ 
Везера и сѣвернѣе Гарца. Съ IV в. по Р. X. 
имя ихъ исчезаетъ, они сливаются.съ сак
сонскимъ союзомъ народовъ.

Хетиты или хиттиты—сирійскій народъ. 
Разрушили около 1350 до Р. X. царство 
МитанИ на Верхи. Евфратѣ. Ихъ происхожд-. 
неизвѣстно, а образное письмо не деши
фровано. Основали въ сѣв. Сиріи царство, 
которое- вело войны съ Египтомъ. Рамзесъ II 
въ 1295 г. имѣлъ съ ними сраженіе при 
Кадетѣ, прославленное его лѣтописцами, 
какъ великая побѣда, но на дѣлѣ нерѣши
тельное. Въ XII в. до Р. X. царство хети- 
товъ распалось, на мелкія княжества· Есть 
сооруж. и надписи VIII в. Часть хетитовъ 
была покорена Соломономъ. О Х-хъ: Soyce 
Л. 1888; Campbell Л. 1891.

Хива (Charesm, Choarism, Chowaresm, Ур- 
генджъ)—1. Ханство, состоящее съ 1873 г. 
въ зависимости отъ Россіи; на сѣв. грани
читъ съ Аральскимъ моремъ, на востекѣ 
съ Аму-Дарьей; представляетъ обширную 
площадь около 60,000 кв. км. или 50,700 кв. 
вер., изъ которыхъ 3/< составляютъ без
плодную, песчаную пустыню, а V4, въ 
дельтѣ лѣв. бер. Аму-Дарьи, плодородный, 
цвѣтущій оазисъ. Климатъ континенталь
ный, рѣзкій. Лѣто знойное, зима суровая, 
но недолгая. Дождей мало, осенью и зимою 
песчаныя бури. Жит. около 700,000. Осѣдлое 
населеніе—узбеки, сарты и персіяне—заним. 
хлѣбопашествомъ (пшеница, ячмень, просо, 
рисъ, кукуруза и пр.), садоводствомъ (пер
сики, яблоки, груши, гранаты и пр.), шел
ководствомъ, торговлей, особенно сарты 
(скотъ, кожи, шелкъ, хлѣбъ, хлопокъ); ко
чевники—киргизы, туркмены, каракалмаки 
и др.—заним. скотоводствомъ (верблюды, 
аргамаки и т. п.). Господств, племя узбековъ. 
Значит, города: Хива, Яна-Ургенджъ, Кун- 
градъ, Ходжейли. Въ 1873 г. ген. Кауфманъ 

.занялъ столицу хивинцевъ. Ханъ уступилъ 
Россіи право внѣшн. сношеній. Vambery, 
Путеш. въ Средн. Азію. Лерхъ, X. Штуммъ, 
Русск. походъ въ X. на нѣм. Lansdell. 
Русск. Средн. Азія на англ. Moser, Средн. 
Азія на франц. 2. X., столица хивинскаго 
ханства; 15 тыс. жит. Мечети, ханскій дво
рецъ. Производство ковровъ/ До Í873 г.— 
главный невольничій рынокъ средн.. Азіи. 
Въ 1873 г. Россія отмѣнила рабство.

Хилковъ, Мих. Ив.—князь, министръ путей 
сообщенія; род. 1835 г. Въ 1853 г. кончилъ 
пажескій корпусъ; въ 60 годахъ въ Америкѣ 
поступилъ простымъ.рабочимъ на трансат
лантическую желѣзную дорогу. Прошелъ 
всѣ ступени желѣзнодорожной службы. Въ 
1881 году завѣдывалъ постройкой Закас
пійской жел. дор.; 1894 г.—гл. инспекторъ 
ж. дор., въ 1895 г—министръ путей сообщ.

Хилогнаты—хилоподы, см. Многоножки.· 
Хилопластика—см. Хейлопластика.
Хилурія—тропическая болѣзнь: моча по

хожа на молоко и свертывается. Зависитъ 
отъ1 нематоднаго червя, Filaria Sanguinis, 
паразитир. въ крови.

Хилусъ (Chylus)—млечный сокъ, бѣлова
тая жидкость, образующаяся изъ пищевой 
кашицы дѣйствіемъ пищеваренія и посту
пающая въ кровь. Собирается въ грудномъ 
протокѣ (Ductus Thoracicus). Составъ разли
ченъ, въ зависим, отъ пищеваренія. Если 
пищи нѣтъ въ кишкахъ, то составъ подо
бенъ лимфѣ.

Хилъ—то же, что хилусъ.'
Хильдерикъ—=имя нѣск. франц, королей: 

1. X. I, король съ 456 по 481; 2. X. II - съ 600 
по 673. Былъ убитъ приближенными вмѣстѣ 
съ женою и сыномъ; 3 X. III былъ коро
лемъ 12 лѣтъ, съ 742 г., затѣмъ заключенъ 
въ монастырь, гдѣ и умеръ 755 г. Съ-нимъ 
прекратилась династія Меровинговъ.

Хильперикъ—1. X. I франкскій король, 561— 
584 г.;’убилъ свою жену, чтобы сойтись съ 
Фредегондой, которая умертвила его, подо
славъ убійцу. По своему времени X. I 
былъ просвѣщеннымъ государемъ, зани
мался зоологіей. Ввелъ во франц, алфавитъ 
4 новыя буквы. 2.Х. II— 715 — 720, не имѣлъ 
никакого значенія и служилъ игрушкой въ 
рукахъ своего палатнаго мэра (маіордома) 
Карла Мартелла, управлявшаго государ
ствомъ съ неограниченною властью.

Хименесъ—1. Родригесъ, испанскій исто
рикъ,·}· 1247. Соч.: Исторія Испаніи, Исторія 
гунновъ, вандаловъ и арабовъ и др.; 2. 
Франческо, испанскій государств, человѣкъ, 
1436—1517, кардиналъ, духовникъ Иза-’ 
беллы Кастильской, великій инквизиторъ; 
принималъ дѣятельное участіе въ госу
дарств. дѣлахъ и поднялъ значительно 
междунар, престижъ Испаніи; основалъ 
университетъ въ Алканѣ.

Химера—1. въ греч. миѳологіи, чудовище 
съ тремя головами, туловищемъ наполовину 
льва, наполовину козы и змѣинымъ хво
стомъ, .родившееся отъ Тифона и Ехидны. 
X. опустошала Карію, но была убита Бел- 
лерофономъ; 2. праздная мечта.

Химизмъ дыханія--въ общемъ мы погло
щаемъ въ сутки ‘3/4 килограмма кислорода 
(750 граммовъ, или по объему 530 литровъ). 
Съ другой стороны извѣстно, что коли
чество углекислаго-газа въ атмосферномъ 
воздухѣ, воздухѣ вдыхаемомъ, выражается 
ТЫСЯЧНЫМИ ДОЛЯМИ (72500, т. е. 0,004). Въ 
выдыхаемомъ воздухѣ его находится го
раздо болѣе. Чтобы обнаружить его при
сутствіе, достаточно выдыхать воздухъ че
резъ стеклянную трубочку въ растворъ 
ѣдкой извести или барита: въ жидкости 
немедленно образуется осадокъ, состоящій 
изъ углекислой извести или барита. Коли
чество газа мѣняется, смотря по обстоя
тельствамъ, но въ среднемъ можно сказать, 
что мы .выдыхаемъ въ сутки 850 граммовъ 
углекислаго газа (по объему 400 литровъ: 
сравненіе этой цифры съ 500 литрами по
глощеннаго кислорода объясняетъ то умень
шеніе объема, которое замѣчается въ выды
хаемомъ воздухѣ сравнительно съ вды
хаемымъ),. Выдыхаемый углекислый газъ 
происходитъ изъ венозной крови, которая 

I освобождается въ легкихъ отъ этого про- 
I дукта разрушенія тканей, и поглощаетъ
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въ замѣнъ его кислородъ, переходя въ со
стояніе крови артеріальной. Съ точки зрѣ
нія дыхательныхъ процессовъ кровь пред
ставляетъ собой настоящій растворъ газовъ, 
въ которомъ кровяные шарики являются 
носителями кислорода, а плазма носитель
ницей углекислаго газа; существенное раз
личіе между кровью артеріальной и веноз
ной состоитъ въ преобладаніи кислорода 
въ первой, углекислаго газа во второй. 
Анализъ газовъ, заключающихся въ арте
ріальной и въ венозной крови, даетъ: на 
100 объемовъ артеріальной крови (собаки): 
кислорода—20; углекислаго газа—34,8. На 
100 объемовъ венозной крови: кислорода- 
12; углекислаго газа—47. Это показываетъ, 
что въ легкихъ происходитъ обмѣнъ между 
газами; заключающимися въ крови, и воз
духомъ, входящимъ при вдыханіи: кровь 
отдаетъ часть своего углекислаго газа и 
становится богаче кислородомъ. Кромѣ того, 
проходя черезъ легкія, кровь отдаетъ из
вѣстное количество водяныхъ паровъ (очень 
измѣнчивое, но которое можно выразить 
среднею цифрою въ 300 граммовъ въ сутки). 
Дыханіе, разсматриваемое не съ точки зрѣ
нія газоваго обмѣна, но со стороны хими
ческихъ явленій сгоранія, разложенія и 
отщепленія органическихъ тѣлъ, дыханіе 
по существу, совершается не въ самихъ 
легкихъ, а въ глубинѣ тканей; такъ печень, 
мѣсто, гдѣ совершаются очень важные 
химическіе процессы, потребляетъ до конца 
весь остатокъ· кислорода, заключающійся 
въ воротной венѣ, и кровь, выходящая изъ 
печени, представляетъ одновременно и наи
высшую .температуру, и особенно рѣзко 
выраженныя свойства типичной венозной 
крови. Съ химической точки зрѣнія, самыя 
ткани дышатъ, и можно непосредственно 
наблюдать ихъ дыханіе, помѣщая ихъ въ 
газовую Среду, богатую кислородомъ. Такъ 
мышца, выдѣленная изъ организма и под
вѣшенная въ атмосферѣ кислорода; погло
щаетъ этотъ газъ и выдѣляетъ углеки
слоту; это сгораніе становится еще интен
сивнѣе при возбужденіи сокращенія мыш
цы, что не трудно понять,, если обратиться 
къ мышечной физіологіи. При естествен
номъ положеніи въ организмѣ, въ мышцахъ 
и въ другихъ тканяхъ совершаются тѣ-же 
явленія, но здѣсь кровь играетъ роль той 
среды, откуда живые элементы тканей чер
паютъ кислородъ (артеріальная кровь) и 
куда они выдѣляютъ углекислый газъ 
(венозная кровь). Такъ кровь въ венѣ ка
кого-либо мускула гораздо чернѣе, такъ 
сказать венознѣе, когда мышца сокра
щается, чѣмъ когда она находится въ пол
номъ покоѣ.

Химическая энергія и химическая работа— 
каждое вещество, имѣющее способность 
соединяться съ другими съ выдѣленіемъ 
тепла, въ состояніи произвести химическую 
работу, т. е. обладаетъ химической энер
гіей. Напр., всѣ горючія вещества способны 
произвести работу. Источникъ силы паровой 
машины заключается въ ихъ химической 
энергіи. Съ другой стороны, вещества, не

способныя соединяться съ другими тѣлами 
не могутъ производить работы, такъ какъ 
они не обладаютъ химической энергіей. 
Такъ, по отношенію къ кислороду лишены 
этой способности присоединенія вода и 
двуокись углерода, образующаяся при го
рѣніи угля.. Чтобы получить возможность 
произвести работу, эти вещества необходимо 
-сначала разложить на ихъ составныя ча
сти, которыя затѣмъ должны быть приве
дены во взаимное· соприкосновеніе при 
условіяхъ, способныхъ вызвать ихъ соеди
неніе между собой. Такое разложеніе воды 
и двуокиси углерода постоянно совершается 
въ природѣ, и на немъ основывается вся 
жизнь растеній. Окончательнымъ резуль
татомъ этого процесса являются различные 
виды дерева; они уже обладаютъ хими
ческой энергіей и способны производить 
работу. Эта энергія имѣетъ свое начало 
въ солнечной теплотѣ, главнымъ образомъ, 
подъ вліяніемъ которой и происходитъ 
разложеніе воды и двуокиси углерода. Мы 
здѣсь имѣемъ, слѣдовательно, превращеніе 
солнечной теплоты въ химическую энергію, 
которая накопляется въ способномъ горѣть 
деревѣ. Количество теплоты, освобождаю
щееся при горѣніи дерева, точно равно 
количеству теплоты, поглощенному при его 
образованіи.

Химическій анализъ—первой задачей его яв
ляется опредѣленіе элементарнаго состава 
тѣла, т. е. его состава изъ элементовъ, напр., 
воды изъ кислорода и водорода, затѣмъ 
опредѣленіе вѣсовыхъ пропорцій, въ кото
рыхъ соединены эти элементы. Поэтому 
анализъ подраздѣл. на качественный и 
количественный. Пріемы качеств, анализа 
основанына растворимости и т. п. свойствахъ 
тѣлъ. Для металлич. соедин. пользуются 
обыкновенно растворимостью или нераство
римостью сѣрнистыхъ металловъ въ водѣ 
и кислотахъ, напр., имѣемъ такія группы: 
А. Металлы, сѣрнистыя соединенія кото
рыхъ растворимы въ водѣ. 1-я группа: 
K,Na,NH4 (аммоній, сложи, радикалъ), Rb 
(рубидній), Cs (цезій), Si. Сѣрнист. соед., 
углекисл; и фосфорнокисл, соли раствори
мы въ водѣ. 2-я группа: Ra,Sr,Ca,Mg. Сѣр
нист. соед. растворимы въ водѣ, углек. и 
фосфорной. соли нераств. Общій реактивъ, 
осаждающій ихъ соединенія изъ раствора 
углекисл, аммонія. Б. Металлы, сѣрнист. 
соед. которыхъ нерастворимы въ водѣ. 3-я 
группа: А1,Сг,Ве (бериллій), Y (иттрій), ¿г 
(цирконій), Th (торій), Се (церій), Sa (лис
таній), Di (дидимъ), Ег (эрбій), Ti,Ta,Nb (ніо
бій), Те, Mq, Zn, Ni, Со, U, In (индій), Те (тал
лій), G (галлій). До ніобія включ. воднымъ 
путемъ не даютъ сѣрнист. соед„ начиная 
съ желѣза, даютъ сѣрн. соед., растворимыя, 
какъ и окислы этихъ металловъ, въ сла
быхъ кислот. Изъ кисл. раств. не осаж
даются сѣроводородомъ; сѣрнист. аммоній 
общій реактивъ на эту группу, осаждаетъ 
ихъ, давая окислы или сѣрнист. соедине
нія. 4-я группа:.Ау, Hg, Pb, Ri, Си, Pd. Rno, 
Ru, us. Сѣрнист. соед. нераств. въ слао. 
кислотахъ; осаждаются сѣроводородомъ въ
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кисл. растворѣ и не растворяются въ сѣр
нистомъ аммоніи. Общій реактивъ — сѣро
водородъ. 4-я группа: Sn, As, Sb, Au, Pt, 
Ir, Ge (германій), Vd (винадій), Wo (воль
фрамъ), Mo (молибденъ),Se (селенъ), Те (тел
лур'1’)· Сѣрнист. соединенія также нераст- 
вор. въ слабыхъ кисл. и осаждаются сѣро
водородомъ изъ кисл. раствора. Растворяют
ся въ сѣрнист. аммоніи, образуя раствори
мыя аммонійныя сульфосоли. Металлы той- 
же группы, напр., первой, различаются и 
фактически отдѣляются другъ отъ друга 
частными реакціями, напр., калій отъ нат
рія отдѣляется по малой растворимости его 
кислой винно-кислой соли на холоду Хло
ро-платинаты галлія и аммонія трудно 
растворимы въ водѣ и нераств. въ спиртѣ 
и эфирѣ. Хлоропл. натрія и литія — легко 
растворимы.

Химическіе лучи-см. Ультрафіолетовые.
Химическія реакціи, соединенія Формулы—см. 

Реакціи, соединенія, формулы. Ср. экзо-й 
эндотермич. реакціи.

Химіатрія—направленіе въ медицинѣ, при
дающее особое значеніе химическимъ тера
певтии. средствамъ.

Химія—наука о качественномъ различіи 
тѣлъ, объ ихъ составѣ изъ болѣе простыхъ 
тѣлъ и о превращеніяхъ вещества. Хими
чески чистое тѣло, это тѣло, физически одно
родное во всѣхъ своихъ частяхъ, обладаю
щее, при данныхъ условіяхъ температуры, 

.давленія и т. п., возможно болѣе постоян
ными свойствами (напр., опредѣленной точ
кой плавленія, кипѣнія и т. д.), въ зави
симости отъ постоянства состава. Химическ. 
простыми паз. тѣла, неразложимыя никаки
ми извѣстными намъ средствами, разли
чаютъ два рода измѣненій тѣлъ: 1. такія, 
при которыхъ составъ тѣлъ не измѣняется, 
и 2. такія, при которыхъ, вслѣдствіе измѣ
ненія состава, образуются новыя тѣла, об
ладающія новыми свойствами. Измѣненія 
перваго рода называются физическими; 
измѣненія второго рода—химическими яв
леніями. Изученіемъ первыхъ занимается 
физика, изученіемъ вторыхъ — химія. Раз
личаютъ неорганич. химію отъ органиче
ской, послѣдняя есть не болѣе, какъ химія 
соединеній углерода, встрѣчающагося во 
всѣхъ органическихъ тѣлахъ. Прикладная 
химія, это химія минералогическая, расти
тельная, животная, агрикультурная, физіо
логическая, техническая, судебная и т. д. 
Изъ учебн. химіи: (на русск., Менделѣевъ, 
Основы химіи (есть нѣск. изданій). Фла- 
вицкій, Общая и неорг. химія. И. Ремсенъ. 
Введеніе въ изуч. химіи (неорг. химія). 
Меншуткинъ, Аналитическая химія. И. Рем
сенъ, Введ. въ изуч. органич. химіи. Бернт- 
сенъ, Органич. химія. Оствальдъ,. Общая 
химія. Кукъ, Новая химія. Любавинъ, Фи
зий. химія. На нѣм. по неорг. химіи: Ros- 
col-Schorlemmer, Goryp- Besanez, Regnault- 
Strecker, Kolbe, Stöckhardt (Школа химіи), 
Graham-Otto, Dammer, Lorscheid. На фр. 
Pelouze et Fremy, Орган, химія: Schorlem
iner, Beilstein, Vict, Meyer und Jacobson. Teop. 
химія. Loth. Meyer 1893. Ostwald, Общая | 

химія: 1893. Nernst, Teop. химія. На фр. 
Вантъ-Гофъ, Dix années dans l’histoire d’u
ne théorie (стереохимія, см.). По . техникѣ 
экспериментовъ на нѣм. Arendt, Энцикло
педии. нѣм. словарь Dammer’a, 1885. Wurtz, 
Dictionnaire de chimie. Англ, словарь Wat- 
ts’a (нов. изд. Muir’a и Могіеу’я). По исто
ріи химіи, Корр, Брауншв., 1843—47 и его 
же Beiträge zur Gesch. der Chemie, 1869—75. 
Dumas, Философія химіи, на фр., Kekulé, 
Исторія орган, химіи. Эрлангенъ, 1867. La
denburg. Лекціи по ист. развит. X. Е.ѵ. Meyer, 
Йст. хим., Лейпц. 1889. Berthelot, Хим. въ 
средн, вѣкѣ) Парижъ, 1893. По термохиміи 
см. Вертело и Томсенъ.’

Химусъ (Chymus) — желудочная кожица, 
происход, отъ дѣйствія пищевар. соковъ на 
пищу. Въ желудкѣ и въ 12-перстной кишкѣ.

Хининъ C2oH24N2O24-3H2O — это цѣнное ве
щество добывается изъ наружной коры раз
личныхъ видовъ Cinchona. При окисленіи 
оно даетъ производныя пиридина. Откры
тіе связи хинина съ пиридиномъ и хино
линомъ повело къ многимъ важнымъ из
слѣдованіямъ. Если взять формулу хинина 
безъ кристаллиз. воды она приводится къ 
C19H20OCHSOHÑ2. Хининъ— алкалоидъ. Въ 
хинной корѣ всегда сопровожд. многими 
другими. Безцв., безъ запах., микроскоп, 
кристаллы. Горькій вкусъ ощущается даже 
въ растворѣ 1:50000. Хин/трудно растворимъ 
въ водѣ, легко въ спиртѣ, эфирѣ, хлоро
формѣ. Вращаетъ пдоск. поляриз. луча 
сильно влѣво. Плав. 177°. Съ хлорной во
дой и амміакомъ даетъ травянозелен, смо
лист. осадокъ таллеіохина (хинной зелени; 
зелен, краски. При перегонкѣ хин. съ ѣдк) 
кали, получ. хинолинъ (см.) Соли. X. без
цвѣтны, безъ запаха, очень горьки, силь
но флюоресцируютъ (но не солянокислаго 
хинина). Употребит, всего сѣрнокислый хи
нинъ, Chininum sulfuricum (C20H24N2O2), Н2 
SO44-8H2O. Лежа на воздухѣ теряетъ 5 част, 
воды. При 120° обезвоживается совсѣмъ, 
выше 1,600 плавится и даетъ пурпурно- 
красн. пары. Раств. въ 770 ч. холоди, воды 
въ 30 ч. кипящей, въ 120 ч. спирта, мало 
въ эфирѣ, нераств. въ хлороформѣ. Раст
воръ сѣрно-кисл. X. въ ук. и кисл., даетъ 
съ іодомъ безцвѣтные, но на падающемъ 
свѣтѣ чудно блестящіе зеленымъ металл, 
блескомъ кристаллы (герапатитъ), поляри
зующее свѣтъ въ 5 разъ сильнѣе турма
лина.

Хининъ — его физіологическое и терапев
тическое дѣйствіе. Хининъ самый дѣйст
вительный изъ алкалоидовъ хинной коры. 
Слабыя дозы содѣйств. пищеваренію; по
вышаетъ пульсъ и артер. давленія, силь
ныя—наоборотъ. X. раздражаетъ почки и 
мочев. пузырь, выдѣляется почти цѣликомъ 
и въ неизмѣненномъ видѣ почками. Пони
жаетъ темп, тѣла, уменьшаетъ выдѣленіе 
углекислоты, а также содержаніе въ мочѣ 
азота и сѣрн. кислоты. Дѣйствуетъ какъ 
ядъ на истощ. организмы, предупреждаетъ 
гніеніе и многіе процессы броженія, а так
же фосфоресценцію низш. организмовъ. 
Особенно дѣйств. на возбудителей переме-
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жающейся лихорадки и. на безцвѣтн. кро
вяныя тѣльца. На внѣшнюю кожу дѣй
ствуетъ раздражающе. Вкусъ его почти ма
скируется хлороформомъ. Въ 1891 потре
блялось около. 200,000 кило хинина. Цѣна 
была 1882 г. за кило 1,3-70 марокъ, 1879 г. 
410, 1892 лишь 30 марокъ. Открытъ Пел
летье и Каванту (1820 г.).

Хинное дерево—родъ Cinchona, см. Хинныя.
Хинныя или цинхоновыя (Cinchoneae) — 

одна изъ группъ сем. мареновыхъ (Rubia- 
ceae). Плодъ 2-створч. коробочка со мног. 
крылатыми сѣменами. Сюда Cinchona, хин
ное дерево, родъ встрѣч. на Андахъ отъ 
Боливіи до Венесуэлы, на выс. 1,000— 
3,000 м. Теперь разведены большія план
таціи хинйаго дерева на Явѣ и въ О. 
Индій.

Хинолинъ и его производныя—при пере
гонкѣ хинина и цинхонина съ ѣдкимъ кали 
получаются пиридинъ и нѣкоторые его го
мологи. Въ то же время образуется щелочь, 
относящаяся къ другому ряду, вмѣстѣ съ 
еще нѣсколькими членами того же ряда; 
Эта щелочь, вслѣдствіе ея происхожденія изъ 
хинина, названа хинолиномъ; она имѣетъ 
составъ, отвѣчающій формулѣ C9H7N. Ве
щество это находится въ каменноугольномъ 
дегтѣ, гдѣ еще найдено изомерное съ нимъ 
тѣло — изохинолинъ. Хинолинъ образуется 
при перегонкѣ хинина, цинхонина- или 
стрихнина Съ ѣдкимъ кали. Его получаютъ, 
кромѣ того, изъ нѣкоторыхъ производныхъ 
бензола. Структурная формула хинолина 
такова:

Н Н 
С С

НС % ^СН

НС С СН
С^ 

Н
Частицу хинолина считаютъ состоящею 
изъ бензольнаго остатка и остатка пири
дина, соединенныхъ между собою такъ, 
какъ два бензольныхъ остатка соединены 
въ нафталинѣ. Хинолинъ — жидкость, ки
пящая при 237°. Марганцовокаліевая соль 
превращаетъ его частью въ кислоту состава 
C7H5NO4,.— пиридиндикарбоновую кислоту, 
CftH3N(CO2H)2. Образованіе этой кислоты 
аналогично образованію фталевой при оки
сленіи нафталина. Хинолинъ легко присо
единяетъ водородъ, образуя гидрохинолинъ, 
C9H9N, и тетрагидрохинолинъ, C9H14N. Эти 
соединенія, такъ же, какъ продукты гидро
генизаціи пиридина, стоятъ въ близкомъ 
отношеніи къ алкалоидамъ.

Хинонъ, С6Н4О2—образуется при окисленіи 
анилина, а также хинной кислоты, гидро
хинона, парадіамидобензола и нѣкоторыхъ 
другихъ двузамѣщенныхъ бензола, въ ко- 
йорыхъ замѣщающія группы стоятъ въ 
тара-положеніи относительно другъ друга. 
Онъ образуетъ длинныя призмы желтаго 
цвѣта; возгоняется золотисто-желтыми иг- ( 

лами. Іодистоводородная кислота возстано
вляетъ хинонъ въ гидрохинонъ:

С6Н402 + 2НЯ = С6Н4(0Н)2 + 29.
Легкій переходъ гидрохинона въ хинонъ и 
обратное превращеніе хинона въ гидрохи
нонъ, въ связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, 
что хинонъ образуется и изъ другихъ пара- 
соединеній, приводитъ къ выводу, что атомы 
кислорода занимаютъ въ хинонѣ пара-по
ложеніе относительно другъ друга. Хи
нонъ, слѣдовательно, является веществомъ, 
содержащимъ двѣ карбонильныхъ группы’ 
соединенныхъ помощью углеводородныхъ 
остатковъ, какъ показываютъ формулы:

О
С

НС СН
С2Н2< XX > С2Н2, или I I . 

НС СН

Вещество этого рода можетъ быть названо 
дикетономъ.

Хирагра — подагра суставовъ рунныхъ 
пальцевъ и кисти.

ХирограФъ — собств. рукопись; долговое 
свидѣтельство, запись долга.

Хирологія — гаданіе по рукѣ. См. хиро
мантія.

Хиромантія (хирогномія, хирологія)—гада
ніе' по формѣ руки и чертамъ на ея кожъ. 
Существовала у халдеевъ и іудеевъ, при. 
чемъ ладонь дѣлили на семь областей по 
семи планетамъ (Mons Jovis, гора Юпи
тера у римл. и др.) и связывали съ астрой, 
бреднями. Эта пресловутая наука снова 
стала процвѣтать въ XVI—XVIII в. Глави, 
ея представители Іоганнъ ф. Гагенъ, Инген- 
бертъ, Преторій, Гокленій, Абухали Бекъ 
Омаръ, — написавшій земную астрологію 
(есть лат. пер. 1703 года съ арабск.). Въ 
XVIII в. Гексперъ въ Іенѣ и Нитцше въ 
Галле читали лекціи по X. Ср. D’Arpontigny; 
X. К. G. Carus, Объ основѣ и значеніи 
формы руки. G. Landsberg, Der Handteller, 
Познань 1861. Allen, Руководство хирософіи 
и соч. оккультистовъ Czynski, Толкованіе 
линій руки. Дрезд. 1893 и Gessmann, Кате
хизисъ чтенія по рукѣ. Берл. 1889. '

Хиротерій — см. Тріасовая система.
Хиротонія — рукоположеніе, обрядъ сооб

щенія благодати св. Духа, соверш. надъ 
посвящаемыми въ степени священства.

Хирургія — ученіе объ операціяхъ. Под- 
раздѣл. на низшую (кровопусканіе, ставле
ніе банокъ и пьявокъ, вырыв, зубовъ) и 
высшую. Уже у египтянъ были хирурги; 
объ индійскихъ X. см. въ инд. книгѣ Ayrer
veda, у древн. грековъ X. процвѣтала уже при 
Гиппократѣ. Отъ грековъ перешла X. къ рим
лянамъ. Авлъ Корнелій Дельтъ говоритъ 
уже о пластин, операціяхъ. У арабовъ глави, 
хирурги Розечъ, Авиценно, и др. Въ XVII в. 
особенно славились Везалій изъ Нидерландъ
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и Амбруазъ Поре во Франціи. Въ XVIII в. 
англич. Джонъ Гонтеръ (Hunter).· Въ XIX 
нѣмцы Диффенбахъ (ум. 1847), Штромейеръ 
и Лангенбекъ (основатели консервативнаго 
направл., т. е.· стремленія къ сохраненію ор
гановъ хирургия, путемъ). Бигеловъ, Биль
ротъ, англич. Листеръ (антисептич. повя
зка), французъ Leroy. d’Etioller, русскій 
Пироговъ (см.) Гл. руководство по X. Пиро
говъ, Billroth Pitha und Billroth; König, Albert 
Hueter, Länderer, Leser, Seydel. По исторіи 
X. Sprengel, Галле 1805—10. Häser въ сборн. 
Billroth’a и Lücke Deutsche Chi.

Хитинъ (энтомадерма), Cd8H30N2O12 — азо
тистое вещ., образующее кожные покровы 
и кожи, скелеты червей и членистоногихъ. 
Иногда въ тѣсн. соединеніи съ др. веще
ствами, напр., съ углекисл, солью кальція 
(углек. известью) въ панцырѣ раковъ. Чист, 
хитинъ можно добыть, напр;, изъ ѳлитръ 
хруща. Онъ нерастворимъ ни въ слаб, ки
слотахъ, ни въ бензинѣ и т. п. веществахъ, 
безцвѣтенъ,’просвѣчиваетъ. Растворимъ въ 
концентр, кислотахъ сѣрной й соляной. 
Главк, продукты его разложенія глюкоза- 
минъ C6H13NO3 и уксусн. кислота. При ки
пяченіи его растворъ (разбавленный) даетъ 
амміакъ, сахаръ и др. тѣла. Не перевари
вается всѣми позвоночными, переваривает^ 
ся хрящевыми рыбами.

Хитонъ—нижн. платье (родъ безрукавной 
рубахи) у древн. грек'овъ изъ продол г. куска 
матеріи. Спартанцы и спартанки носйли 
хитонъ до колѣнъ; аѳиняне до Перикла— 
іонійскій, болѣе длйнный. Со временъ Пе
рикла мужчины могли носить короткій хи
тонъ. Женщины носили также двойной хи
тонъ; вмѣсто одного изъ .рукавныхъ отвер
стій, двѣ части его соединялись, какъ части 
плаща, помощью пряжки.

Хиттиты— см. хеттиты.
Хищныя или плотоядныя, Carnivora—от

рядъ млекопитающихъ животныхъ; 6 рѣз
цовъ внизу и вверху, коническіе крючкова
тые клыки превосходно развиты и имѣютъ 
большіе корни, коренные съ острогранными 
буграми. Послѣдній предкоренной (praemo
laris) верхи, челюсти и первый коренной 
нижн. чел. превращены въ т. наз. плотояд
ные зубы (Dentes lacerantes. D. sectorii), 
прочіе коренные малы или отсутствуютъ. 
У самца penis обыкн. съ костью, у самки 
сосцы на брюхѣ, плацента поясная (zonaria). 
Кривые и острые когти, рѣзко выраженные 
височные и темянные гребни, вслѣдствіе 
сильнаго развитія жевательнаго аппарата. 
Питаются преимущественно живыми или 
мертвыми животными. Раздѣляются на слѣ
дующія семейства: медвѣди (Ursidae), псо
выя (Canidae), виверровыя (Viverridae), хорь
ковыя (Mustelidae), Неновыя (Hyaenidae), 
кошачьи (Felidae). Къ хищн. можно при
числить и ластоногихъ (Pinnipedia). Близки 
къ X. ископаемые креодонты.

Хищныя птицы, Raptatores—отрядъ птицъ 
СЪ крѣпкимъ крючковатымъ клювомъ, по
крытымъ восковицей, съ сильными ногами, 
оперенными въ голени: четыре сильныхъ 
пальца съ острыми когтями: три пальца I 

обращ. впередъ и у основанія связаны ко
роткой кожицей. Распространены повсюду; 
около 100 родовъ и 500 видовъ, составляю
щихъ 3 семейства: 1. соколы (Falconidae); 
2. секретари (Gypogeranidae); 3. коршуны 
или грифовыя (Vulturidae)—всѣ они обра
зуютъ подъотрядъ дневныхъ хищн; птицъ 
Diurni. Другой подъотрядъ Nocturni, или 
сова; правильнѣе считать его особымъ отря
домъ совъ.

Хіосъ — турецкій островъ (тур. Сакизъ- 
Адази) въ Эгейскомъ морѣ, въ 7 км. отъ 
малоаз. берега. 827 кв. км. Мысы Посейдіонъ 
(теперь Катомерія), Фанаи (Капъ Мастихо) 
и др. Горы: въ томъ числѣ гора св. Иліи 
(древн. Пеллинэосъ) 1,260 м. Хорошо воздѣ
ланная почва. Ср. темп, года 19,8°. Часты 
землетрясенія:· въ 1881 погибло 3,558 чел. 
Ок.. 60 т. ж. Гористая мѣстность, съ древ
ности богатая сѣрымъ, съ бѣлыми жилками 
мраморомъ. Произведенія: мастика, вино, 
шелкъ, оливковое, масло и пр, Описанія: 
Eckenbrecher Б. 1845. Pauli въ Сообщ. Гамб. 
Георгр. общ. 1880 — 1. Гл. гор. Хіосъ или 
Кастро; 13 т. ж.

Хладни, Эрнстъ-Фридрихъ—нѣмец. физикъ, 
1756—1827. Основатель новѣйшей акустики. 
Прославился изслѣдованіемъ космическаго 
происхожденія падающихъ звѣздъ. Соч. О 
происх. жел. массы, найденной Палласомъ. 
Рига 1794 на нѣм. Открытія по теоріи зву
ка Klanges), Лейпц. 1787. Акустика. Новыя 
прибавленія къ акустикѣ. Объ огненн. метео
рахъ. Къ практич. акустикѣ. Теорія и кон
струкція клавицилиндра и т. п. инструмен
товъ' Въ его Акустикѣ есть и автобіогр. 
О немъ: Bernhardt, Melde.

Хладніевы Фигуры—такъ называются фи
гуры, образующіяся на звучащихъ пластин
кахъ, посыпанныхъ мелкимъ пескомъ, при
чемъ' песчинки собираются въ мѣстахъ 
(узлахъ), которыя не вибрируютъ; фигуры 
эти получили свое названіе по имени 
открывшаго ихъ физика Хладни.

Хламида—одежда грековъ и римлянъ, ко
роткая накидка, которая перекидывалась 
черезъ лѣвое, плечо и застегивалась 
на правомъ; высшіе сановники и импера
торы носили X. пурпуров. цвѣта.

Хласса—см. Лаоса и Далай-Лама.
Хлодвигъ (Chlodovech, Людвигъ, значитъ 

знаменит, боецъ) — Великій, кор. франковъ 
изъ рода Меровинговъ 465 — 511. На пре
столъ вступилъ въ 481 г. Въ 491 г. же
нился на Клотильдѣ, дочери бургундскаго 
короля, которая обратила его въ христіан
ство, послѣ обѣта, даннаго имъ передъ 
битвою 496 съ алеманнами. Крестился въ 
Реймсѣ съ 3,000 франковъ. Пользовался 
опорою духовенства. Въ 507 разбилъ аріан
скихъ вестготовъ подъ предвод. Алариха 
подлѣ Пуатье. Остготск. король Теодорихъ 
положилъ предѣлъ его завоеваніямъ. Съ 
врагами былъ жестокъ, самъ убилъ плѣн
наго князя Камбрэ, Рагнахара и его брата. 
Перенесъ столицу въ Парижъ (508 г.). По 
смерти объявленъ святымъ; погребенъ въ 
церкви св. Женевьевы. О немъ: Junghaus, 
Геттингенъ 1857. Ср. Тіерри, Меровйнги.
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Хлопецъ—названіе мальчика у малорос
совъ и поляковъ.

Хлопицкій, Іосифъ—1771—1854, польскій ге
нералъ и диктаторъ во время возстанія 
1830—31 г., участв. въ наполеон, войнахъ 
въ арміи Наполеона. Въ 1830 г. 4 дек. Хло
пицкій былъ избранъ диктаторомъ. Онъ 
стремился къ примиренію съ Россіею.· Сло
жилъ диктатуру по открытіи сейма, но 
былъ вновь избранъ диктаторомъ и снова 
стремился къ соглашенію съ Россіей. Тогда 
патріотич. союзъ призвалъ его къ отвѣту. 
X. сложилъ 1831 добровольно диктатуру, 
поступилъ рядовымъ въ армію, сражался 
съ отличіемъ подъ Гроховымъ, особенно во 
время предпринятой по его совѣту аттаки 
25 февр. на корпусъ Шаховскаго и Гейсма- 
ха. Получивъ рану, уѣхалъ въ Краковъ, 
гдѣ жилъ до конца дней части, человѣ
комъ.

Хлопокъ—см. Хлопчатникъ.
Хлопуша.Аѳанасій —помощникъ Пугачева. 

Возмутилъ башкиръ, взялъ Илецкую за
щиту. 1774 г. схваченъ татарами. Казненъ 
въ Оренбургѣ.·

Хлопчатниковыя (Совзуріае) — одна изъ 
группъ сем. мальвовыхъ. Тычинковая 
трубка тупая или 5 зубч., на верхушкѣ 
часто голая. Сюда Ѳоззуріит, хлопчатникъ; 
цвѣтокъ съ 3 большими яйцесердцевидн. 
внѣшн. чашелистиками, съ почти цѣльно- 
крайней, низкой, приплюснутой чашечкой, 
цвѣтки одиночные,вѣнч. б. ч. желтый. Плодъ 
3—5 створч. коробочка, со многими шаро- 
обр. маслянистыми сѣменами. Хлопокъ это 
мягкіе, длинные, одноклѣтные, наполнен
ные воздухомъ волоски, развившіеся по 
всей поверхности сѣмени. Волоски тонко
стѣнные, закручиваются при высыханіи 
винтомъ. Воздѣл. видовъ разные ботаники 
считаютъ отъ 3 до 6.

Хлопчатобумажное производство —одна изъ 
самыхъ видныхъ отраслей фабричной про
мышленности. Въ Европѣ первое начало 
обработки хлопка относится къ X в. Изъ 
зрѣлаго плода хлопчатника вынимаютъ I 
хлопокъ. Изъ сѣмянъ выжимаютъ масло, 
идущее на освѣщеніе; очищенный отъ сѣ
мянъ хлопокъ прессуется и поступаетъ въ 
продажу, какъ матеріалъ для пряжи. Разли
чается множество сортовъ хлопка, изъ ко
торыхъ лучшимъ считается сѣв.-американ
скій. Первое мѣсто по производству хлопка 
принадлежитъ Сѣв.-Ам. Соед. Штатамъ, по 
вывозу пряжи и издѣлій—Великобританіи. 
Въ Россіи, особенно русск. Польшѣ X. п. 
весьма значительно развилось за послѣди, 
десятилѣтія XIX вѣка.

Хлоралъ-гидратъ—съ водою хлоралъ обра
зуетъ кристаллическое соединеніе, хлоралъ- 
гидратъ, С2НС13О Н2О; оно легко раство
ряется въ водѣ и кристаллизуется изъ 
раствора красивыми безцвѣтными монокли
ническими призмами. Плавится при 46°. 
Принятое внутрь дозами въ 1,5 до 5 грам., 
оно вызываетъ сонъ. Большія дозы хлора
ла производятъ безчувственность (анесте
зію). При обработкѣ щелочью хлоралъ и 
хлоралъ-гидратъ распадается; происходятъ! 

хлороформъ и соль муравьиной кислоты:

ССІ3.СОН + КОН = СНС13 + КНСО2.
Хлоралъ. Хлороформъ. Муравьино

каліевая соль.

Эта реакція вмѣстѣ съ той, которая отвѣ
чаетъ образованію хлорала изъ спирта, 
объясняютъ процессъ добыванія хлороформа 
и іодоформа.

Хлорангидриды— хлористыя соединенія ме
таллоидовъ, относятся къ водѣ по большей 
части отлично отъ такихъ лее соединеній 
металловъ; именно, они при этомъ разла
гаются съ образованіемъ соляной кислоты 
и гидрата окиси металлоида, т. е. кислоты. 
Примѣромъ можетъ служить превращеніе 
трехлористаго фосфора въ фосфористую 
кислоту, Трехлористый фосфоръ, на 
основаніи этого превращенія и сравне
нія его формулы РСі3 съ формулой фосфо
ристой кислоты Р(НО)3, можно разсматри
вать, какъ продуктъ замѣщенія хлоромъ 
водныхъ остатковъ этой кислоты; такія 
соединенія называются хлор ангидридами 
кислотъ. Хлорокись фосфора РОСі8— хлоран- 
гидридъ фосфорной кислоты РО(ОН)3; пя
тихлористому фосфору РС15 долженъ отвѣ
чать ангидридъ Р(ОН)5, но онъ разлагается, 
выдѣляя элементы воды и образуя фосфор
ную кислоту:

Р(ОН)5 = РО(ОН)3 + Н20.
Хлорангидриды характеризуются своей спо
собностью разлагаться водой съ образова
ніемъ хлористаго водорода и соотвѣтствую
щей кислоты; они обыкновенно жадно при
тягиваютъ влажность, и потому-·дымятъ на 
воздухѣ, выдѣляя хлористый водородъ 
вслѣдствіе происходящаго разложенія.

Хлористый бензоилъ, С6Н5. С0С1, (и броми
стый бензоилъ, С6Н5. СОВг)— получается изъ 
бензойной кислоты точно такъ, какъ хло
ристый (и бромистый) ацетилъ -изъуксус
ной. Эти соединенія болѣе прочны, чѣмъ 
соотвѣтственныя производныя жирныхъ 
кислотъ, но въ общемъ имъ свойственны 
тѣ лее самыя превращенія.

Хлористый ацетилъ получ. дѣйствіемъ 
3-хлорист-фосфора-укс. кисл. (крѣпкой), на
грѣвая на водяной банѣ въ сухой колбѣ. 
Хлористый ацетилъ—безцвѣтная жидкость, 
кипящая при 55°. Легко разлагается съ 
водою на уксусную и хлористоводородную 
кислоты: С2Н30С14-Н20=С2Н30 · 0Н+НС1. 
Въ этомъ случаѣ хлоръ замѣщается гид
роксиломъ. Такъ какъ хлористый ацетилъ 
летучъ, то онъ дымитъ на воздухѣ, вслѣд
ствіе того, что съ влажностью воздуха 
образуетъ соляную кислоту. Его должно 
сохранять въ хорошо закупоренной склян
кѣ. Слѣдуетъ тщательно избѣгать вдыха
нія его паровъ, такъ какъ они сильно дѣй
ствуютъ на слизистыя оболочки.

Хлористый натрій—поваренная соль.
Хлористый сланецъ—Сѣрая или голубовато

зеленая порода съ криволинейною сланце
ватостью; состоитъ изъ одного хлорита или 
изъ хлорита и кварца; широко распростри 
йена, напр., въ центральномъ поясѣ Альпъ.
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Хлоритъ—зеленоватый минералъ, по со
ставу близокъ къ слюдѣ (глиноземъ, маг
незія и закись желѣза); чертится, посте
пенно раскалывается на просвѣчивающія 
пластинки. На ощупь жиренъ, особенно 
толченый. Обитаетъ гнѣздами, заполняя 
трещины въ гнейсѣ, гранитѣ, змѣевикѣ. 
Болѣе всего въ хлоритовомъ сланцѣ (Уралъ, 
Тироль). Прин. уч. въ составѣ горн, породъ. 
Трудно вывѣтривается, оставляя охряно
желтую глину.

Хлорная (четырехлористая) платина, PtCI4— 
получается раствореніемъ платины въ цар
ской водкѣ и послѣдующимъ выпарива
ніемъ. При этомъ получается сначала 
краснсжелтый растворъ, содержащій кис
лоту H2PtClG — хлороплатиноводородную, 
представляющую соединеніе PtCl4 и 2НС1. 
Изъ солей этой кислоты важны для ана
лиза по своей нерастворимости соли калія и 
аммонія; онѣ получаются прибавленіемъ къ 
раствору хлорной платины хлористаго калія 
или аммонія; такъ, вышеупомянутый хло
роплатинатъ аммонія образуется по урав
ненію: H2PtCle4-2NH4Cl=(NH4)2PtC]6+2HCl.

Хлорная вода, хлорная известь—см. -Хлоръ. 
Хлорноватокислое кали или бертолетовая 

соль, КСІОд—см. Хлоръ.
Хлорокиси, соед. типа R"OC12 или R'OCl— 

1. Ртути. При дѣйствіи 2 ч. окиси ртути 
на 4 атома (2 частицы) хлора, получается 
соединеніе окиси ртути съ хлористою 
ртутью, т. е. хлорохилъ ртути Hg2OCl2— 
=HgO4-HgCl2. Для этого разбалтыв. ьъ водѣ 
окись ртути и пропуск, хлоръ. 2. Сурьмы 
(алгаротовъ порошокъ). Трехъ - хлористая 
сурьма при дѣйствіи массы воды даетъ 
хлорокись именно SbOCl, т. е. соль, отвѣ
чающую окиси сурьмы, какъ основаніе. 
3. Углерода, иначе фосгенъ, СОС12 Полный 
хлорангидридъ угольной кислоты. Полу
чается при дѣйствіи солнечныхъ лучей на 
смѣсь СО и С]2 или пропуская смѣсь этихъ 
газовъ чрезъ накаленный уголь.

Хлоромуравьиный ЗФиръ — взаимодѣйст
віемъ сьиртовъ съ хлорокисью углерода, 
С0С12. При дѣйствіи хлорокиси углерода 
на спиртъ происходитъ реакція СОС12+ 

+ С2Н5ОН = СО < пл и + НС1. Вещество - ии2п5

СО < ос н можно разсматривать какъ 

этиловый эфиръ хлоромуравьиной кислоты, 
С1 · COOH; оно называется ялоромуравьи- 
ныліъ эфиромъ.

Хлороплатинаты—1. Калія, KePtClG, обра
зуется при прибавленіи хлорной платины къ 
раствору хлористаго калія: 2KCl-|-PtCl4= 
==K2PtCl6. Совершенно такъ-же получается 
2. хлороплатинатъ аммонія, (NH4)2PtCl6 
(нашатырная платина), который очень схо
денъ съ калійнымъ соединеніемъ. Мало 
растворимый въ противоп. хлороплатина- 
тамъ натрія и литрія, чѣмъ пользуются при 
анализѣ.

Хлоро-уксусныя кислоты—одно (или моно)— 
получ. хлорированіемъ ледяного уксуса 
(тверд, уксусную кисл.), особенно въ при- 

I сутствіи ангидрида укс. кисл., а также въ 
присутствіи сѣры. Ромбич. призмы или 
таблицы-. Разъѣдаетъ верхнюю кожицу у 
человѣка. Ди-или двухлорукс. нагрѣва
ніемъ хлоралъ-гидрата съ ціанистымъ ка
ліемъ (ціанкали). Трихлоруксуснымъ окис
леніемъ хлоралгидрата азотной кислоты.

Хлороформъ или трихлорометанъ, СНС13 — 
I его получаютъ, обрабатывая обыкновен
ный спиртъ хлорною или бѣлильною из
вестью. Происходящая реакція довольно 
сложна; она состоитъ, по крайней мѣрѣ, 
изъ трехъ послѣдовательныхъ реакцій (см. 
Хлоралъ). Хлороформъ есть тяжелая жид
кость — удѣльнаго вѣса 1,526. Онъ имѣетъ 
эфирный запахъ и сладковатый вкусъ. Въ 
водѣ онъ едва растворимъ. Кипитъ при 
62°. Онъ есть лучшее анестетическое (про
изводящее безчувственность) средство, хотя 
употребленіе его не лишено нѣкоторой 
опасности, особенно для сердечно-больныхъ.

Хлорофиллъ (листозелень)—зеленое крася
щей вещество, обусловл. цвѣтъ зеленыхъ 
частей растеній и играющее важную физіо
логическую роль. X. постоянно связанъ съ 
протоплазмой. Вмѣстѣ съ нею онъ обра
зуетъ хлорофильныя тѣла. У водорослей 
они часто спиральны, лентовидны и т. п., 
у больш. части растеній имѣютъ видъ зе
ренъ (хлорофилльныя зерна, хлороиласты). 
Безцвѣтная основа зеренъ губчата; въ пет
ляхъ ея—X. Это вещество состоитъ собств. 
изъ двухъ пигментовъ: зеленаго чистаго 
X. и желтаго ксантофилла. X. извлекаютъ 
изъ зеленыхъ частей растеній алкоголемъ 
или Эфиромъ, ксантофиллъ частью отдѣ
ляется отъ X. помощью бензина, прибавлен
наго къ спиртовому раствору сырого X. 
Ксантофиллъ остается въ спиртѣ, X. пере
ходитъ въ бензинъ. Весьма характеренъ 
спектръ X.: спектръ поглощенія даетъ 4 по
лосы (по одной въ крас, и зелен., 2 въ жел
томъ); голубые и фіолет. лучи поглощаются 
сполна, Ксантофиллъ даетъ 2 полосы въ 
голубомъ и полное поглощеніе фіолетоваго. 
Спектръ сырого X.— смѣшанный изъ преды
дущихъ. Чист. X. и въ меньшей степени 
сырой даетъ съ алкоголемъ, эфиромъ, хлоро
формомъ великолѣпно флюоресцирующіе 
(краснымъ свѣтомъ) растворы.· X. содержитъ 
азотъ, ксантофиллъ изъ азота,. По Tschiech’y 
цинковое соединеніе хлорофилла содержитъ 
остатокъ вида C28H47N8O6. Въ живомъ ра
створѣ зерна X. происходятъ либо отъ дѣ
ленія таковыхъ-же, либо изъ безцвѣтныхъ 
плазматическихъ образованій — хромато
форъ, X. образуется изъ хроматофоръ лишь 
при содѣйствіи лучей свѣта. Квадратный 
метръ поверхности листьевъ Rucinus содер
житъ около 0,38 гр., X. съ 2 билліонами 
зеренъ. Значеніе X. для растенія состоитъ 
въ томъ, что онъ обусловливаетъ ассими
ляцію, т. е. образованіе новаго органич. 
вещества изъ элементовъ углекислоты и 
воды внутри хлорофилльн. зеренъ подъ 
вліяніемъ опредѣленныхъ лучей спектра. 
Сравн. курсы Физіологіи растеній, а также 
популярную брошюру Тимирязева: Растеніе 
и химическая энергія.
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Хлорпикринъ, нитрохлороФормъ, C(NO23)C13 — 
называемый также нитро-трихлоромета
номъ, или хлорпикриномъ, происходитъ 
при перегонкѣ метиловаго или этиловаго 
спирта съ поваренной солью, селитрой и 
сѣрною кислотою. Онъ образуется также 
изъ многихъ болѣе сложныхъ нитросоеди
неній при перегонкѣ ихъ съ хлорною (бѣ- 
лильнодо) известью или съ хлорноватокаліе
вою солью и соляною кислотою.

Хлоръ, и его соединенія съ водородомъ и 
кислородомъ — распространенъ въ приро
дѣ, хотя и не въ такой степени, какъ 
водородъ или кислородъ. Главнымъ обра
зомъ, онѣ находится въ соединеніи съ на
тріемъ въ видѣ хлористаго натрія, или по
варенной соли, NaCl. Онъ встрѣчается так
же въ большомъ количествѣ въ соединеніи 
съ каліемъ и магніемъ, именно, въ Стас- 
фуртѣ (Германія); въ небольшихъ количе
ствахъ хлоръ встрѣчается въ природѣ въ 
соединеніи съ нѣкоторыми тяжелыми ме
таллами; хлористое серебро представляетъ 
одну изъ лучшихъ серебряныхъ рудъ. 
Исходнымъ соединеніемъ для полученія 
свободнаго хлора служитъ поваренная соль. 
Для практическихъ цѣлей неудобно непо
средственно разлагать хлористый натрій 
на элементы; поэтому для полученія сво
боднаго хлора изъ поваренной соли ее пе
реводятъ сначала въ водородное соедине
ніе хлора — хлористоводородную кислоту 
НС1, что достигается обработкой поварен
ной соли сѣрной кислотой. При смѣшеніи 
между собой этихъ двухъ веществъ про
исходитъ реакція,..которая выражается:

D Nac! + H»S0‘ = Na>S0‘ + HCl·

При дѣйствій на хлористоводородную или 
соляную кислоту такого вещества, которое 
способно легко Выдѣлять кислородъ, по
слѣдній соединяется съ водородомъ соля
ной кислоты, образуя воду, а хлоръ дѣ
лается свободнымъ. Уравненіе реакцій

2) нас! + ° = Н>° + 2С1.

Такъ какъ воздухъ представляетъ неисчер
паемый источникъ кислорода, то было бы 
очень выгодно производить разложеніе со
ляной кислоты дѣйствіемъ кислорода воз
духа. Это достигнуто въ способѣ Deacon’a 
заводскаго полученія хлора; самый спо
собъ состоитъ въ томъ, что смѣсь воздуха 
и соляной кислоты пропускается черезъ на
грѣтыя трубки, содержащія глиняные ша
рики, пропитанные растворомъ мѣднаго 
купороса или хлористой мѣди. Для полу
ченія хлора въ лабораторіяхъ удобнѣе все
го дѣйствовать соляной кислотой на пере
кись марганца МпО2. При обработкѣ соля
ной кислотой соединенія МпО происходитъ 
слѣдующая реакція:

МпО + 2 НС1 = МпС12 + Н2О.
Точно также и при дѣйствіи соляной ки
слоты на перекись марганца, по всей вѣ-

I роятности, ея кислородъ замѣняется хло
ромъ по уравненію:

МпО2 + 4 НС1 = МпС14 + 2 Н20.
I Но соединеніе МпС14 легко выдѣляетъ при 
нагрѣваніи половину своего хлора:

МпС14 = МпС12 4- С12, 
такъ что въ результатѣ дѣйствіе соляной 
кислоты на перекись марганца можетъ быть 
выражено уравненіемъ:

МпО2 + 4 HG1 = МпС12 + 2 Н20 + 2 С1.
Вмѣсто того, чтобы сначала приготовлять 
изъ поваренной соли соляную кислоту, а 
затѣмъ дѣйствовать ею на перекись мар
ганца, иногда удобнѣе прямо прибавлять 
надлежащее количество сѣрной кислоты къ 
смѣси перекиси марганца и поваренной 
соли. Реакція выражается уравненіями:

1) 2 NaCl + H2S04 = Na2SO4 + 2 HCl.
2) MnO2 + H,SO4 = MnS04 + H20 + 0, 
3) 2 HCl 4- O = H20 4- 2 Cl;'

хлористый натрій съ сѣрной кислотой да
етъ сначала, соляную кислоту, а перекись 
марганца съ сѣрной кислотой выдѣляетъ 
кислородъ, который и реагируетъ съ соля
ной кислотой съ образованіемъ воды и сво
боднаго хлора. Хлоръ имѣетъ желтозеле
ный цвѣтъ, откуда и происходитъ его гре
ческое названіе. Онъ обладаетъ непріят
нымъ запахомъ и производитъ въ дыха
тельныхъ путяхъ носа и горла раздраженіе 
и воспаленіе, вызывающее' состояніе, по
добное сильнѣйшему насморку. Мало раз
бавленный воздухомъ, хлоръ при вдыханіи 
причиняетъ смерть. Его плотность (по воз
духу) 2,45, такъ что онъ гораздо тяжелѣе 
воздуха. Литръ хлора вѣситъ при нормаль
ныхъ условіяхъ 3,17344 гр. Такъ какъ онъ 
довольно растворимъ въ водѣ и дѣйству
етъ на -ртуть, то его нельзя собирать ни 
надъ водой, ни надъ ртутью; проще всего 
собирать его вытѣсненіемъ воздуха. Хлоръ 
жадно соединяется съ другими тѣлами и 
разрушаетъ красящія вещества, т. е. его бѣ
лящую способность. Дѣйствительно, хлоръ 
одинъ изъ наиболѣе дѣятельныхъ .элемен
товъ. Онъ не только непосредственно со
единяется со многими элементами (напр., 
съ мелк. сурьмой), уже при обыкновенной 
температурѣ и разлагаетъ многія ихъ со
единенія, но и дѣйствуетъ также на боль
шинство органическихъ веществъ, какъ, 
напр., вырабатываемыхъ растительной и 
животной жизнью. Хлоръ бѣлитъ въ при
сутствіи воды. Причина этого обстоятель
ства имѣетъ большое значеніе. Хотя хлоръ 
непосредственно дѣйствуетъ на нѣкоторыя 
красящія .вещества, обезцвѣчивая ихъ, но 
во многихъ случаяхъ разрушеніе крася
щаго начала обусловливается присутстві
емъ кислорода, происходящаго вслѣдствіе 
дѣйствія хлора на воду. На солнечномъ 
свѣтѣ хлоръ разлагаетъ воду по уравненію.

2 014- Н2О = 2 НС14- о.
•При бѣленіи хлоромъ это разложеніе воды
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происходитъ въ непосредственномъ сопри
косновеніи съ сокращеннымъ тѣломъ, и 
освобождающійся кислородъ, который въ 
моментъ своего выдѣленія дѣйствуетъ го
раздо болѣе энергично, чѣмъ въ обыкно
венномъ газообразномъ состояніи, окисля
етъ красящія вещества., обезцвѣчивая ихъ. 
Такимъ образомъ, хлоръ дѣйствуетъ здѣсь, 
какъ непрямой окислитель, способствуя пе
реходу кислорода къ окисляемымъ веще
ствамъ.

Хлоръ, его гидратъ—пропуская хлоръ въ 
воду, охлажденную почти до 0°, въ ско
ромъ времени замѣчаютъ образованіе кри
сталловъ; Они представляютъ соединеніе 
воды и хлора, называемое гидратомъ хло
ра. Составъ его отвѣчаетъ формулѣ С12 + 
ЮНоО. Кристаллы эти очень непостоянны 
и уже при обыкновенной температурѣ ра
спадаются на воду и Хлоръ.

Хлористоводородная кислота. НС1 — есть един
ственное соединеніе, которое способны обра
зовать между собою водородъ и хлоръ. Во
дородъ горитъ въ хлорѣ, образуя это со
единеніе. Смѣсь .обоихъ газовъ, оставлен
ная въ темнотѣ, не претерпѣваетъ ника
кого измѣненія. На разсѣянномъ свѣтѣ йхъ 
соединеніе въ хлористоводородную кислоту 
совершается медленно, а на прямомъ сол
нечномъ свѣтѣ оно происходитъ мгновенно 
и со взрывомъ. Такое же соединеніе, со
провождаемое взрывомъ, имѣетъ мѣсто при 
дѣйствіи на смѣсь искры или пламени и 
при освѣщеніи на мгновеніе1, электриче
скимъ- свѣтомъ или свѣтомъ горящаго ма
гнія. Въ чемъ состоитъ дѣйствіе солнечнаго 
свѣта и нѣкоторыхъ источниковъ яркаго 
свѣта на смѣсь водорода съ хлоромъ, точно 
неизвѣстно, но фактъ, что солнечный свѣтъ 
содѣйствуетъ цѣлому ряду химическихъ 
превращеній, является твердо установлен
нымъ. Другой примѣръ такого явленія 
представляетъ разложеніе воды хлоромъ. 
Эта реакція также не происходитъ въ тем
нотѣ, и содѣйствіе солнечнаго свѣта являет
ся для нея необходимымъ условіемъ. Для 
полученія хлористаго водорода дѣйствуютъ 
на хлористый натрій NaCl сѣрной кисло-» 
той. Реакція состоитъ во взаимномъ обмѣнѣ 
мѣстами водорода сѣрной кислоты и на
трія поваренной соли:

nîc! + H*so< = Na=so< + Sel ·
Продуктами реакціи являются хлористый 
водородъ, выдѣляющійся въ видѣ газа, и 
сѣрнокислый натрій, получающійся въ 
остаткѣ. Хлористый водородъ*есть безцвѣт
ное, прозрачное газообразное тѣло съ рѣз
кимъ запахомъ и вкусомъ. Вдыханіе его 
производитъ удушье. Онъ растворяется въ 
водѣ въ громадномъ количествѣ: 1 объемъ 
воды растворяетъ при обыкновенной темпе
ратурѣ 450 объемовъ этого газа. Этотъ 
растворъ называется хлористоводородной 
иди соляной кислотой. Сродство хлористаго 
одорода къ водѣ такъ велико, что онъ 

притягиваетъ влагу изъ воздуха; по этой 
менно причинѣ хлористоводородный газъ, 

самъ по себѣ прозрачный и безцвѣтный· 
образуетъ въ воздухѣ бѣлое облако, по
явленіе котораго не наблюдается въ со
вершенно сухомъ воздухѣ. Хлористый во
дородъ не горитъ и не способенъ поддер
живать горѣнія, т. е. онъ не способенъ со
единяться съ кислородомъ при обыкновен
ныхъ условіяхъ,' и вещества, соединяющіяся 
съ кислородомъ воздуха, не реагируютъ съ 
хлористымъ водородомъ. Неочищенная со
ляная кислота, какъ она встрѣчается въ 
торговлѣ, представляетъ жидкость, окра
шенную въ желтоватый цвѣтъ различными 
примѣсями, и приготовляется на содовыхъ 
заводахъ. Въ промышленности сода имѣетъ 
громаднѣйшее значеніе. Въ природѣ она 
почти не встрѣчается, а въ большихъ раз
мѣрахъ готовится на заводахъ изъ пова
ренной соли. По способу Леблана, поварен
ную соль прежде всего превращаютъ въ 
сѣрнокислый натрій дѣйствіемъ сѣрной ки
слоты, при чемъ выдѣляется хлористый во
дородъ. На первыхъ содовыхъ заводахъ, 
основанныхъ въ Англіи, этотъ газъ, какъ 
малоцѣнный побочный продуктъ, прямо вы
пускали въ дымовыя трубы, но вредное 
дѣйствіе, оказываемое имъ на раститель
ность окрестностей, побудило къ изданію 
закона, воспрещающаго выпускать его въ 
воздухъ. Поэтому его стали собирать, ра
створяя его въ водѣ, и, хотя такимъ обра
зомъ получаются громадныя количества 
соляной кислоты, но она находитъ себѣ 
столь разностороннія примѣненія, что со
храняетъ продажную цѣнность. Чистая со
ляная кислота есть растворъ чистаго хло
ристаго водорода въ чистой водѣ Она без
цвѣтна и, если очень концентрирована, то 
дымится, образуя въ воздухѣ бѣлое обла
ко. При нагрѣваніи раствора изъ него Вы
дѣляется большая часть раствореннаго га
за, который при кипяченіи можетъ быть 
удаленъ окончательно.

Хлоръ, его соединенія съ кислородомъ и съ 
водородомъ и кислородомъ—какъ мы уже 
знаемъ, взаимное соединеніе водорода съ 
хлоромъ или водорода съ кислородомъ про
исходитъ очень легко, и образующіяся ве
щества обладаютъ большимъ постоянствомъ. 
Напротивъ, хлоръ не соединяется съ кисло
родомъ непосредственно. Достигнуть ихъ 
соединенія можно только косвеннымъ пу
темъ, но происходящія вещества очень не
прочны и легко разлагаются, выдѣляя въ 
свободномъ состояніи заключающіеся въ 
нихъ хлоръ и кислородъ. Одной изъ ва
жнѣйшихъ реакцій для полученія этихъ 
соединеній служитъ дѣйствіе газообразнаго 
хлора на ѣдкое кали или гидратъ окиси 
калія КОН. Мы уже знаемъ, что хлоръ 
обладаетъ большимъ сродствомъ къ метал
ламъ. Поэтому можно было бы ожидать, 
что при дѣйствіи на ѣдкое кали, онъ всту
питъ въ соединеніе съ каліемъ по ура
вненію:

КОН + С1 = KCl + ОН,
Но, вслѣдствіе большого сродства къ во
дороду. хлоръ соединится также и съ нимъ,
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такъ что реакція хлора на ѣдкое кали пой
детъ прежде всего по уравненію:

КОН + 2 01 = KCl + HCl + О.
При извѣстныхъ условіяхъ, кислородъ спо
собенъ присоединиться къ хлористому ка
лію съ образованіемъ соединеній КСЮ, 
КС102, КСІО3, КС104, тогда какъ соляная 
кислота, въ свою очередь, реагируетъ съ 
ѣдкимъ кали, образуя хлористый калій:

КОН + HCl = KCl 4 Н20.
Поэтому, при дѣйствіи хлора на ѣдкое ка
ли, можно предвидѣть образованіе хлори
стаго калія, затѣмъ различныхъ соединеній 
хлористаго калія съ кислородомъ и, нако
нецъ, воды. Вышеприведенныя уравненія 
уясняютъ эти реакціи, которыя, какъ по
казалъ опытъ, дѣйствительно совершаются. 
Получающіеся продукты различны, въ за-, 
висимости отъ условій опыта. При дѣйствіи 
хлора на концентрированный и нагрѣтый 
растворъ ѣдкаго кали, реакція происходитъ 
по уравненію:

6 КОН + 6 CI = 5 KCl 4- КСЮз + 3 Н20.
Хлористый алюминій—окись алюминія А"203 

при прокаливаніи съ однимъ углемъ не 
возстановляется въ металлъ и при нагрѣ
ваніи въ струѣ только одного хлора не 
переходитъ въ хлористый алюминій А12С16. 
Но при прокаливаніи подъ одновремен
нымъ вліяніемъ обоихъ агентовъ, т. е. въ 
смѣси съ углемъ въ струѣ хлора, происхо
дитъ превращеніе окиси алюминія въ хло
ристый алюминій по уравненію:

6 СІ + А1203 + 3 С = А12С16 + 3 СО.
Очевидно, эта реакція потому имѣетъ 
мѣсто, что сумма средствъ хлора къ алю
минію и угля къ кислороду превышаетъ 
сродство алюминія къ кислороду. Здѣсь 
одновременно происходятъ два процесса:

Í А12 + 6С1 = А13С16 и 
t 03 4 ЗС = ЗСО.

Для хлористыхъ соединеній, неразлагае
мыхъ водой, именно для соединеній метал-· 
ловъ, извѣстенъ цѣлый рядъ способовъ по
лученія мокрымъ путемъ, которые явля
ются типичными способами полученія со
лей вообще;

Хлоръ и его соединенія—четыре соединенія 
хлора съ кислот, и водор. представляютъ 
очень правильныя измѣненія состава. Это 
хлорноватистая кислота НС10; хлористая 
кислота НС102; хлорноватая кислота НС103 
и хлорная кислота НС104. Если присоеди
нить сюда соляную кислоту, то мы будемъ 
имѣть рядъ Соединеній, Отличающихся 
между собой увеличивающимся на одинъ 
пай содержаніемъ кислорода:

соляная кислота ...... НС1 
хлорноватистая кислота . . НС 10 
хлористая „ . . НС102
хлорноватая „ . . НС103
хлорная „ . . НСЮ4.

Этотъ рядъ хорошо поясняетъ законъ крат
ныхъ отношеній.

Хлоръ, его соединенія съ кислородомъ—из
вѣстно три такихъ соединенія, именно: 
окись хлора С120, трехокись хлора С1203 и 
двухокись хлора С12О4. Всѣ эти соединенія 
очень непостоянны, легко распадаются на 
кислородъ и хлоръ и трудно получаются 
въ чистомъ состояніи.

Хлоя—прозвище Цереры, богини земледѣ
лія, въ честь которой аѳиняне установили 
весеннее празднество и игры.

Хлупъ — у птицъ кончикъ крестца, хво
стецъ.

Хлыстовинъ (Trichocephalus dispar)—червь 
длиною въ 4 — 5 сантим., передняя часть 
тѣла котораго представляется вытянутой и 
утонченной въ видѣ волоса, а задняя — 
толстой; онъ встрѣчается иногда въ слѣ
пой и толстой кишкѣ.

Хлыстовщина или Христовщина—расколь
ничья секта, основанная въ XVII в. крестья
ниномъ Костромской губ. Даніиломъ Фи
липповымъ. Хлысты— раскольники особаго 
толка—хлыстовщины,’ составляютъ общины, 
или корабли, во главѣ которыхъ стоятъ 
пророки, Христы, богородицы, или проро
чицы; отвергаютъ священство, церковь и 
таинства; вѣруютъ во Христа, изобрѣтен
наго, т. е. допускаютъ возможность сдѣ
латься каждому человѣку путемъ строго 
аскетическаго образа жизни Христомъ. 
Богослуженія ихъ, или радѣнія состоятъ въ 
чтеніи и объясненіи Св. Писанія. Придя 
въ религіозное изступленіе, они дѣлаютъ 
прыжки, довбдя себя .до изнеможенія, при 
чемъ иногда хлещутъ себя или товарищей 
(сравн. флагеллянты).

Хлѣбная торговля въ .Россіи—см. Россія.
Хлѣбное дерево (Artocarpus)—родъ дер. изъ 

сем. тутовыхъ. До 40 видовъ въ Азіи и 
Океаніи.

Хлѣбные законы—см*, анти-корнъ лау-лигъ, 
лига противъ хл. зак, Кобденъ и Пиль.

Хлѣбныя растенія—злаки: пшеница, рожь, 
ячмень, овесъ, маисъ, рисъ, просо и сем. 
гречишниковыхъ — гречиха,—растенія, ко
торыя воздѣлываются ради мучнистыхъ 
сѣмянъ, употребляемыхъ людьми въ пищу. 
Употребляются также для выдѣлки крах
мала, клейковины, пива, спирта и пр.

Хлѣбозапасный магазинъ — см. Продоволь
ственный вопросъ.

Хлябь—углу б л. между гребнями волнъ.
Хмельницкій (правильнѣе чѣмъ Хмѣль- 

ницкій) — 1. Богданъ или, собств., Зиновій 
Михайловичъ, 1593—657. Служилъ въ юно
сти въ польскомъ войскѣ, былъ въ мило
сти у Владислава. Оскорбленный шляхти
чемъ Чаплинскимъ, бѣжалъ въ Запорожье; 
избранный гетманомъ, въ союзѣ съ крымск. 
ханомъ нанесъ полякамъ рядъ пораженій. 
1649 былъ признанъ со стороны Польши 
гетманомъ; но попытки поляковъ вновь 
подчинить казаковъ и пораженія, нанесен
ныя X, принудили его вступить въ пере
говоры съ Москвою, которая въ 1654 при
няла казаковъ въ свое подданство, гаран
тируя имъ, однако, ихъ права и вольно
сти. Присягнулъ Москвѣ вмѣстѣ со всей 
войсковой старшиной въ Переяславлѣ. См.
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Костомаровъ, Б. X., 2. Юрій, 1641—85, сынъ 
предыд. Несмотря на совѣтъ отца избрать 
болѣе опытнаго но его смерти, былъ избранъ 
гетманомъ два раза. Желалъ отпасть отъ 
Москвы, былъ покинутъ большинствомъ 
казаковъ за приверженность Польшѣ, былъ 
-разбитъ 1662 московскимъ войскомъ у Ка
нева, затѣмъ былъ схваченъ и убитъ тур
ками. 3. Никол. Ив., драматургъ 1789—846. 
Былъ смоленскимъ, затѣмъ арханг. губер
наторомъ: подавъ въ отставку, жилъ въ 
СПб. Переводилъ Реньяра, Мольера и др; и 
написалъ рядъ комедій въ стихахъ, поль
зовавшихся въ свое время успѣхомъ, ка
ковы: Царское слово, Русскій Фаустъ, Ка
рантинъ, Говорунъ, Нерѣшительный, Воз
душные замки, Шалости влюбленныхъ.

Хмелевскій или Хмѣлеескій (Chmielowski) 
Петръ—польск. писатель. Род. 1848 въ По
дольск. губ., учился въ .Варшавѣ и Лейпц. 
1881 сталъ редактировать варшавскій Ate- 
пешн. Кромѣ многихъ журн. статей напи
салъ: Польскія писательницы XIX в., А. 
Мицкевичъ, Женщины у Мицкевича, Сло
вацкаго и Краевнскаго. Очеркъ польск; 
литер, послѣднихъ 20 л., Этюды и очерки 
изъ йст. польск. литер. Крашевскій, Исто
рія польск. литер. 1886, 2 тт. (Послѣдняя 
часть пёрев. въ Научн. Обозр, 1901 года .

Хмѣль (или хмель) — Humulus lupulus, 
многолѣтнее трав, вьющееся вправо расте
ніе изъ сем. конопляныхъ, отряда крапиво
цвѣтныхъ подкласса раздѣльнолепестн. (хо- 
рипетальныхъ). Листья супротивные, длане- 
видные, жесткіе, съ больш. межчерешко
выми прилистниками. Женскіе цвѣтки въ 
густыхъ шиіпковидн. сложи, соцвѣтіяхъ съ 
черепитчатыми прицвѣтниками, которые 
становятся потомъ большими и пленчатыми. 
Прицвѣтники покрыты желтыми железками, 
содержащими лупулинъ. Употребл. въ пиво
вареніи.

Хмѣлевскій, Хмѣльницкій—см. Хмель.
Хнумъ (Chnuphis, Kneph)— егип. богъ съ ат- 

трибутомъ бараньихъ роговъ или бараньей 
головы, въ поздн. времена приравненный 
Аммону. Въ надписяхъ называется Бо
гомъ наводненій и Вододарителемъ. Осо
бенно уважался близь сіенскихъ пороговъ. 
Его спутницы — богини пороговъ Анукисъ 
и Сатисъ.

Хоаны (Choanae narium)—внутреннія от
верстія носовыхъ ходовъ.

Хоботныя (Proboscidea)—отрядъ млекопи
тающихъ животныхъ. Отличаются пахидер
міей (толстокожестью), массивными копыт
ными, пятипалыми конечностями. Нѣтъ 
настоящихъ клыковъ, но рѣзцы превраща
ются въ лишённые корней, растущіе всю 
жизнь бивни, называемые ошибочно клы
ками. У живущихъ видовъ одна пара бив
ней, у вымершихъ мастодонтовъ была еще 
вторая малая, пара въ вижн. челюсти, а у 
динотеріевъ были развиты лишь бивни 
нижней челюсти. У жйвущ. слоновъ корен
ные сложные, возобновляющіеся въ гори
зонт. плоскости. Изъ трёхъ большихъ ко
ренныхъ и трехъ предкоренныхъ, всегда 
лишь одинъ дѣятеленъ, когда же онъ изно

сился, его замѣняетъ слѣдующій задній, 
подобно слѣдующему патрону магазиннаго 
ружья. У слоновъ матка двурогая, пла
цента поясная безъ отпадающ. оболочки, 
2 грудныя млечн. железы. Носъ у хобот
ныхъ вытянутъ въ хоботъ: у живущ. сло
новъ онъ очень длиненъ, имѣетъ пальце- 
видн. придатокъ. Сем. слоновыхъ. Роды: 
Elephas. Виды: E. indicus (индійск. сл.) съ 
мал. ушами. E. africanus (африк. сл., трудно 
приручимъ). E. primigenius—мамонтъ (иско
паемый въ дилювіи, въ сибир. льдахъ и 
т. п. Mastodon (Мастодонтъ)—нѣск. видовъ 
въ дилювіи. Ср. Аггеенко, Ископаемые сло
ны, Научн. Об. 1901 г. Сем. динотеріевыхъ, 
динотерій въ міоценѣ.

Хоботныя (Rhynchota) — отрядъ насѣко
мыхъ, куда принадлежатъ Hemiptera или 
Heteroptera (полужесткокрылыя или разно
крылыя) иначе клопы, Homoptera равно
крылыя (цикады, травяныя тли, червецы, 
хермесы) и Aptera безкрылыя или вши 
(куда относятся не только вши, но и блохи).

Хоботъ—1. трубчатый длинный носъ, слу
жащій для хватанія, копанія, обонянія, ося
занія и пр. у хоботн. млекопитающихъ. У 
слона, у котораго онъ оканчивается паль- 

іцевиднымъ отросткомъ, разгороженъ про
дольно на двѣ части, обладаетъ необыкно
венной подвижностью, что зависитъ отъ 
поперечныхъ и продольныхъ мускульныхъ 
¡пучковъ, которыхъ у слона насчитывается 
до 20,000; 2. задній конецъ лафета съ ру
кояткой, при помощи которой можно весьма 
¡легко измѣнить направленіе артиллерій- 
іекаго орудія.

Хованскій Ив. Андр., — князь, бояринъ, 
участникъ стрѣлецкихъ мятежей 16ь2 Г. 
Былъ назначенъ начальникомъ стрѣлец
каго приказа. Привязанность стрѣльцовъ 
къ нему сдѣлала ёго опаснымъ для ца
ревны Софіи. 1682 г. казненъ въ Москвѣ 
вслѣдствіе доноса, указывавшаго на то, 
что онъ мечтаетъ о престолѣ для своего 
сына Андрея.

Ходаки или ходоки—посылаются крестья
нами, задумывающими переселяться, для 
развѣдокъ и осмотра земли, а также для по
дачи прошеній высшимъ властямъ и т. п.

Ходебщикъ—офеня, коробейникъ.
Хаджи—ученый мусульманинъ, господинъ.
Ходжентъ — уѣздн. гор. Самаркандской 

области, 40°17’ с. ш., на бер Сыръ-Дарьи. 
Въ 1885 г., было 34,800 жит., большею ч. 
тадэниковъ, узбеговъ и русск. Городъ окру
женъ садами, но страдаетъ недостаткомъ 
воды. Климатъ нездоровый. Болѣе 200 ме
четей. Славится шелководствомъ. X.—одинъ 
изъ самыхъ древнихъ городовъ Туркестана; 
къ Россіи присоединенъ въ 1866 г.

Ходзько (Chodzko)—1. Леонардъ, польскій 
историкъ, 1800 — 71. Писалъ на польск. и 
франц, языкѣ. Соч.: Замѣтки о Польшѣ и 
полякахъ, Исторія польской литературы и 
пр.-Въ іюльскую революцію сражался на 
баррикадахъ и былъ адъютантомъ Лафай
ета, потомъ былъ библіотекаремъ въ Сор- 

, боннѣ; 2. Игнатій, польскій поэтъ, 1795 — 
I 1861. Писалъ оды и анакреонтическія пѣсни
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позднѣе же Литовскія картины и Литов
скія преданія, прекрасныя описанія ста
ринной Литвы; 3. Александръ, польскій 
оріенталистъ и филологъ, 1804 — 91. Былъ 
другомъ Мицкевича. 1829—41 былъ русск. 
консуломъ въ Рештѣ и Персіи. 1842 отпра
вился въ Парижъ, 1858 сталъ читать здѣсь 
вмѣсто Мицкевича славянск. литературы въ 
Collège de France. Читалъ до 1884 г. Пи
салъ баллады, переводилъ ново-грѳч. по
этовъ, персидск. романовъ и драмы (Перс, 
театръ на фр. П. 1878) и древне-слав. ле
генды (Слав. лег. средн, вѣк. на' фр.). На
писалъ по фр. персидскую грамматику и 
древне-слав. грамм., а также Бомарскіе 
этюды. Писалъ также по англійски.

Ходкѣвичъ (Chodkiewicz)—Янъ-Кароль, ве
ликій коронный гетманъ 1560 — 1621. Въ 
1605 разбилъ шведск. короля Карла IX при 
Кирхгольмѣ. 1611 заключ. со шведами пере
миріе; польскій король Сигизмундъ III от
правилъ его въ Россію, здѣсь онъ былъ 
разбитъ Пожарскимъ въ 1612 г. Въ 1617 г. 
участвовалъ въ военныхъ дѣйствіяхъ, за
кончившихся Деулинскимъ перемиріемъ 
1618 года, 1620 командовалъ противъ ту
рокъ и одержалъ нѣсколько побѣдъ. О 
немъ Naruszewicz, на польск. есть нѣм. 
перѳв.

Ходовецкій (Chodowiecki)—Даніилъ-Нико
лай, живописецъ и гравёръ польско-нѣмецк. 
происх. 1726—601'. Учился у отца, купца и 
любителя миніатюръ, затѣмъ въ Берлинѣ. 
Бросилъ миніатюру ради гравюры. Число 
его гравюръ превышаетъ 3,000. Лучшія: 
Прощаніе Жана Калага, по собств. кар
тинѣ художника. Рисунки къ Миннѣ ф. 
Варнгельмъ. Рис. къ Донъ-Кихоту, къ Ла- 
фатеровымъ физіогномич. фрагментамъ, къ 
Вольтеру, Гамлету и т. д. Онъ предшествен
никъ реалистич. живописи XIX вѣка. О 
немъ Engelmann, F. Meyer. Избрани, его 
гравюры, воспроизв. фототипіей, изд. въ 
Берлинѣ.

Ходскій, Леонидъ Влад.; — проф. петер- 
бургск. университета по политической эко
номіи. Р. 1854. Соч. Полит, экономія въ | 
связи съ финансами, Земля и земледѣлецъ, I 
Основы государствен, хозяйства, Основы | 
политич. экономіи 1900 г., Къ вопросу о 
хлѣбныхъ цѣнахъ и мн. др.

Хозары—см. Хазары.
Хозяйственный способъ-исполненіекакихъ- 

либо работъ, необходимыхъ для прави
тельственныхъ или общественныхъ нуждъ, I 
безъ сдачи съ торговъ и подрядовъ, подъ 
строгимъ надзоромъ предпринимающаго ихъ 
учрежденія за его счетъ и страхъ. Примѣ- съ холерными странами крайне ограничены. 
_______ --------------  въ т^хъ случаяхъ, I Это весьма легко объясняется тѣмъ фак-
когда торги на какой-либо подрядъ не со- I томъ, что плотная каменистая почва искліо- 
стоялись пли дали явно невыгодный ре- чаетъ возможность дальнѣйшаго развитія 
зультатъ. · I бациллъ и такимъ образомъ препятствуетъ

Холозъ, Холіозъ—болѣзнь, соединенная съ | возникновенію мѣстной эпидеміи. Если-же 
1 въ нѣкоторыхъ расположенныхъ здѣсь до
махъ холера иногда и появляется (особенно

няется обыкновенно

переходомъ желчи въ крови (желтуха). 
Холинъ-см. Желчь. махъ холера иногда и появляется (осооьшіи
Холера — азіатская, или эпидемическая: при недостаточной чистотѣ), то все-таки 

(cholera morbus, — отъ древнееврейскаго, никогда дѣло не доходитъ до развитія 
слова chole-ra злокачественная болѣзнь) мѣстной эпидеміи. Кромѣ уже упомянутых 
встрѣчается эпидемически въ Индіи. Впёр- ( свойствъ почвы, которыя препятствуютъ ра

вые она появилась въ Европѣ въ первой 
трети настоящаго столѣтія и съ тѣхъ поръ 
она многократно эпидемически распростра
нялась. При этой болѣзни кровь крайне 
быстро теряетъ значительную часть своей 
воды, которая прежде всего пропотѣваетъ 
въ тонкія, а затѣмъ въ толстыя кишки п 
въ желудокъ, и такъ какъ кровь вслѣд
ствіе этого сгущается, то сильно нарушается 
теченіе и функція ея, преимущественно въ 
смыслѣ отдачи и образованія тепла. Зара
зительный холерный ядъ содержится въ 
испражёніяхъ больныхъ, откуда онъ мо
жетъ перейти на другихъ лицъ и на раз
ные предметы (бѣлье, платье, пища, вода, 
молоко и другіе напитки); съ послѣдними 
онъ можетъ быть занесенъ въ мѣстности, 
еще пощажённыя заразой, и. вызвать тамъ 
холерную эпидемію. Особенно легко можетъ 
распространиться холера, и даже на отда
ленныя мѣстности, отъ больныхъ, которые 
страдаютъ только слабымъ холернымъ по
носомъ (т. наз. холериной). Холера распро
страняется то по направленію вѣтра, то 
противъ него; встрѣчается во всѣхъ кли
матахъ при самой различной температурѣ 
и влажности воздуха, поражаетъ всѣ клас
сы населенія безъ различія пола и при 
своемъ распространеніи повсюду направ
ляется по линіямъ путей сообщенія (въ Ин
діи, Россіи, Европѣ); она правильно слѣ
дуетъ по пути каравановъ, войскъ, кора
блей и желѣзныхъ дорогъ. Холерный ядъ 
состоитъ, какъ это Доказывалъ Робертъ 
Кохъ въ 1883 г., изъ своеобразныхъ мик
роскопической величины, похожихъ на за
пятую дробянокъ, такъ наз. холерныхъ за
пятыхъ или холерныхъ бациллъ, которыя 
постоянно встрѣчаются въ большомъ ко
личествѣ въ кишечномъ содержимомъ въ 
стѣнкахъ кишекъ больныхъ; прививкой 
холерныхъ бациллъ здоровымъ животнымъ 
можно экспериментально вызвать холеру. 
Сухость является злѣйшимъ врагомъ хо
лерныхъ палочекъ; получасового нагрѣва
нія до 60° Ц. или просушки въ теченіе нѣ
сколькихъ дней достаточно для ихъ унич
тоженія. Онѣ погибаютъ также отъ дѣй
ствія 2% раствора карболовой кислоты или 
раствора сулемы (1 : 1000). Весьма важно 
то обстоятельство, что холерныя запятыя 
умираютъ въ кисломъ желудочномъ сокѣ 
здороваго человѣка. Весьма интересно, что 
даже самыя оживленныя сношенія не вы
зываютъ въ нѣкоторой мѣстности холерной 
эпидеміей, тогда какъ, съ другой стороны, 
послѣднія возникаютъ тамъ, гдѣ сношенія
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витію мѣстною эпидеміи, существуютъ так
же и условія со стороны почвы, благодаря 
которымъ эпидемія развивается быстрѣе 
или медленнѣе, интенсивнѣе или слабѣе, и 
принимаетъ то болѣе продолжительное, то 
болѣе короткое теченіе. Такимъ образомъ, 
въ общемъ, развитіе болѣзни поддержи
вается влажностью почвы и проницаемостью 
ея для гніющихъ отбросовъ. Поэтому-то, 
именно, грязные и сырые городскіе кварта
лы и дома становятся очагами заразы. 
Далѣе оказывается, что въ низменныхъ и 
сырыхъ мѣстностяхъ болѣзнь распростра
няется интенсивнѣе и протекаетъ быстрѣе, 
чѣмъ въ болѣе высокихъ и сухихъ. Под
нятіе и паденіе уровня почвенной воды 
также имѣетъ несомнѣнное вліяніе на воз
никновеніе холеры. Во время продолжи
тельныхъ путешестій въ пустынѣ или на 
морѣ холера прекращается, такъ какъ усло
вія (со стороны сухой почвы въ пустынѣ) 
неблагопріятны для воспроизведенія хо
лернаго яда. Такъ какъ воздухъ въ до
махъ находится въ непрерывномъ сообще
ніи съ почвеннымъ п подпочвеннымъ воз
духомъ, то къ нему примѣшиваются вред
ные газы, образующіеся при разложеніи | 
органическихъ веществъ (особенно экскре-1 
ментовъ); такимъ-же путемъ гніющія ве-| 
шества загрязняютъ колодцы; поэтому надо ! 
заботится о томъ, чтобы экскременты не I 
проникали въ почву, и по возможности і 
препятствовать разложенію ихъ различны- j 
ми обеззараживающими средствами. Холе- I 
ра поражаетъ людей всякаго возраста и | 
состоянія, здоровыхъ и больныхъ, чаще I 
всеголицъ, ведущихъ неправильный об
разъ жизни (въ особенности кутилъ и пья-| 
ницъ), плохо питающихся, и тѣхъ, которые I 
не въ состояніи надлежащимъ образомъ I 
оберегаться (бѣдняковъ). Предвѣстниковъ | 
при этой болѣзни обыкновенно не бы-1 
ваетъ, и самое большее, что замѣчается не- ; 
редъ заболѣваніемъ,—это отсутствіе аппе- ' 
тита, тошнота, наклонность къ поносу (хо- і 
лерина), общее недомоганіе и измѣненіе 
цвѣта лица. Симптомы холеры слѣдующіе: 
начальнымъ признакомъ болѣзни служатъ 
поносъ; онъ безболѣзненъ и начинается I 
большею частью ночью. Испражненія скоро I 
становятся водянистыми; они безъ запаха, 
бѣловато-сѣраго цвѣта и похожи на рисо-! 
вый отваръ. Ст» рвотой, которая обыкно- і 
вено появляется только спустя нѣкоторое I 
время послѣ поноса, а иногда даже можетъ I 
отсутствовать, извергается прежде всего со
держимое желудка, пища, затѣмъ слизь и| 
желчь и, наконецъ, водянистая жидкость^ I 
похожая на рисовый отваръ. Жидкость, вы
дѣляющаяся рвотой и поносомъ изъ же
лудка и кишекъ, исходитъ изъ крови и, 
поэтому, кромѣ воды содержитъ, еще дру
гія составныя части крови (бѣлокъ, соли), 
а также множество частицъ поверхностнаго 
слоя слизистой оболочки кишечника. Ино
гда, въ самыхъ тяжелыхъ и быстро окан
чивающихся смертью случаяхъ болѣзни,- 
именно при такъ наз. сухой холерѣ, вовсе 
не происходитъ выдѣленія упомянутой 

жидкости, такъ какъ она остается въ па
рализованномъ кишечникѣ и желудкѣ. По
нятно, что вслѣдствіе значительной потери 
воды кровь становится густой, что обнару
живается совершенно явственно, при крово
пусканіи и при вскрытіи труповъ. Не труд
но также понять, что сердце съ трудомъ мо
жетъ прогонять впередъ сгустившуюся 
кровь, и что послѣдняя не можетъ уже такъ 
свободно проходить, въ особенности по ка
пиллярнымъ сосудамъ. Вслѣдствіе этого 
пульсъ (сокращенія сердца и артерій), ко 
торый вначалѣ обыкновенно ускоряется (до 
140 ударовъ), становится соотвѣтственно 
степени выдѣленія воды и сгущенія крови 
все медленнѣе и слабѣе, пока онъ, нако
нецъ, совершенно перестаетъ ощущаться 
Отъ сгущеніи крови и ослабленія крово
обращенія зависитъ также незначительное 
образованія тепла и синеватое окрашива
ніе (ціанозъ) кожи. Всѣ отдѣленія, для ко
товыхъ особенно необходима вода, при 
описанномъ состояніи крови и кровообра
щенія. конечно, уменьшаются и, наконецъ, 
совершенно прекращаются. Этимъ объ
ясняется значительная сухость кожи, глазъ, 
носа, языка и полости рта (сильная жаж
да', гортани (грубый хриплый, слабый и 
беззвучный голосъ) и легкихъ (затруд
ненное дыханіе съ чувствомъ страшнаго 
давленія въ груди). По этой-же причинѣ и 
мочеотдѣленіе крайне скудно пли совер
шенно прекращено. Было-бы странно, если 
бы при такомъ состояніи крови происхо
дило правильное питаніе и дѣятельность 
мышечной п нервной системы. И дѣйстви
тельно, въ мышцахъ вначалѣ появляются 
судороги (особенно въ мышцахъ икры и 
живота), позднѣе слабость и параличи; 
пораженіе нервной системы обнаруживается 
ненормальными ощущеніями (въ особен
ности чувствомъ сильнаго внутренняго піа
ра), болями всякаго рода, галлюцинаціями, 
значительной апатіей и безчувственнымъ 
состояніемъ. Черты лица заостряются, цвѣтъ 
его становится синевато-сѣрымъ, глаза вва
ливаются, становятся безжизненными, сухи
ми, вокругъ нихъ появляются синеватые 
или темносѣрые круги, носъ заостряется и 
становится холоднымъ; виски и щеки запа
даютъ и также становятся [холодными; гу
бы сухи,, синеваты или покрыты тягучей 
слизью.—Въ теченіи холеры ясно различа
ются два періода, именно, первый періодъ— 
холода и второй періодъ—тепла (больной 
можетъ, конечно, погибнуть уже въ первомъ 
періодѣ). Характерными симптомами перва
го періода, или періода холода служитъ, 
кромѣ поноса и рвоты, паденіе температу
ры и исчезновеніе пульса, синеватое окра
шиваніе и сухость слизистыхъ оболочекъ. 
Чѣмъ слабѣе ощущается пульсъ, тѣмъ 
опаснѣе состояніе больного; тѣмъ не менѣе 
выздоровленіе наступаетъ зачастую въ 
тѣхъ случаяхъ, когда пульсѣ уже не 
ощущается. Второй періодъ, тепла, характе
ризуется возвращеніемъ теплоты тѣла, уси
леніемъ пульса, появленіемъ отдѣленій, 
преимущественно мочи и пота. Весьма бла-
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гопріятнымъ признакомъ служитъ въ этомъ 
періодѣ, постепенное возвращеніе кожной 
теплоты и отсутствіе внезапно наступа
ющаго сильнаго жара и пота. Важнѣе все
го возобновленіе мочеотдѣленія. Продолжи
тельность холеры весьма различна: болѣзнь 
можетъ ограничиться только часами и дня
ми, либо тянется въ теченіе цѣлыхъ не
дѣль. Періодъ холода всегда гораздо ме
нѣе продолжителенъ,^ чѣмъ періодъ тепла. 
Послѣдній иногда протекаетъ на подобіе 
тифа и тогда называется холернымъ тифо
идомъ. Само собой разумѣется, что много 
предохранительныхъ средствъ противъ хо
леры, но всѣ они не имѣли успѣха. Луч
шимъ профилактическимъ средствомъ, ко
нечно, остается заблаговременное пересе
леніе изъ холерныхъ мѣстностей въ здоро
выя. Если это невозможно, то надо избѣ
гать всего, что, какъ изъ опыта извѣстно, 
можетъ вызвать поносъ или рвоту. Во вре
мя холерной эпидеміи надо тщательно из
бѣгать всякой погрѣшности въ діэтѣ; само 
собой разумѣется, что не слѣдуетъ употреб
лять въ пищу веществъ, привозимыхъ изъ 
холерной мѣстности (именно, сырыхъ, очень 
водянистыхъ и слизистыхъ пищевыхъ про
дуктовъ), такъ какъ въ нихъ можетъ содер
жаться холерный ядъ. Въ особенности необ
ходимоосновательно-промывать мясо, овощи 
и проч, и подвергать всѣ пищевыя сред
ства и питьевую воду продолжительному 
кипяченію (которое разрушаетъ бациллы), 
прежде чѣмъ употреблять ихъ. Чрезмѣрна
го употребленія напитковъ слѣдуетъ избѣ
гать; къ прокипяЧеной водѣ прибавляютъ 
немного краснаго вина. Красное вино и хо
рошее пиво дозволяются въ умѣренныхъ 
количествахъ. Необходимо соблюдать вели
чайшую чистоту въ отношеніи пищи, одеж
ды, жилища и воздуха; отхожія мѣста, 
экскременты и ящики для послѣднихъ 
должны быть тщательно обеззараживаемы. 
Кухонныя раковины, въ которыя прони
каетъ дурной воздухъ изъ выгребныхъ ямъ, 
шлюзовъ водосточныхъ каналовъ, должны 
быть непремѣнно снабжены сифонными ап
паратами. Соръ и другіе отбросы лучше все
го сжигать или немедленно увозить. Такъ 
какъ мы не знаемъ еще ни одного вѣрнаго 
средства противъ холеры, то леченіе ея мо
жетъ быть только симптоматическимъ; само 
собой понятно, что оно должно быть по 
возможности заблаговременно поручено вра
чу. Такъ какъ значительная потеря воды 
кровью, ознобъ и вялая циркуляція сгу
щенной крови являются главнѣйшими симп
томами, то самыми дѣйствительными сред
ствами противъ этого служитъ тепло, вода 
и возбуждающія. При появленіи поноса 
надо немедленно лечь въ согрѣтую постель 
(бутылки съ горячей водой), прикладывать 
къ животу горячіе компрессы, пить горя
чій чай или воду въ умѣренномъ коли
чествѣ и употреблять легковаримую, жид
кую пищу. Разрѣшаются также процѣжен
ные отвары овсяной, ячменной крупы, риса 
и т. п.; можно прибавлять къ нимъ также 
немного вина. Кромѣ того примѣняются 

также опій и его препараты (холерныя кап
ли); въ новѣйшее время многіе врачи ре
комендуютъ каломель. Если руки, ноги, 
кончикъ носа и языкъ становятся холод
ными, то надо значительно усилить пріемы 
горячей воды или чая, хотя бы даже боль
шая часть этихъ жидкостей извергалась 
рвотой. Въ случаѣ слабости пульса надо, 
для возбужденія дѣятельности сердца, при
бавить къ горячему питью какіе - нпбудь 
спиртные напитки (вино, ромъ, коньякъ). 
Кромѣ того, при чувствѣ жажды и внут
ренняго жара стараются умѣрить ихъ на
значеніемъ холодныхъ напитковъ: пива, 
воды (углекислой или съ виномъ),· льда, 
холоднаго шампанскаго и т. п. При угро- 
жайшёй слабости сердца оказываются по
лезными вспрыскиванія подогрѣтаго очень 
слабаго раствора поваренной соли подъ 
кожу или въ кровеносные сосуды больного. 
Когда кожа больного согрѣлась, оставляютъ 
горячія напитки и возбуждающія средства, 
дабы избѣгнуть внезапнаго и сильнаго на
грѣванія тѣла; въ это время наиболѣе по
лезно, повидимому, пиво въ качествѣ моче
гоннаго средства. Для предохраненія отъ 
холеры и во избѣжаніе ея распространенія, 
должны быть приняты слѣдующія мѣры: 
прежде всего не слѣдуетъ давать скоплять
ся жидкимъ экскрементамъ, чтобы не 
произошло гніенія ихъ и всасыванія въ 
почву; въ видахъ профилактики надо по
стоянно производить дезинфекцію экскре
ментовъ. Бѣлье и постель холерныхъ боль
ныхъ надо немедленно послѣ ихъ загряз
ненія положить въ сосудъ съ 5% карболовой 
кислотой или съ мыльнымъ щелокомъ (3 я. 
зеленаго или калійнаго мыла растворяютъ 
въ 100 ч. горячей воды) и спустя суткп 
выстирать въ горячей водѣ, по крайней 
мѣрѣ съ теченіе получаса. Жидкія выдѣ
ленія холерныхъ больныхъ (рвотныя мас
сы и испражненія) должны быть немедлен
но обеззаражены известковымъ молокомъ 
(1 литръ чистой жженой извести смѣши
ваютъ съ 4 литрами воды и въ равномъ 
объемѣ прибавляютъ къ испрожненіямъ) 
или хлорной известью (2 столовыя ложки 
на съ лишнимъ на */а литра выдѣленій). 
Пссуду, подкладныя судна и »проч, очи
щаютъ 5% карболовой кислотой, а послѣ 
вымыванія оставляютъ въ нихъ еіцѳ не
много карболовой воды. Въ отхожихъ мѣ
стахъ слѣдуетъ ежедневно выливать въ 
отверстіе стульчака литръ известковаго 
молока, а крышку обмывать почаще мыль
нымъ щелокомъ. Лица, ухаживающія за 
холерными больными, не должны въ ком
натѣ больного ни ѣсть, ни пить и почаще 
мыть себѣ руки мыломъ и щеткой и затѣмъ 
5% растворомъ карболовой кислоты или 
растворомъ хлорной извести (2 ч. хлорной 
извести на 100 ч. холодной воды). Полы 
помѣщеній, гдѣ лежали или умерли холер
ные больные, должны быть вымазаны 
известковымъ молокомъ, которое смываютъ 
только спустя нѣсколько часовъ; постели и. 
матрацы слѣдуетъ обеззараживать въ де-

I зинфекціонныхъ камерахъ; не имѣющіе
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же цѣннности предметы должны быть сож
жены. Что касается самой комнаты боль
ного, то достаточно только просушить ее, 
хорошенько протопивъ ее и провѣтривъ.

Холерикъ—см. Темпераментъ.
Холерина—см. Холера.
Холестеринъ, холестеаринъ — желчный 

жиръ С26Н13. ОН въ желчи высш, жив., въ 
нервномъ веществѣ, крови, яичн. желткѣ, 
испражненіяхъ, кожномъ салѣ, патологи
чески въ желчи, камняхъ, гноѣ, холестеато
мѣ (см.), въ распавшихся туберкулахъ и 
карциномахъ; въ бобовыхъ растеніяхъ, 
миндалѣ, зернов. хлѣбахъ. Безцвѣт. кри
сталлическій въ перламутр, блескомъ безъ 
вкуса и запаха, нераств. въ водѣ; раствор, 
въ спиртѣ, эфирѣ, Жирн. маслахъ. Плав. 
145°, перегон, при 360°. Химич, относится 
какъ спиртъ. Окисляясь, даетъ холестеари- 
новую кислоту.

Холестеатома—бѣлая блестящ, опухоль 
изъ густо наслоенныхъ ороговѣвш. эпидер
мическихъ клѣтокъ. Въ мозгов, оболочкахъ 
и камерахъ, во внѣщ. слуховомъ проходѣ, 
бываетъ также на наружи, оболочкѣ мужск. 
яичка.

Холзанъ—золотой орелъ, Aquila chrysetes, 
видъ орла, сем. соколиныхъ, достигаетъ 
3 фут.; встрѣч. въ Россіи.

Холка — у лошади горбокъ, гдѣ начин, 
хребетъ и пучекъ гривки на этомъ мѣстѣ.

Холмскій, Даніилъ Дмитр.—князь, бояринъ 
и воевода при Іоаннѣ III. Въ 1468 разбилъ | 
татаръ; 1469 г. ходилъ на Казань; 1471 г. 
разбилъ новгородцевъ на бер. р. ПІелони; 
1480 г. отразилъ набѣгъ крым. татаръ; 
1488 г. взялъ Казань; f 1493.

Холодное оружіе—оружіе, которымъ дѣй
ствуютъ безъ пороха, напр., кинжалъ, пика 
и пр.

Холопій приказъ—древне-русское учрежде
ніе, завѣдывавшеѳ дѣлами, касавшимися 
холоповъ и существовавшее до 1704 г.

Холопы—рабы въ древней Руси;, по уло
женію 1649 раздѣлились на два класса: 
старинные, или полные (купленные, поло
ненные или пріобрѣтенные по наслѣдству); 
кабальные (люди, вступившіе добровольно 
въ это сословіе съ отдачей себя въ кабалу).. 
Вторые служили только тому лицу, которо
му отдали себя въ кабалу. Къ концу XVII в. 
стали постепенно сливаться въ одну массу 
съ крѣпостными крестьянами. Особенно же 
это сліяніе .произошло при Петрѣ I.

Холодильникъ Либиха—перегоняемая вода 
кипятится въ колбѣ, соединенной посред
ствомъ изогнутой трубки съ холодильни
комъ, состоящимъ изъ длинной трубки, ко
торая, въ свою очередь, окружена болѣе 
широкой трубкой или муфтой. Послѣдняя 
имѣетъ двѣ боковыя коротенькія трубочки; 
черезъ нижнюю, соединенную посредствомъ 
каучуковой трубки съ водянымъ краномъ, 
втекаетъ -въ муфту холодная вода, выте
кающая черезъ верхнюю трубочку. Такого 
устройства холодильникъ изобрѣтенъ «Ли
бихомъ и называется по его имени Либи- 
ховскимъ холодильникомъ. Пары кипящей 
въ колбѣ воды поступаютъ въ узкую труб

ку холодильника, сгущаются въ ней въ 
жидкость и стекаютъ въ видѣ капель въ 
пріемникъ.

Холостой зарядъ — зарядъ изъ одного по
роха.

Холостуха—рыба, не имѣіощ. икры.
Холощеніе—оскопленіе, кастрація.
Холуй — слобода Владимірской губ. Вяз- 

никовскаго у., на р. Туѣ. Въ 1885 г. было 
2,560 ж.; центръ иконописи и вообще суз
дальской живописи. Ежегодно до 500,000 
иконъ. Пять ярмарокъ, знач. продажа бу
мажна. издѣлій.

Холуй—то-же, что холопъ (иначе халуй).
Холява—полый цилиндр, стекла, выдувае

мый трубкой и потомъ перераб. въ листо
вое стекло, въ бутылки и т. п.

Хомяковъ, Алексѣй Степ.—русск.писатель, 
славянофилъ, 1804—60. Получилъ хорошее 
образованіе. Служилъ 1822—25 въ гвардіи. 
Принималъ участіе въ Турецкой кампаніи 
1828 г. Поѣхалъ въ Парижъ, гдѣ написалъ 
драму Ермакъ, напеч, въ Москвѣ въ 1832 г. 
Далѣе написалъ трагедію Дмитрій Само
званецъ и много лирич. стихотв. (4-е изд. 
1888). Писалъ истории., богосл. и филос. со
чиненія на русск. и иностранныхъ языкахъ. 
Вмѣстѣ съ бр. Кирѣевскими, Аксаковыми 
и Самаринымъ стоялъ во главѣ славяно
филовъ. Особый интересъ имѣетъ его Цер
ковная теорія. Особенно рѣзко выражены 
его мнѣнія въ Посланіи къ сербамъ изъ 
Москвы (по русски и по сербски. Лейпц. 1860J. 
1846--47 гг. вновь объѣхалъ Европу. Съ 
1856 принялъ, участіе въ Русск. Бесѣдѣ: съ 
1858 г. былъ предсѣд. московок, общ. люби 
телей росс, словесности. Сочин. его изданы 
Самаринымъ въ 4 тт.: т. 1, 3, 4 въ Москвѣ, 
т. 2 въ Прагѣ.

Хомякъ (Cricetüs frumentasius)—грызунъ 
изъ сем. мышиныхъ, съ рыжей спиной, тем
но-бурымъ брюхомъ, съ защечными мѣш
ками. Въ искусно вырытыхъ норахъ, въ 
Европѣ и Азіи. Вредитъ полямъ и огоро
дамъ.

Хондринъ—хрящевой клей, вещество, по
лучаемое продолжительною варкою съ во
дою изъ всѣхъ не окостенѣвающихъ хря
щей, изъ костей до ихъ оссифиценціи (око
стенѣнія), изъ роговицы глаза, всего ясе 
лучше изъ рёберныхъ хрящей. Очень по
хожъ на глютинъ и представл. соединеніе 
глютина съ хондроито-сѣрно-кислыми ще
лочами.

Хондригь (Chondritis) — воспаленіе хряща.
Хондрозъ— превращеніе въ хрящъ.
Хондромгія—ученіе о хрящахъ.
Хоперъ—рѣка, беретъ начало въ Пензен

ской губ., протекаетъ по губ: Пенз·, Сара
товец., Воронежск. п Об. В. Донского, впа
даетъ въ Донъ. Длина 740 км. Изъ прито
ковъ X. главный Ворона. Вполнѣ степная 
рѣка. Правый берегъ выше лѣваго. Въ 
верхи, теченіи шир. рѣки до 300 м., тогда 
какъ у устья едва 160 м. Весною сильно 
разливается. Значит, сплавъ, много рыбы, 
особенно щукъ.

Хорасанъ (Страна солнца)—сѣверо-восточ
ная персидская провинція; 268,000 кв. км
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Около 700 т. ж. Хлѣбъ, овощи, плоды, та
бакъ, хлопокъ. Знач. часть области пусты
ня—частью песчаная, частью солончаковая 
(Кевиръ). Недостатокъ лѣса. Скотоводство 
довольно значительно. Выдѣлка шелков, 
матерій, ковровъ, полотна, сабель. Въ пу- 
стын. частяхъ шакалы, барсы, тигры, так
же дикіе ослы (персы ѣдятъ' ихъ мясо). 
Ханыковъ, Мемуары о сѣв. части Средн. 
Азіи. Спб. на греч. Минъ Грегоръ, Путеш. 
чрезъ Хорасанъ и т. д. Л. 1879, 2 т. Гористая 
область, изобилующая бирюзовыми рудни
ками. На ю. караванный путь въ Афгани
станъ и Туранъ. Гл. р. Кешефъ еъ Меш
хедской долинѣ, впадаетъ въ Каспійское 
море. Хлѣбопашество, табаководство, про
изводство шерсти, шелка, добыча бирюзы 
и пр. Гл. гор. Мешхедъ.

Хорватія и хорваты (нѣм. Kroatien)—коро
левство Кроація-Славонія (венгерок. Хор
ватъ Славонфсагъ). Простр. 42,533 кв. км. 
Въ томъ числѣ приходится на Хорватію 
25,870 кв. км. и на Славонію 16,663 кв км. 
Страна раздѣляется Кульпою (притокомъ 
Савы), на сѣв. часть съ отрогами ю.-в. | 
Альпъ, богатую лѣсами п плодородную 
альпійскую мѣстность и ю . известковое су-1 
ровое плато, наполненное известковыми по
родами Карста. Изъ горъ Ускокскія до 
1,175 м. въ отрогахъ Альповъ. Въ Карстѣ 
принадлежащемъ къ системѣ Динарскихъ 
Альповъ и Балканъ, различаютъ Хорват
скій или Либурнскій Карстъ съ Ризнякомъ I 
(1,526 м.), Велебитъ подлѣ Адріат. моря (съ 
Свето-Брдо , (753 м.) и горы Плешнвица. 
1640 м. Рѣки: на границѣ Дунай, затѣмъ 
Драва съ притоками и Сава съ Кульпою, 
У иною и др. Климатъ сѣв. части умѣрен
но теплый. Ср. темп. Загреба (Аграмъ) 
11,з0,, Фіуме 14,4° (янв., авг. 25°); на Карстѣ 
средн, темп.6—8°. Осадковъ на равнинахъ 
600 м., на морск. берегу и на Карстѣ до 
1,300 мм. Населеніе: въ 1890 г. было 
2.186,410 ж„ въ томъ числѣ 1.096,655 женщ. 
По національности большинство хорваты 
и сербы (отдѣлить однихъ отъ др. трудно) 
всего 1.921.719. Остальные нѣмцы 117,493; 
мадьяры 68,794, румыны, итальянцы и пр. 
По религіи Г.558,075 римск.-катол., 12,367 
уніатовъ, 566,983 правосл., 23,786 еванге- 
лич. вѣры. 12,365 реформатовъ и 17,261 іу
деевъ. Хорваты (ср. сербо-хорваты) слав, 
народъ высокаго роста, смуглый, часто ру
соволосы. Въ Хорватіи 90% почвы произв., 
а именно 32,зб% пахоти, 38,о5°/о лѣса (б. ч. 
дубъ и бугъ) 28,54°/о луга и выгоны, 1,вт°/о 
виноградники. Земледѣліе,табачныя план
таціи, скотоводство; особенно свиноводство. 
Много пчелъ и птицы. Въ Славоніи—шел
ководство, много рыбы и піявокъ. Горная 
промышл. незначительна (желѣзо, серебро, 
свинецъ, мѣдь, цинкъ, сѣра) даже кам. 
уголь плохо разрабатывается. Крупная ин
дустрія только въ болып. городахъ; въ се
лахъ еще значительно развиты кустарные 
промыслы, дающіе продукты на 1,25 милл. 
гульд. въ годъ. Фабрикація цемента, стек
ла,бумаба, мебели, паркетовъ, машинъ,кожи, 
таннина, кирпичей, дерев, издѣлій; табакъ, 

спиртъ, коньякъ, пиво. Верфи, лѣсопильни. 
Торговля хлѣбомъ, дровами, виномъ, 10 мора 
гаваней (Буккари, Порто Ре и др.). Чапло- 
вичъ (Csaplovics), Славонія и Хорватія на 
нѣм. 1839. Gyurcovics X. и Слав. (нѣм. Вѣ
на, 1881). Вейсбахъ, Сербо-хорваты. Б. 1881. 
Старо-хорваты, Теменъ, .1882. Зоричичъ, х' 
и Славонія. Загребъ 1885 (нѣм.). Крауссъ, 
X. и Славонія, Вѣна 1889. Источи, по исто
ріи: Codex diplomaticus regni Croatiae. 1874, 
2 тт. Pesty, Происхожд. Хорватіи, Буда
пештъ, 1882 (нѣм). Ср. М. Филипповъ и 
Билайградскій (Доменъ), Хорваты противъ 
Австріи, Спб. 1890. Хорватская литература 
и языкъ. См. сербо-хорв. Ср. Пыпипъ, Исто
рія славянской литературы.

Хорд.—1. струна, жила С. Achillis, Ахил
лесово сухожилье въ ногѣ надт, пяткой. С. 
tympani—барабанная струна. С. dorsalis— 
спинная струна (см.) Chordata, Chordaria 
позвоночныя, облад. спинной струной. 
2. Въ геометріи—прямая, соединяющая двѣ 
точки кривой.

Хорей или трохей—стопа вида даетъ 
хорей, если соединяется лишь съ такими же 
стопами. Хорей противоположенъ ямбу .

Хорегія — разорительная общественная 
повинность въ древн. Аѳинахъ, а именно 
организація хоровъ для празднествъ. Діони
са, Аполлона и Аѳина. Скупцовъ осмѣи
вали, Хорегическіе монументы—памятники 
побѣдъ, одержанныхъ хорами въ состяза
ніяхъ.

Хорекъ — родъ Putorius изъ сем. хорько
выхъ или куницевыхъ (Mustelidae). Сюда 
обыкнов. или вонючій хорекъ (P. foetidus), 
ласка (P. vulgaris), горностай (Р. егшіпеа).

Хореографія — искусство обозначенія тан
цевъ знаками. Изобрѣтено Thoinot Arbeau 
(анаграмма настоящаго имени его Jehan 
Tabourot) въ 1588. См. erp Orchisographie. 
Усовершенствовалъ эту си стему Beauchamps, 
танцмейстеръ Людов. XIV. Se Feuillet при
писалъ изобрѣтеніе себѣ въ книгѣ Choré
graphie, И. 1701. Общепринятой системы X. 
до сихъ поръ нѣтъ. Сравн. Saint, Léon, 
Stenochoréographie. Иногда X. называютъ 
самое искусство танцевъ.

Хореоманія—манія пляски.
Хорея или виттова пляска — характери

зуется наступающими при полномъ сохра
неніи сознанія, сильными судорогами 
произвольныхъ мышцъ и выражается не
обычайными и странными движеніями ко
нечностей, туловища, головы и лица, при 
чемъ движенія эти либо непроизвольны, 
либо какъ разъ противоположны намѣренію 
больного. Болѣзнь развивается обыкновен
но весьма постепенно и обнаруживается 
прежде всего тѣмъ, что мышечныя движе
нія имѣютъ не тотъ характеръ, какой боль
ной желаетъ имъ придать, вслѣд. чего больн. 
первое время упрекаютъ въ неловк.; затѣмъ, 
непроизвольныя движенія наступаютъ все 
чаще и, наконецъ, совершаются почти без
прерывно, при чемъ становится все болѣе 
и болѣе замѣтной ихъ неестественность. Во 
время глубокаго сна судороги совершенно 
прекращаются, при неспокойномъ-же снѣ
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они продолжаются, хотя и въ болѣе слабой 
степени. Предрасполагающими моментами 
къ заболѣванію хореей служатъ дѣтскій и 
юношескій возрастъ (до періода зрѣлости), 
женскій полъ, нѣжное тѣлосложеніе, нерв
ность. быстрый ростъ, а также перенесен
ный острый суставной ревматизмъ. Слу
чайными причинами считаются сильныя 
душевныя волненія (испугъ, страхъ), она
низмъ, простуда и глисты. Болѣзнь про
должается большей частью отъ шести до 
восьми недѣль, а иногда нѣсколько мѣся
цевъ.—Лѣченіе заключается въ соблюденіи 
физическаго, умственнаго и полового покоя, 
въ методическомъ примѣненіи обтираній 
тепловатой водой, въ употребленіи пита
тельной и легковаримой пищи и въ про
гулкахъ на чистомъ воздухѣ; кромѣ того, 
надо стараться постепенно подчинить му
скулы волѣ путемъ цѣлесообразныхъ гим
настическихъ упражненій. Изъ лѣкарствен
ныхъ средствъ зачастую оказывается по
лезнымъ мышьякъ. Такъ какъ хорея воз
никаетъ нерѣдко вслѣдствіе подражанія 
безпорядочн. движеніямъ, совершаемымъ 
окружающими, то необходимо обращать 
вниманіе на лицъ, среди которыхъ живутъ 
больные.

Хоривъ— западная часть Синая, гдѣ Богъ 
явился Моисею въ видѣ огненной ку
пины.

ХорограФія—описаніе страны или области.
Хорологія — ученіе о мѣстахъ — названіе 

предложенное длл географіи растеній и 
животныхъ.

Хориза—расщепленіе, раздвоеніе (въ бо
таникѣ).

Хорипетальныя—раздѣльно лепестныя ра
стенія, иначе свободно или многолепестныя. 
Отдѣлъ двудольныхъ. По Энглеру слѣдуетъ 
соединить въ одну группу раздѣльно ле- 
нестныхъ и безъ лѳпестныхъ.

Хоріоидитъ—воспаленіе сосудист, оболочки 
глаза.

Хороидная или хоріоидная оболочка (Memb
rana chorioidea)—сосудист, оболочка глаза.

Хороидитъ — воспален, хороидн. оболочки 
глаза.

Хортица — о-въ на Днѣпрѣ, Екатерино
славской губ.; 10 вер. дл. и 3 вер. шир. Въ 
1620 г. запорожскими казаками здѣсь была 
устроена Сѣць. Въ наст, время здѣсь на
ходится менонитская колонія.

Хоругви—священныя знамена, выносимыя 
торжественно изъ церкви во время крест
ныхъ ходовъ. Со времени Константина 
Великаго.

Хорунжій — въ иррегулярныхъ войскахъ 
нижній офицерскій чинъ, соотвѣтствующій 
14 классу. У малороссійскихъ казаковъ X. 
назывался хранитель войскового знамени. 
Въ Польшѣ должность X. (знаменосца) су
ществовала съ XII в.

Хоръ—1. въ древн. Греціи мѣсто пляски, 
затѣмъ пѣвцы, участвовавшіе въ праздне
ствахъ въ честь Діониса, потомъ въ траге
діяхъ и комедіяхъ, гдѣ они служили вы
разителями чувствъ самого поэта или зри
телей. Съ дальнѣйш. развитіемъ драмы, 

значеніе хора все ограничивалось. Шил
леръ безъ особаго успѣха пытался ввести 
хоры въ новую драму, въ своей Мессинск. 
невѣстѣ. Ср. драма, трагедія. См. еще 
Нитцше, Рожденіе трагедіи; 2. соединеніе 
нѣсколькихъ пѣвцовъ или же духовыхъ 
инструментовъ; 3. музыкальн. сочиненіе, 
написанное для многоголоснаго пѣнія.

Хоры—верхнія галлереи въ залахъ боль
шихъ зданій вдоль одной или нѣсколькихъ 
стѣнъ или церквахъ. У католиковъ и лю
теранъ здѣсь органъ и пѣвчіе.

Хорьковыя — сем. Mustelidae (иначе куни- 
цевыя). Одно изъ сем. хищныхъ млекопит. 
Сюда куница, хорекъ, ласка, горностай, 
выдра, барсукъ, россомаха, вонючка

Хота—африканскій танецъ.
Хохлатка Corydalis — родъ раст. изъ сем. 

дымянковыхъ Fumariaceae. Сюда, напр, 
С. cava и С. solida, растенія встрѣчаю
щіяся въ средн, и южн. Россіи и цвѣтущія 
ранн. весной.

Хохлачъ .Cystophora—ластоногое животное 
изъ сем. тюленевыхъ (Phocidae), широкая 
тупая морда, имѣетъ надувающійся при
бавокъ на концѣ носа (у самцовъ). Водит
ся въ полярныхъ моряхъ, озерахъ и рѣ
кахъ.

Хохолокъ — см. сложно-цвѣтныя растенія. 
Бываетъ шершавый или перистый; иногда 
наход на длинной ножкѣ развивающейся 
изъ верхней части плода и называемой 
клювикомъ. Оконч. развивается X. при со
зрѣваніи плода.

Храмовники, храмовые рыцари — см. Тамп
ліеры.

Хранитель печати — фигуральное названіе 
министра юстиціи во Франціи. Въ средніе 
вѣка были дѣйствительные хранители пе
чатей.

Храповицкій, Ал-дръ Вас.—рус. писатель. 
Въ 1782 г.—статсъ-секретарь Екатерины II; 
ум. 1801 г. Писалъ трагедіи, сатирическія 
письма, хоры для оперы и пр; оставилъ 
важный для изученія екатерининской эпохи 
Дневникъ, изданный въ 18.74 г.

Храповое колесо—зубчатое колесо; вслѣд
ствіе придѣланнаго къ нему крючкообраз
наго механизма(храпа, или собачки),вертится 
только въ одну сторону.

Хребетъ — 1. Прощупываемое извнѣ воз
вышеніе отъ позвоночнаго столба. 2. Гор
ная цѣпь.

Хрестоматія или христоматія — сборникъ 
отрывковъ или цѣльныхъ мелкихъ произ
веденій для ознакомленія съ литературой.

Хризолида Chrysalis—куколка.
Хризобериллъ, или цимофанъ (Cymophan)— 

драгоц. камень свѣтло или темнозеленаго 
цвѣта, нерѣдко съ трихроизмомъ. Тв. 8,5; 
уд. в. 3,7, Борнео, Цейлонъ. Принадлежитъ 
къ отряду ангидридовъ; составъ ВеА12О4. 
Разновидность травяно-зеленаго цвѣта, въ 
приходящемъ свѣтѣ свѣчи кровавокраснаго 
(кристаллы въ 6,5 см. длины) въ изумруд
ныхъ копяхъ Урала и на Цейлонѣ—т. наз. 
александритомъ; встрѣчаются тройниками 
поразительно симулирующими гексагон. 
систему- На самомъ дѣлѣ это, какъ и
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всегда ромбическіе кристаллы. Дороже всего 
цѣнятся кристаллы съ голубоватымъ сія
ніемъ (опалпзирующій X., кошачій глазъ, 
восточный X.).

Хризолитъ—желтозеленый турмалинъ (см.). 
Малая Азія, Египетъ, Перу. Цейлонъ. X. 
называли древніе оливинъ: теперь такъ 
паз. разные камни: оливинъ, хризобериллъ, 
желто-зеленый сапфиръ; цейлонскій X. 
турмалинъ; саксонскій—топазъ.

Хризопразъ (Chrysopras) — ярко-зеленая 
разновидность кварца. Иначе зеленый хал
цедонъ. Дорогой камень. Окраска зависитъ 
отъ окиси никкѳля. Лучшее мѣсторожденіе 
въ Силезіи, есть и на Уралѣ. При долгомъ 
употребленіи въ сухихъ и теплыхъ комна
тахъ частью теряетъ цвѣтъ: возстановляетъ 
при зарытіи въ сырую землю и еще скорѣе 
при обработкѣ растворомъ азотнокисл, 
окиси никкеля.

Хризостомъ Златоустъ. Такъ называли въ 
древности краснорѣчивыхъ ораторовъ и 
писателей, но особенно Іоанна Зл., патріарха 
константиноп. 347—407. Іоаннъ велъ аске- 
тич. жизнь. Въ 21 Антіохіи, ставъ пресвите
ромъ, обнаружилъ необыкнов.. даръ пропо
вѣди. Въ сочиненіи De statuis ad. populum 
Antiochenum нападалъ на высшіе классы 
и призывалъ весь народъ каяться. Былъ 
обвиненъ въ поношеніи царицы Евдокіи, 
низложенъ и сосланъ по рѣшенію еписко
повъ подъ предсѣд. Ѳеофила Александрійск. 
По требованію своей паствы возвращенъ. 
За нападки на царицу снова сосланъ на 
в. берегъ Чернаго моря, а по дорогѣ туда 
умеръ. Одно изъ замѣч. его, по безпри
страстію сочиненій—о священникахъ. Лучш. 
изданіе Montfaucon’a. Нѣм, пер. Cramer’a. 
Въ послѣднее время изданъ и русск. пер. 
О немъ Neander. Lutz, Förster, на нѣм. 
Thierry, на фр. Stephens, Bush, Chase, на 
англ. Оратора Діона также прозвали Хри
зостомомъ.

Христина—шведская королева, дочь Гу
става Адольфа и бранденбургской прин
цессы Маріи Элеоноры. 1626—89. Еще до 
отъѣзда Густ. Ад. въ Германію была при
знана чинами его наслѣдницей. По смерти 
отца 1632 была поставлена подъ опеку' пра
вительства съ Оксенштіерной во главѣ. За
нималась новыми и древн. языками, пуб
лично являлась въ мужскомъ костюмѣ, 
ѣздила верхомъ по-мужск. 1643 стала при
сутствовать въ государств, совѣтѣ, гдѣ 
удивила всѣхъ умомъ и осмотрительностью, 
1644 ей торжественно-передано правленіе и 
она стала вести его съ большой энергіей 
и самостоятельно заключила 1645 съ Даніей 
миръ въ Бремсебро, выгодный для Швеціи. 
Оксенштіерну возвела въ графы, но осво
бодилась отъ его вліянія. Еще въ ранней 
юности обѣщала руку пфальцграфу' Карлу 
Густаву Цвейбрюкенскому, но почувство
вала отвращеніе къ браку и рѣшилась 
остаться незамужней, назначивъ, однако, 
пфальцграфа своимъ преемникомъ. 1650 съ 
великой торжественностью короновалась въ 
Стокгольмѣ. Переписывалась съ Гуго Гро- 
ціемъ, Декартомъ. Сальмазоемъ, пригла

шала ученыхъ и художниковъ, между про
чимъ, пригласила и Декарта -(см.). Ее про
звали шведской Палладой, десятой Музой 
и сивиллой сѣвера Ея общеніе съ іезуи
тами и кальвинистами оскорбляло лютеран
ское духовенство. Финансовое разстройство, 
политич. осложненія причинили нѣсколько 
возстаній, 1654 она отреклась въ пользу 
Карл а Густава, потребовала себѣ 600,000 ма
рокъ и уѣхала за границу. Въ Брюсселѣ 
приняла католичество. Была торжественно 
принята въ Римѣ, куда, въѣхала въ ама
зонкѣ на конѣ. Получила имя Маріи Алек
сандры. Сплетни іезуитовъ о ея безнрав
ственности заставили ее покинуть Римъ. 
Въ Фонтенебло по ея приказу ёя драбанты 
зарѣзали ея обершталмейстера маркиза 
Мональдески, яко бы за государственную 
измѣну. 1660 прибыла въ Стокгольмъ, но 
тамъ ея католическая часовня была ра
зорена, и она должна была уѣхать. 1680 
прибыла опять вт, Римъ, а потомъ' была въ 
Парижѣ. Умерла въ Римѣ. Соч. ея на 
фр. языкѣ напечатаны въ книгѣ Аркен- 
гольца, Мемуары королевы X. Берл. 1751— 
60, 4 т. ( равн. о ней Granert, Боннъ 1838— 
42; Woodhead, Лонд. 1863; Bein, Л. 1889; 
Claretta, Туринъ 1892. Campori, Модена 
1877; Russen,· Иннсбрукъ 1884.

Христиносы—сторонники королевы испан
ской Христины (1830 и 40 годы), противники 
карлистовъ.

Христичъ Christie - Филиппъ, сербскій го
сударственный дѣятель (р. 1819); 1860 г. 
министръ иностр, ‘дѣлъ, 1873—74 гг. ми
нистръ народи, просвѣщенія, съ 1885 губер
наторъ сербск. націей, банка, 1894—95 гг. 
глава министерства. По убѣжденіямъ — 
австрофилъ-напреднякъ.

Христіанія (норв. Kristiania)—столица Нор
вегіи, на заднемъ планѣ живописнаго 
Христіан фіорда (110 км. длины), у подошвы 
горы Эке. Въ городѣ протекаетъ рѣченка 
Акерсэльвъ Къ городу относится множе
ство предмѣстьевъ. Улицы широки въ 
собств. городѣ. Ср. темп, года 5,з,° январь— 
5°, іюль Іб1^0· Прекрасная улица Карла 
Іоганна съ королевск. дворцомъ. Соборъ 
Форъ Фрельзорсъ Кирке. Населеніе въ 1801 г. 
лишь 8931, 1835 г. 24,045. 1893 г. 161,121 
жит. Значит, индустрія: хлопчатобум., меха
ническіе заводы, писчѳбумажн., мыловар., 
водочн., пивовар., лѣсопильни и др. по тор
говлѣ—первый городъ Норвегіи; X. пре
взошелъ уже Бергенъ. Гавань прекрасная, 
зимою расчищается ледоколами, 1891 при
было 2300 судовъ въ 936,829 тоннъ, ушло 
1452 въ 628,412 т. Ввозъ 1892 былъ на 
107,8 милл. кронъ, вывозъ на 31,4 милл.кр. 
Университетъ основанъ 1811 на добровольн. 
пожертвованія. Профессоровъ 54 и еще много 
доцентовъ (такъ наз. стипендіатовъ). Сту
дентовъ около 1400 Музеи, въ томъ числѣ 
музей скандинавок, древностей и минцъ- 
кабинетъ, этногр. музей, би бліотека 330000тт., 
ботан. садъ, астрон. и магнитя, обсервато
рія, національная картинн. галлерея. Пре
красныя окрестности.

Христіаннѣйшія (Christ ianissimus)- титулъ
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французскихъ королей, начиная съ Людо
вика XI, данный папами.

Христіанская—археологія, искусство и т. п. 
см. Христіанство.

Христіанство — религія, основанная Хрис
томъ и представляющая замѣчательное со
четаніе іудейскихъ элементовъ съ грече
скими и римскими. Огромное вліяніе на 
христіанство оказалъ, напр., неоплатонизмъ. 
Подготовкою къ христ. ученіямъ была 
александрійская философія съ ея ученіемъ 
о Логосѣ.—Ср церковь. Преслѣдованія или 
гоненія на христіанъ въ римской имперіи 
были слѣдствіемъ столкновенія христіанст
ва съ политическими идеями Рима. Настоя
щія гоненія начинаются со времени эдикта 
Траяна отъ 112 г. Гоненія были даже при 
лучшихъ императорахъ, каковы: Маркъ 
Аврелій и Септимій Северъ. Лишь Але
ксандръ Северъ подъ вліяніемъ своей ма
тери, Юліи Маммеи, поставилъ изображе
ніе Христа среди своихъ домашнихъ боговъ. 
При Деціи было первое и систематич. го
неніе противъ христіанъ во всей имперіи. 
Галліенъ (260) прекратилъ преслѣдованія. 
Діоклетіанъ (284—305) сначала былъ скло
ненъ къ христіанамъ, но, подстрекаемый 
своимъ зятемъ Галеріемъ, началъ рядъ 
жестокихъ гоненій. Тотъ же Галерій и Кон
станцій Хлоръ послѣ отреченія Діоклетіана 
стали снисходительны къ христіанамъ, а 
Константинъ Великій перешелъ на ихъ сто
рону. Ср. Макарій, Ист. церкви, Overbeck, 
Исторія древн. церкви, Хемницъ 1875, Aube, 
Исторія гоненій противъ церкви П 1878, 
Его же, Христіане въ римск. имп. Его же, 
Церковь и государство во 2 полов. Ill в. 
1885. Mason, Гоненіе Діоклетіона Л. 1876. 
Burckharbt, Время Конст. Великаго Лейпц. 
1880.

Христіанъ— 1. X. I датскій, 1426—81. Ко
роль Даніи и Норвегіи съ 1448, Швеціи съ 
1457—63. Въ 1463 потерялъ шведск. корону, 
но добивался, пока окончательно ея не 
утратилъ послѣ пораженія при Брунксбергѣ 
въ 1471. Въ 1478 основалъ университетъ въ 
Копенгагенѣ. 2. X. II. Жестокій король дат
скій 1481—1559, энергичн, но деспотическій. 
Еще при жизни отца подавилъ возстаніе 
въ Норвегіи. Женился на сестрѣ импер. 
Карла V Елисаветѣ, но былъ всецѣло въ 
рукахъ своей возлюбленной Дювеке (Го
лубки) и ея матери, родомъ изъ Голландіи. 
Велъ войны съ Швеціей для возобновленія 
кальмарск-. уніи. Былъ признанъ королемъ 
8 ноября 152U года, велѣлъ казнить около 
600 чел. своихъ противниковъ въ Стокголь
мѣ и провинціяхъ. (Стокгольмск. кровавая 
баня). Это привело къ возстанію. Возникло 
возстаніе и въ Даніи и X. II. долженъ 
былъ бѣжать въ Нидерланды 1531 съ по
мощью католич. партіи сдѣлалъ высадку 
въ Норвегіи. Его заманили въ Копенгагенъ, 
гдѣ избранный на его мѣсто 'Фридрихъ I 
заключилъ его въ замокъ Зонденбургъ и 
держалъ сначала въ строгомъ заключеніи, 
а послѣ отреченія X. II перевелъ его въ 
замокъ Каллуидборгъ, гдѣ его содержали 
гораздо лучше. 3. X. IV. король Даніи и 

Норвегіи, герц. Шлезвигъ Голыптинскій, 
1577—648. Путешествовалъ по своей странѣ 
до Нордкапа. Покровит. судостроенію и тор
говлѣ. Велъ войны съ Швеціей: первую 
1611—13 удачно, вторую 1643—45 несчаст
ливо. Неудачно было и „его участіе въ 
30 лѣтней войнѣ противъ императора. Уве
личилъ флотъ. При немъ Данія вела тор
говлю съ Индіей. Покровительств. ганзейск 
городамъ, улучшилъ финансы и законода
тельство. Попытка его освободить крѣпост
ныхъ сокрушилась о сопротивленіе знати 
Былъ оченъ популяренъ въ народѣ, нс 
смотря на неудачи, войны. Народная пѣсня 
„Король X. стоялъ у высокой мачты“ воспѣ
ваетъ его героизмъ въ морск. битвѣ со шве
дами при Фемарнѣ (1644). Основалъ городъ 
Христіанію, въ Норвегіи. Изданы его письма, 
дневники, акты. 4. X. VII король Данг 
1749—808, полуидіотъ. При немъ государ
ствомъ управляла королева Каролина Ма 
тильда со своимъ лейбъ-медикомъ Струэнзс 
(см.), превращеннымъ въ графы и министры 
5. X. IX, род. 1818. Нынѣшній король Даніи. 
Вступ. на престолъ 1863. Подтвердилъ кон
ституцію, по которой Шлезвигъ долженъ 
былъ слиться совсѣмъ съ Даніей. Это при
вело къ войнѣ Даніи съ Пруссіей и Австріей 
(1864 г.) и утратѣ Даніей Шлезвига, Воль- 
штейна и Лауэнурга. Во внутр, политикѣ 
постоянно стоитъ за консерваторовъ. При 
немъ укрѣпленъ Копенгагенъ.

Хрія—сочиненіе, написанное по прави
ламъ схоластической реторики.

Хроматизмъ—цвѣтность, напр., свойство 
лучей разлагаться на цвѣтные,

Хроматическая аберрація — см- Ахрома
тизмъ. X. поляризація—см. Поляризація.

Хроматическая гамма — рядъ звуковъ, по
степенно повышающихся все на полъ-тона.-

Хроматодизопія—неспособность различать 
цвѣта, цвѣтная слѣпота.

ХроматоФоры - клѣтки, содержащія крася
щія вещества, у каракатицъ обусловливаютъ 
игру цвѣтовъ кожи подъ вліяніемъ нерв
ныхъ центровъ. Аналог, явленіе у нѣко
торыхъ рыбъ и раковъ, которые приспо
собляютъ свою окраску къ средѣ. Хамелеонъ 
(см.) также измѣняетъ цвѣтъ помощью 
сократимыхъ хроматофоръ. У растеній—см. 
хлорофиллъ. Крукенбергъ, Сравнит, физіол. 
этюды на берегахъ Адріатическаго моря. 
Гейдельбергъ, 1880.

Хроматозъ — появленіе бураго пигмента, 
происх. изъ пигмента крови, въ клѣт
кахъ и тканяхъ, особенно кожи.

Хроматурія — опорожненіе ненормально 
окрашенной мочи.

Хромо—въ сложныхъ словахъ означаетъ 
окрашенный. Напр., хромолитографія — пе
чатаніе литографич. путемъ крашеныхъ 
масляной краской рисунковъ, хромофото 
графія — цвѣтная фотографія; хромоскопъ - 
приборъ для опредѣленія интенсивности 
окрашенной жидкости по сравненію съ 
нормальнымъ растворомъ, хромосфера — см. 
солнце.

Хромопсія—зрительныя галлюцинаціи; вы
ражаются подвижными или фиксирован-
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ными свѣтовыми и цвѣтовыми явленіями 
при открытыхъ или закрытыхъ глазахъ. 
Первыя (фотопсія) представляются въ видѣ 
огненныхъ, рѣзко очерченныхъ фигуръ и 
туманныхъ, неясныхъ пятенъ (скотомопсія); 
послѣднія (хромопсія) свѣтлы пли темны и 
бываютъ разныхъ цвѣтовъ.

Хромъ, Сг — ат. в. 52, встрѣчается въ 
природѣ, главнымѣ образомъ, въ сое
диненіи съ кислородомъ и желѣзомъ, 
въ видѣ хромистаго желѣзняка РеСг2О4 
или РеО. Сг2О3. Образуютъ какъ осно
ванія, такъ и кислоты. Въ тѣхъ соеди
неніяхъ, гдѣ хромъ играетъ роль основа
нія, онъ отвѣчаетъ алюминію или трех
атомному желѣзу, а какъ кислотный эле
ментъ, онъ образуетъ производныя, ана
логичныя соединенія сѣры. Соединенія 
хрома, въ которыхъ онъ отвѣчаетъ алю
минію, называются соединеніями окиси 
хрома.. Тѣ-же соединенія, въ которыхъ онъ 
является кислотнымъ элементомъ, назы
ваются соединеніями хромовой кислоты.

Хромовокаліевая соль, К2СгО4, получается 
на заводахъ сплавленіемъ тонко измель
ченнаго хромистаго желѣзняка съ поташомъ 
и селитрой. Вообще производныя хромовой 
кислоты образуются изъ соединеній окиси 
хрома подъ вліяніемъ сильныхъ окислите
лей. Двухромовокаліевая соль,К2Сг2О7— эта 
важная соль хромовой кислоты образуется 
при прибавленіи уксусной или азотной кисл. 
къ средней хромовокаліевой соли. Реак
ція происходитъ по уравенію: 2К2СгО4+ 
4-2НМО3=К2Сг2О7 4 2ККО3-рН2О, т. е. кисло
ту Н2Сг2О7 можно представлять себѣ также, 
какъ состоящую изъ хромовой кислоты 
Н7СгО4 и ея ангидрида СгО3; такимъ обра
зомъ, двухромовая кислота, также какъ и 
пиросѣрная Н28207, есть ангидрокислота.

Хромовая кислота, НгСгОр—извѣстна толь
ко въ видѣ солей, такъ какъ очень легко 
распадается на ангидридъ и воду: Н2СгО4= 
=СгО3+Н2О.

Хромовый ангидридъ, СгО3, образуетъ 
красные игольчатые кристаллы, легко рас
плывающіеся. Онъ получается при дѣй
ствіи сильной кислоты на хромовую пли 
двухромовую солы К2Сг2074-Н2804=К2804+ 
-|-Н4Сг2О7; Н2Сг2О7=Н2О4-2СгО3. Хромовый 
ангидридъ и хромовокислыя соли, благо
даря большому содержанію кислорода, об
ладаютъ сильными окислительными свой
ствами. Хромовокислыя соли барія ВаСгО4 
и свинца РЬСгО4 нерастворимы въ водѣ, 
какъ и сѣрнокислыя соли этихъ металловъ. 
Хромовые квасцы сходны съ глиноземными.

Хромъ соединенія окиси — какъ соли 
окиси хрома при окисленіи переходятъ въ 
соли хромовой кислоты, такъ, обратно, при 
возстановленіи послѣднія превращаются 
въ первыя. Такъ какъ сѣрнистый водородъ 
и сѣрнистый аммоній обладаютъ возстано
вительными свойствами, то при анализѣ 
хромъ всегда получается въ результатѣ 
въ видѣ солей окиси хрома. Послѣднія-же 
относятся какъ соли алюминія: сѣрнистый 
хромъ разлагается водой, такъ что при 
дѣйствіи сѣрнистаго аммонія на соль окиси 

хрома получается осадокъ водной окиси 
хрома Сг2(ОН)в. Какъ и гидратъ окиси алю
минія, это соединеніе растворимо въ избыт
кѣ ѣдкаго кали или натра, съ образова
ніемъ солеобразныхъ соединеній, такъ-наз. 
хроматовъ. напр., Cr2(ONa)e. которыя, пд. 
нако, болѣе непостоянны, чѣмъ алюминаты, 
и уже при кипяченіи раствора распадаются 
съ выдѣленіемъ гидпата окиси хрома· 
Cr2(ONa)c+6HOH=Cr2(OH)e-f-6NaOH. Соли 
окиси хрома отличаются зеленымъ или 
фіолетовымъ цвѣтомъ, соли хромовой, ки
слоты — желтымъ пли краснымъ. Хромъ 
даетъ еще низшую степень окисленія—за
кись хрома СгО, очень непостоянную, какъ 
и соотвѣтствующія ей соединенія, напр., 
хлористый хромъ СгС12. и высшую степень 
окисленія — надхромовую кислоту, еще 
болѣе непостоянную. Образованіемъ этого 
соединенія обусловливается красивая си
няя окраска, появляющаяся если внести 
очень немного раствора К2Сг2О7 въ растворъ 
перекиси водорода и потомъ взболтать съ 
эфиромъ (чувствительная реакція на пе
рекись водорода).

Хроника—лѣтопись. Въ средн, вѣка мно
гіе монастыри вели лѣтописи. Очень важны 
городскія хроники, начиная съ XIV в.; ихъ 
ведутъ уже не монахи, а свѣтскія лица. 
Сравн., напр., изданія историч. коммпссіи 
въ Мюнхенѣ. Watlenbach, Источники исто
ріи Германіи въ средн, вѣка 0. Lorens, 
Хроники до конца XIV в. Potthast Bibli 
histor medii alvi. Ср. Лѣтописи.

Хроника скандальная Chronique scandaleuse 
Тайная исторія дворовъ и т. п. Первая 
такая X. была написана Жаномъ де Руа 
(G, de Roye) 1483, относительно Людо
вика XL

Хроническія болѣзни — въ противополож
ность острымъ и подъострымъ, протекаю
щія весьма медленно. Чахотка считается 
острою, если протекаетъ уже въ 2—3 мѣс., 
тифъ же острымъ даже если длится 1-2 
мѣс. Острыя болѣзни часто переходятъ въ 
хронич. напр. трипперъ.

Хронограмма (числовая надпись) такая 
что изъ римскихъ буквъ, обознач. извѣ
стныя числа, получаютъ хронологии, дату 
событія, напр. для Варѳоломеев, ночи: 
LV tet I а Mater natos s Vos De Vora Vit. 
Взявъ M=1000, D=500, L=50, четыре раза 
V=20, два раза 1=2, найдемъ 1572 годъ 
событія (надпись гласитъ: Лютеція, т. е. 
Парижъ, мать дѣтей своихъ пожрала).

Хронографъ — разные приборы отмѣчаю
щіе время помощью часовыхъ механиз
мовъ. 2. Лѣтописи начинающія изложеніе 
отъ сотворенія міра.

Хронологія — лѣтосчисленіе. Различаютъ 
астрономич. хрон. отъ исторической. Астро- 
номич. см. годъ, лѣтосчисленіе календаря. 
Ср. Meier, Руководство матем. и технич. 

¡хронологіи. Его же. Учебникъ X. Brinck- 
' шеіег, Руков, историч. хронологіи Б. 1862, 
Brockmann, Система X. Штуттг. 1883.

I Lersch, Введеніе въ X. Аахенъ, 1889 О 
1 хронологіи египтянъ Lepsius, Brugsch, Du- 
! michen; библейской E. Mahler, Вѣна 1886.
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Греч. Bockh, A. Mommsen, Bergk. Ср. Ad. 
Schmidt, Руководство греч. хронологіи, 
Римск. Т. Моммзенъ. Матцатъ, Гольцапфель, 
Зольтау. Средн, вѣка, Grotefend, Руков, 
истории. X. Нѣмецкаго средневѣковаго Wü
stenfeld Сравн. таблицы магомет. и христ. 
лѣтосчисленія.

Хронометръ — точные часы отлич. отъ 
обыкновенныхъ тѣмъ, что имѣютъ родъ 
маховика, регулир, ходъ, вмѣсто колеса со 
спиральн. пружиной. Хорошій хронометръ 
даетъ ошибку не болѣе 72 минуты за годъ. 
О X. см. Курсы навигацій, а также Aved 
de Magnae. Изслѣд. объ употребл. X. на 
морѣ, П. 1834 и Caspari, Изслѣд. о X,

Хроноскопъ—разные аппараты для измѣр. 
малыхъ промеж, временъ (до 1/юо,ооо сек.). 
Напр. помощью замыканія тока качанія 
магнита, колебанія камертона.

Хроносъ — въ древнегреч. миѳѣ. Сравн. 
Кроносъ (см.). Отожествленіе времени Хро
носъ съ Кроносомъ неосновательно, хотя 
встрѣчается уже у древн. авторов ь. У орфи- 
ковъ X. есть олицетвореніе времени, играв
шее роль въ ихъ космогоніи. Въ такъ наз. 
апоѳеозѣ Гомера X. изображается старымъ 
крылатымъ человѣкомъ.

Хрусталика помутнѣніе (катаракта)—врож
денное или пріобрѣтенное вслѣдствіе по
врежденія, но чаще всего развивается 
весьма медленно и незамѣтно въ зрѣломъ 
и старческомъ возрастѣ. Хрусталикъ, ко
торый въ нормальномъ состояніи прозра
ченъ, окрашивается вслѣдствіе недоста
точнаго питанія въ сѣрый или желтый 
цвѣтъ, и наконецъ дѣлается совершенно 
непрозрачнымъ. Сначала позади зрачка 
появляется небольшое, постепенно увели
чивающееся помутнѣніе·, больной видитъ 
какъ бы сквозь тусклое стекло, или сквозь 
туманъ4, мало-по-малу туманъ дѣлается 
все гуще, и наконецъ предметы представ 
ляются только въ видѣ неясныхъ тѣней. 
Отъ перваго появленія катаракты до пол
ной ея зрѣлости (такъ называютъ помут
нѣніе всего хрусталика) проходитъ около 
десяти лѣтъ и болѣе. Болѣзнь эта излѣ
чима при помощи операцій, такъ назы
ваемой операціи катаракты, состоящей въ 
томъ, что разрѣзавъ роговую и радужную 
оболочки, извлекаютъ изъ глаза помут
нѣвшій хрусталикъ и такимъ образомъ 
вновь открываютъ свѣтовымъ лучамъ сво
бодный доступъ къ сѣтчаткѣ.

Хрусталикъ—состоитъ изъ наружной обо
лочки, сумки хрусталика, заключающей 
въ себѣ тѣло хрусталика. Сумка состоитъ 
изъ безструктурной, очень упругой ткани, 
которая при надрѣзѣ стремится сократить
ся, выталкивая свое содержимое (какъ при 
операціи катаракты). Внутренняя поверх
ность сумки выстлана клѣточками, способ
ными воспроизводить ея содержимое, т. е. 
іѣло хрусталика. Самый хрусталикъ со
стоитъ изъ призматическихъ элементовъ, 
расположенныхъ концентрическими слоями 
съ чрезвычайною правильностью и обра
зующихся путемъ метаморфозы клѣточекъ; 
эмбріологія показываетъ намъ, что перво

начальный зачатокъ хрусталика является 
въ видѣ выроста эпидермы,'сперва нахо
дящагося съ нею въ связи, затѣмъ отдѣ
ляющагося отъ нея и лежащаго свободно 
въ глубинѣ глазного яблока. Слой клѣ
токъ, выстилающихъ внутреннюю поверх
ность сумки, аналогиченъ, слѣдовательно, 
Мальпигіевому слою кожи; на ихъ счетъ 
происходитъ наростаніе чечевицы хруста
лика, такъ что здѣсь всегда можно найти 
ряды молодыхъ клѣточекъ, превращаю
щихся въ призматическія волокна, эти же 
клѣтки производятъ возстановленіе хру
сталика, которое и можетъ совершаться 
при удаленіи хрусталика лишь тогда, 
когда сохранились клѣтки передней стѣнки 
сумки..

Хрусталь —■ 1. родъ стекла, содерж. сви
нецъ. Ср. Стекло. 2. Горный см. Кварцъ

Хрустальный дворецъ см. Лондонъ. 
Хрущикъ мучкой—червь мучной.
Хрущъ—Майскій жукъ (Melolontha vul

garis) — одинъ изъ жуковъ отряда пяти- 
члениковыхъ.

Хрѣновое — с. Воронежск. губ. съ значи
тельнымъ конск. заводомъ, основаннымъ 
Орловымъ (Орловскіе рысаки).

Хрѣнъ Cochlearia Armoracia— видъ ра
стеній пзъ сем. крестоцвѣтныхъ, изъ рода 
ложечной травы. Корни съѣдобны (при
права).

Хрящевыя рыбы—устарѣлая группа, уста 
новл. Кювье. Приблизительно соотвѣтствуетъ 
группѣ, называемой теперь селахіями (аку
ловидными) рыбами. Selachi, иначе Pla- 
giostomi, Elasmolanchii). Середину между 
селахіями и костистыми рыбами занимаютъ 
ганоиды.

Хрящъ (cartilago) —ткань позвоночныхъ 
съ однородной, на взглядъ безструктурной 
основной тканью. Подъ вліяніемъ извѣсти, 
реактивовъ обнаруживается ея волокнистое 
строеніе. Хрящъ растетъ чрезъ превраще
ніе перихондрія, тонкой, волокнистой покры
вающей его поверхность верхней кожицы. 
Бываетъ гіалиновый—синеватый, и упру
гій—желтоватый (съ упругими волокнами).

Худосочіе — дискрозія. устарѣлый терминъ. 
Обозначаетъ ненормальный составъ крови, 
характеризующій, разныя патологии, состоя
нія. Въ эпоху господства гуморальной па
тологіи худосочію придавали главное зна
ченіе. -

Худяковъ, Ив. Ал-дров.—этнографъ; ум. 
1876. Сои.: Сборникъ великорусск. народи, 
пѣсенъ, Великорусскія сказки, Великорус
скія загадки. Древняя Русь и др.; въ 1866 г., 
замѣшанный въ политич. процессѣ Карако
зова, былъ сосланъ въ каторжныя работы.

Хузистанъ (Арабистанъ, древ. Сузіана)- · 
перс, провинція у Перс, залива. Наполнена 
на с. и с.-в. паралл. цѣпями, высотою до 
5,000 м. На ю и з. ровная наносная почва, 
но требуетъ искусств, орошенія. Остальное 
песчаная пустыпя пли болото. Гл. рѣки: 
Керха и Каруно впад. въ Шатъ-эль-Арабъ. 
Лѣто жаркое, зима умѣренная. Снѣгъ лшщ 
на верш. горъ. Орошенныя поля даютъ ві 
годъ двѣ жатвы. Сахаръ, индиго, табакъ,
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опіумъ. Насел.: персы, арабы, луры, бах- 
тіары. Гл. города: Шуштеръ, Дизфулъ, Бе- 
беханъ.

Хуръ (реторомап. Снега, италь. Соіга., фр. 
Coire, нѣм. Chur), главн. городъ швѳйцарск. 
кантона Граубюнденъ: 594 м. надъур. моря 
въ Хурской рейнской долинѣ. Въ 1888 было 
9,380 жит., въ томъ числѣ 2,729 катол. У 
римлянъ Curia Raetorum. Ср. Planta, Исто
рія устройства X. въ средн, вѣка. X. 1879. 
Хурвельмъ—романское нарѣчіе Граубюндена.

Хунгузы — разбойники изъ китайскихъ 
ссыльныхъ и бѣглыхъ солдатъ въ погра
ничной съ Южно-Уссурійскимъ краемъ 
мѣстности.

Хурма, Diospyroslotus (наз. также дикимъ 
финикомъ)—кустарникъ родомъ изъ Азіи 
сем. эбеновыхъ (ЕЬепасеае) отряда хурмо
цвѣтныхъ или діоспириновыхъ (Diospyrinae) 
подкласса сростнолепестныхъ класса дву
дольныхъ. Плоды съѣдобны.

Хуторъ—въ Малороссіи мыза, отдѣльная 
усадьба съ сельскохозяйственными при
надлежностями; а также рядъ такихъ уса
дебъ, образующихъ поселокъ.

Хутынскій монастырь—мужской, первоклас
сный, близъ Новгорода, на р. Волхвѣ, основ, 
въ XII в. св. Варлаамомъ. Мѣсто погребенія 
Державина.

Цаанданъ—см. Саардамъ.
Цабель, Евгеній—нѣм. писатель. Род. 1851. 

Съ 1876 былъ однимъ изъ главныхъ фель
етонистовъ National - Zeitung. Много путе
шествовалъ, жилъ нѣсколько разъ подолгу 
въ Россіи, вступилъ въ личн. отношенія 
къ Доде, Зола, Гонкуру, Тургеневу, Тол
стому, Валуеву, Гончарову, Верещагину. 
Гл. труды: Ауэрбахъ 1882. Тургеневъ 1883. 
Литерат. путеш. (Striefzüge) по Россіи, 2 изд. 
1886. Антонъ Рубинштейнъ 1892. Гансъ ф. 
Бюловъ. Въ имперіи царей Б. '1897. Пере
водилъ и перерабатывалъ Тургенева. До
стоевскаго, Лопе-де-Вегу, Софокла. Напи
салъ повѣсти Разлученныя сердца и др., 
комедіи: Ошибка въ призваніи, Директоръ 
гимназіи и др.

Цадикъ—праведникъ, талмудистъ, еврей
скій ученый (см. Хасидизмъ).

Цакковъ, Драганъ — болгар, дѣятель, р. 
1827: кончилъ курсъ въ Кіевскомъ и Вѣн
скомъ университетахъ, агитировалъ въ 
пользу независимости Болгаріи; служилъ 
въ турецк. службѣ пашою Варны, потомъ 
помощникомъ рущукскаго паши. Послѣ 
подавленія возстанія 1876 года предпри
нялъ путеш. по европейск. государствамъ, 
рисуя вездѣ положеніе болгаръ. Въ 1880 
былъ, во главѣ коалиціоннаго министер
ства, мни. ин. дѣлъ, но вскорѣ долженъ 
былъ отказаться отъ президентства и сталъ 
мин. вн. дѣлъ, но былъ отставленъ кня
земъ за враждебное отношеніе къ Австріи. 
1882 за революціонную агитацію посаженъ 
въ тюрьму на нѣск. мѣсяцевъ, 1883 вмѣ
стѣ съ консерваторами дѣйствовалъ про
тивъ русскихъ министровъ въ Болгаріи въ 
пользу возстановленія Тырновск. консти
туціи, но выборы 1884 заставили его вновь 
отказаться отъ принятаго портфеля. 1886 
участв. въ заговорѣ противъ князя, сталъ 
мин. вн. дѣлъ, но былъ арестованъ реген
тами, отпущенъ, но не избранъ въ собра
те. Уѣхалъ въ Константинополь и въ Рос
сію. Послѣ паденія Стамбулова вернулся 
въ Болгаріи.

Цапли, Ardeidae—сем. голенастыхъ птицъ, 
къ кот. относятся ибисъ, аистъ,” марабу, 
журавль и сѣрая Ц., Ardea cinerea, водя

щаяся во всѣхъ странахъ Стараго Свѣта, 
кромѣ крайняго сѣвера.

ЦапФы—1. Въ артиллеріи—два цилиндра, 
придѣлываемые къ орудію, почти на се
рединѣ его, для удержанія его на станкѣ. 
2. Въ механикѣ вообще вращающ. тѣла 
въ частяхъ машины, допускающія враще
ніе въсоотвѣтств. ложахъ вокругъ оси цапфъ. 
См. Рело, Конструкторы.

Царане—въ Бессарабіи поселяне, живу
щіе на владѣльческихъ земляхъ.

Царина—въ южной Россіи степи, занима
емыя посѣвами; также пространство, на 
кот. ранѣе былъ посѣвъ и которое затѣмъ 
оставлено на нѣсколько лѣтъ для отдыха 
и пастьбы скота.

Царица—1. жена царя; 2. матка пчелиная 
(см. пчелы); 3. притокъ Волги у Царицына.

Царица ночи, Cereus grandiflora — декора
тивное растеніе родомъ изъ Вестъ - Индіи 
изъ сем. кактусовыхъ, съ великолѣпно 
окрашенными цвѣтками.

Царицынъ — уѣздн. городъ Сарат. губ. 
у впаденія Царицы въ Волгу. 55914 жит. 
въ 1897 г. Одинъ изъ важнѣйшихъ торго
выхъ пунктовъ на Волгѣ (керосинъ и др. 
продукты нефтяного промысла, хлѣбъ, рыба, 
соль, шерсть). Ц. снабжаетъ почти всю Рос
сію горчицей, получая ее также изъ Са
репта и Дубовки. Есть паровая мельница, 
лѣсопильня, водочн. заводъ, соляные про
мыслы.

Царицынъ лугъ, Марсово поле—въ С.-Пе
тербургѣ близь Лѣтняго сада. ПлоіДадь 
для воен, упражн., смотровъ, балага
новъ и т. п.

Царская водка —- получается смѣшеніемъ 
1 ч. концентрированной азотной кислоты 
съ 2 или 3 частями концентрированной со
ляной кислоты; она переводитъ въ растворъ 
весьма многія вещества. Свое названіе она 
получила еще отъ алхимиковъ, вслѣдствіе 
способности растворять золото, царя ме
талловъ.

Царскія двери—главныя двери въ иконо
стасѣ церквей, соединяющія алтарь съ ос
тальнымъ храмомъ; открываются только 
для совершенія особенно важныхъ бого
служебныхъ дѣйствій.
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Царскія кудри - видъ лиліи.
Царское Село (собств. Саарское) — уѣзди, 

гор. С.-Петербургской губ. Въ 1693 было 
12887 мѣстн. жителей (лѣтомъ много прі
ѣзжихъ и число жит. почти удваивается), 
великолѣпн. сады и парки, памятники и 
другія украшенія; городъ соединенъ съ 
Петербургомъ желѣзной дорогой; лѣтомъ— 
одна изъ самыхъ населенныхъ дачныхъ 
мѣстностей. Прекрасная вода. Мѣстность 
; дна изъ самыхъ сухихъ подлѣ СПб. Дво
рецъ, построенный Елисаветой, любимое 
мѣстопребыв. украсившей его Екатерины II, 
убранъ роскошно, но безъ особеннаго 
гнуса. Знаменитая мраморная галлерея съ 
бюстами римск. цезарей и героевъ, греч. 
философовъ и ораторовъ. Китайская пагода. 
Мостъ изъ голубого сибирск. мрамора, 
искусств, готическія руины.

Царство Польское —см. Польша.
Царствъ книги—четыре каноническія книги 

Священнаго писанія, содержащія исторію 
израильскаго народа отъ судіи Илія до 
разрушенія Іерусалима Навуходоносоромъ.

Царь, сокращ. Caesar—титулъ правителя 
у восточн. славянъ, особенно же русскаго 
государя.

Царь бѣлый—старинное народное назва
ніе русскихъ царей, распространенное въ 
настоящее, время преимущественно на азі
атскомъ востокѣ.

Царь-колоколъ—громадный колоколъ, от
литый при Алексѣѣ Михайловичѣ въ 1654 
году; вѣсилъ 8000 пудовъ и висѣлъ подлѣ 
Ивановской колокольни въ Москвѣ; во вре
мя пожара 1700 г. упалъ и вмѣстѣ съ об
ломкомъ, отъ него отбившимся, въ 1836 
поставленъ на гранити, пьедесталѣ.

Царьградъ—см. Константинополь.
Царь-пушка—большая пушка, вылитая въ 

1488 г. Павломъ Дебосисомъ ' въ Москвѣ и 
сохраняемая въ Кремлѣ.

Цахары—кочевое племя южн. монголовъ, 
ок. 130 т. чел.; въ Монголіи и китайск. 
провинц. Печили и Шанъ-си.

Цвингли,.Ульрихъ,—швейцарск. богословъ, 
на ряду съ Кальвиномъ основатель рефор
матской церкви 1484—531. Въ 1506 г. сталъ 
священникомъ въ Гларусѣ. Принималъ 
участіе въ походахъ за папу противъ фран
цузовъ и получалъ до 1517 г. пенсію отъ 
папы; 1516 г. призванный въ монастырь 
Маріи въ Пустынѣ (Maria Einsiedeln) былъ 
пораженъ суевѣріемъ толпы. Сталъ пропо- 
вѣдывать противъ паломничества, и разн. 
злоупотребленій. 1519 г. сталъ священни
комъ большого собора въ Цюрихѣ. 1522 г. 
написалъ сочиненіе противъ постовъ и от
правилъ посланіе епископу Констанцскому, 
требуя отмѣны безбрачія священ.. Домини
канцы обвинили его въ ереси, но папа Ад
ріанъ VI кротко убѣждалъ его. 1523 Боль
шой Совѣтъ Цюриха устроилъ диспутъ, на 
которомъ Ц. былъ признанъ побѣдителемъ. 
Послѣ второго диспута, въ Цюрихѣ были 
удалены изъ храмовъ всѣ священныя изо·? 
браженія, 1524 устранена и католич. мес
са.. Ц. женился на 43-лѣтней вдовѣ." Ц. про
возгласилъ принципъ господ, церкви надъ 

государствомъ, если послѣднее безбожно. 
Предложеніе собесѣдованія съ Лютеромъ 
было рѣзко отвергнуто этимъ послѣднимъ. 
Ц. покровительствовалъ ландграфъ Гессен
скій Филиппъ Великодушный 1531 г. на
чалась война кантона Цюриха съ като
лич. кантонами. При Каппелло цюрихцы бы
ли разбиты, при чемъ погибъ и Ц.: трупъ 
его былъ сожженъ на кострѣ. Соч. Ц. изд. 
вновь 1826—42 и дополненія 1861 г. О Ц.: 
Chistoffel, Möriköfer, Zeller, Sigwart, Spörri, 
A. Baur, Wifz, R. Stähelin, Finsler (всѣ на 
нѣм.).

Цвѣль—1. гнилой пчелиный заносъ; 2. зе
леноватый налетъ, появляющійся на сырыхъ 
стволахъ деревьевъ и пр.; скопленіе массы 
микроскопическихъ плѣсневыхъ грибковъ.

Цвѣта субъективные—подъ этимъ именемъ 
извѣстно въ физикѣ и физіологіи доявле
ніе въ глазу цвѣта, дополнительнаго окра
скѣ того предмета,· который мы только что 
разсматривали.

Цвѣтная Фотографія—см. Фотографія.
Цвѣтеніе воды—появленіе массы водорос

лей (изъ сем. Nostocaceae и др.), придаю 
щихъ водѣ зеленую или красноватую окра
ску. Въ прѣсныхъ водахъ появляются зе
леныя водоросли изъ сем. ностоковыхъ 
(Anabaena, Aphanizomenon); цвѣтъ Краснаго 
моря обусловливается водорослью Tricho- 
desmium и пр.

Цвѣтень — или пыльца (Pollen). Желтое, 
бѣлое или фіолетовое (рѣже др. цвѣтовъ) 
вещество, состоящее изъ зернышекъ шаро- 
ВИДН. ИЛИ ЭЛИПТИЧ. формы, ВЪ О.,М—0,01 ММ. 
въ діам. Содержимое зернышка — Прото
плазма, богатая масломъ и крахмаломъ.Обо- 
лочка изъ двухъ слоевъ, наружи, и внутр. 
Первый мѣстами имѣетъ ростковыя поры, 
чрезъ которыя потомъ вытягивается вну
тр. слой, образуя пыльцевую трубку. Вто
рой состоитъ преимущ. изъ- пектина; стро
еніе его соотвѣтствуетъ способамъ опыле
нія, напр., онъ клейкій у раст., опыляе
мыхъ насѣкомыми.

Цвѣтковыя—высшія растенія, наз. также 
сѣмянными. См. Цвѣтокъ и Систематика 
растеній.

Цвѣтокъ Flos—органъ размноженія явно
брачныхъ или цвѣтковыхъ растеній, со
стоящій изъ видоизмѣненнаго побѣга, не
развѣтвленнаго и ограниченнаго въ ростѣ. 
Вполнѣ развит, цвѣтокъ состоитъ изъ 4 
родовъ листьевъ: чашелистиковъ, вѣнчико
выхъ листиковъ или лепестковъ, пыльце
выхъ листиковъ или тычинокъ и плодо
листиковъ или пестиковъ. Итакъ, въ пол
номъ Ц. замѣчаются слѣдующія части, 
начиная снизу. Цвѣточный покровъ или 
околоцвѣтникъ; въ немъ двѣ части: ча
шечка, состоящая изъ чашелистиковъ, вѣн
чикъ, состоящій изъ лепестковъ. Затѣмъ 
слѣдуютъ: андроцей, состоящій изъ одной 
или многихъ тычинокъ; и гинецей, состо
ящій изъ одного или нѣсколькихъ пестиковъ. 
У папоротниковъ еще нѣтъ цвѣтка, хотя суе
вѣрные люди ищутъ его. У хвощей и плау
новъ спорообразующіе листья отличаются осъ 
безплодныхъ, кромѣ того, они часто со-
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браны на концѣ ограниченнаго въ ростѣ 
побѣга, т. е. здѣсь мы имѣемъ несовер
шенную форму цвѣтка. У саговой пальмы 
плодолистики, развивающіе сѣмяпочки, не 
отличаются отъ др. листьевъ и ростъ побѣга 
неограниченъ; но у др. саговыхъ тычинки, 
образующія пыльники, какъ плодолистики, 
собраны на короткочленист., огранич. въ 
ростѣ побѣгѣ. У голосѣмянныхъ плодо
листики и сѣмяпочки открыты. У сокрыто- 
сѣмянныхъ околоцвѣтникъ защищаетъ 
листья, служащіе для размноженія. Около
цвѣтникъ, въ которомъ всѣ листки одина
коваго цвѣта и формы, наз. простымъ 
(perigonium), хотя бы листья были окра
шены (вѣнчиковидн. околоцв). и располо
жены нѣскольк. кругами. Если нижніе 
(наружи.) листья зелены, а верхи, окрашены 
иначе, то околоцв. назыв. двойнымъ, наруж. 
листья его чашелистики (sepalae), а внутр, 
лепестки (petala е).

Цвѣтоложе (receptaculum, torus)—часть стеб
ля, производящая листья цвѣтка. Междоузлія 
этой части обыкнов. весьма коротки, боков, 
стороны обыкновенно разростаются, такъ 
что она принимаетъ форму чашки.

Цвѣтоножка (pedunculus) — часть стебля 
подъ чашечкой цвѣтка. Она не относится 
къ цвѣтоножу.

Цвѣторасположеніе—способъ расположенія 
цвѣтовъ на растеніи. Цвѣты располагаются 
или одиночно, или по нѣскольку на об
щей цвѣтоножкѣ. Въ послѣднемъ случаѣ 
получаются соцвѣтія (см.).

Цвѣточная пыль—см. Пыльца.
Цвѣточный чай—чай, содержащій примѣсь 

цвѣтковъ и молодыхъ листиковъ.
Цвѣтъ — качество свѣта, зависящее отъ 

длины волны лучей (сравн. спектръ). Цвѣ
товыя ощущенія въ нашемъ глазу обуслов
лены, какъ полагаютъ, присутствіемъ въ 
сѣтчаткѣ элементовъ, воспринимающихъ 
три основныхъ цвѣта. См. Гельмгольцъ, О 
зрѣніи, изд. ред. Научи. Обозрѣнія.

Цвѣтъ мускатный *— сѣмянная оболочка 
Myristice (родъ раст. изъ сем. Myristicaccae).

Цебрикова, Марія Констант.—р. 1835 г.; из
вѣстная писательница, дочь моряка. Писала 
много по жёнск. вопросу; много перево
дила. Участв. въ Русск. Мысли и др. журн. 
Въ 1880-хъ годахъ за письмо, обращенное 
къ Александру III, о современномъ состо
яніи Россіи, была сослана въ Вятку, но 
впослѣдствіи возвращена. Одно время пи
сала подъ псевдон. Николаевъ.

Цебусъ (Cebus)—родъ обезьянъ изъ сем. 
узконосыхъ-. Сапажу, сажу.

Цедлицъ (а не Зедлицъ), Іосифъ Христіанъ 
фонъ- 1790—862. Нѣм. поэтъ. Служилъ въ 
австрійск. арміи съ 1809 г. Въ 1839 слу
жилъ у Меттерниха, потомъ былъ пред
ставит. нѣскольк. малыхъ нѣм. государствъ 
при австр. дворѣ. Драмы въ 4 тт. Болѣе 
значителенъ, какъ лирикъ и эпикъ. Его 
Ночной Смотръ, Воздушн. корабль и др. 
извѣстны всѣмъ въ Россіи по переводамъ 
Жуковскаго, Лермонтова и др. Его поэтич. 
разсказъ: Лѣсная дѣва, когда-то знамени
тый, утратилъ интересъ.

Цедрусъ (Cedrus) — кедръ, родъ дёр. изъ 
сем. Ábietaceae, еловыхъ.

Цезальпинъ Андрей,—италь. философъ и 
ботаникъ, 1519—1603. Его соч. De plantis 
(лат.) открыло новую эпоху ботаники. Вылъ 
предшественникомъ Гарвея въ ученіи о 
кровообра щеніи.

Цезальпиніевыя (Caesalpiniaceae)—сем.рас
теній изъ отряда бобовыхъ. Зародышъ пря
мой, цвѣтокъ не мотыльковый. .Цвѣты не
правильные, вѣнчикъ раздѣльно-лепестный, 
тычинокъ 10. Большинство - древесн. ра
стенія съ просто перистыми или дважды 
перист, листьями. Цвѣтокъ 5-членный во 
всѣхъ кругахъ, немного зигоморфный, съ 
верхи, завязью; околоцвѣтникъ околопе
стичный. Вѣнчикъ раздѣльнолеп. съ восхо
дящ; черепитчатымъ почкослож. пыч. сво- 
бодн. самый обширн. родъ Cassia (ок. 200 ви
довъ). Сюда же Bauhinia (болып. видовъ— 
ліаны). Copaifera, Haematoxylon, Ceratonia 
siligna (рожки), Tamarindus и т. д. всего 80 
родовъ. Много лѣкарствен., съѣдобн. и де- 
коративн. видовъ также.

Цезаризмъ — правительств, система (на
звана по Юл. Цезарю), по кот. верховная 
власть переносится на якобы избранника 
народа,въ силу воли послѣдняго.

Цезаропапизмъ— господство свѣтск. власти 
надъ духовною, напр. въ Византіи и осо
бенно, въ Россіи.

Цезарь Гай Юлій—знамен, римск. полно- 
децъ и госуд. дѣятель. Род. 12 іюля 100 до 
Р. X., ум. 15 марта 44 г. Потерялъ отца 16 л. 
отъ роду, получилъ воспитаніе отъ матери 
Авреліи. Изъ его учителей риторы Тифонъ 
и Аполлоній (Моно.) Родосскій Сулла уже 
высказалъ, что юноша Ц. больше, чѣмъ 
Марій, и преслѣдовалъ его, какъ родствен
ника Марія. Ц. былъ посланъ въ Азію. По 
смерти, Суллы вернулся въ Римъ. Въ 70 
поддерживалъ Помпея. Пріобрѣлъ большую 
популярность своей щедростью. По смерти 
первой жены женился на Корнеліи, род
ственницѣ Помпея. 63 сталъ главн. понти- 
фексомъ. Во время заговора Катилины дер
жался на заднемъ планѣ, однако, въ рѣшвт. 
минуту старался спасти заговорщиковъ отъ 
казни. 62 преторъ; онъ давно уже былъ по
пуляренъ, и народъ взялъ его сторону про
тивъ сената. Посланъ въ провинцію Испа
нію, собралъ тамъ столько денегъ, что упла
тилъ долги, за которые поручился Краевъ 
(на сумму около 12 милл. рублей). Возвра
тясь въ Италію, сталъ добиваться консуль
ства; заключилъ съ Помпеемъ и Крассомъ 
первый тріумвиратъ (60 г.). Въ 59 г. из
бранъ консуломъ. Провелъ раздѣлъ земли 
между 2000Ó бѣднѣйш. гражданъ,пріобрѣлъ 
расположеніе всадниковъ. Народъ потре
бовалъ назначенія его полководцемъ для 
покоренія Галліи. Женилъ Помпея на своей 
дочери Юліи, добился удаленія Катона и 
Цицерона изъ Рима 58—50 былъ намѣст
никомъ Галліи, покорилъ её и создалъ по
слушное себѣ войско. По возвращеніи въ 
Римъ, тріумвиратъ былъ возобновленъ. Кра
ссу дана провинція Сирія,Помпею—Испанія, 
куда Помп, послалъ легатовъ. Смерть Юліи
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и Красса ослабила узы между Ц. и Помпе- 
емъ. Въ 49 г. сенатъ потребовалъ, чтобы 
Ц. распустилъ свое войско, угрожая объ
явить его врагомъ отечества. Ц. пере
шелъ Рубиконъ со Словами: Jacta alea esto 
(сказалъ онъ ихъ, какъ утверждаютъ, не 
по латыни, а по грѳч.), т. е. жребій пусть 
будетъ брошенъ (собств. игральная кость 
брошена). Въ два мѣсяца онъ овладѣлъ 
Италіей. Помпей бѣжалъ въ Эпиръ. Ц. за
владѣлъ въ Римѣ государств, казною, дви
нулся въ Испанію, разбилъ легатовъ Пом
пея, изъ Рима двинулся противъ Помп. 
Сначала при Диррахіи Ц. былъ разбитъ 
Пом леемъ, который послѣдовалъ за нимъ 
въ Ѳессалію, но при Фарсалѣ въ 48 г. Пом
пей, имѣя 45000, былъ разбитъ 22000-нымъ 
войскомъ Цезаря, бѣжалъ и былъ убитъ 
въ Египтѣ; Цезарь послѣдовалъ за нимъ 
въ Египетъ, гдѣ отдалъ престолъ Клеопатрѣ: 
это вызвало возстаніе и самъ Ц. едва не 
погибъ. Съ помощью Митридата Пергам- 
скаго онъ, однако, подавилъ возстаніе. 
Оставивъ Египетъ, по дорогѣ разбилъ бос
форскаго царя Фарнака при Зелѣ, о чемъ 
донесъ сенату: veni, vidi, vici (пришелъ, 
увидѣлъ; побѣдилъ). Вернувшись въ Римъ, 
сталъ диктаторомъ, вѣчнымъ трибуномъ и 
фактически монархомъ. Разбивъ помпеян- 
цевъ въ Африкѣ, вернулся въ Римъ празд
новать тріумфы. Затѣмъ . послѣ оконча
тельнаго подавленія помпеянцевъ въ Ис
паніи, издалъ законы противъ роскоши, 
сталъ разсыпать пролетаріевъ по колоні
ямъ, смягчилъ участь должниковъ, строго 
преслѣдовалъ продажу должностей и взя
точничество, ограничилъ ростъ, поручилъ 
александрійск. математику Созигену ис
правленіе календаря (Юліанскій календарь). 
Подъ предлогомъ похода на парѳянъ хо
тѣлъ провозгласить себя царемъ, по заго
воръ, во главѣ котораго стояли приторы 
Маркъ Брутъ и Гай Кассій Лонгинъ при
велъ къ его гибели въ мартовскія иды (15 
марта) 44 г; Упалъ мертвый къ подножію 
статуи Иемпея. Увидя Брута среди убійцъ, 
крикнулъ по преданію: tu quoque fili? (и 
ты также, мой сынъ). Какъ писатель, про
славился своими весьма важными Коммен
таріями къ галльск. войнѣ (есть много нѣм. 
и русск. переводовъ). Другіе труды его уте
ряны (Anticato,—памфлетъ противъ Цице
рона и др. почитателей Катона. De analogia 
—изслѣд. о л. яз. Apophtzegmata—собраніе 
остроумн. изреченій, стихи и пр.). О Ц.: на 
нѣм. соч. по римск. исторіи Drumann, т. 3, 
К. Peter т. 2, Mommsen, т. 3, Ihne т. 6 и 
слѣд. и монографій Göler, Judeiçh, Rüstow, 
Fröhlich. На фр. Наполеонъ III, Исторія Ю. 
Цезаря. Stoffel. Ист. ІО. Ц. Его же Война 
Цезаря и Аріовиста; Delorme, Ц. и его со
временники; на англ. Fowler.

Цезій—хим. знакъ Cs, ат. вѣсъ 132,7, уд. 
вѣсъ 1,88. Щелочный металлъ, постоянный 
спутникъ рубидія. Спектръ съ 2 характ. 
голуб, чертами. Открытъ I860 Бунзеномъ 
И Кирхгофомъ помощью, спектральн. ана
лиза. Встрѣч. въ литіевой (литіановой) слю
дѣ, петалитѣ, трифиллитѣ, нѣк. полевыхъ 

шпатахъ, карналлитѣ, поташѣ, въ рази, 
минеральн. водахъ, особенно въ Наугеймѣ. 
и въ минеральн. поллуксѣ. Металлич. це
зій имѣетъ серебрянный блескъ, очень 
мягокъ и тягучъ, плавленіе при 26,5°, за
горается на воздухѣ при нагрѣваніи, са
мый электроположительный изъ металловъ. 
Водная окись цезія Cs ОН болѣе сильная 
щелочи., чѣмъ кали Cs С1 безцв. расплы
вающіеся кубы, Cs2 С03 расплывается, ра
створимъ въ спирту. Цезіевые квасцы труд
но растворимы. Пламя спирта окраш. со
лями Ц. въ красновато-фіол. цвѣта.

Цезура—1. остановка, раздѣляющая двѣ 
части стиха; 2. промежутки между му- 
зыкальн. фразами въ длинныхъ музык. 
періодахъ.

Цейхаузъ—помѣщеніе Для храненія артил
лерійскихъ, инженерныхъ и вообще воен
ныхъ запасовъ.

Цейлонскій мехъ— Sphaerococcus.
Цейлонъ (CayIon, отъ санскр. Singhala) — 

Британскій о-въ въ Индійск. океанѣ. От
дѣленъ отъ Индостана Палкскимъ про- 
ливомъ.5° 55'—9° 5Г с. ш , 445 км. дл., 160— 
235 шир., 63,976 кв. км. Въ прежнія геоло
гия. эпохи составлялъ часть материка. До 
сихъ поръ еще сохранился Адамовъ мостъ— 
рядъ скалистыхъ рифовъ и песчаныхъ ме
лей въ проливѣ. Почти вся сѣв. треть о-ва 
лѣсистая равнина. На самомъ югѣ также 
поясъ низменности. Въ самой широкой 
части острова, посреди его, находятся горы. 
Наиболѣе высокія: Педроталлагалла 2,524 м. 
На плоскогорья Невра, Элліа — Адамовъ 
пикъ 2,260 м. Между горами плодоносныя 
долины. Сѣв. берегъ плоскій, ю. и в. берега 
скалистые. Прекрасная гавань Трин коно
манъ. Изъ многоч. рѣкъ наибольшая Ми
гавАли-Цанга 330 км. дл., наполовину су
доходная. Островъ состоитъ гл. обр. изъ 
архейскихъ породъ (гранитъ, гнейсъ, кри
сталлин. сланцы); лишь на сѣв. господству
ютъ четвертичн. отложенія. Графитъ въ 
гнейсѣ. Драгоц. камни: сапфиръ, рубинъ, 
цирконъ, шпинель, гранатъ, турмалинъ и 
и др. въ рѣчныхъ наносахъ, хотя происход, 
отъ архейск. породъ Соль изъ лагунъ 
(правит, монополія). Климатъ на с. сухой, 
на то. сильные дожди въ эпоху муссоновъ. 
Коломбо ср. темп, года 27.4°, янв. 26,5°, 
апрѣль (сам. тепл, мѣс.) 28,6°. Рѣдко ниже 
20,60 и выше 32,8°. Осадковъ въ Коломбо 
2,240 мм. Богатая передне-индійская флора. 
Ц. родина корнчн. дерева (Cinnamonum 
ceylonicum), нѣкот. видовъ перца (Chavica 
Roxburgii) и мн. тыквенныхъ. Много куль- 
турн. растеній, частью привезенныхъ. Фа
уна составляетъ особую подъобласть вост, 
области. Тигра нѣтъ, есть пантера, губа
стый медвѣдь (Ursus Labiatus), дикій и до
машній слонъ. Характерны щитохвостныя 
пресмыкающіяся (Uropeltidae); изъ амфибій 
слѣпая, Ichtyophis glutinosus. У береговъ 
бываютъ иногда морскія коровы (Наіісоге). 
Въ Манаарск. заливѣ ловля жемчуга. 
Населеніе 1891 г. 3.008,466 (женщ. въ томъ 
числѣ 1.414,284). Изъ жит. 2 милл. синга- 
лейзевъ, 720 тыс. тамуловъ, 190 т. мавровъ



3903 3904
(потомки арабск. авантюристовъ), 20 тыс. 
евразійцевъ, 9 т. малайцевъ, 6 т. европей
цевъ, 18 тыс. арабовъ, афганцевъ, веддовъ, 
китайцевъ. Евразейцы бургеры, помѣсь евро
пейцевъ съ сингалезками, сингалезцы— 
помѣсь дравидовъ съ индусами. Ихъ языкъ 
злу, богатъ индійск. элементами. Роста 
средняго, женщины часто красивы. Цв. кожи 
свѣтло-коричнев., глаза иногда свѣтло-ка
ріе, волосы всегда черные, длинные, шелко
вистые. Господств, религ. буддизмъ; тамулы 
частью поклонники Шивы, мавры—маго
метане. Изъ христіанъ не-европейцевъ 2/з 
сингалезцы, */’ тамулы. Классич. литера
тура сингалезцевъ на языкѣ пали. Новѣй
шая довольно обширн. 1891 было 36 правит, 
школъ съ 41,746 учен., 971 субсидируемыхъ 
школъ съ 74,855 уч. и 2,645 части, шк. съ 
37,232 учен. 11 высш, школъ, 16 період. 
изданій (6 на туземн. языкахъ). Гл. заня
тіе земледѣліе: рисъ, плоды, овощи. Ко
фейныя плантаціи сильно повреждены 
гемилѳгіей (Hemileia vastatrix). Культура чая 
сильно развивается: въ 1893 г. вывезено 
440,000 двойн. центнеровъ; какао, хинн. 
кора, табакъ корица (правит, монополія), 
хлопокъ, кокосовое масло. Лошадей мало, 
много крупн. рогат, скота. Торговля зна
чит. 1891 ввозъ 66,в милл. рупій, вывозъ 
58,8 милл. Гл. гавань Коломбо, онъ же гл. 
городъ. Lassen, Индійск. археологія. Ten
nent, Цейлонъ (англ.). Ransonnet, Ц. (на 
нѣм. роскоши, изд.).

Цекропія (Cecropia)—трубное, пушечное 
дерево; родъ деревьевъ изъ сем. тутовыхъ 
(Могасеае) въ ю. Америкѣ. Высокій, кольча
тый стволъ, мелкіе цвѣты въ колосьяхъ. 
Сюда С. peltata (или adenoida) дерево съ 
съѣдобн. плодами и дубильною корою. Дерево 
это находится въ замѣч. симбіозѣ съ му
равьями, которые его защищаютъ отъ вра
говъ (ср. Муравьи и Симбіозъ).

Целастровыя (Celastraceae)—сем. раст. изъ 
двудольн. изъ отряда Sapindales, до 280 
вид.; кустарники. Сюда прйн. Evonymus 
бересклетъ.

Целебесъ—одинъ изъ большихъ Зондск. 
о-вовъ въ Индійск. архипелагѣ. Принадл. 
къ Нидерландок. O.-Индіи 1°45'—5°37' ю. ш., 
118°49'—125°5' в. д. Съ прилеж. островками 
200,132 кв. км. 1*/з милл. ж. Самъ Ію себѣ 
188,135 кв. км. и 1 милл. жит. Имѣетъ и 
полуострова, прорѣз. горными хребтами. 
На ю. Бобохаэнго 3,070 м. Часть низмен
ности—лѣсъ и кустарники, другая часть 
воздѣлана: поля и сады. Богатые луга. 
Рѣки короткія. Большое озеро Пассо. Мѣ
стами слѣды дѣятельности вулкановъ (вул- 
канич. Клобатъ 2,019 м. на с.-в ). Частыя 
землетрясенія. Мѣдь, олово, желѣзн. руды, 
золото, сѣра, кам. уголь. Климатъ снос
ный. На ю. берегу ю.-в. муссонъ. Флора 
принадл. къ области индійск муссоновъ, 
но обнаруж. и нѣкоторыя сходства съ Нов· 
Гвинеей. Мушкатн. орѣхъ, бетелевая пальма, 
ротангъ, бамбукъ. Воздѣл. рисъ, маисъ, 
кофе, какао, индиго, маніоку, бананы, сах. 
тростникъ, табакъ; Фауна: австралійско-ма
лайская. Сумчатыя Phalangista и Cuscus; 

обезьяны, кошки, олени, бабирусса, аноа 
(бычачье жив. Anoa deporessi cornis). На 
берегахъ трепангъ. Насел.: туземцы аль- 
фуры, затѣмъ малайцы—махасгары и бу- 
гизы, а также баджо. Малайцы б. ч. маго
метане. Ц. распадается на губернаторство 
Ц. съ гл. гор. Макассаромъ и резидентство 
Менадо съ гл. гор. того же имени. 0. ТТ, 
Lapure Брюссель 1789. Hickson (англ.) л" 
1889. Бастіанъ, Индонезія.

Целестинъ (сѣрнокислый стронцій)—мине
ралъ ромбической системы. Уд. в. 4.. На
ходится въ рудныхъ жилахъ (въ Сициліи, 
Канадѣ и др.); употр. для приготовленія 
другихъ стронціевыхъ солей.

Целибатъ—безбрачіе (въ частности безбра
чіе католическаго духовенства).

Целлеръ, Эдуардъ—знаменит, германск. 
историкъ философіи и изв. богословъ. Род. 
1814. Въ 1840 сталъ читать богословіе въ 
Берлинѣ, съ 1847 въ Бернѣ, 1862 проф. 
фипос. въ Гейдельбергѣ, 1872 въ Берлинѣ. 
Гл. труды: Платоновскіе этюды, Философія 
грековъ (Phil, der Griechen единств, въ 
своемъ родѣ сочиненіе, 1844 52, 3 тт., нѣ
которые тома вышли уже 5-мъ изд.), Критич. 
изслѣд. исторіи апостоловъ (въ раціоналист. 
духѣ), Рѣчи и изслѣдованія, Государство 
и церковь, Дав. Фр. Штраусъ, Исторія нѣм.· 
философіи со временъ Лейбница, Очеркъ 
исторіи греч. философіи (есть русск. пер.) 
Фридр. Великій, какъ философъ.

Цельзъ (Celsus)—1. Авлъ Корнелій, римск. 
писатель I вѣка по Р. X. Составилъ энци
клопедію, изъ которой сохранилось лишь 8 
книгъ De medicina, важн. для исторіи ме
дицины и особенно хирургіи. Нѣм. пер. 
Ritter’a и Scheller’a. Лат. текстъ съ фр. 
пер. комментаріями и рисунками—Vedrenes, 
П. 1875 2. Ц. эклектич. философъ, другъ 
Лукіана. Въ 178 написалъ Правдивыя слова, 
первое выдающееся полемпч. сочиненіе про
тивъ христіанства. Порицаетъ слѣпую вѣру, 
сектанство, антропоморфизмъ пренебреж. 
къ міру. О немъКёймъ, Цюрихъ 1873, Aube, 
Исторія преслѣдованій П. 1878. Pelagaud, 
Ліонъ 1878.

Целльнеръ, Іоганнъ, Карлъ, Фридр.—астро
номъ, физикъ и Спиритъ, 1834—82. Съ 1866 
проф. въ Лейпцигѣ. Изобрѣлъ астрофото
метръ, далъ рядъ важн. работъ по спек- 
тральн. анализу. Одинъ изъ первыхъ изо
брѣлъ аппаратъ для наблюденія солнечн. 
протуберанцевъ въ любое время. Труды: 
Фотометрии, изслѣдов., Основы общей фото
метріи неба, О природѣ кометъ—-добавле
ніе къ исторіи и теоріи познанія (трудъ 
замѣчательный, 1871, 3-е изд. 1883). Ос
новы электродинам, теоріи матеріи, Науч
ныя статьи (Wiss, Abhandlungen) 4 тт. Въ 
этихъ послѣднихъ много бредней о спири
тизмѣ и гипнотизмѣ, о четвертомъ измѣ
реніи и т. п.

Цельтъ (кельтъ) — топоръ доисторическ. 
эпохи, каменный или металлич.

Целлюля или Цёллула (Cellula) — клѣтка, 
клѣточка.

Целлюляркая патологія — ученіе Вирхова о 
томъ, что происх. и сущность болѣзней за-
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жизнедѣят. клѣтокъ. Ученіе ванія въ теченіе нѣск. дней. См. цемен
тація желѣза.

Цементъ - 1. Скрѣпляющее вещество напр. 
въ песчанникѣ—глинистый или раствор, 
въ водѣ углекисл, кальцій. Известковые 
песчанники вскипаютъ отъ кислоты. Гли
нист. цементъ часто содержитъ желѣзо, 
иногда уголь и битуминозн. вещества (про
дуктъ разложенія организмовъ)сообщающія 
песчанику черную окраску. Иногда цементъ 
одновременно и глинистъ, и известков. 
(мергелистый) песчаникъ). 2. 'Искусствен
ный цементъ каменщиковъ—гашенная из
весть смѣш. съ пескомъ и водою. Такой 
цементъ чѣмъ дольше стоитъ, тѣмъ болѣе 
отвердѣваетъ. Смѣсь известков. молока съ 
пескомъ—воздушный цементъ—въ водѣ не 
твердѣетъ. Для подводи, сооруж. примѣ
няютъ гидравлич. цементъ: известнякъ до 
обжиганія смѣшиваютъ съ *·/» п0 вѣсу 
частью глины или’прямо обжигаютъ породу, 
содерж. подмѣсь глины. Гидр. цем. СОСТО
ИТЪ гл. бор. изъ СаС03, кромѣ того содер
житъ окись магнія и глину. Римскій (ро
манскій) цем. коричнев, состоитъ изъ углек. 
изв., кремнекисл, магнез., углекисл, окиси 
жел., кремнезема, глинозема, окиси мар
ганца Портландскій см. Цементъ Порт- 
л андскій.

Цементъ портландскій — содержитъ въ 
среднемъ 60,05 извести, 1.17 магнезіи, 7,л 
глины, 3,з4 окиси жел., 0,8 кали, 0,<4 натра, 
і,82 сѣрнокисл. извести, 24,зі °/о кремне
кисл. Отношеніе силикатовъ къ извести 
(гидравлич. модуль) около 1:2. Доб. смѣ
шивая 3 ч. углекисл. ИЗВ. СЪ 1 глины, по
томъ дѣлаютъ кирпичъ и обжигаютъ. (Из
весть и глина съ разными примѣсями 
вціяющ. на составъ) сѣрозеленаго цвѣта, 
уд. в. 3,іі гораздо плотнѣе романскаго це
мента, мало гигроскопиченъ и является 
наилучшимъ матеріаломъ для гидравлич. 
сооруженій. Монографіи о Ц. Klose, 1872. 
Liebold, 1875, Zwick, 1892 Feichtinger Тех
нологія матеріаловъ для цемента, Врауншв. 
1885 и Портл. цем. книга изд. Союзомъ 
германскихъ фабрикантовъ портл. цемента 
Берл. 1892.

Цена домини—(Cena domini лат.) тайная 
вечеря.

Цензоры — 1. въ древнемъ Римѣ чин., из
бираем. каждыя 5 лѣтъ, для исчисленія 
народонаселенія, веденія списковъ лѣтамъ, 
имуществу и происхожденію каждаго отца 
семейства, надзора за нравами и полиціей 
(censura morum— цензура нравовъ). Долж
ность ихъ учреждена въ 444 г; до P. X. 
Имѣли право дѣлать публично выговоръ 
провинившемуся, исключать изъ сената или 
сословія всадниковъ и пр.; на нихъ же 
лежали и нѣкоторыя финансовыя обязан
ности^. чиновники, разсматривающіе книги 
и періодич. изданія со стороны ихъ позво
лительности или передъ печатаніемъ ру
кописей, или передъ выходомъ въ свѣтъ 
уже отпечатанныхъ изданій. Такіе чинов
ники входятъ въ составъ цензурныхъ коми
тетовъ (см.) или дѣйствуютъ въ качествѣ 
отдѣльныхъ цензоровъ; отд. цензора су-
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висятъ отъ 
это было выставлено на мѣсто прежнихъ: ‘ 
гупоральной патол., придававшей основное і 
значеніе сокамъ (humores) тѣла и разли- I 
чавшей эвкразію (правильное смѣшеніе со- ' 
ковъ) отъ дискразіи (худосочія) и солидар
ной патологіи, усматривавшей сущность 
болѣзней въ разстройствѣ состоянія тверд, 
частей тѣла, особенно нервовъ. Гуморальн. 
паталогія стояла на болѣе реальн. почвѣ, 
но и она игнорировала массу фактовъ. 
Исходя изъ того положенія, что нѣтъ жизни 
безъ клѣтки, Вирховъ развилъ свою теорію 
въ 1858 г. въ знаменитомъ соч. Целл. па
тологія (изд. 1872), перев. и на русск. 
ЯЗЫКЪ;

Целлюлоидъ или Целлулоидъ — фабрикатъ 
изъ коллодійнаго хлопчато-бумажн. пороха 
и камфоры. Мелко раздробленная хорошая 
шелковая бумага превращается, обработавъ 
ее смѣсью концентр, кислотъ сѣрной и азот
ной въ нитроцеллюлозу (гремучую вату), 
пропитываютъ, выжимаютъ, смѣшавъ съ 
50% камфоры и нагрѣваютъ до 130° подъ 
гидравл. прессомъ, затѣмъ помѣщаютъ въ 
безвоздушн. сушильн. аппаратъ съ хлорист. 
кальціемъ. Ц. подобенъ рогу, упругъ, про
свѣчиваетъ, мало ломокъ, склеивается спир
томъ, вальцуется до 0,5 мм. толщины; при 
125° вполнѣ пластиченъ, легко воспламе
няемъ. При нагр. до 140° разлагается сразу 
съ Краснов, дымомъ, но не взрываетъ. 
Уцотр. на разныя издѣлія. Изобрѣтенъ 
1869 братьями Hyatt въ Нью-Джерсъ.

Целлюлоза (целлулиза)—клѣтчатка С6Н,оО5 
весьма распростр. составная часть растеній, 
самая чистая въ ватѣ (очищ. хлопкѣ). У 
животныхъ рѣдко; у оболочниковыхъ (Tu
nicata) и у нѣк. членистоногихъ, Чистая 
Ц. безвцѣтна, нераствор. въ водѣ, спир
ту, эфирѣ; уд. в. 1,и. Не изм. на воз
духѣ и водѣ, но отъ ферментовъ превра
щается въ родъ перегноя. Въ калійн. ще
локѣ набухаетъ (марсеризованная Ц.) и 
если ее быстро вымыть, потомъ лучше 
красится.' Растворъ амміачной окиси мѣди 
выдѣл.· изъ раствора кислотами, спиртомъ 
и сахаромъ въ видѣ аморфнаго безцвѣтн. 
порошка. Ср. клѣтчатка и древесина.

Цементація желѣза—свойство желѣза подъ 
вліяніемъ, возвышенной температуры, въ 
присутствіи веществъ, содержащихъ угле
родъ, соединяться съ этимъ послѣднимъ и 
такимъ образомъ приближаться по содер
жанію углерода къ стали. Для цементо
ванія окончательно обдѣланныхъ желѣз
ныхъ предметовъ ихъ вводятъ, предвари
тельно раскаливъ, въ порошокъ ціанъ-кали. 
2.—мѣди. Мокрый способъ ея извлеченія. 
Встрѣчаясь съ желѣзными предметами, мѣд
ный купоросъ мало-по малу переходитъ въ 
желѣзный, а на днѣ резервуара отлагается 
мѳталлйч. мѣдь, которую остается отдѣлить 
отъ механическихъ подмѣсей. Получаемая 
такимъ образомъ мѣдь называется цемен
тною.

Цементная сталь—получается изъ желѣза 
посредствомъ обкладыванія тонкаго поло
сового желѣза мелкимъ углемъ и накали-
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ществують въ Казани, Одессѣ, Вильнѣ, 
Кіевѣ, Митавѣ, Юрьевѣ, Ревелѣ и Ригѣ; 
кромѣ того, въ губерн. городахъ, въ кото
рыхъ нѣтъ ценз, комитетовъ и отдѣльн. 
цензоровъ, цензурованіе частныхъ період. 
изданій возлагается на вице-губернаторовъ; 
цензурованіе же афишъ и частныхъ объ
явленій возложено на обязанность мѣстной 
полицейской власти.

Цензура—1. надзоръ за печатью-понятіе 
очень древнее, основателемъ ея считается 
папа Александръ VI Борджіа, издавшій 
„Index librorum prohibitorum“ (Указатель 
запрещенныхъ книгъ). Въ Англіи въ эпоху 
Елизаветы было издано постановленіе, въ 
силу котораго, ни одно печатное произве
деніе не могло появиться въ. свѣтъ безъ 
разрѣшенія канцлера; впослѣдствіи это 
право королевской власти подтверждалось 
и возобновлялось парламентомъ и носило 
названіе акта о дозволеніи. Въ 1694 г· пар
ламентъ не возобновилъ этого полномочія, 
и такимъ образомъ Ц. уничтожилась сама 
собой. Во Франціи по деклараціи правъ 
печать была освобождена отъ всякой ценз. 
Наполеонъ I сильно ограничилъ свободу 
печати требованіемъ, чтобы въ печати не 
говорилось ничего противнаго интересамъ 
консульства (затѣмъ имперіи) и арміи. Въ 
1818 г. реставрація издала либеральный 
по тому времени законъ: печать была под
вергнута вѣдѣнію суда присяжныхъ, но 
правительство присвоило себѣ право уста- 
новлять извѣстные залоги съ издателей. 
Наполеонъ III закономъ 1868 г. установилъ 
замаскированную предварительную Ц. Из
дателямъ сообщалось о тѣхъ вопросахъ, 
которыхъ они не должны были касаться 
въ печати. Свобода печати была признана 
во Франціи въ 1881 г. Въ духовномъ ре
гламентѣ Петра I явилось общее постанов
леніе, по котор. Синодъ долженъ былъ 
разсматривать всѣ выходящія въ свѣтъ 
богословскія сочиненія. Въ царствованіе 
Екатерины II были приведены въ систему 
разнородныя мѣры правительства о печати 
и учреждены вольныя типографіи. Указомъ 
1783 г. дозволялось во всѣхъ городахъ и 
столицахъ заводить типографіи и печатать 
книги на всѣхъ языкахъ. Управа Благо
чинія обязана была свидѣтельствовать кни
ги прежде ихъ печатанія. До смерти Ека
терины П 1796 г. изданъ былъ временный 
указъ Сената, по которому ограничивалась 
свобода печати, частныя типографіи упра
зднялись. Павелъ I еще болѣе усилилъ эти 
мѣры. Александръ I возстановилъ дѣй
ствіе указовъ 1783 г., причемъ обязанность 
цензоровъ возложена была на губернато
ровъ. Съ 180.3 г. возникаетъ мысль объ 
учрежденіи Ц., которая и вводится вмѣстѣ 
съ университетскими уставами; она сосре
доточивается въ университетахъ и пріуро
чивается къ вѣдомству министерства на
роди. проев. Послѣ 1815 г. явился рядъ 
стѣснительныхъ мѣръ. 10 іюня 1826 г. из
данъ цензурный уставъ. Былъ установленъ 
верховный цензурный комитетъ изъ ми
нистровъ народи, проев., внутр, и иностр.

дѣлъ. Въ 1828 г. вышелъ новый уставъ о 
Ц. Нынѣ дѣйствующее законодательство 
или иначе уставъ о Ц. и печати представ
ляетъ сложную систему; въ немъ нахо
дятся какъ постановленія уст. 1826 г., ка
сающіяся духовной Ц., такъ и нѣкоторыя 
постановленія уст.' 1828 г. и наконецъ но
выя, такъ называемыя временныя, пра
вила 6-го апр. 1865 г. Въ 1863 г. Ц. перешла 
изъ вѣдомства м-ва нар. проев, въ вѣдом
ство м-ва внутр дѣлъ. Къ этимъ узако
неніямъ въ послѣдующее время присоеди
няется рядъ новыхъ. По закону 1865 г. 
отъ предварительной цензуры освобожда
ются въ обѣихъ столицахъ всѣ оригиналь
ныя сочиненія объемомъ не менѣе 10 пе
чатныхъ листовъ и всѣ переводы объемомъ 
не менѣе 20 печ. листовъ. До выхода въ 
свѣтъ книги представляются въ цензурный 
комитетъ за недѣлю. Отвѣтственность опре
дѣляется началомъ карательной Ц. т. е. 
конфискаціей книги въ случаѣ усмотрѣн- 

I наго въ ней злоупотребленія и представле- 
I ніемъ ее на разсмотрѣніе комитета ми- 
! нистровъ. Независимо отъ этого можетъ 
быть возбуждено судебн. преслѣдованіе.

I Министру предоставляется . дѣлать предо
стереженія; третье предостереженіе ведетъ

I къ закрытію на срокъ не свыше 6 мѣся- 
[ цевъ; выходящія подъ предварительной 
цензурой церіодич. изданія пріостанавли
ваются на срокъ до 8 мѣс. безъ предосте
реженій. Закономъ 1882 г. возстановленъ 
прежній временный комитетъ изъ 3 ми- 

। нистровъ съ присоединеніемъ къ нимъ 
оберъ-прокурора святѣйш. синода; коми-

I тет-ъ этотъ получилъ право закрывать из
данія по собственному усмотрѣнію и на
всегда. Надзору правительства подчинены 
различныя установленія, подготовляющія 
матеріалъ для печати: типографіи, лито
графіи, словолитни ит. п. У насъ суще
ствуютъ еще Ц. придворная и духовная и 
комитетъ иностранной Ц., который дозво
ляетъ или запрещаетъ продажу книгъ,

I изданій и т. п., привозимыхъ изъ-загра- 
ницы. Завѣдываніе дѣлами ц. и печати 
вообще въ предѣлахъ Имперіи сосредото
чивается въ м-вѣ внутр, дѣлъ, подъ выс- 

і шимъ наблюденіемъ министра, въ глав- 
| номъ управленіи по дѣламъ печати.

Цензурные комитеты—учрежденія, вѣдаю- 
I щія цензурованіе книгъ и періодическ. 
изданій; Ц. существуютъ въ Спб., Москвѣ, 

' Варшавѣ и Тифлисѣ; кромѣ того, для раз
смотрѣнія привозимыхъ изъ пзъ-заграницы 

і книгъ учреждены комитеты иностр, цен· 
| зуры въ Спб. и мног. др. город.

Цензъ—1. У римлянъ по законамъ Сервія 
I Туллія перепись 1 разъ въ 5 лѣтъ для за
писи римск. гражд. въ одинъ изъ 5 классовъ. 

! 2. Опредѣляемая имуществомъ или обра- 
. зованіемъ правоспособность.

Ценковскій, Лев. Сем.—ботаникъ (1821—87), 
! былъ проф. въ ярославскомъ лицеѣ и уни- 
। верситет.: с.-петербургскомъ, новороссійск. 
| и харьковскомъ. Одинъ изъ самыхъ выдаю
щихся русскихъ ботаниковъ, достигшій все

мирной извѣстности, благодаря своимъ тру-
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дамъ по изученію низшихъ организмовъ, j 
Изслѣд. сибирок, язву.

Центавръ—см. Кентавръ.
Центауреа— родъ раст. изъ сем. сложно

цвѣтныхъ, Centaurea cyamis, лазоревый ва
силекъ въ хлѣбныхъ поляхъ.

Центъ—въ Соед. Штатахъ 1/іоо доллара.
Центнеръ (centenarius)—въ Герм., Швейц., 

Даніи 100 ф.=50 кило. Иначе метрическій 
или двойной центнеръ.

Централизація—собств. сосредоточеніе, въ 
политикѣ система, при которой все управ
леніе, даже мѣстное, зависитъ отъ центра. 
Ц. характеризуетъ бюрократическое прав
леніе. Она совмѣстима даже съ'республик, 
учрежд., напр. во Франціи. Была очень зна
чительна въ Старой Пруссіи.

Цеолиты—естест. группа содерж. воду ми
нераловъ, особенно· алюминіевыхъ силика
товъ дву- и одноатомн. легкихъ металловъ. 
Об. безцвѣтны, прозрачны или просвѣчив., 
блескъ стекла или перламутра. Уд. вѣсъ 
обыкн. около 2,2, тв. 3,5—5. Продукты пре
вращенія полев. шпатовъ, сами вывѣтри
ваясь, даютъ глину, сюда напр. анальцимъ, 
апофиллитъ, натролиты и мн. др.

Центральная сила—такъ наз. всякая сила, 
направленіе которой хотя и мѣняется, но 
постоянно проходитъ черезъ данную точку 
(центръ).Траекторія описываемая матеріаль
ной точкой подъ вліяніемъ центральн. силы 
всегда будетъ плоская и площади, описы
ваемыя вокругъ центра радіусомъ векто
ромъ движ. точки, пропорціональны време
намъ, требуемымъ для описанія ихъ (Сравн. 
законъ Кеплера). Обратно, если имѣемъ 
плоскую траекторію и если рад. вект. движ. 
точки, проведенный къ неподвижной точкѣ 
плоскости, описываетъ площади цропбрц
временамъ, то движущая сила обязательно 
будетъ центральной. Для скорости движенія 
точки, движимой центральной силой.имѣемъ 
формулу

Если же дано уравн. траекторіи въ формѣ

1 = F (9), то ѵа=с2 { F2(9) ■+■ F/2(9)}

Во всякомъ центральн. движ. ѵр=е, гдѣ р 
есть разстояніе отъ неподвижн. центра до 
касательной, а с постоянная.

Центральная Америка—состоитъ изъ 5 рес
публикъ, теперь образовавшихъ родъ союза 
государствъ, хотя и непрочнаго: Гватемала, 
Сальвадоръ, Гондурасъ, Никарагуа, Коста- 
Рико. Сюда же Британок. Гондурасъ и Ко- 
лумбійск. штатъ Панама. Въ общ. 547,306 
кв. км. См., отдѣльныя названія.

ЦентиФолія—видъ розы съ махровыми цвѣ
тами. См. Роза/

Центробѣжная машина—физическій приборъ 
служащій для нагляднаго уясненія центро
бѣжной силы.

Центрсбѣжная сила (фр. force centrifuge)— 
опредѣленіе ея въ нѣкот. элемент, курсахъ 

физики и механики такое: это сила, происте
кающая изъ инерціи, заставляющей тѣло дви
гаться по касательной тѣла. Такое объясне
ніе нелѣпо: как. образомъ инерція, яко-бы 
заставляющая тѣло двигаться по касательн., 
можетъ быть причиною возникновенія силы 
дѣйствующей перпендикулярно касатель
ной? Правильное объясненіе слѣдующее. 
Если точка движется по кривой АБ, то, ка
кова бы ни была дѣйствующая на точку 
сила, Мы можемъ разложить эту силу на 
двѣ слагаемыхъ, одну по касат. именно 
силу АВ (тангенціальную силу), другую по 
радіусу кривизны, именно силу АБ направл. 
по центру кривизны (радіальную центро
стремительную или центропетальную). Если 
мы приложимъ въ А силу АС, равную и 
противоп. АП, мы уничтожимъ дѣйствіе 
центростремит. силы,то останется лишь сила, 
дѣйств. по касательной. Если эта танген
ціальная сила равна нулю, то движеніе 
совсѣмъ исчезнетъ. Въ этомъ случаѣ мо
жно сказать, что центробѣжная сила это 
та, приложивъ которую къ точкѣ мы совсѣмъ 
уничтожимъ криволин. движ. Но центро
бѣжная сила направлена вовсе не по касатель
ной, какъ иногда думаютъ и далее пишутъ въ 
плохихъ учебникахъ. Она Вовсе не дѣй
ствуетъ на точку движ. по кривой: это фик
тивная сила, приложивъ которую къ точкѣ, 
мы' уравновѣсили бы дѣйствующую фак
тически на точку центростремит. силу и 
тѣмъ самымъ, наоборотъ, прекратили бы 
криволинейное движ. и получили бы прямо
линейное по касательной(ср. ниже центроб? 
силѣ на земной поверхн.) Это послѣднее 
обстоятельство и приводитъ къ ошибочной 
мысли, будто и сама центров, сила направл. 
по касательной.

Пусть будетъ Е сила, дѣйств. на Точку. 
Проекціи ускоренія, придаваемаго этой си
лой, на касательную и на главную нормаль 
пространственной кривой будутъ соотвѣт
ственны 
6о ѵ-

и -р-, гдѣ R радіусъ кривизны, ѵ ско
рость. Пусть будетъ а уголъ, образуемый 
движущей силой къ траекторіи. Движ сила 
всегда находится въ соприкасаніи плоско
сти и мы имѣемъ:

Fl —мг~'dv=F cosa
V2

F2=m~ñ’=F sina

Сила Fi есть тангенціальная, Р2 центро
стремит. Стало быть центробѣжн. сила есть—

ww2

Для простѣйшаго случая криволин. дви- 
жен., т.е. для1 равномѣрн. движенія по кругу 
имѣемъ:

2~г
v=~t~> ГДѢ г рад. круга, t время обращенія

__ ~въ секундахъ. Изъ равенства F1=-p- пол. «V
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Fi=—¿y и то-же съ обрати.' знакомъ для 

центробѣжной силы Отсюда видно слѣд.: 
центроб. сила пропорц. массѣ движ. точки 
и радіусу (или діаметру) круговой орбиты; 
она обратно проп. квадрату времени обра
щенія. Центробѣжная сила, возбуждаемая 
вращеніемъ земли, т. е, правильнѣе, та фик
тивная сила, приложеніе которой къ точкѣ 
земной поверхн.(при отсутствіи молекулярн. 
силъ) заставило бы эту точку сойти съ зем
ной поверхности и пойти прямолинейно по 
касательной къ кругу, ею раньше описывав- ! 
шемуся,—эта сила различна въ разн. ши
ротахъ. Время обращенія (t) для каждой 
точки земной поверхности то-же, именно 
звѣздныя сутки. Поэтому центроб. сила 
вездѣ пропорц. радіусу или діаметру парал
лельнаго круга описываемаго точкой; На 
экваторѣ она наибольшая и равна/ 2вэ силы 
тяжести. Если бы, поэтому, земля враща
лась въ 17 разъ скорѣе, то центроб. сила 
на экваторѣ была бы равна силѣ тяжести; 
это значитъ, что на экваторѣ всѣ тѣла дви
гались бы по касательной, какъ будто сила 
тяжести равна нулю. На самомъ дѣлѣ, лишь 
вѣсъ былъ бы равенъ нулю, т. е. давленіе 
на горизонтъ плоскости. Предыдущее по
казываетъ, что центробѣжн. сила есть ни
что иное, какъ направленная по радіусу 
кривизны траекторіи слагаемая фиктивной 
силы инерціи, т. ѳ. той силы, примѣнивъ 
которую къ точкѣ, мы уничтожимъ движе
ніе. Приложивъ же одну только слагаемую 
силы инерціи, именно Ц. силу, мы -уничто
жимъ лишь движеніе по кривой; чтобы уни- 
чтож. движеніе совсѣмъ, надо приложить 
еще другую слагаемую, именно тангенці
альную силу инерціи (force tangentielle 
d’inertie). Если точка движется по матері
альной кривой, то дѣйствіе этой кривой по
рождаетъ нормальную силу. Если движ. 
точка при этомъ не возбуждается никакой 
прямо-приложенной силой или если прямо- 
прилож. сила касательна къ матеріальной 
траекторіи,' то дѣйствіе матер, кривой и бу
детъ центростремительной силой. Въ силу 
закона Ньютона, движ. точка дѣйствуетъ на 
траекторію съ такой-же по велич.,, но про
тивоположи. по направленію силой; это про
тиводѣйствіе точки на матеріальн. траекто
рію только въ этомъ частномъ случатъ какъ 
разъ равно центробѣжн. силѣ, т. е. центроб..’ 
сила дѣйствуетъ не на точку, а отъ точки 
на матеріальн; траекторію. Научное опре
дѣленіе Ц. силы есть поэтому, такое: ^ем- 
»пробУ&жная сила, это та сила, которая, 
слагаясь съ нормальной слагаемой движущей 
силы, опредѣляетъ силу давленія матеріаль
ной точки на матеріальную же траекторію 
этой точки. Если же нормальная слагаемая 
движущ, силы равна нулю, то центробѣж
ная сила равна цѣлому давленію матер, 
точки на матеріальную кривую, по которой 
точка движется.

Центръ—1. въ геометріи такъ наз. точку, 
чрезъ которую проходятъ діаметры, т. е. 
прямыя дѣлящія кривую на двѣ симметрии- I 

ныя чисти. Если кривая имѣетъ лишь одинъ 
діаметръ (напр., обыкновенная парабола), 
то она не имѣетъ центра. Центръ есть иначе 
такая точка, что всякая проходящая чрезъ 
нее хорда кривой дѣлится въ этой точкѣ 
пополамъ; это опредѣленіе, по своей общ
ности, предпочтительно и не требуетъ пред
варительнаго опредѣленія діаметра. Можно, 
наоборотъ, опредѣлить діаметръ, какъ хор
ду, проходящую чрезъ центръ. 2. Центръ, 
какъ политич. партія. Партія клерикаловъ 
въ Германіи обладаетъ значит, силою, не
смотря на то, что католики составляютъ 
меньшинство населенія имперій. Силою 
этой, партія центра обязана своей сплочен
ности, а также избирательному закону, 
поощряющему выборы болѣе достаточныхъ 
гражданъ и затрудняющему, такимъ обра
зомъ, представительство въ рейхстагѣ со- 
ціалъ-демократовъ. Выдающимся вождемъ 
центра былъ противникъ Бисмарка Винді- 
горстъ (см.). Уже въ 1860 г. образовалась 
группа католич. прусск. депутатовъ съ бр. 
Рейхенспергерами во главѣ, называвшая 
себя Ц. Имя это было забыто и лишь послѣ 
паденія Церковной области ультрамонтаны 
прусскаго ландтага въ 1870 и особенно 
германскаго рейхстага 1871 назвали себя 
Ц., по мѣсту, избранному въ залѣ. Въ 1871 
партія имѣла въ рейхстагѣ 63 чел:, въ 1879 
95, въ 1897—95 депутатовъ, къ которымъ 
еще примыкаютъ госпитанты; союзниками 
Ц. являются часто поляки, эльзасцы, вельфы.

Центръ—кривизна или центръ соприка- 
сат. круга. Пусть будетъ у = Ь(х) уравн. 
кривой, (х — X)2 4- (у! — Y)2 = R2 уравн. со- 
прикас, круга. Должны имѣть у = у, 

^У ^У\. сРу ,
· ®" «предает»

XjYjRj, т. ѳ. центра и радіуса соприкас. 
круга, имѣемъ 3 уравн.:

(я? —X)2 + (j/ —Y)2 = R2 

(»’-X) + (ÿ-Y)| = o

откуда

d«2i + ^+(y-Y)

Y = ^+ &y
dx2

и T. д. Срази, pa-

діусъ крив.
Центръ тяжести—центръ параллельн. силъ, 

приложенныхъ благодаря существованію си
лы тяжести ко всѣмъ точкамъ даннаго тѣла 
или системы тяжелыхъ точекъ. Центръ 
этого есть ни что иное, какъ точка прило
женія равнодѣйствующей всѣхъ данныхъ 
паралл. силъ. Центръ тяжести матеріальной 
прямой, въ силу симметріи, находится въ 
ея серединѣ. Раздѣливъ площадь треуголь
ника на тонкія параллельныя полосы п 
признавая, что центръ тяжести каждой изъ 
нихъ находится въ центрѣ полосы, мы най-
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демъ, что центръ тяжести треугольника— 
ни есть точка пересѣченія трехъ прямыхъ, 
проведенныхъ отъ серединъ его сторонъ 
къ противоп. вершинамъ. Аналогично на
ходятъ центры тяж. и въ другихъ простыхъ 
случаяхъ. Для болѣе сложи, случаевъ тре
буется поступать по правиламъ интегральн. 
исчисленія. Если q есть плотность тѣла въ 
данной точкѣ, координаты точки тѣла, 
Р вѣсъ тѣла (мы полагаемъ, ’ что вѣсъ за
виситъ только отъ силы тяжести й что 
земля неподвижна), то Р= fff qdxdydz а 
координаты центра тяжести xlf y1f zt най
дутся по формуламъ Рмх = fff qudxdydz 
подставивъ послѣдовательно yr z вм. и 
найдемъ между прочимъ: центръ тяж. дуги

Rc
круга х{ = -g- гдѣ xt разстояніе центра 
тяж.. отъ центра круга R радіусъ круга, 
Э длина дуги, с хорда дуги: Или R: в = с : хг 
Т. е. радіусъ векторъ центра тяжести есть 
четвертая пропорц.къ радіусу, дугѣ и хордѣ. 
Центръ тяжести полной дуги циклоиды

а Tza 2 а
— g >Уі~ 2 з ' Д^^ь за начало

коорд. принята вершина циклоиды; осно
ваніе по которому катится кругъ, дающій 
циклоиды, поставлено вертикально, а есть 
длина этого основаніе. Центръ тяжести

2Рс
кругового сектора = —¿у- гдѣ R рад. с 
хорда, дуги сектора, I дуга сектора. Центръ 
тяжести сегмента параболы, образованнаго 
хордой,- перпендикулярно къ оси параболы 

3
ху = -у х гдѣ х абсцисъ точекъ, чрезъ ко

торыя проведена хорда. Ц. т. площади ци- 
5 аклоиды: уг — -¿г. Основаніе циклоиды по

ставлено горизонтально, начало коорд. въ 
начальной точкѣ циклоиды. Ц. т. призмы: 
на срединѣ прямой, соед. .центры тяжести 
ея обоихъ основаній. Ц. т. тетраэдра: тотъ 
же какъ для 4 равныхъ грузовъ, коихъ Ц. 
т. въ вершинахъ тетраэдра. Теоремы Гюль- 
дена: при вращеніи плоской кривой на 
любой уголъ вокругъ оси, взятой въ ея 
плоскости происходящая поверхность равна 
длинѣ кривой, умнож. на дугу, описанную 
ея центромъ тяжести. Объемъ^ Отъ враще
нія площади вокругъ прямой, наход; въ 
ея плоскости, равенъ площади производя
щей поверхности, помноженную на окруж
ность описанную ея центромъ тяжести.

Центропетальный—центростремительный.
Центростремительная сила—равная по ве

личинѣ и прямо противуположная центро
бѣжной; направленная по радіусу кривизны 
слагаемая движущей силы.

ЦентроФугальный—центробѣжный.
Центъ—монета въ Нидерландахъ — І/юо 

гульдена, въ Сѣв. Амер., Соед. Штатахъ= 
Ѵ100 доллара.

Церезинъ—вишневый клей, камедь виш
неваго дерева.

Царазусъ (Cerasus лат.) — вишневое де
рево.

Цератиты—головоногія въ раковпнн. из
вестнякѣ (отдѣлъ тріасовой системы)· Ср. 
Аммониты.

Церато—въ сложи, словахъ рогово-
Цератонія (Ceratonia siliqua)—рожки, рож

ковое дерево; дер. къ сем: цезальпиніевыхъ 
съ съѣдобными сладкими бобами.

Церва—резеда.
Цервиксъ (Cervix)—затылокъ.
Цѳрвулусъ—оленекъ. мунтъякъ.
Цервусъ (Cervus)—олень.
Церемоніалъ—совокупность обрядностей и 

формальностей при извѣстныхъ торжествен
ныхъ случаяхъ; Церемоніальнымъ прави
тельствомъ Спенсеръ назвалъ режимъ при
личій и модъ, устанавливающійся въ об
ществѣ.

Церій (Cerium) хим. знакъ Се—Металлъ, 
открытый 1803 одновременно Клапротомъ 
въ Берлинѣ, Берцеліусомъ и Гизингеромъ 
въ Стокгольмѣ. 1839 Мозандеръ открылъ 
лантанъ и дидимъ. Эти три металла на
зываемые церіевыми, встрѣчаются въ це
ритѣ (цереритѣ) и др. рѣдкихъ норвежек, 
и гренландскихъ минералахъ (гадолиниръ, 
лантанитъ, ортитъ, иттроцеритъ, монацитъ, 
эвксенитъ. пирохлоръ), обыкн. вмѣстѣ. Вы
дѣляется Ц. изъ хлористаго соед. натріемъ. 
Онъ желѣзно-сѣраго цвѣта, блеститъ, на 
воздухѣ окисляется, ковокъ, мягокъ какъ 
свинецъ. Ат. в. 140,2, УД· в· 5,5 Горитъ въ 
калильн. жару. Раств. въ кислотахъ соля
ной и разведенной азотной. Соли Ц. легко 
растворимы, кристалличны, свѣтло-амети
стоваго цвѣта, реагируютъ кисло; вкусъ 
терпко-слодкій. Употребляется для произ
водства анилиновой черни. Щавелевокисл. 
Ц. бѣлый, въ водѣ нерастворимъ, при раз
стройствѣ пищеваренія (дается даже груд
нымъ дѣтямъ), хронич. рвотѣ и поносѣ, 
морской болѣзни.. Окись церія имѣетъ фор
мулу Се02, отвѣчающую кремнезёму.

Центурія (Centuria)—сотня. Сначала, вѣ
роятно, .сотня всадниковъ. Сервій Тулій пе
ренесъ подраздѣленіе на сотни на 193 от
дѣловъ гражданъ, раздѣл. по цензу; 18 
центурій было всадн., 175 пѣшихъ. На 
центуріанскихъ собраніяхъ (комиціи, comi
tia) каждая Ц. имѣла по одному голосу. 
Старшина центуріи (сотникъ) наз. центу
ріономъ. Въ войскѣ кажд. легіонъ раздѣ
лялся обыкн. на 10 когортъ, когорта на 3 
манипулы и 6 центурій. д.

Цера (лат. Сега)—воскъ.
Церамъ (или Серангъ)—наибольшій изъ 

южно-молуккскихъ О—ВОВЪ. 3 — 4° ю. ш. 
18,198 кв. км., принадлежитъ къ голланд
скому резидентству Амбиана. Роскошная 
.растительность, необычайное количества 
осадковъ, почти безпримѣрное на земномъ 
шарѣ: на ю. берегу 2,970 мм. Саговыя, ко
косовыя пальмы, гвоздичное дерево. Рисъ, 
табакъ, какао воздѣлываются, много пре
красныхъ птицъ (казуаръ и др.) и насѣ
комыхъ. Жит. около 100,000 альфуровъ.
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внутри страны, очень дикіе; по берегамъ 
малийцы. Гл. поселеніе Савааи.

Цератодусъ (Ceratodus) —открытый въ 1870 
родъ рыбѣ изъ отряда двудышащихъ (Di
pnoi). Съ Forsteri батрамунда въ Квинслэн- 
дѣ въ р. Бернеттъ, частью похожъ на иско
паемыхъ ганоидн. рыбъ. Длина до 2 м. 
Четыре плавникообразныя конечности. Ды
шитъ часто легкими. Въ сухое время за
рывается въ илъ. Изв. также еще одинъ 
живущій видъ и крупный ископаемый въ 
аллювіи Квинслэнда.

Церберъ—собств. Керберъ — трехголовый 
песъ въ подземн. царствѣ Греч. миѳъ.

Церебральный—мозговой.
Церебринъ (френозинъ) — C8OH16ON2O1o на

ходится въ мозгу, оттуда извлекается послѣ 
обезжиренія титромъ. Мелкіе безцвѣтные 
шарики. Нераств. въ водѣ и спирчѣ. Раз
веденная сѣрн·. кисл. расщепляетъ его на 
сахаръ (цереброзна,френоза) Св Н13 О6, нев- 
растеаринов. кисл. и кристаллизуемый, въ 
водѣ нераств. сфингозинъ С17 Н35 NOa.

Церебраминальный—головохребтный.
Церебеллумъ (Cerebellum) -Мозжечекъ.
Церебрумъ (Cerebrum) — мозгъ, мозговыя 

полушарія, большой мозгъ.
Церезинъ, церозинъ, церинъ, озоцеротинъ, 

—минералнный воскъ. Получается изъ озо
керита, нагрѣвая его съ 10—25% сѣрн. ки
слоты и костяного угля въ паровой банѣ и 
затѣмъ фильтруя. Похожъ на пчелин. воскъ.

Цервиксъ (Cervix)—затылокъ.
Цериловый спиртъ (нѣм. Cerylalkohol)— 

С27Н56О въ китайск. воскѣ ¡въ видѣ эѳира, 
въ овечьемъ поту. Пл. 79°.

Церера — италійская богиня земледѣлія, 
рано слившаяся съ греч. Деметрой. Культъ 
этой послѣдней былъ- внесенъ вмѣстѣ съ 
культомъ Діониса (Liber) и Персефоны (Li
bera) въ 496 г. до P. X. во время одного 
голода по повелѣнію Сивиллиныхъ книгъ. 
Ц. почиталась по преимуществу плебеями. 
Ея храмъ былъ въ вѣдѣніи плебейск. эди
ловъ, смотрителей хлѣбнаго (зернового) 
рынка. Налагаемые ими штрафы шли въ 
пользу храма. Игры Цереры (Cerealia) да
вались 12—19 апр.; плебеи въ эти дни уго
щали другъ друга. Ср. Деметра.

Цереусъ (Cereus) — факельный кактусъ, 
родъ изъ сем. кактусовыхъ.

Церитъ — минер, изъ отряда силикатовъ, 
группы оливиновъ, гексагон. кристаллы, 
обыкн.въ мелкозернист, аггрегатахъ. Бурый 
или вшпневокрасн., съ алмазн. или жирн. 
блеск., просвѣчив. по краямъ. Тв. 5,5. Уд. 
в. 5. Составъ: кремнекислая закись церія 
съ окисями лантана и дидима (CeLaDi)2 
SiO4-f-H2O. Въ Швеціи.

Церковная область (Stato della Chiera, Stato 
Pontifiro, Patrinomium Sancti Petri)—преж
нее церковное государство, гдѣ Папа былъ 
главою. До 1859 г. занимало 41,187 кв. км., 
имѣло 3.125,000 жит.; до франц, революцій 
сюда принадл. еще графства Авиньонъ и 
Веннсенъ и всего было 55,000 кв. км. Кон
ституція была отмѣнена Піемъ IX въ 1849. 
Исторію этого государства написали Sugen
heim (Kirchenstant) Brosch, Papencordt, на 

I нѣм. Earini, на птал. Ср. Cadorni, Освобо
жденіе Рима въ 1870 г. (на итал.). Гари
бальди, Духовн. господство (есть русск. пер.) 
Hergenrother, Ц. обл. со времени франц, 
революціи. Фрейбургъ 1860. г. De Mevius, 
Исторія з'ахвата папск. обл. (Etats ponti
ficaux) въ 1867 г. П. 1875 г. Theiner, Co
dix diplomatian, dominii temporalis Sancti- 
Sedis. Roma 1861—62, 3 тома.

Церковное право (jus ecclesiasticum, отлич. 
отъ jus canonicum, канонич права) — сово
купность нормъ устройства церкви, ея от
правленіе, внутренней организаціи и отно
шеній церкви къ государству и другимъ 
вѣроисповѣднымъ обществамъ, какъ хри
стіанскимъ, такъ и нехристіанскимъ. Ка
ноническое право есть систематическое 
изложеніе правилъ, установленныхъ цер
ковью, тогда какъ Ц. право основано не 
только на канонахъ, но также на государ
ственныхъ законахъ, общественномъ и 
обычномъ правѣ. Общіе источники: Свя
щенное писаніе; практика церкви, которая 
подраздѣляется на преданіе и обычай; зако
нодательныя положенія государства; науч
ная дѣятельность правовѣдовъ. Источни
ками въ русской православной церкви яв
ляются: Кормчая книга, церковные уставы, 
княжескія и царскія грамоты, постановле
нія соборовъ, посланія, наказы и грамоты 
церковно-правительственныхъ лицъ, ду
ховный регламентъ и пр., Въ русскихъ уни
верситетахъ Ц. пр. соединенное съ богосло
віемъ, было введено въ 1835 г., самостоя
тельное преподаваніе началось съ 1863 г. 
Горчаковъ, Церковное пр. Richter, Учеби. 
Ц. пр. Лейпц. 1886 г. Sohrn, Ц. пр. Лейпц. 
1892 г.

Церковно-приходскія школы—подчинены не
посредственно духовенству. Съ 1884 года 
пользуются особыми заботами правитель
ства. Высшее управл. ими подвѣдомственно 
оберъ-прокурору Святѣйш. Синода. Шко
лы эти не оправдай возлож. на нихъ на
деждъ. См. В. Европы, 190.1 г. XI.

Церковно-славянскій языкъ—языкъ, на ко
торый переведены съ греческаго Священ
ное писаніе и богослужебныя книги. Боль
шинство изслѣдователей считаютъ его язы
комъ древн. болгаръ, но Миклошичъ пола
гаетъ, что это языкъ паннонско-словенскій, 
словенцевъ, жившихъ въ IX в. въ Панно- 
ніи. Ср. славяновѣдѣніе.

Церковные соборы — собранія пастырей и 
учителей церкви для разрѣшенія вопро
совъ вѣры и церковныхъ дѣлъ; постоян
ные—синоды, временные—вселенскіе и по
мѣстные соборы.

Церковныя братства—въ Россіи по уставу 
1864 г. составляются изъ православныхъ 
разнаго званія съ цѣлью служить нуждамъ 
и пользамъ православной церкви и проти
водѣйствовать посягательствамъ на ея пра
ва со стороны иновѣрцевъ и раскольниковъ; 
открываются съ утвержденія епархіаль
наго архіерея; на окраинахъ имѣютъ ха
рактеръ миссіонерскихъ обществъ.

Церковь — совокупность вѣрующихъ; хри- 
I стіанское общество, объединенное един-
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ствомъ вѣроученія; каждая церковь дан
наго исповѣданія, можетъ дѣлиться на нѣ
сколько самостоятельныхъ (автокефаль
ныхъ) церквей, имѣющихъ самостоятель
ное управленіе; такъ, православная Ц. дѣ
лится на русскую, греческую, сербскую 
іерусалимскую, антіохійскую, румынскую и 
др. Но болгарская церковь до сихъ поръ 
подчинена константинопольской, откуда 
возникъ болгарскій церковный вопросъ.

Церковь русская, ея исторія—особенно цѣ
нится трудъ митропол. Макарія.

Цероксилонъ (Сегохуіоп)—восков, пальмы 
Родъ пальмъ съ 2 видами. Центр, и южн. 
Америки.

Церотинъ—цериловый спиртъ.
Церотиновая кисл. С27Н54О2 — въ пчелин. 

воскѣ, въ овечьемъ потѣ. Кристал, зерна. 
При 78° перегоняема.

Цертелевъ—1. Дм. Ник., князь, консерва
тивный писатель (р. 1852 г.); докторъ фи
лософіи; въ 80-хъ гг. редакторъ Русскаго 
Вѣстника и Русскаго Обозрѣнія. Соч.: Кри- 
тич. очерки философіи Шопенгауэра, Нуж- 
на-ли реформа мѣстнаго управленія, сти
хотворенія. 2. Никол. Андр., князь, писа
тель (1789—1869); собиралъ и издавалъ про
изведенія малороссійской народной поэзіи, 
писалъ статьи о народ, пѣсняхъ и пр.

ЦертиФикатъ—удостовѣреніе.
Церуменъ (Cerumen)—ушная сѣра.
Церуссите—свинцовый шпатъ—минералъ 

изъ отряда карбонатовъ, углекислый сви
нецъ РЬСО3. Ромбич. призмы и таблицы 
одиночныя или въ друзахъ, рѣже въ аггре- 
гатахъ, также мелкозернист, и землист., 
какъ цементъ песчаника и сталактитообр. 
покровами. Безцвѣтн., сѣрый, бурый, зеле
ный, съ алмазн. и мутн. блеск. Тверд. 3,5, 
уд. в. 6,5. Важная свинцовая руда. Тарно- 
вицъ, Пржибрамъ, Нерчинскъ, Миссури.

Цесаревичъ—титулъ наслѣдника престола 
на основаніи закона объ императорской 
фамиліи 5 апр. 1797 г.; можетъ быть данъ 
и другимъ членамъ императорской фами
ліи за особыя заслуги и отличія: жена 
наслѣдника престола именуется цеса
ревной.

Цесарки, Numida meleagris—птицы сем. 
курин., вся голова или только затылокъ го
лые; подъ нижней челюстью мясистыя доль
ки, короткія крылья, сильное тѣло, пестрое 
опереніе. Дикія водятся въ сѣв. Африкѣ въ 
лѣсистыхъ мѣстностяхъ, питаются зернами, 
насѣкомыми; домашнія разводятся по всей 
Европѣ.

Цестусъ (Cestus)—поясъ Cestus Veneris, 
Венеринъ поясъ—животное изъ гребневи
ковъ.

Цетацеа (Cetacea)—китообразныя.
Цета—настоящіе киты.
Цетерисъ парибусъ (Ceteris paribus)—при 

прочихъ равныхъ условіяхъ.
Цетиловая кисл.—см. Пальмитиновая.
Цетиловый спиртъ—(гексадециловый) С1е 

Н340 въ ворвани, въ сальн* железѣ гусей 
и утокъ. Плав. 42—50°, кип. 344°. Летучъ. 
При окиси даетъ кислоты пальмитиновую 
и себациновую.

Цетинье—столица Черногоріи; ок. 2 т. жит. 
(прежде Монастырь). На высотѣ 638 м. надъ 
ур. моря. Театръ, библіотека, музей. За 
дворцомъ князя дерево, у котораго онъ тво
ритъ судъ.

Цетрарія - родъ лишайниковъ, куда при- 
надлеж. Cetraria islandius, исладск. мохъ. 
Содержитъ лихенинъ (крахмалъ) и цетра- 
ринъ (цетрарную кислоту) С18Н1вО8—очень 
горькое вещество.

Цетусъ (Cetus)—созвѣздіе Кита.
ЦеФало—въ сложи, словахъ голово.
Цефалоподы (Cephalopoda) — головоногіе 

молюски.
ЦеФалотораксъ (Cephalothorax) - голово

грудь—слитые сегменты у пауковъ и рако
образныхъ.

ЦеФалотрипсія (Cephalothypsia) — акушер
ское раздробленіе головки ребенка, если 
она не можетъ пройти сквозь тазъ и угро
жаетъ жизни матери.

ЦеФей (Cepheus)—созвѣздіе сѣв. полуша
рія, 293—100° прям, восхожд. 56—87° склон 
159 звѣздъ видим, прост, глазомъ, въ томъ 
числѣ 5 звѣздъ 3—4 велич. и самая крас
ная звѣзда всего неба (гранатовая звѣзда 
Гершеля) [л. 2. Цефей (Kephlos)—въ греч. 
миѳѣ царь эѳіодовъ, мужъ Кассіопеи, отецъ 
Андромеды.

Цехи—организованныя общества ремес
ленниковъ, занимающихся однимъ и тѣмъ 
же мастерствомъ. Въ число ихъ привилегій 
входитъ разрѣшеніе заниматься ремесломъ 
только тѣмъ лицамъ, которыя изучили его 
у цехового мастера и сами получили это 
званіе, для чего сначала надо быть учеб
никомъ, а потомъ подмастерьемъ. Въ Ев
ропѣ цеховая организація ремеслъ возникла 
органически въ средніе вѣка, у насъ же 
при Петрѣ Великомъ искусственнымъ пу
темъ. Ср. Гильдіи.

Цехшейнъ — известняки, образующіе верх
ній отдѣлъ діаса—системы, соотвѣтств. въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи и Ан
гліи нашей пермской геологич. системѣ. 
Развитъ, напр.. въ Гессенѣ, Тюрингіи, на 
Гарцѣ.

Цеце, Glossina morsitans—муха въ южной 
и средн. Африкѣ, величиною съ большую 
комнатную муху; укушеніе ея опасно для 
лошадей, рогатаго скота, верблюдовъ и со
бакъ; въ послѣднее время предполагаютъ, 
что- она сама по себѣ- не ядов., а только 
разноситъ смертельныя заразныя болѣзни.

Циветта или циветтовая кошка, Viverra— 
родъ хищн. изъ сем. виверровыхъ. Сюда 
африк. видъ. V. Civetta, азіатск. V. zibetha, 
генеттовая кошка V. genetta и мн. др.

Циглеръ, Теобальдъ Ziegler—философъ и 
критикъ. Род. 1846. Проф. въ Страсбургѣ. 
Соч.: По дѣлу о книгѣ Штраусса, Учебн. 
логика, Исторія этики, Исторія XIX вѣка, 
Соціальн. вопросъ—нравственный вопросъ 
Нитцше и др.

Цивизмъ —1. Гражданственность. 2. Граж
данское мужество.

Цивильный листъ—бюджетъ монарха въ 
конституц. государствахъ. Въ маркахъ цив. 
листъ въ Пруссіи 15,7 милд. (германок, им-
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ператоръ. какъ таковой не имѣетъ цив. 
листа), Австро-Венгріи 15,8, Италіи 12,8, Ан
гліи 8,4 и еще добавочныхъ (апанамей) изъ 
др. источниковъ 4 милл., Испаніи 7,5 милл., 
Россіи 34,2 милл., Японіи 10,э милл., при 
чемъ для Россіи, какъ самодерж. государ
ства, взятъ бюджетъ Импер. двора.

Цішковскій или Цѣшковскій, графъ Ав
густъ—польск. философъ; род. 1814 г. Учился 
въ Берлинѣ, гдѣ сталъ ревности, гегель
янцемъ. Сотруднич. въ журн.ВіЬИоІека War- 
szawska, былъ членомъ прусск. ландтага. 
Соч. Пролегомены къ исторіографіи (нѣм. 
1838), Богъ и Калингенезія. Отче нашъ 
(Ojcze nasz) и разн. др. соч. по полит, экон, 
и философіи на польск., нѣм. и фр.язык.

Циклометрическія Функціи—то же, что три
гом етрич.

Циклоны — вихревыя движенія въ атмо
сферѣ, обладающія также поступат. движе
ніемъ и зависящія отъ поднятія воздушн. 
массъ и разрѣженія. Смѣсь воздуха, 
являющаяся результатомъ перемѣшиванія 
двухъ слоевъ, имѣетъ темпер, и скорость 
вращенія среднія между составляющими. 
Положеніе ея равновѣсія ближе къ эква
тору, чѣмъ равновѣсіе холодной части, по
этому она будетъ падать къ экв., оттѣсняя 
другіе слои къ полюсу. Слой, надъ кото
рыми стекаютъ внизъ эти массы воздуха, 
должны устремляться къ полюсу въ осво
бождающееся пространство и здѣсь умень
шаться въ поперечномъ горизонт, сѣченіи. 
Тамъ, гдѣ воздушныя массы нисходятъ, 
раздвигая нижнія массы воздуха, обра
зуются антициклоны, а гдѣ оказывается 
разрѣженіе, благодаря поднятію воздушн. 
массъ, тамъ появляются циклоны. Итакъ, 
въ циклонахъ мы имѣемъ дѣло съ восхо
дящ. потокомъ, въ антиц. съ нисходящ, 
Потоки воздуха отъ антиц. питаютъ собою 
циклоны и наоборотъ·. Helmholtz, lieber 
atmosph. Beweg, въ Sitzungsber d.Kön. Preuss. 
Ak. d. Wiss. 4. I, 1888, ч. II, 1889, Напп въ 
Oester. Zeitschr. f. Meteorologie 1879. О но- 
вѣйш. взглядахъ Бецольда, см. Вальдо, 
Соврем, метеорологія, перев. Косача, подъ 
ред. проф. Б. Срезневскаго,. СПб., 1897. 
Тамъ же изложена теорія Ферреля (Ferrel), 
изложенная въ его Treatise on the Winis 
1889,. и теорія Хонна.

Цивилеіуоъ, Civilejus (лат.) — гражданское 
право.

Цивитасъ, Civitas (лат.) —1. совокупность 
правъ свободнаго римск. гражданина (ci
ves) въ противоп. Правамъ иностранца (pe
regrinus). Отсюда 2. Гражданская община.

Цидонія (Cydonia)—айва.’
Цигнусъ (Cygnus)—лебедь (птица и со

звѣздіе). _
Цизальпинская Галлія—см. Галлія.
Цизальпинская республика — основанная 

1797 г. Бонапартомъ изъ Циспаданск. и 
Транспад. республикъ. Сюда входили: Лом-' 
бардія, Верона, Модена, часть Пармы и 
т. д. всего 43,000 кв. км. съ 3,5 милл. жит. 
1799 г. побѣды Суворова упразднили ее, 
но 1800 послѣ Маренго она вновь возста
новлена 1’802 г. приняла названіе италь- 

I янской респ., но 1805 г. стала Италія ко
ролевствомъ, при чемъ Наполеонъ короно
вался итальянок, короной въ Миланѣ.

Цикадовыя (Cycadeae или Cycadaceae) — 
латинское названіе саговыхъ пальмъ (см.).

Цикады (Cicadaria) — насѣкомыя отр. по
лужесткокрылыхъ, крылья лежатъ косвенно, 
образуя какъбы крышку. Отличают, яркими, 
блестящими, часто металлическими кра
сками. Дѣлятся на сем.: настоящихъ Ц. 
(Cicadidae) - живутъ обществами въ жар
комъ поясѣ, издаютъ громкіе звуки, кото
рые цѣнились и воспѣвались древними; 
высасываютъ сердцевину' дерева и его 
корни; свѣтоносокъ Ц. (Fulgoridae)—выдѣ
ляютъ Вещество, похожее на воскъ; горбо
видныхъ Ц. (Membracidae); кобылокъ (Сіса- 
dellidae)—попадаются въ Европѣ, высасы
ваютъ сокъ растеній.

Циклеръ, Иванъ — стрѣлецкій подпол
ковникъ, составившій въ 1697 г. съ Ѳед. 
Пушкинымъ и Алексѣемъ Соковнинымъ 
заговоръ противъ Петра I. Заговоръ былъ 
открытъ, и Ц. четвертованъ.

Циклическіе или киклическіе поэты—древ
не-греческіе поэты, жившіе въ періодъ пер
выхъ 50 олимпіадъ послѣ Гомера; содер
жаніе ихъ произведеній составляетъ исто
рію Греціи отъ древнихъ временъ до Тро
янской войны.

Циклическій—круговой. Напр., Ц. цвѣтокъ 
въ противоп. спиральному (ациклич.) распо
ложенію листьевъ цвѣтка.

Циклическій процессъ—круговой, возвращ. 
на Прежнее мѣсто. Вико и нѣк. др. соціо
логи полагали, что такому процессу под
лежитъ и исторія человѣчества.

Циклическое или круговое перемѣщеніе 
буквъ въ математикѣ—при которомъ каж
дый элементъ подвигается впередъ на одно 
мѣсто, а первый становится послѣднимъ, 
напр. xyz становится yzx, отсюда получается 
zxy и снова xyz. Вмѣсто этого можно за-* 
мѣнить каждую букву основной группы 
слѣдующей за нею, считая мѣста въ той же 
первой группѣ и мы получимъ изъ xyz 
сначала yzx, затѣмъ zxy и снова xyz. Или 
написавъ буквы на равн. разстояніяхъ на 
окружи, круга, вращаемъ этотъ кругъ ка
ждый разъ на дугу, равную разст. двухъ 
буквъ и получимъ всѣ комбинаціи.

Циклоида—кривая, которую описываетъ 
каждая точка окружности круга, катяща
гося по прямой линіи въ той же плоскости. 
Всякая точка окружности круга, катяща
гося по внѣшней поверхности другого круга, 
описываетъ эпициклоиду, по внутренней — 
гипоциклоиду. Циклоида обладаетъ многими 
замѣч. свойствами. Она брахистохрона (см.), 
тавтохрона (или изохрона). Полная длина 
ея дуги въ 8 разъ болѣе длины діаметра 
производящаго круга, аплощадь равна Зпа\ 
т. е. тройной площ. производящаго круга.

Цикоріевыя—группа сложноцв., иначе’ на
зываемая Liguliflorae, язычно-цвѣтными. 
Сюда Cichorium, цикорій. Видъ С. Antybus 
доставляетъ извѣстную примѣсь къ кофе.

Цикатриксъ (Cicatrix)— лат. назв. шрама, 
рубца. Цикатргізація—рубцеваніе.
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Циконія (Ciconia)--аистъ птица изъ сем. 
аистовыхъ, отр. голенастыхъ.

Цикута — родъ раст. (цикута, вехъ) изъ 
сем. зонтичныхъ изъ группы тминовыхъ 
(Ammieae). У Ц. чашечные зубчики острые. 
Голыя травы съ просто- или двояко-пери
стонадрѣзанными листьями. Сюда видъ 
С. virosa съ толст, вертикальн. полымъ 
корневищемъ, раздѣленнымъ перегород
ками на полости. Листовые надрѣзы узко
ланцетные, зубчатые. Обвертки нѣтъ. Расте
ніе это очень ядовито. По преданію, Со
кратъ отравился именно этимъ растеніемъ

Цилиндрическая поверхность — см. Поверх
ность.

Цилиндръ—1. Въ геометріи: тѣло огранич. 
цилиндр, поверхностью и двумя плоско
стями. Круговой цилиндръ (прямой), про- 
исход. отъ вращенія прямоугольн. вокругъ 
одной изъ сторонъ его. Боковая пов. пря
мого кругов, цил. развертывается на плоек.; 
она равна произвед. основанія получаемаго 
прямоугольника на высоту цилиндра. Осно
ваніе же прямоугольника равно окружно
сти круга, составл. основаніе цилиндра. 
2. Въ машинахъ—цилиндр, части полыя 
или полныя, особенно первыя.

Цимексъ (или Акантія) — лат. Cimex— 
клопъ. Насѣкомое изъ подсемейства акан- 
тидныхъ или цимицидныхъ сем. менбрана- 
цей отряда хоботныхъ (Rhynchosa). Напр. 
Cimex (Acantnia) lectularia, клопъ постель
ный. Повидимому, родомъ изъ О. Индіи. 
Самки кладутъ 4 раза въ годъ (мартъ, май, 
іюль и сент.) около 50 бѣловатыхъ яичекъ 
въ разн. щели. Періодъ достиж. взрослаго 
состоянія 11 недѣль.

Цимолъ или Параметилизопробилбензолъ— 
Сі0Ни, т. е. = С6Н4<0^| . Этотъ углеводо

родъ представляетъ тотъ особенный инте
ресъ, что находится въ близкомъ родствѣ 
съ двумя группами встрѣч. въ природѣ 
веществъ, общеизвѣстными представителя
ми которыхъ служатъ камфора и терпен
тинное масло (скипидаръ). Цимолъ нахо
дится въ маслѣ изъ сѣмянъ римскаго тми
на (Cuminum Cyminum) и богородской тра
вы (Thymus vulgaris). Терпены, углеводо
роды формулы С10Н1в (которыхъ извѣстнѣй
шій представит ель есть терпентинное масло), 
легко отдѣляютъ два атома водорода и 
даютъ цимолъ. Простѣйшій способъ получе
нія цимола состоитъ въ дѣйствіи на ком- 
т°РУ, С1оН16О, пятисѣрнистаго фосфора, хло
ристаго цинка или фосфорнаго ангидрида. 
Камфора выдѣляетъ при этомъ элементы 
воды и превращается въ цимолъ (CloHjeO— 
h20 = С10Н14). Цимолъ есть Жидкость пріят
наго запаха. Кипитъ при 175°. Онъ полу
тонъ синтетически изъ парабромтолуола 

8 бромистаго изопропила. C6H4<g^ + 

c»+H7Br +2Na=C6H4<^7+ 2NaBr. Изъ 

ЭІОЙ реакціи ясно видно его отношеніе къ 

бензолу. Конечнымъ продуктомъ окисленія 
цимола является парафталевая (такъ на
зываемая терефталевая кислота).

Цимсенъ (Siemssen), Гуго Вильгельмъ— 
знамен, нѣм. врачъ, клиницистъ. Род. 1829. 
Въ 1856 ассистентъ Инмейера въ родномъ 
городѣ Грейфсвальдѣ, 1863 проф. въ Эрлан
генѣ, 1874 директоръ Общей больницы въ 
въ Мюнхенѣ. Гл. труды: Эяектрич. въ 
медицинѣ. Плевритъ и пневмонія у дѣ
тей. Лѣченіе тифа холоди, водой, Pharma
copala clinica (6-ое изд. 1896 клинич. кар
манная книга рецептовъ), клинич. лекціи. 
Редактировалъ извѣстное руков. спеціальн. 
патологіи и терапіи (есть русскій пер. не
полный) самъ написалъ Руков, общей те
рапіи.

Цинара (Cynara Scolymus) — артишокъ 
овощное раст. изъ сем. сложноцвѣтныхъ. 
Въ пищу употребляютъ мясистое цвѣто
ложе и листья обвертки. Другой видъ Саг- 
dunculus, карды, испанск. антришоки— 
корешки и жилки листьевъ употребл. какъ 
салатъ.

Цинизмъ—безстыдство, неприличіе.
Циники—или правильнѣе киники.
L инковая обманка(ZnS)—сѣрнистый цинкъ, 

минералъ правильной кристаллической си
стемы, обыкновенно едва прозраченъ, 
имѣетъ металлическій иногда алмазный 
блескъ, уд. в. 3,9—4,2. Спайность слабо 
выражена. Цвѣтъ черн., бур., желт., зелен., 
красн. Находится иногда большими масса
ми въ соединеніи съ кадміемъ и желѣзомъ 
въ Сѣв. Америкѣ, Силезіи и др. Служитъ 
для добыванія цинка, сѣры и пр. Менѣе- 
важная цинков, руда, чѣмъ углекисл, цинкъ 
(галмей);

Цинкографія—изобрѣтенный Эбергартомъ 
въ Магдебургѣ, 1804 способъ приготовленія 
цинковыхъ клише для печатанія рисунковъ 
помощью травленія. Руководства Stadel е, 
Мюнх. 1894 (Zinkdruck), Kruger, Вѣна 1892. 
Husnik, Травленіе цинка, Вѣна 1896. Altishof- 
fer, Les procédés de Zincographie, П. 1887.

Цинкъ—его руды. Главн. галмей (угле
кисл. цинкъ). Мѣсторожд.: Альтенбергъ у 
Аахена, Тарновицъ (Силезія), Каринтія, 
Венгрія. Менѣе важн. цинк, обманка. Цинкъ 
идетъ на сосуды, * кровли, ванны, цинк, 
бѣлила, гальван. батареи. Въ Россіи мѣсто
рожденія цинк, рудъ на Кавказѣ, Уралѣ, 
на ю. Россіи, на с. (Мурманскій берегъ),, 
въ Сибири и Финляндіи, но главн. обр. въ 
Польшѣ (1886—90 выплавлено 1.169,254 пуд. 
цинка). Въ з. Европѣ всего болѣе добыв, 
цинка въРейнск. области и въ Бельгіи за
тѣмъ въ Силезіи, Великобританіи, Франціи, 
Испаніи, Австріи. Много цинка доб. также 
въ Соед. Штатахъ.

Цинковыя бѣлила или окись цинка, ZnO— 
получается въ большомъ видѣ сожиганіемъ 
цинка, а также можетъ быть получена про
каливаніемъ углекислой или азотнокислой 
соли: Zn(N03), = ZnO -f- 2NO3 + О. При на
грѣваніи она принимаетъ желтый цвѣтъ и 
дѣлается снова бѣлой по охлажденіи. Цин
ковыя бѣлила цѣнятся въ особенности по
тому, что не чернѣютъ отъ времени, такъ
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такъ всѣ соли цинка, въ томъ числѣ и 
сѣрнистый цинкъ, бѣлаго цвѣта; свинцо
выя бѣлила чернѣютъ съ теченіемъ вре
мени отъ образованіи чернаго сѣрнистаго 
свинца.

Цинковый купоросъ или сѣрнокислый цинкъ. 
ZnSO4.7H2O. — Въ большомъ видѣ это 
соединеніе готовится обжиганіемъ цинко
вой обманки ZnS, т. е. накаливаніемъ ея 
въ воздухѣ: 'ZnS + 40 = ZnSO4. При очень 
высокой температурѣ сѣрнистый цинкъ при 
обжиганіи переходитъ въ окись цинка: 
ZnS -J- 30 - ZnO + S02. Цинковый купо
росъ по своему составу и растворимости 
сходенъ съ горькой солью.

Цинкъ сѣрнистый, ZnS—встрѣчается въ при
родѣ въ видѣ цинковой обманки. Искусствен
но его можно получить прибавленіемъ къ 
раствору цинковой соли раствора какого-ни
будь сѣрнистаго металла: ZnSO4+(NH4)2S= 
= ZnS + (NH4)2S04. Сѣрнистый цинкъ 
бѣлаго цвѣта, нерастворимъ въ водѣ, но 
растворяется въ неорганическихъ кисло
тахъ; въ провоположн. сѣрнист. кадонію. 
ZnS + 2НС1 = ZnCl2 + H2S.

Цинкъ хлористый, ZnCl2,—получается рас
твореніемъ цинка въ соляной кислотѣ. 
Онъ имѣетъ большое сродство къ водѣ, 
такъ что притягиваетъ влагу изъ воздуха 
(расплывается), и дѣйствуетъ разъѣдаю
щимъ образомъ на органическія ткани.

Цинка (Cinna)—Корнелій римск. патрицій. 
87 избранъ консуломъ, обѣщавъ клят
венно Суллѣ не предпринимать ничего 
противъ него; но едва Сулла уѣхалъ въ 
Азію, Ц. выступилъ противъ него.. Возник
шій противъ Ц. мятежъ заставилъ его бѣ
жать, но вернувшись съ Маріемъ, Ц. взялъ 
Римъ. 86 Ц. вмѣстѣ съ Маріемъ сталъ 
консуломъ; но по возвращеніи Суллы, сол
даты Ц. взбунтовались" и убили Цинну.

Циннобаритъ—то же, что киноварь.
Цинхонинъ — вмѣстѣ съ хининомъ въ 

хинной корѣ встрѣчаются цинхонинъ, 
C19H22N2O, цинхонидинъ C19H22N2O (изомер
ный съ цинхониномъ) и другіе алкалоиды.

Цинцары—родственный румынамъ народъ 
романскаго происхожденія, живетъ въ Пин- 
дѣ и др. горахъ Эпира, Ѳессаліи и Алба
ніи; всело насчитывается 280 т. челов.

Цинциннати—главн. городъ графства Га
мильтонъ въ Сѣв.-Америк. Штатовъ Огайо, 
значит.* торгов, и промышл. городъ, 39°6' 
с. ш., 84°27' з. д. на прав, берегу р. Огайо. 
Восточная часть почти сплошь населена 
нѣмцами (Little Germany, маленьк. Герма
нія. Много большихъ прекрасн. парковъ 
(Эденъ-Паркъ 86 гектаровъ). Гор. основанъ 
1788 г. Въ 1890 г. 296,908 жит., въ томъ 
числѣ 49,415 германскихъ выходцевъ. Въ 
1890 г. было 7,684 промышл. зав., 89,528 
рабоч. Произв. на 178,7 милл. долл.: фаб
рики обуви, платьевъ, вагоностроит., эки
пажныя, чугунолит., машине строит., пи
воваренные и винокур, заводы, упаковка 
свиного мяса и пр.

Цинциннатъ, Л. Квинтъ — римск. патри
цій. Былъ консуломъ 460. Въ 458, когда 
консулъ Минуцій былъ окруженъ эквами, | 

Ц. призвали какъ разъ отъ плуга къ дик
татурѣ. Онъ побѣдилъ эквовъ, но черезъ 
16 дней сложилъ диктатуру и удалился въ 
сельск. жизнь. 439 избранъ 80-лѣтн. стари
комъ въ диктаторы, когда плебей Малій, 
раздавъ хлѣбъ бѣднымъ послѣ голода’ 
стремился къ власти. Мэлій былъ убитъ 
патриціями. Произошелъ бунтъ, но лич
ный авторитетъ Ц. успокоилъ толпу.

Циркницское озеро (Zirknitzer See)—подлѣ 
города Циркница (словенок. Cerknica). Бла
годаря многимъ щелямъ и пустотамъ въ 
известк. почвѣ, озеро это нѣсколько разъ 
исчезаетъ и потомъ опять возобновляется. 
Въ зависимости отъ условій занимаетъ по
верхность отъ 2 до 56 кв. км. и бываетъ 
разной глубины. 1893 озеро исчезло цѣли
комъ на все лѣто. Озеро это древн. Lugen 
Palus или Lacus Lugens.

Цирконъ—минер, изъ отряда ангидридовъ, 
тетрагон, кристаллы. Безцв., бѣлый (жар
гонъ) или гіацинтовокрасн. (гіацинтъ), так
же желтый, зеленый, бурый. Теряетъ цвѣтъ 
отъ нагрѣванія. Блескъ стеклян., въ изломѣ 
жирн. Тв. 7,5, уд. в. 4,6. Составъ ZrO2-f-SiÖ2 
(двуокись цирконія и кремнеземъ). Нор
вегія, Міаскъ, Коннектикуръ, Нью-Іоркъ. Гі
ацинтъ очень цѣнится.

Цирконій, Zr— металлъ, въ цирконѣ, ауэр- 
банитѣ, малаконѣ, эвдіалитѣ, велеритѣ, ка- 
таплентѣ. Доб. изъ каліевофтористаго соед. 
дѣйств. калія. Кристаллин, похожъ на 
сурьму, блеститъ, ломокъ, твердъ, уд. в. 
4,і5. Атомн. в. 90,С2. Легко раствор, въ фто- 
ристовод. кисл., трудно въ др. кислотахъ. 
Четырехъатоменъ. При накалив, на воз
духѣ даетъ окись Zr02.

Циркуль—инстр. для описанія окружно
стей, дугъ, для измѣренія прямыхъ линій 
и пр. Ц. пропорціональный—для механи
ческаго дѣленія линіи на нѣсколько раз
ныхъ частей.

Циркуляръ — общее распоряженіе, сооб
щаемое всѣмъ подчиненнымъ частямъ 
управленія.

Циркумъ—въ сложи, словахъ кругл., око
ло, напр., циркумполярныя—около-полярн. 
(звѣзды); циркумскрипція — ограниченное 
окольное описаніе (парафраза).

Циркумвалаціонныя линіи—при осадѣ крѣ
пости непрерывный рядъ укрѣпленій для 
обезпеченія осаждающихъ съ тылу.

Циркъ (лат. Circus)—ристалище, арена 
для бѣга коней и колесницъ, ПОТОМЪ ДЛЯ 
всякихъ игръ (circeuses), потѣшавшихъ 
римск. толпу, каковы, особенно, бои гла
діаторовъ. Наибольшій изъ цирковъ, римск. 
Circus Maximus при Цезарѣ помѣщалъ 
150 т. жит., при Титѣ 250 т., позднѣе даже 
385 т. Теперь цирки существуютъ для на
ѣздническихъ и акробат, представленій, 
а въ Испаніи для боя быковъ. Marquardt- 
Mommsen, Руков, римск. древностей Т. 3. 
Friedländer, Изъ исторіи нравовъ Рима 
Т. 2, 6-е изд. Лейпц., 1889.

Циркулусъ — кругъ. Circulus vitiosus (С 
in demonsträndo, in probando)— ложный, или 
порочный кругъ въ логикѣ, аргументація; 
приводящая вновь къ тому самому пункту,
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который слѣдовало доказать. С. aequnoctia- 
lis—экваторъ.

Циррипедіи Ciripedia—усоногіе раки. См. 
Ракообразныя.

Циррозъ печени (хроническое фиброзное 
или интерстиціальное воспаленіе печени, 
печень пьяницъ)— своеобразное, скрыто про
текающее воспаленіе, встрѣчающееся боль
шей частью у привычныхъ алкоголиковъ. 
Сущность болѣзни заключается въ томъ, 
что подъ вліяніемъ алкоголя, при продол
жительномъ употребленіи его, происходитъ 
сильное разростаніе соединительной ткани 
между печеночными клѣтками, вслѣдствіе 
чего большая часть послѣднихъ погибаетъ, 
а вся печень сморщивается, уменьшается 
въ объемѣ и покрывается на своей поверх
ности множествомъ зернистыхъ или боро
давчатыхъ возвышеній. Вслѣдствіе такихъ 
измѣненій постепенно нарушается столь 
важная для организма функція печени 
Циррозъ печени значительно подрываетъ 
питаніе больныхъ и вызываетъ истощеніе, 
далѣе развивается опуханіе селезенки и 
водянка живота, вслѣдствіе чего больные 
погибаютъ обыкновенно уже черезъ одинъ, 
два года. Правильное распознаваніе этой 
болѣзни, которая чаще всего развивается 
въ возрастѣ отъ 30 до 50 лѣтъ, можетъ 
быть сдѣлано лишь при помощи физиче
скихъ методовъ изслѣдованія. Такъ какъ 
циррозъ печени неизлѣчимъ, то остается 
лишь предупредить развитіе его соблюде
ніемъ умѣренности въ употребленіи спирт
ныхъ напитковъ.

Циспаданская республика — основанное въ 
1796 г. Наполеономъ государство, въ со
ставъ котораго вошли Модена, Реджіо, Фер- 
рора, Болонья; рѣкой По отдѣлялась отъ 
Транспаданской республики, съ которой въ 
1797 г. была соединена подъ общимъ на
званіемъ Цизальпинской республики (см. 
это слово).

Цислейтанія—то же, что Австрія. 300,026 
кв. км. и въ 1892 г. 23.295,413 ж.

Циссоида—изобрѣтенная Діоклесомъ для 
рѣшенія задачи объ удвоеніи куба кривыя 
3-еіі степени. Взявъ кругъ съ горизонт, 
діаметра ОА и изъ А касат. OR, проводимъ 
изъ 0 прямую черезъ кругъ въ Q, съ касат. 
въ R. Взявъ OP=QR, найдемъ Р точку цис
соиды. Касат. къ кругу—ассимптота цис
соиды.

Цистерціанцы—орденъ Cîteaux, основ. Ро
бертомъ изъ Шампани въ 1098 г. Во Фран
ціи теперь ихъ называютъ бернардинцами. 
Ихъ было много въ Испаніи и Португаліи. 
Они очень разбогатѣли. Отъ нихъ отдѣли
лись фельяны и трапписты. За ними есть 
заслуги въ области агрономіи и архитекту
ры. О нихъ JanauscheK, Origines Cistercien- ! 
sium, Вѣна, 1877.

Цистерна—1. каменное или обложенное це
ментомъ водохранилище, куда собираютъ 
Дождевую воду; 2. глухой металлич. ци- 
лпндрич. котелъ, приспособленный для пе
ревозки по жел. дорогамъ наливомъ- керо
сина и др. нефтяныхъ продуктовъ.

Циститъ—катарръ мочевого пузыря, вос

паленіе слизистои оболочки мочевого пузыря 
чаще всего развивается подъ вліяніемъ со
держащихся въ мочѣ раздражающихъ ве
ществъ, какъ это бываетъ при употребленіи 
молодого, неперебродившаго пива, морса, 
молодого вина и при злоупотребленіи нѣ
которыми лѣкарствами (шпанскія мушки, 
копайскій бальзамъ, терпентинное масло), 
далѣе вслѣдствіе распространенія катарра 
мочеиспускательнаго канала (гоноррея) на 
слизистую оболочку пузыря, а также вслѣд
ствіе простуды и, въ особенности, при про
моканіи ногъ и живота; въ другихъ слу
чаяхъ причинами катарра служатъ нахо
дящіеся въ пузырѣ мочевые камни или 
другія инородныя тѣла, частое и неумѣлоѳ 
введеніе катетеровъ, а въ особенности при
мѣненіе грязныхъ, недостаточно продезин
фицированныхъ катетеровъ (съ которыми 
проникаютъ въ пузырь гнилостныя бакте
ріи, вызывающія здѣсь броженіе мочи). 
Симптомы болѣзни заключаются въ болѣе 
или менѣе сильныхъ боляхъ въ области мо
чевого пузыря, частыхъ позывахъ на моче
испусканіе, жженіи при мочеиспусканіи и 
въ выдѣленіи мутной, слизистой, щелочно
реагирующей мочи; зачастую при этомъ су
ществуетъ также лихорадка. Въ началѣ темп, 
иногда выше 39°. Катарръ мочевого пузы
ря проходитъ иногда въ нѣсколько дней и 
оканчивается полнымъ выздоровленіемъ;., 
но нерѣдко онъ становится хроническимъ 
и тянется тогда мѣсяцы и даже цѣлые го
ды. Что касается лѣченія остраго катарра, 
то, главнымъ образомъ, необходимо- соблю
дать строгую діэту (запрещаются кислыя, 
соленыя, пряныя вещества и спиртные на
питки) и заботиться о возможно большемъ 
разведеніи мочи обильнымъ употребленіемъ 
слизистаго питья, настоя Uvae Ursi, воды, 
а также искусственныхъ или натуральныхъ 
минеральныхъ водъ (Соденъ, Сельтерсъ, 
Вильдунгенъ); при боляхъ полезно покой
ное лежаніе въ постели, припарки на. 
область пузыря и теплые клистиры изъ 
обыкновенной воды. При хроническомъ ка- 
таррѣ назначаютъ питательную, но легко
варимую пищу. Кофе, чай и пиво безусловно 
запрещаются; напротивъ, продолжительное 
молочное лѣченіе оказывается весьма по
лезнымъ. При сильномъ броженіи мочи II 
при появленіи въ ней зловоннаго запаха, 
примѣняютъ промыванія пузыря вяжущи
ми и дезинфицирующими жидкостями. При 
упорномъ теченіи болѣзни необходимо хи
рургическое изслѣдованіе всего мочевого 
аппарата, такъ какъ во многихъ случаяхъ 
можно ожидать улучшенія или излѣченія 
хроническаго катарра лишь отъ примѣне
нія извѣстныхъ хирургическихъ манипуля
цій: промываніе, удаленіе пузырныхъ ка
мней, расширеніе стриктуръ (съуженій) 
мочеиспускательнаго канала и т. п.

Цистонарпій-плодъ у водорослей отряда 
Florideae.

Цистолитъ-пузырчатые камешки съ ко
жицѣ многихъ видовъ Ficus, Urtica и др. 
родовъ изъ сем. отряда крапивоцвѣтныхъ.

Цитадель—внутренн. городская крѣпость
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Цитата—подлинныя слова какого-нибудь 
автора, приводимыя для подтвержденія вы
сказываемой мысли.

Цитода (Cytode)—терминъ Гэккеля—безъ- 
ядерн. клѣтки.

Цитобластъ (Cytoblast)—клѣточн. ядро.
Цитогенная тнань—животная ткань изъ 

звѣздч. клѣтокъ, сѣтчатая, образ, основу 
лимфатич. железъ, мальпигіевыхъ тѣлъ и 
лимфоидн. фоликулъ.

Цитовичъ, Петръ Пав.—въ 70-хъ г. былъ 
проф. гражд. права въ одесск. унив.; извѣст
ность пріобрѣлъ памфлетами противъ проф. 
Постнова и пасквилями на Чернышевскаго 
{„Что дѣлали въ романѣ, что дѣлать?“) 
Отвѣтъ на письма къ ученымъ людямъ, 
Хрестоматія Новаго Слова. Въ 1880 г., из
давалъ съ субсидіею отъ правительства 
реакціон, газету Берегъ. Дѣло кончилось 
тѣмъ, что главный его сотрудникъ Незло
бивъ (Дьяковъ) выступилъ противъ Ц. съ 
обличеніями. Затѣмъ занималъ каѳедру 
торговаго права въ Кіевскомъ университе
тѣ. Издалъ нѣсколько соч. по вопросамъ 
торговаго, вексельнаго права и т. п.

Цитра—музыкальный инструментъ, со
стоящій изъ резонансной доски, надъ ко
торой натянуты 20—30 метал, струнъ; изъ 
нихъ 4—6помѣщаются надъ грифомъ. Звуки 
извлекаются особымъ наперсткомъ.

Цитраконовая кислота—подвергнутая сухой 
перегонкѣ, лимонная кислота выдѣляетъ 
воду и угольный ангидридъ и даетъ цитра- 

соновую кислоту, „ /СО2Н 
8и*^СО2Н (см. ниже);

при нагрѣваніи же съ водою или разве
денною сѣрною кислотой до 160°, она пре
вращается въ итаконовую кислоту,

СО нС8Н<<рл2тт, изомерную съ цитраконовой:

С3Н4(ОН) / СО2Н-С3Н4 ( гп28+Н2О+СО2.
I СО2Н 1 2

Цитраконовая или итаконовая
кислота.

Извѣстны три кислоты формулы С8Н6О2; 
всѣ онѣ прямо или косвенно получаются 
изъ лимонной кислоты. Онѣ называются 
итаконовой, цитраконовой и мезаконовой 
кислотами и стоятъ-въ такомъ же отноше-

СО н НІИ КЪ пировинной КИСЛОТѢ, C3He<0Q2j{ 

какъ фумаровая и малеиновая къ янтар
ной. Дѣйствіемъ водорода« въ моментъ от
дѣленія всѣ три кислоты переводятся въ 
пировинную.

Цитологія (Cytologie)—ученіе о клѣткѣ, 
какъ элементѣ организма и самостоятель-1 
номъ образованіи. Обзоръ свѣдѣній по ци
тологіи см. въ. книгѣ Делажа (перевед. и ! 
на русск. языкъ), Протоплазма, наслѣд-1 
ственность и проч. См. также Гертвигъ, 
Клѣтки и ткань, есть русск. пер. Ферворна, 
Общая физіологія.

Цитруллусъ (Citrullus)—родъ растеній изъ 
сем. тыквенныхъ, мускусныя тыквы. Сюда I 

4 вида въ Африкѣ и Азіи, между прочимъ 
С. Colocynthus, колоквинтъ, плодъ котораго 
содержитъ горькое сѣмя колоцинтинъ. Ко
локвинтъ весьма сильное, но опасное сла
бительное: Служитъ также для изгнанія 
постельныхъ насѣкомыхъ.

Цитрусъ (Citrus)—родъ деревьевъ и ку
стари. изъ сем. рутовыхъ. Сюда С. Bigaradia 
или vulgaris, померанецъ, находящій раз
нообрази. примѣненія, С. Limonum лимон
ное дер., С. Aurantium, апельсинное и др. 
Одна Англія ввозитъ ежегодно 650 милл. 
штукъ апельсиновъ; Ю. Италія и Сицилія 
вывозятъ ежегодно апельс. на 200 милл. 
франковъ. Торговля лимонами еще значи
тельнѣе: Одно апельс. дерево даетъ до 4000 
плодовъ, лимонное до 6000. Risso et Poiteau. 
Hist, natur, der orangers, нов. изд. 1872 г.

Цифра или цыФра — письменные знаки 
для изображ. чиселъ. Несущественно, бу
дутъ ли это буквы, какъ у др. грековъ и 
въ церковнослав. языкѣ или же особые 
знаки, какъ у римлянъ Наоборотъ, весьма 
существенно, играетъ ли роль положеніе 
цифръ, какъ въ йндійско-арабск. системѣ, 
или не играетъ (какъ у грековъ и римл.). 
Индійск. система привилась въ Европѣ съ 
XI—XII в., особенно же со времени появл. 
Liber Abaci (1202) испанца Фибоначчи, 
Weissenborn, Къ исторіи введенія цифръ въ 
Евр. Гербертомъ, Б. 1892. Cantor. Истор. 
математики.

Цицеронъ (Cicero)—Маркъ Туллій, знаме
нитый госуд. человѣкъ, ораторъ и фило
софъ. Род. 3 янв. 106 г. до P. X., ум. 7 дек. 
43 г. Былъ изъ всадничьяго рода. 16 лѣтъ 
посвятилъ себя реторикѣ, философіи и юрис
пруденціи. Самая первая изъ сохранивш. 
его рѣчей—это за П. Квинтія (81 г.). Славу 
свою основалъ рѣчью за С. Росція, направ
ленною противъ одного любимца Суллы. 
79 для поправки здоровья отправился въ 
Грецію и Азію. Изучалъ въ Греціи фило
софію.- 77 вернулся въ Римъ. Управлялъ 
квестурой въ Лилибэумѣ въ Сициліи весьма 
добросовѣстно. 70 велъ процессъ противъ 
бывшаго претора Сициліи, хищнаго Бер
ресы. 66 какъ преторъ произнесъ первую 
политическую рѣчь за Маниліевъ законъ. 
64 избранъ консуломъ. Открылъ и изобли
чилъ заговоръ Катилины, произнесъ зна
менитую рѣчь Quous que tandem и т. д. 
(До какихъ еще поръ, Катилина, ты будешь 
злоупотреблять нашимъ терпѣніемъ). Полу
чилъ титулъ „отца отечества“. Сталъ вскорѣ 
неудобенъ первому тріумвирату. Орудіе 
тріумвировъ Клодій угрожалъ Ц. обвине
ніемъ за казнь сторонниковъ Катилины. 
58 уѣхалъ въ Македонію въ Ѳессалонику въ 
добровольное изгнаніе. Вернувшись по же
ланію друзей, пошелъ на недостойныя 
уступки тріумвирамъ. 51—50 противъ воли 
долженъ былъ управлять Киликіей. При 
столкновеніи Помпея съ Цезаремъ, послѣ 
долгихъ колебаній принялъ сторону пер
ваго. Получилъ отъ Цезаря прощеніе, но 
былъ въ восторгѣ, когда узналъ объ его 
смерти; былъ разочарованъ, увидя подвиги 
Антонія. 44 произнесъ „филиппику“ про-
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тивъ Антонія. Сталъ жертвою второго тріум
вирата. Хотѣлъ бѣжать въ лагерь Μ. Брута, 
но былъ захваченъ на своей дачѣ въ Фор- 
міэ и убитъ убійцами. Ег-о голову и правую 
руку Антоній выставилъ въ Римѣ на фо
румѣ. Ц. былъ тщеславенъ, имѣлъ много 
слабостей, но былъ добръ, безкорыстенъ и 
неподкупенъ. Изъ соч. его . дошла большая 
часть. Рѣчей сохранилось 57, кромѣ того 
20 фрагментовъ я 35 заглавій. Сравнивать 
ихъ съ рѣчами Демосѳена нельзя: въ нихъ 
реторика и искусственность подавляетъ чув
ство. По реторикѣ Ц. написалъ 3 книги: Объ 
ораторахъ, Брутъ или о знаменитыхъ ора
торахъ и Ораторъ. Есть 864 письма Ц.— 
важный историч. источникъ. Изъ филос. 
сочин. Цицерона, мало самостоят.. но важ
ныхъ, какъ источникъ, главныя О респуб
ликѣ (государствѣ); сохранилась лишь часть, 
найденная Анджело Маи (см.) О законѣ. 
Парадоксы стоиковъ. De finibus bonorum 
ètmalorum (есть пер. Кирхмана), Academica, 
Tuscnlanae questiones, De natura deorum, 
Cato major (de senectute),De divinatione, Lae- 
lius (Amicitia), De officiis (Объ обязанно
стяхъ). Главные критики, изданіе соч. Ц. 
Orelli, 2-е изд. при содѣйствіи Baiter’a и 
Halm’a. Лексиконы: Nizolius, Schutz, Mer- 
guet. Есть много нѣм. и русск. переводовъ 
(напр., Hoffmann - Langenscheidt, Ueberset- 
zungsbibliothek römisch. Klassiker'). О Ц. 
Gerlach, Teuffel (Studien, Лпц. 1889). Aly, 
Weissen fels на нѣм., Forsyth англ., G. Rois- 
sier фр.

Цицеръ (Сісег)— лат. названіе горохъ, родъ 
изъ сем. мотыльковыхъ, отряда бобовыхъ.

Цициндела (Cicindela)—скакуны. Жукъ изъ 
сем. скакуновъ Cicindelidae, изъ группы 
пяточлениковыхъ. Семейство содерж. до 
600 видовъ, преимущ. троточескихъ. Жуки 
и ихъ личинки хищныя.

Циціановъ, Петръ Дм.—князь 1754—1806, 
происходилъ изъ старой грузинской фами
ліи; участв. въ войнахъ 1787 и 1794 г.; 
1802—астраханскій -военный губернаторъ и 
главнокоманд. въ Грузіи. Присоединилъ къ 
Россіи Имеретію, Мингрелію, Карабахское 
ханство и др.

Ціанаты—соли ціановой кислоты.
Ціанинъ (хинолиновая синь), C28HS5N2J— 

получ., нагрѣвая сырой (содержащій лепи- 
динъ) хинолинъ съ іодистымъ амиломъ 
(амилъ-іодидомъ), разлагая продуктъ на
тровымъ щелокомъ. Зелен, блестящ, кри
сталлы, въ спирту даетъ тем носин. растворъ, 
въ водѣ и эфирѣ нерастворимъ, съ кисло
тами—желтыя солеобразн. соединенія. Кра
ситъ шелкъ.

Ціанометръ - приборъ для опредѣленія ин- 
тензивности голубой окраски безоблачн. I 
неба. Простѣйшій Ц. Соссюра: 53 полосы 
бумаги, отъ чисто бѣлой до окраш. насыщ. 
раствор, берлинск. лазури и затѣмъ до 
чернаго цвѣта отъ окраски тушью.

Ціатея (Cyathea)—родъ древовидн. папо
ротниковъ. Сердцев. С. medullaris съѣдобна. 
60 тропич. видовъ.

ЦіаноФиллъ— см. Ціанофицеи.
ЦіансФицеи (Суanophyceae)—отрядъ сине

зеленыхъ водорослей. Они усвояютъ угле
родъ изъ углекислоты, такъ какъ ихъ кра
сящее вещество ціанофиллъ содержитъ хло
рофиллъ, маскированный синимъ пигмен
томъ (финоціаномъ) или краснымъ (фино- 
эрйстиможъ). Ціанофиллъ распредѣлен- 
равномѣрно въ клѣткѣ, кромѣ ядра, и лишь 
рѣдко сосредоточенъ въ слабо выражен
ныхъ хроматофорахъ.

Ціатуровая кислота—при нагрѣваніи мо
чевина выдѣляетъ амміакъ и превращается 
сперва въ біуретъ, а потомъ въ ціануро- 
вую кислоту.

2CO(NH3)2 = C2H5N8O2 + NH8; 
Біуретъ.

3CO(N2H)2 = C8h3O3N3 + 3NH,. 
Ціануровая кислота

Иначе она наз. триціановой. Есть ещеизо- 
ціануровыя (часто изъ ціановой и ея дериъ 
ватовъ).

Ціанъ (синеродъ) и его соединенія — CN 
или Су, по строенію N = С — жидкости, 
существующій въ видѣ (CN)2 какъ газъ. 
Если провести углекислоту и амміакъ надъ 
раскаленнымъ каліемъ, то получ. ціанъ- 
кали (ціанистый калій) KCN. Чистый ціанъ 
получается при нагрѣваніи сухого ціани
стаго серебра или ціанист. ртути или-же 
KCN съ HgCl2 (хлорной ртутью). Легче всего 
Ц. добывается нагрѣваніемъ ціанист: ртути, 
Hg(CN)2. Разложеніе подобно тому, которое 
происходитъ при полученіи кислорода изъ 
ртути:

Hg(CN)2 = Hg + (CN)2
HgO = Hg + Ö.

Но, кромѣ ціана, образуется еще бурое 
твердое тѣло, которое остается въ ретортѣ. 
Оно имѣетъ тотъ-же составъ, какъ ціанъ, 
и представляетъ полимерное его видоизмѣ
неніе, называемое параціаномъ. Ціанъ — 
безцвѣтный газъ, легко растворимый въ 
водѣ и спиртѣ. Онъ горитъ пурпуровымъ 
пламенемъ. Чрезвычайно ядовитъ.—Назва
ніе синерода, или ціана (xvoçaô, синій) онъ 
получилъ отъ того, что нѣкоторыя изъ его 
соединеній (берлинская лазурь) имѣютъ 
синій цвѣтъ. Въ водномъ растворѣ ціанъ 
скоро измѣняется: осаждается бурое аморф
ное вещество, а въ растворѣ находятъ си
нильную кислоту, щавелевую кислоту, аммі
акъ и угольный ангидридъ. Прибавка не
большого количества разведенной кислоты 
предотвращаетъ это разложеніе.

Ціанистоводородная кислота (синильная), 
НСН.—Эта кислота, въ соединеніи съ дру
гими веществами, находится въ амигда- 
линѣ, который встрѣчается въ горькомъ 
миндалѣ, листьяхъ вишни и лавровишне
ваго дерева и т. д. Ее добываютъ, разла
гая ціанистые металлы хлористоводородною 
кислотой:

KCN + HCl = KCl + HCN.
Она получается также при дѣйствіи аммі

ака на хлороформъ:
СНС13 + NH3 = HGN 4- ЗНСІ, 

или CHC13 + 5NH3 = NH4 . CN 4 ЗЫН4С1.
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Это —летучая жидкость, кипящая при 26°,х 
и затвердѣвающая при 15°. Она имѣетъ 
очень характерный запахъ горькаго мин
даля. Чрезвычайно ядовита. Съ водою смѣ
шивается во всѣхъ отношеніяхъ; растворъ 
носитъ названіе синильной кислоты. Чи
стая кислота очень непостоянна. При стоя
ніи она разлагается, осаждая бурое веще
ство. При кипяченіи со шелочами или ки
слотами ціанистоводородная кислота, вза
имодѣйствуя съ водою, превращается въ 
муравьиную кислоту и амміакъ. Для от
крытія синеродистоводородной кислоты слу
жатъ слѣдующія реакціи. Если жидкость, 
■содержащую синильную кислоту, насытить 
ѣдкимъ кали и прибавить растворъ смѣси 
•окисной и закисной солей желѣза, то обра
зуется осадокъ берлинской лазури; или 
•если прибавить къ жидкости желтаго сѣр
нистаго аммонія и удалить избытокъ его 
•выпариваніемъ, то отъ капли раствора 
хлорнаго желѣза жидкость принимаетъ гу
стой кровяно-красный цвѣтъ.

Ціанистые металлы (соли ціонистово дор од
ной кислоты). — Ціанистоводородная ки
слота, подобно хлористоводородной, обра
зуетъ рядъ солей—ціанистыхъ металл. Изъ 
нихъ растворимы въ водѣ только ціани
стыя соединенія щелочныхъ и щелочно
земельныхъ металловъ и ціанистая ртуть. 
Ціанистыя соединенія тяжелыхъ металловъ 
имѣютъ ясно выраженную способность да
вать двойныя ціанистыя соединенія; изъ 
послѣднихъ тѣ, которыя содержатъ въ со
ставѣ щелочный металлъ, растворимы въ 
водѣ. Поэтому осадокъ, образуемый въ рас
творахъ солей тяжелыхъ металловъ ціани
стымъ каліемъ, растворяется въ избыткѣ 
реактива. Къ наиболѣе извѣстнымъ двой
нымъ ціанистымъ солямъ относятся желѣ
зистоціанистый калій и желѣзоціанистый 
калій. Первый обыкновенно называютъ 
желтою синильною солью; второй — крас- 
сною синильною солью; Желѣзистоціани
стый калій, 4КСМ . Ре(СМ)2 -{- ЗН2О. — Эту 
соль добываютъ въ большихъ размѣрахъ, 
сплавляя въ желѣзныхъ сосудахъ отбросы 
животныхъ веществъ (т. е. веществъ, со
держащихъ азотъ) съ поташемъ и желѣ
зомъ. Массу обрабатываютъ водой и извле
ченную такимъ образомъ соль очищаютъ 
кристаллизаціей. Соль кристаллиз. боль
шими желтыми кристаллами и растворяется 
въ четырехъ частяхъ воды при 15°. При 
■накаливаніи она разлагается слѣдующимъ 
■образомъ: 4КСЫ . Ее(СЫ)2=4КСК ЁеС2 + 

•.\Ѵ$ 4- N2. Этимъ разложеніемъ пользуются для 
•приготовленія ціанистаго калія (Не смѣши
вать съ ціановокаліевой солью. Чтобы, одна
ко, не терялась часть ціана (образованіе 
углеродист, жел.), прибавляютъ углекаліе
вой соли; тогда .реакція происходитъ со
гласно равенству:
4 КСМ . Ре(СМ)2 + К2СО3 = 5КСЫ + КСМО +

Ціаново-каліев. соль, кали.

+ С03 -f- Fe.
Полученный так. цутемъ ціанистый калій | 

всегда содержитъ примѣсь ціановокаліевой 
соли, KCNO. При дѣйствіи разведенной 
сѣрной кислоты, желѣзистоціанистый калій 
даетъ синильную кислоту:

2[4KCN . Fe(CN)2] + 3H2SOg =

= 6HCN + 2JKCN. Fe(CN)2] + 3K2SO4.
Этою реакціей пользуются для приготов

ленія синильной кислоты. Жёлѣзистоціанп- 
стый калій служитъ источникомъ для по
лученія всѣхъ ціанистыхъ соединеній. Же
лѣзоціанистый калій, 3KCN. Fe(CNs).—Эту 
соль, такъ называемую красную соль, при
готовляютъ окисленіемъ желѣзистоціани
стаго калія, легче всего—дѣйствіемъ хлора 
на водный растворъ соли. To-же превра
щеніе вызывается и другими окисляющими 
дѣятелями, какъ, напр., бромомъ, марган
цовокаліевою солью, перекисью свинца и 
др. Превращеніе состоитъ въ сущности въ 
томъ, что синеродистое желѣзо, Fe(CN),, 
входящее въ составъ желтой соли, перехо
дитъ въ синеродное, Fe(CN)3, содержащееся 
въ красной соли; это можно изобразить, на
примѣръ, слѣдующимъ равенствомъ:
4KCN . Fe(CN)3 + Cl = 3KCN. Fe(CN)3-|-KCl. 
Желѣзоціанистый калій легко растворяется 
въ водѣ и кристаллизуется изъ крѣпкаго 
раствора въ большихъ темно-красныхъ кри
сталлахъ. Въ щелочномъ растворѣ онъ 
представляетъ прекрасное окисляющее сред
ство. Постановляющими веществами, какъ, 
напр., сѣрнистымъ водородомъ, сѣрновати
стонатріевою Солью и др., онъ переводится 
въ желтую соль. Берлинская лазурь, турн- 
бульская синь, растворимая прусская ла
зурь и берлинская зелень - все это болѣе 
или менѣе сложныя ціанистыя соединенія 
желѣза.

Ціанистый хлоръ или хлористый ціанъ.- 
При дѣйствіи хлора на ціанистые металлы 
или разведенную синильную кислоту про
исходитъ летучая жидкость, составъ кото
рой отвѣчаетъ формулѣ CNCI. Она кипитъ 
при 15,5°; пары ея дѣйствуютъ на слизи
стую оболочку глазъ, вызывая слезы. Со
единеніе это называется жидкимъ хлори
стымъ ціаномъ, въ отличіе отъ твердаго 
хлористаго ціана, имѣющаго форм. (CN)jCb 
и происходящаго при взаимодѣйствіи без
водной синильной кислоты съ хлоромъ на 
прямомъ солнечномъ свѣту. Жидкое видо
измѣненіе, сохраняемое въ запаянныхъ 
струбкахъ, частью превращается въ твердое 
Извѣстны подобныя-же соединенія ціана 
съ бромомъ и іодомъ.

Ціановая кислота, CONH. — Ціанистое со
единеніе щелочного металла при обработкѣ 
окисляющими веществами присоединяетъ 
кислородъ и превращается въ соль ціано
вой кислоты:

CNK + 0 = CONK.
Ціановую кислоту не удается получить 

изъ ёя солей, такъ какъ она тотчасъ раз
лагается, съ водою на амміакъ и угольный 
ангидридъ: CONH Н20 = NH3 -¡- С02. Ка-
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ліевая соль ея легко растворима въ водѣ, 
но въ растворѣ легко разлагается, образуя 
амміакъ и углекаліевую соль: CONK 4- 
+ 2Н2О = КНСОз 4- NH3.

Ціанистыя соединенія углеводородныхъ ра
дикаловъ (Цитриты) — ціанистый метилъ, 
СН3 CN.—Это соединеніе получается пере
гонкою смѣси метилосѣрнокаліевой соли съ 
съ ціанистымъ каліемъ.

С£> > SO14- KCN = K2SOî 4- CHsCN.

Жидкость, кипящая при 82°.—Согласно спо
собу полученія, ее должно считать слож
нымъ эфиромъ ціанистоводородной кислоты; 
она представляетъ ціанистый калій, въ ко
торомъ вмѣсто металла стоитъ метилъ. Ціа
нистый этилъ, С2Н5. СН. — Образуется по
добно метильному соединенію или также 
при нагрѣваніи хлористаго этила съ ціани
стымъ каліемъ: С2Н5С14- KCN = С2Н5. CN 4~ 
4" КС1. Жидкость, кипящая при 98°. Двѣ 
наиболѣе характерныя реакціи этихъ ціани
стыхъ соединеній суть: 1) реакція со щело
чами и 2) отношеніе къ водороду въ мо
ментъ отдѣленія. При обработкѣ ѣдкимъ 
кали ціанистый метилъ образуетъ уксус
ную кислоту (калійную соль ея) и амміакъ: 
СН3. CN 4- Н2о 4- КОН = СН3 . СО2К 4- NH3. 
Реакція совершенно аналогична той, кото
рая имѣетъ мѣсто при образованіи муравьи
ной кислоты изъ ціанистоводородной. Точ
но такимъ-же путемъ ціанистый этилъ обра
зуетъ кислоту состава С3НвО2, или С2Н5 . 
. СО2Н (пропіоновую). Итакъ, пригЛювивъ 
ціанистое соединеніе углеводороднаго ра
дикала, мы можемъ получить кислоту съ 
тѣмъ-же числомъ атомовъ углерода, какое 
было въ ціанистомъ соединеніи. Ta-же ре
акція, слѣдовательно, даетъ возможность 
переходить отъ спирта къ кислотѣ, содер
жащей однимъ атомомъ болѣе Она ока
зала большія услуги при изученіи углеро
дистыхъ соединеній. Что касается способа 
связи группы ціана съ метиломъ, то она 
можетъ быть двоякою: или ціанъ связанъ 
съ метиломъ при посредствѣ атома угле
рода, какъ показываетъ формула НзС — 
— С — N, или посредствомъ атома азота, 
какъ въ НзС — N —- С. Легкость, съ какою 
азотъ выдѣляется изъ соединенія, оставляя 
оба углеродныхъ атома связанными вмѣстѣ, 
.естественно приводитъ къ заключенію, что 
справедлива первая изъ обѣихъ формулъ. 
Если такъ, то и въ ціанистомъ каліи ціанъ 
долженъ быть связанъ съ каліемъ при по
мощи углероднаго атома, какъ показываетъ 
формула К — С — N, а слѣдовательно, та- 
жѳ связь должна существовать н въ ціа
нистоводородной кислотѣ, Н — С — N, 
Соотвѣтственно тѣсной связи между ціа
нистыми соединеніями углеводородныхъ 
радикаловъ и кислотами первыя часто на
зываются нитрилами кислотъ.

Ціанамиды, CN2H2—Существуютъ два хло
ристыхъ ціана: жидкій. CNC1. и твердый, 
C3N3C13. При дѣйствіи амміака первый 
превращается въ амидъ, CN.NH2, отвѣча-'

ющій ціановой кислотѣ, CN . ОН. Подобно 
другимъ простымъ ціанистымъ соедине
ніямъ, онъ легко претерпѣваетъ измѣненія. 
Такъ, онъ самъ собою при обыкновенной 
температурѣ превращается въ диціандіа- 
мидъ, C2N4H4; при нагрѣваніи-же до 150° 
происходитъ сильная реакція, и образуется 
триціантріамидъ, C3NeH6. Неизвѣстно .одна
ко, дѣйствительно-ли эти формулы отвѣ
чаютъ молекулярнымъ вѣсамъ соединеній. 
Можно лишь сказать, что превращенія не 
сопровождаются измѣненіемъ въ процент
номъ составѣ веществъ и представляютъ 
случаи полимеризаціп. Образованіе этихъ 
соединеній особенно интересно какъ при
мѣръ того, съ какою легкостью измѣняются 
нѣкоторыя изъ простѣйшихъ ціанистыхъ 
соединеній.

Ціонъ—Исаакъ, бывшій проф. физіологіи 
въ Военно-Мед. акад., своимъ поведеніемъ 
вызвавшій въ 1874: г. упорные безпорядки 
среди студентовъ, поведшіе къ высылкѣ 
многихъ изъ нихъ изъ Петербурга, и за
тѣмъ вынужденный оставить академію; 
былъ заграничнымъ агентомъ министер
ства финансовъ, а уволенный отъ этой 
должности, сталъ писать на франц, языкѣ 
брошюры противъ русскаго финансоваго 
управленія; будучи вызванъ для суда въ 
Россію, не явился, почему лишенъ правъ 
русскаго подданства.

Цминъ Helichrysum — родъ раст. изъ сем. 
сложноцвѣтныхъ изъ группы астровыхъ.

Цна—1. рѣка въ Тверск. губ., впадаетъ 
въ оз. Мстино; длина 140 в.; входитъ въ 
Вышневолоцкую систему; 2. рѣка въ Тамш 
губ., притокъ Мокши; длина 300 в.; 3. рѣка 
въ Рязанской руб\, впадаетъ въ Оку; длина 
30 верстъ.

Цоколь (нѣм. Zocke, Sockel) - въ архитек
турѣ нижняя часть стѣны или зданія, не
посредственно возвышающаяся надъ по
верхностью земли и служащая основаніемъ 
для стѣны; Дѣлается обыкновенно нѣсколь
ко шире стѣнъ, изъ твердаго и прочнаго 
матеріала, не подверженнаго дѣйствію вла
ги и другихъ вліяній, напр.. изъ гранита, 
кирпича-желѣзняка, мрамора и пр.

ЦольФерейнъ —- то же, что таможенный 
союзъ (см.).

ЦорндорФъ—мѣстечко въ прусскомъ окр. 
Франкфуртѣ; 1,500 ж.; 1758 г. побѣда Фри
дриха В. надъ русскими подъ командою 
Фермора. Часть русск. войскъ на вершинѣ 
Гальгенгрундъ удержала, однако, позицію. 
Іпшісіі. Сраж. при Ц. Берл. 1893,

Цугъ—швейц, кантонъ 239,2 кв. км. Гора 
Росбергъ 1582 и др. Цугск. озеро 38,<8 кв. 
км. Гл. городъ того-же .имени. Въ кантонѣ 
значит, индустрія, особенно бумаготкацкая. 
Въ 1888 въ кантонѣ было 23,123 жит., а 
въ гл. городѣ 5,161.

Цыгане—народъ, въ знач. степени еще 
кочевой, распростр. почти по всей Европѣ 
и въ знач. части Азіи, а также встрѣч. въ 
Африкѣ и даже въ Америкѣ. Сами цыгане 
утверждали, что они пришли изъ „Малаго 
Египта“. Въ Греціи ихъ назыв. гифти, въ 
Венгріи фараонепе (народъ Фараона), въ
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Англіи Gipsies, во Франціи прежде назы
вали Egyptiens, а теперь Bohémiens въ Испа
ніи Gitanos, у турокъ Tchingiané. Въ старин, 
хроникахъ мы встрѣчаемъ имена Secani, 
Cmgari, Zingari. Сами Ц. называютъ себя 
Ромъ (племя, толпа), а также Rômane 
tschawe, Manusch (человѣкъ) Kale или Mel- 
lële (черные). Теперь всѣ допускаютъ, что 
они родомъ изъ Индіи. Въ Византіи они 
были навѣрное въ началѣ IX в. Въ Рос
сіи около 1500 года. Въ Средн. Евр. вообще 
появляются въ XV в. Въ серединѣ 90-хъ 
годовъ было цыганъ всего въ Европѣ око
ло милліона, въ томъ числѣ:

Въ Румыніи ..... 250,000
„ Венгріи.....................  169,90#
„ Седмиградін (Зибен- 

бюргѳнѣ)........... 105,034
„ Турціи ....... 67,000
„ Россіи ....... 58,000
„ Болгаріи ..... 50,000
„ Испаніи................... 40.000
„ Италіи ..... 32,000

и т. д. Въ друг, частяхъ свѣта число ихъ въ 
точности неизвѣстно. Въ общемъ цыганъ 
на земномъ шарѣ около 2 милл. Въ Ру
мыніи они были раньше крѣпостными. Въ 
Россіи ихъ всего болѣе въ Бессарабіи. 1732 
Рюдигеръ, 1783 Грелльманъ и особенно 
1844 Поттъ доказали, что цыганскій языкъ 
родственъ зенду и санскриту, а Микло- 
шичъ 1878 показалъ принадлежность его 
къ с.-з. группѣ арійско-индійск. языковъ, 
каковы языки Кафиристана и племенъ Гин
дукуша. По пути въ Европу Ц. усвоили 
массу заимствов. элементовъ, вслѣдствіе 
чего явилось 14 цыганск. нарѣчій въ.одной 
Европѣ и 3. Азіи. Частью въ ихъ языкъ 
вошли разные воровскіе жаргоны. Этноло
гически Ц. смѣшанное племя. Средн, роста, 
стройны, мускулисты; руки и ноги малы; 
ожирѣніе рѣдко; кожа смуглая коричневая, 
носъ обыкн. и слегка изогнутъ, зубы пре
красные. Глаза слегка поднятые наискось 
къ вискамъ, черные, живые. Ъдятъ сви
нину и ежей, конину лишь немногіе. Ку
рятъ даже женщины. Искусные кузнецы, 
лудильщики, рѣзчики, торговцы скотомъ. 
Женщины промышляютъ гаданьемъ. Сла
вятся пѣвцы, пѣвицы и танцовщицы. Пре
любодѣяніе въ цы г. таборахъ рѣдко. Въ 
числѣ Ц. много выдающихся музыкантовъ, 
наир., Бигари (Bigary). Венгерская музыкаи 
націон. танцы, какъ доказалъ Листъ, суще
ственно цыганскаго происхожденія. Пола-1 
гаютъ, что знаменит, живописецъ Солари 
(род. 1382) и мыслитель Джонъ Буньянъ 
(род. 1628) были цыгане. Поэзія испанск. 
цыганъ очень красива. Литература о Ц. 
необычайно богата. Укажемъ лишь глав
ное: Wlisocki (на нѣм.), Народныя пѣсни 
трансильв. Ц. Его-же, Языкъ транс. Ц. Его- 
же, Кочевой цыганск. народъ. Его-же, На
родная вѣра Ц. Его-же, Изъ внутр, жизни 
Ц. Bothlingk, О языкѣ Ц. СПб. 1852 на нѣм. 
Ноткановъ, Цыгане на русск. 1887. Leland, 
Англійскіе Ц. на англ. Л. 1894. Borrow

Zincali (испанск. Ц.) Л. 1841, на англ. Би
бліо гр. въ Vorzeichniss von Werken etr. 
über die Gesch. und Sprache der Zigeuner. 
Лейпц. 1886 и Orientalische Bibliographie, 
Берл. 1888 и слѣд. Greilmann, Историч. опытъ 
о Ц. 1787 на нѣм.: Pott, Ц. въ Европѣ и 
Азіи. Ascoli, Zigeunerisches, Reinbeck, Lie- 
bich, Hopf, и Миклоптичъ (О нарѣчіяхъ Ц, 
Вѣна 1872—80) и его-же Beitrag zur Kennt- 
niss der Zigeunermundarten 1874 — 78. Me. 
Ritchie, Цыгане Индіи, Л. 1886. Leland, 
Цыганск. ворожба (Gypsysorcery), Л. 1891 
Въ Эдинбургѣ изд. Journal of the Gipsy 
Lore Society съ 1888, посвящ. цыганскому 
фольклору. Цыгане фигурируютъ у Серван
теса, В. Скотта, Меримэ, Дж. Элліота, Пуш
кина и др.

Цыгановъ, Никол. Гр. —поэтъ 1797—1833; 
былъ артистомъ императ, московск. театра. 
Ему принадлежитъ нѣсколько искусствен
ныхъ народныхъ' пѣсенъ, пользующихся 
большимъ успѣхомъ (По полю, полю чи
стому, Не шей ты мнѣ, матушка и др.); 
пѣсни его изданы въ Дешев. Библіотекѣ 
Суворина.

Цынготная трава—см. Ложечная трава.
Цыновка — рогожка изъ витыхъ лыкъ, 

сплетенная часто.
Цыпки—разсѣдины на ногахъ, разъѣден

ныя грязью.
Цытварное «корневище — корень растенія 

Curcuma zedoaria, сем. имбирныхъ; употр. 
въ медицинѣ.

Цытварное сѣмя—1. Нераспустившіеся за
крытые мелкіе цвѣтки восточнаго растенія 
Artemisia maritima, имѣющіе рѣзкій запахъ 
и противный горькій вкусъ· 2. См. Санто
нинъ.

Цшокке, Іоганнъ Генрихъ Даніилъ—нѣм. 
писатель, 1771—848.-Сынъ состоятельн. су
конщика. Изуч. богословіе, философію и 
право. 1794 написалъ романъ Абеллино, 
великій бандитъ, который и передѣлалъ 
въ драму (1795), имѣвшую большой успѣхъ, 
1796 поселился въ Швейцаріи. 1800 органи
зовалъ кантоны Лугано и Беллинцону. Въ 
Базелѣ своимъ присутств. духа усмирилъ 
бунтъ. Написалъ рядъ сочин., относ, къ 
Швейцаріи, а 'также разсказы, Исторію 
баварск. народа и т. п. На него много 
клеветали, какъ на „атеиста". Избранн. раз
сказы и стихотв. вышли въ 10 тт., а историч. 
соч. въ 16 тт. Поли. собр. соч. въ 35 тт. 
Очень прославилась его книга: Часы бла
гоговѣнія (Stund. der Andacht). О немъ Emil 
Zschökke, Born. Keller, Wernly.

Цѣдилка—см. Фильтръ.
Цѣлесообразность—см. Телеологія.

, Цѣдильная бумага—см. Фильтровальная бу-
I мага.

Цѣликъ—охотничій терминъ, означающій 
прямой путь, безъ дороги (ѣхать цѣли
комъ).

Цѣликъ—подвижная часть прицѣла артил
лерійскихъ орудій, которая перемѣщается 
вправо или влѣво для устраненія дериваціи 
снаряда (отклоненія въ сторону отъ оси 
орудія).

Цѣлина—непаханная земля.
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Цѣловальникъ—въ Московской Руси выбор
ное должностное лицо, присягавшее цѣло
ваніемъ креста. Ц. различались: таможен
ные при таможенныхъ головахъ; кабацкіе 
при кабацкихъ головахъ; губные при губ
ныхъ старостахъ для поимки и наказанія 
разбойниковъ; земскіе при земскихъ старо
стахъ; въ XVI в. земскіе Ц, замѣнили во 
многихъ мѣстахъ намѣстниковъ и волосте
лей; они избирались на годъ; въ ихъ ру
кахъ сосредоточилась власть судебная, фи
нансовая и полицейская.

Цѣнность—обобщеніе понятія о цѣнѣ при
вело къ понятію цѣнности (нѣм. Werth, 
англ., value, фр. valeur). Цѣнность бываетъ 
потребительная (иначе полезность) и мѣ
новая. Потребительная цѣнность есть лишь 
свойство предмета удовлетворять какой- 
либо потребности—безразлично, есть-ли это 
потребность насущная или капризъ роско
ши и моды, или чисто фиктивная потреб
ность, вызванная, напр., суевѣріемъ. „По
лезность“ въ условномъ смыслѣ, т. е. спо
собность удовлетворять какой бы то ни 
было потребности человѣка, дѣлаетъ вещь 
потребительною цѣнностью. Ученіе о по
требит. цѣнностяхъ относится не къ эко
номикѣ (полит, экономіи), а къ такъ наз- 
товаровѣдѣнію. Потребит, цѣнности образу
ютъ содержаніе богатства при всякой об
ществ. формѣ. Но если богатство общества 
принимаетъ форму товаровъ, т. е. при до
пущеніи не только раздѣленія труда, но и 
производства массы продуктовъ спеціально 
для обмѣна, въ такомъ случаѣ, потребит, 
цѣнность есть матеріальный носитель так
же мѣновой цѣнности. Мѣновая цѣнность 
ошибочно считается иногда чѣмъ-то чисто 
относительнымъ. Говорятъ, что она выража
етъ только „пропорцію“, т. е. отношеніе, въ 
которомъ обмѣниваются между собою това
ры непосредственно (при мѣновомъ торгѣ) 
или чрезъ посредство денегъ, напр., х то
вара А = по цѣнности у товара В —.z то
вара С и т. д. Но самая цѣнность прирав
ненія между собою качественно различи, 
товаровъ указываетъ на нѣчто имъ всѣмъ 
общее. Это общее не можетъ быть тѣлес
нымъ свойствомъ, потому что всѣ тѣлес
ныя свойства входятъ въ потребит, цѣн

ность. Но товаръ кромѣ того, что онъ есть 
тѣло, есть еще продуктъ труда. Отсюда 
вѣроятна гипотеза, что общее всѣмъ това
рамъ, позволяющее ихъ приравнивать ме
жду собою по цѣнности, и есть ни что иное, 
какъ потраченный на нихъ трудъ; но, ко
нечно, не трудъ въ конкретной формѣ, 
напр., столярнаго труда, а абстрактно взя
тый человѣческій трудъ, т. е. трата чело
вѣческихъ усилій (трата нервовъ, а так
же мышцъ). Это и есть трудовая теорія 
цѣнности, состоящая въ томъ, что цѣн
ность всякаго товара образуется абстракт
нымъ человѣческимъ трудомъ и только 
имъ. При этомъ берется трудъ обществен
но необходимый, т. е.какъ разъ такой про
должительности для производства даннаго 

I количества товара, какая вызывается дан
ными общественными условіями—состояні
емъ техники и пр. при средней ловкости и 
интенсивности труда. Трудовая теорія цѣн
ности до сихъ поръ есть простѣйшая изъ 
всѣхъ предложенныхъ и, несмотря на по
пытки поколебать ее и замѣнить, напр., 
теоріей предѣльной полезности (см.), она 
не можетъ считаться поколебленной. См. 
рядъ статей въ Научи. Обозр. 1899—900 гг., 
а также курсы полит, экон., напр., Исаева, 
Чупрова, Ходскаго, Иванюкрва. Въ особен
ности-ясе см. К. Магх, Das Kapital Bd. I и 
его-же Нищета философіи (русск. пер. Т. 
Пятина подъ ред. М. Филиппова).

Цюрихъ—Швейц, кантонъ 1,723,5 кв. км., 
339,056 жит. .1888 г. (почти всѣ нѣмецкіе 
швейцарцы), болып. ч. протестанты. Гл .го
родъ того-же имени между Итлибергомъ и 
Цюрихбёргомъ по обѣимъ сторонамъ р. Лим- 
матъ при выходѣ ея изъ Цюрихск. озера. 
Соборъ ХШ в. Новое зданіе университета 
и превосходное зданіе политехникума. Въ 

I 1893 г. было 94,129 жит., въ 1897 г. уже 
I 157,288 жит. Въ университ. было (1896 г.) 

118 профессоровъ и доцентовъ, 672 студ., въ 
I томъ числѣ 141 женщ. (б. ч. русск. женщ.). 
і Въ политехникумѣ было 1895 г. преподав.
131, студ. 757 (изъ нихъ много иностр., особ, 
русскихъ). По геологіи кантона Wettstern. 
по исторіи Werdmuller, Memorabilia Tigu
rina, Bluntschli, Исторія Цюрихской рес- 

I публики.

Чаадаевъ, Петръ Яков.—1783—56. Кончилъ 
Моск. унив. Участвовалъ въ войнѣ 1812 г. 
Вылъ другомъ Пушкина, который адресо
валъ ему Посланіе. Ч—а изобразилъ Грибо
ѣдовъ въ своемъ Чацкомъ. 1836 г. Надеж
динъ, желая поправить дѣла своего Теле
скопа, помѣстилъ Философическое письмо 
Чаадаева, разсчитывая на сенсацію, но не 
ожидая дурныхъ послѣдствій. Въ письмѣ 
были ярко выражены западническія идеи. 
Автора обвиняли даже въ склонности къ 
католицизму за его нападки на православіе Чавчавадзе—имя грузинок, писателей, кня- 
и на самобытность русской культуры. Чаа- зей. 1. Александръ Герсев, 1784—846. Кромѣ 
Даева оффиціально признали сумасшед- оригинальн. стихотв. переводилъ восточ- 
ніимъ. Заграницей онъ напечаталъ, по- | пыхъ и западныхъ поэтовъ. 2. Илья Григ.,

этому, кромѣ четырехъ Философии, писемъ 
еще Апологію сумашедшаго. Телескопъ 
былъ запрещенъ, а Надеждинъ сосланъ въ 
Усть-Сысольскъ. Іезуитъ Гагаринъ издалъ 
нѣк. соч. Чаадаева на фр. языкѣ.

Чаберъ, чебрецъ — родъ Satureia изъ сем. 
губоцвѣтныхъ, группы Nepeteae (остовико- 
выхъ), напр., видъ S. hortensis, душистая 
трава, употребляемая какъ приправа и какъ 
украшеніе комнатъ (въ Малороссіи въ Трои
цынъ день).

124
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род. 1837 г., издатель газеты Иверіи, поэтъ 
и публицистъ. Пишетъ на соціальныя темы, 
напр., Сцены изъ временъ освобожд. кре
стьянъ (есть русск. пер.).

Чага—америк. кипарисъ Taxodium sem- 
pervirens. Родъ дер. изъ класса хвойныхъ, 
сем. таксодіевыхъ. Листья и шишковыя че
шуи спиральные. Болотные виды приспо
собляются къ особенностямъ почвы помощью 
своеобразныхъ корневыхъ выростовъ - ко
лѣнъ Ч. У деревьевъ, растущихъ по сухимъ 
краямъ болота, выростовъ нѣтъ Видъ Т. 
mexicanum иногда достигаетъ необычай
наго возраста, одно дерево близъ Оаксака, 
до 40 м. высоты и до 30 м. въ окружности, 
имѣло, по Гумбольдту, въ его эпоху 4,000 л. 
(Пб Декандолю даже 6,000;. 2. Видъ трута 
(см.), растущій на березѣ.

Чагодоща—р. Новгородск. губ., вытекаетъ 
изъ оз. Чагоды; притокъ Мологи. Дл. около 
240 км.

Чагравый—бѣлосизый съ чернымъ (голу
биная масть).

Чадра—верхняя одежда восточныхъ жен
щинъ, особенно персіянокъ (чадыръ зна
читъ собств. шатеръ); Голубое полотняное 
покрывало, скрывающее всю голову и туло
вище. Оставляются лишь отверстія для 
глазъ.

Чадъ, озеро (или Тсадъ)—большое прѣс
новодное озеро въ Центральн. Суданѣ 
12°20’—14°30' с. ш., 13—15°45' в. д., 240 надъ 
ур. моря. Въ обыкн. время 27,ооо кв. км., 
послѣ дождей 50,ооо, въ сухое время 11,ооо. 
Изъ впадающихъ въ Ч. рѣкъ главная Ша
ри впадаетъ съ ю.-в. На озерѣ много 
о-вовъ, гдѣ живутъ до 30,000 чел. Вода 
такъ мелка, что почти вездѣ между о-вами 
есть переходъ въ бродъ. Берега болотисты, 
фауна и флора богата кромѣ с.-в. степ
ного берега. Съ 1895 зап. берегъ отъ Бар
рета до Мбулу принадл. къ англійск. сферѣ 
вліянія, ю. до Шари къ германской, отъ 
Шари на в.—французская сфера. Ч. вѣро
ятно Nuba Птолемея. 1823 г. впервые озеро 
посѣтили изъ европейцевъ Клаппертонъ, 
Денгэнъ и Оудней. Bart, Путеш. и Открытіе 
въ Центр. Африкѣ, Гота 1855—58. Ч. Nach- 
tigal, Сахара и Суданъ, т. 2. Шерл. 1880.

Чаевъ, Никол. Ал.—беллетристъ и драма
тургъ. Род. 1824г. Сон.: ром. Богатыри,Истор. 
драмы: Дмитрій Самозванецъ, Свекровь.

Чай—см. чайное дерево. Капорскій или 
Иванъ-чай, парагвайскій—см. эти слова, 
кирпичный, цвѣточный, ханскій—см. чай
ное дерево.

Чайки (Laridae)—1. Птицы изъ отряда пла
вающихъ. Принадлежатъ къ подъ-отряду 
длиннокрылыхъ Zongipennes: хищныя пти
цы съ сильнымъ клювомъ, плавательными 
ногами и длинными крыльями, обезпечи
вающими быстрый полетъ. Сюда, напр., 
Larus ridibundus (пересмѣшница), L. mari
nus (морская чайка), L. canis (чайка буре
вѣстница—не смѣшивать съ буревѣстни
ками (сём. Procellaridae). Серебристая чайка 
(L. argentatus). Гнѣздятся на берегахъ рѣкъ 
и морей, питаются рыбой. 2. Весельныя 
лодки запорожцевъ.

Чайковскій—1. Михаилъ Czajkowski, иначе 
Садыкъ-паша, польскій писатель, эмигрантъ 
и авантюристъ, 1808—76 г. Родомъ изъ 
Украйны, Ч. въ 1831 году подъ командою 
Рожицкаго участвовалъ въ польскомъ воз
станіи во всѣхъ главныхъ бояхъ до паденія 
Варшавы, затѣмъ отправился въ Парижъ. 
Французское правительство послало его въ 
качествѣ тайнаго агента въ Константино
поль. Въ 1851 г. онъ поступилъ на турец
кую службу и принялъ исламъ. Подъ име
немъ Могаммедъ Садыка, онъ сталъ нашею 
и во главѣ такъ назыв. султанскихъ каза
ковъ, участвовалъ въ войнѣ турокъ противъ 
Россіи (1853—56). Сражался съ русскими 
при Силистріи и Добруджѣ. 1873 г. пере
шелъ въ православіе, примирился съ русск. 
правительствомъ и поселился' въ Кіевѣ. 
Покончилъ съ собою самоубійствомъ въ 
своемъ Черниговскомъ помѣстья. При малой 
симпатичности Ч., какъ человѣка, нельзя 
отказать ему въ крупномъ литературномъ 
талантѣ. Онъ издалъ совсѣмъ особый родъ 
литературы и стоитъ во главѣ такъ назыв. 
украинской школы въ Польшѣ. Разсказы 
его относятся, большею частью, къ быту 
казаковъ и дунайскихъ славянъ. Сила и 
жаръ изложенія, страстность, отрывистость 
его произведеній все это весьма своеобразно. 
Особенно хорошъ историч. разсказъ Вернн- 
гора -изъ событій 1768 г., переведенный на 
многіе европейскіе языки. Сверхъ того 
написалъ: Казацкіе разсказы, Національ; 
ныя преданія казаковъ, Кирджаки, Сте
фанъ Чарнецкій, Анна Кошоватская, Гет
манъ Украйны и мног. др. Собраніе его 
соч. есть на польск. и на нѣм. языкѣ. 
2. Модестъ Ильичъ, русскій драматургъ. 
Написалъ пьесы: Предразсудки, Симфонія. 
3. Петръ Ильичъ, русскій композиторъ, 1840— 
93. Кончилъ въ Спб. юридич. факультетъ, 
служилъ въ 1859 г. по министерству юсти
ціи, но, имѣя непреодолимую склонность къ 
музыкѣ, оставилъ государств, службу и 
поступилъ въ основанную Ант. Рубинштей
номъ Петерб. консерваторію; 1866 г. кончилъ 
консерваторію; получилъ медаль за кан
тату на стихотв. Шиллера Къ радости; 
1877 г. сталъ преподавать композицію въ 
Московской, консерваторіи. Жилъ затѣмъ то 
въ Италіи и Швейцаріи, то въ Россіи. Пер
вое его произведеніе, составившее ему имя, 
Зимнія Грезы, 1838 г. Главн. его произве
денія увертюра Ромео и Джульетта, он. 
Опричникъ, Снѣгурочка, Кузнецъ Вакула, 
Евгеній Онѣгинъ, Орлеанская Дѣва, Ма
зепа, Чародѣйка, Іоланта, балеты: Лебеди
ное озеро, Щелкунчикъ, 6 симфоній, увер
тюра 1812 г., оркестровыя фантазіи: Буря, 
Франческа ди Римини, сюиты, тріо, струн
ные квартеты, секстеты, литургія, множе
ство романсовъ, фортепіанныхъ концертовъ. 
Изъ фортепіанныхъ его пьесъ особенно 
извѣстны: четыре времени года, баркаролла. 
Писалъ также сонаты. Написалъ учебникъ 
гармоніи.

Чайное дерево и чай. — родъ вѣчнозеле
ныхъ кустарниковъ или небольшихъ де
ревьевъ изъ сем. чайныхъ (Т.ііеасеаѳ или
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Ternstomiaceae, до 200 видовъ, принад
лежитъ къ отряду Parietales; роды Thea, 
Camelia, Stoartia и др.). Листья поперемѣн
ные, кожистые, блестящіе, простые, цвѣтки 
пазушные одиночные или по 2—3, бѣ
лые или розовые, плодъ деревянистая, трех- 
хстворчатая, трѳхсѣмянная коробочка. 16 
видовъ въ Индіи, Китаѣ, Японіи. Главн. 
видъ Т. chinensis, отъ 1—3 м., а иногда и 
до 15 м. высоты, съ бѣлыми съ розовымъ 
налетомъ душистыми цвѣтами, бурыми 
коробочками и сѣменами величиной съ 
вишневую косточку, блестяще-бурыми съ 
желтымъ пятномъ. Имѣетъ множество разно
видностей; изъ нихъ Т. viridis (зеленый 
чай) съ блѣднозелеными цвѣтами и Т. Bobea 
съ почти вертикальными вѣтвями и тем
ными листьями, иногда признаются за осо
бые виды. Ч. требуетъ умѣренно-теплаго 
влажнаго климата, безъ засухъ. Культура 
распространила его въ Австраліи, С. Аме
рикѣ, на Фиджійск. о-вахъ; въ послѣднее 
время весьма сильно развивается культура 
чая на Цейлонѣ, гдѣ За нее взялись вслѣд
ствіе гибели многихъ кофейныхъ планта
цій. Въ Китаѣ чай воздѣлываютъ между 
25—31° с. ш., особенно въ провинц. Кван- 
тунъ, Фукіанъ, Кіангси, Чжисіянгъ и Нган- 
гуй. Его предпочитаютъ сажать по ю. скло
намъ холмовъ, не особыми плантаціями, а | 
разсѣянными рощами или рядами среди 
полей, иногда среди рисовыхъ плантацій. 
Почву удобряютъ. Полуразвившіеся бѣло
ватые листики только что распустившихся 
почекъ называются чайными цвѣтами. Для 
запаха прибавляютъ иногда цвѣты Came
lia sasaqua, Aglaia odorata, Gardenia flo
rida, Oleafragrans, Jasminium, Samba, Jasm. 
paniculatum и мн. др. Чайные листья со
держатъ теинъ (й то же, что коффеинъ, или 
каффеинъ), кислоты дубильную, галловую 
(чернильно-орѣшковую), щавелевую, квер- 
цитринъ, эѳирное масло, бѣлковое вещ. и 
пр. Содержаніе теина отъ 0,8 до 3,5%; оно 
вовсе не служитъ показателемъ достоинствъ | 
чая: у зеленыхъ чаевъ самые плохіе всего 
богаче теиномъ, тогда какъ у черныхъ — 
самые дорогіе. Зеленый чай богаче дубильн. 
кисл.,чѣмъ черный. Для чернаго чая, листья 
Ч. дерева заставляютъ вянуть на воздухѣ 
на рогожахъ; перетряхиваютъ, складываютъ 
въ кучи, при чемъ начинаетъ являться 
ароматъ, отсутствующій у свѣжихъ листь
евъ. Затѣмъ листья сушатъ на сковородахъ 
на вольномъ огнѣ. Въ Индіи и на Явѣ 
примѣняются къ. производству разныя ма
шины. Главн. дѣйствующія части чая —- 
теинъ и эѳирное масло. Чай возбуждаетъ 
нервную систему и придаетъ бодрость мозгу, 
но если пить его слишкомъ крѣпкій и въ 
излишествѣ, то производитъ безсонницу, 
дрожь въ членахъ, затрудненіе дыханія, 
тоску въ предсердечной области. Эѳирное 
масло чая дѣйствуетъ наркотически. Зеле
ный чай дѣйствуетъ сильнѣе чернаго. Ки
тайцы и японцы пьютъ чай безъ сахару и 
безъ всякихъ примѣсей. Кирпичный чай — 
это плитки изъ мелкихъ отбросовъ, лома 
чайныхъ листьевъ и стеблей и т. п. Онъ въ 

большомъ употребленіи у русско-азіатск. 
кочевниковъ, а въ С. Азіи замѣняетъ порою 
деньги. Фальсификація чая достигаетъ по
рою громадныхъ размѣровъ: зеленый чай 
часто красятъ, дорогіе сорта замѣняютъ 
дешевыми, или даже листьями др. растеній; 
въ Россіи особенно процвѣтаетъ фабрика
ція капорки (Epilobium angustifolium) очень 
вреднаго суррогата чая. До 1876 годовъ 
чай поставлялъ почти одинъ Китай. Те
перь Японія и особенно Остъ-Индія съ Цей
лономъ сильно конкурируютъ съ Китаемъ. 
Въ 1891 Китай вывезъ 109 милл. кило на 
157,д милл. марокъ, Остъ-Индія въ 1892—3 г. 
50 милл. кило, Японія въ 1893 г. 30,4 милл. 
кило, Цейлонъ въ 1892 г. 38,23 милл. кило. 
Въ 1885—89 г. потребл. чая на 1 чел. было 
въ Великобританіи 2,24 кило, Соѳд. Штат. 
0,63, Россіи 0,28, Германіи 0,о4. Ср. Мопеу, 
Воздѣлываніе и фабрикація чая.'Лонд. 1888т. 
Walsh, Чай, его исторія и тайна, Филадельф. 
1894 г. (на англ.). Bietrix, Чай, Пар; 1892 г. 
Frich, Чайная культура и торговля въ Ки
таѣ, Вѣна, 1878 г.

Чай — индійскій или парагвайскій изъ 
Пех (падуба); кавказскій (батумскій) изъ 
брусники Vaccinium; капорскій изъ Epilobium 
angustifolium; монгольскій изъ камнеломки 
Saxifraga; канадскій изъ Gaultheris; нью- 
джерсейсрій изъ Ceanothus; Санта-Фе изъ 
Alstonia.

Чакр или Гранъ-Чако—область въ Ю. Бо
ливіи, въ с.-з. Парагваѣ и с. Аргентинской 
республикѣ, около 500,000 кв. км., частью 
болото, частью степь.

Чалая масть — всякая масть съ примѣсью 
бѣлыхъ волосъ.

Чалкаръ — 1, оз. въ Акмолинской обл., 
Петропавл. окр.; ок. 100 кв. вер.; 2. оз. въ 
Тургайской об., въ Киргизской степи; 121 
кв. вер.; 3. Ч.-Тенизъ, оз. въ Киргизской 
степи къ ю.-в. отъ г. Иргиза; 1,825 кв. вер.

Чалма — головной уборъ вост, народовъ, 
состоящій изъ длиннаго куска легкой мате
ріи, обматываемаго вокругъ головы.

Чальдронъ — англ, мѣра для каменна о 
угля, въ Лондонѣ—75 пуд., въ Ныокестлѣ= 
=165 пуд.

Чальмерсъ (произнос. Чомерсъ) — Томасъ, 
шотландок, богословъ и этическій эконо
мистъ, 1780—1847; проф. нравственной фило
софіи и богословія; сначала былъ націона
листомъ, потомъ перешелъ (съ 1810) къ 
супранатурализму. Былъ замѣч. проповѣд
никомъ. Въ 1843 вышелъ изъ состава госу
дарственной церкви въ Шотландіи и былъ 
однимъ изъ главныхъ,'основателей тамъ 
свободной церкви. Соч вышли въ 25 тт. и 
9 тт. посмертныхъ, есть избранн. соч. въ 
12 тт., изъ нихъ любопытны: Приспособле
ніе внѣшней природы къ моральному и 
умств. состоянію человѣка. Трактатъ полит, 
экон, въ связи съ моральными видами 
общества (въ защиту теоріи Мальтуса).Граж- 
данская и христіанская экономія болын. 
городовъ и др. О немъ Наппа, Ramsay, 
Fraser, Dodds, Oliphant.

Чамарка — старинная польская одежда, 
родъ обпіитой мѣхомъ венгерки.
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Чамберленъ или Чемберленъ (Chamberlain), 
Джозефъ,—англ, госуд. дѣятель. Род. 1836 г. 
Сначала занимался въ обширномъ фабричн. 
предпріятіи своего отца, но въ 1874 г. по 
смерти отца посвятилъ себя исключительно 
политич. дѣятельности. Въ Бирмингамѣ его 
радикальн. убѣжденіе и краснорѣчіе быстро 
выдвинули. 1874—76 г. онъ былъ мэромъ 
города, дѣйствовалъ въ пользу обязатель
наго обученія и обезгосударствленія церкви, 
былъ избр. президентомъ національной 
Лиги воспитанія. Участвовалъ въ журн. 
Fortnightly Review. Въ 1876 г. б. выбранъ 
отъ Бирмингама въ Нижнюю Палату и 
сталъ здѣсь вскорѣ однимъ изъ вождей ра
дикальной партіи. Послѣ побѣды либера
ловъ въ 1880 г. былъ въ министерствѣ 
Гладстона президентомъ Board of Trade; 
требовалъ отмѣны принудит, мѣръ относи
тельно Ирландіи. 1885 г. вмѣстѣ съ Глад
стономъ подалъ въ отставку, 1886 г. всту
пилъ въ новое министерство Г., но вскорѣ 
опять ушелъ. Гладстоновскій проектъ гом
руля былъ поводомъ къ разрыву Ч. съ 
Гладстономъ. Вмѣстѣ съ лордомъ Гартинг- 
тономъ, герц. Дѳвонширск., сталъ во главѣ 
либеральныхъ уніонистовъ, которые вмѣстѣ 
съ консерваторами низвергли Гладстона. 
Съ тѣхъ поръ сталъ поддерживать каби
нетъ Сольсбери. 1887 г. былъ британск. 
коммиссаромъ по дѣлу о распрѣ съ Соед. 
Штатами относительно рыбной ловли на 
берегахъ Ньюфоундлэнда и достигъ вы
работки договора, который, однако, былъ 
отвергнутъ американок, сенатомъ. Послѣ 
перехода Гартингтона въ верхи, палату 
сталъ вождемъ либеральн. уніонистовъ въ 
Нижн. Палатѣ и 1893 г. жестоко нападалъ 
на билль Гладстона о гомрулѣ. Въ 1895 г. 
послѣ устроеннаго имъ паденія кабинета 
Розбери, Ч. вмѣстѣ съ др. уніонистами всту
пилъ въ формальный союзъ съ консервато
рами и сталъ министромъ колоній въ 
третьемъ министерствѣ Сольсбери; здѣсь 
онъ сразу пріобрѣлъ печальную извѣстность. 
Хотя онъ увѣрялъ, что ничего не зналъ о 
набѣгѣ Джемсона на Трансвааль, но фак
тически онъ потомъ выгораживалъ его и 
его товарищей. Онъ сталъ проводить прин
ципъ имперіализма для тѣснаго единенія 
всѣхъ британск. колоній съ метрополіей и 
1897 г. созвалъ конференцію первыхъ мини
стровъ наибольшихъ колоній по случаю 
60-лѣтн. юбилея королевы Викторіи. О немъ 
Jeyes, Лонд., 1896 г.

Чамберсъ, Робертъ—1802—71, книготорго
вецъ и писатель. Писалъ гл. обр. по исторіи 
и археологіи Шотландіи. Составилъ пре
красную біографію поэта Бориса (Borns), і 
Въ 1844 г. издалъ анонимно книгу The^ 
vestigerof creation, выдержавшую до 1884 
года 12 изданій. Книга эта значительно 
подготовила умы къ воспріятію ученія Дар
вина; хотя въ первыхъ изд. ея было не 
мало фактич. ошибокъ, но, по свидѣтель
ству самого Дарвина, книга Ч. имѣла 
значительное вліяніе въ благопріятномъ 
смыслѣ.

Чампіонъ (англ, champion, произн. чэм

піонъ) — побѣдитель на состязаніи, наир., 
россійскій, всемірный чампіонъ и т. д.

Чандалы—одна изъ низшихъ индусскихъ 
кастъ въ Бенгаліи и въ Ассамѣ, не-арійск. 
крови, частью магометане. Прежде такъ 
наз. потомки судры и браминки, теперь— 
палачи, могильщики и др., занимающіеся 
нечистыми промыслами.

Чандарнагаръ (Лунный городъ, англ. Chan- 
dern^gur) — французск. владѣніе (enclavl, 
округъ) въ британск. индійск. провинціи 
Бенгаліи въ 35 клм. отъ Калькутты. Въ 
1891 г. было 24,781 жител. Получаетъ отъ 
британско-инд. правительства ежегодно 300 
ящиковъ опія подъ условіемъ не произво
дить опія самому.

Чаннингъ (Channing) — не смѣшивать съ 
Каннингомъ, Уильямъ Эллери, америк. бо
гословъ, вождь унитаристовъ, 1780—1842. 
Боролся съ соціальными и религіозными 
недугами, особенно же писалъ противъ раб
ства (О рабствѣ, Бостонъ, 1835) и въ пользу 
правъ индивидуальности. Былъ очень по
пуляренъ не только въ Америкѣ, но и въ 
Англіи, Франціи и Германіи. Собр. соч. вы
шло въ 6 тт. О немъ на фр. Remusat La- 
vollee; на англ, его племянникъ W. N. Cha
nning.

Чаны — озеро въ Томской и Тобольской 
губ.; около 3 т. кв. в.; богато рыбой.

Чаплинскій—подстароста Чигиринскій, от
нявшій хуторъ у Хмельницкаго, надругав
шись надъ его женою и сыномъ, что послу
жило ближайшимъ поводомъ къ возстанію 
Малороссіи въ 1648 г.

Чардашъ — венгерскій національный та
нецъ, въ 2/4 такта; исполняется кавалеромъ 
и дамой.

Чарджуй — гор. въ Бухарѣ, въ 10 км. отъ 
лѣв. берега Аму-Дарьи, черезъ которую ве
детъ огромный мостъ Закасп. жел. дор. 
(2075 м. дл.). Крѣпость, городск. стѣна. 
Значит, транзитная торговля. Русск. часть 
города лишь въ зачаткѣ. Число жителей 
опредѣляютъ различно, въ азіатск. части 
ихъ около 30,000.

Чарльстонъ (Charleston, произн.Чарльстонъ) 
—гор. въ сѣверно-америк. шт. Южн. Каро
линѣ; важный морской портъ. Зи°47' с. ш. 
Городъ подверженъ наводненіямъ и ура
ганамъ (циклонамъ). 54,995 ж. въ 1890 г. 
Производство искусств, удобреній (фосфорно
кисл. мергель), машиностроеніе, гонка 
дегтя и скипидара, мельницы, лѣсопильни. 
1890 г. было 566 промышл. завед. 3,283 
рыбоч. Продуктовъ на 8.892,000 долл. Вы
возъ (1889) на 14 милл. олл, тогда какъ 
ввозъ только 662,606 долл. Одинъ изъ са
мыхъ старинныхъ городовъ союза: осно
ванъ 1672.

Чернецкій, Стефанъ—польск. воевода 1599- 
1665. Участвовалъ въ походѣ Владислава 
IV противъ Михаила Федоровича (1633). Въ 
і1648 во время казацкаго возстанія попалъ 
въ плѣнъ. Выпущенный черезъ 2 года, 
отомстилъ казакамъ, разбивъ ихъ подъ Бе- 
рестечкомъ. 1655 при вторженіи шведовъ 
въ Польшу занялъ Краковъ и два мѣсяца 
геройски защищалъ его, добившись почет-
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ной капитуляціи. 1656 назначенъ главноком. 
малой польской арміи, воевалъ съ шведами 
по системѣ Партизанск, войны и возвратилъ 
Казиміра въ его столицу, но король испор
тилъ дѣло, проигравъ битву подъ Варша
вой. Ч. вторично привелъ короля въ Вар
шаву, 1660 одержалъ побѣды надъ каза
ками·

Чаровница, Сііасаеа—родъ раст. сем. она- 
гриковыхъ;нѣжныя небольшія травы; цвѣты 
мелкіе, бѣлые или свѣтлорозовыѳ; плодъ— 
двусѣмянный орѣшекъ съ крючковатыми 
щетинками.

Чародѣйство—см. Магія.
Чартизмъ—англ. сЬагіег--хартія въ Англіи; 

въ1836—1848 гг. движеніе, имѣвшее цѣлью 
добиться для рабочихъ политич. правъ и 
улучшенія экономическаго положенія. Слово 
Ч. происходитъ отъ хартіи 1838 года, т. е. 
программы, выставленной въ видѣ билля. 
О’Коннель назвалъ этотъ билль народной 
хартіей въ противоположность Magna Charta 
короля Іоанна. Главн. пунктами хартіи, со
стоявшей изъ 39 пунктовъ, были: всеобщее 
право голосованія для мужчинъ съ возраста 
въ 21 годъ, тайная подача голосовъ, еже
годное переизбраніе нижней палаты, отмѣна 
пассивнаго избират. ценза (т. е. имуществен
ной квалификаціи избираемыхъ), равномѣр
ность избират. округовъ (по числу душъ). 
Далѣе:введеніе подоходнаго налога, отмѣна 
новыхъ законовъ о бѣдныхъ,уменьшен.мно
гихъ налоговъ, фабричные законы. Исторія 
Ч. такова: въ 1832 г. билль о реформѣ, 
правда, расширилъ избирательное право, но 
не въ пользу низшихъ классовъ. Въ ре
формирован. парламентѣ попытки радикаль
ныхъ депутат, добитьря представит, рабо
чихъ въ парламентѣ и дальнѣйшаго расши
ренія права подачи голоса постоянно оста
вались въ меньшинствѣ. Въ 1837 г. въ 
Лондонѣ былъ основанъ союзъ рабочихъ 
Working mens Association съ цѣлью агита
ціи. Подъ руководствомъ Ловетта (Lovett) 
союзъ этотъ основалъ провинціальныя от
дѣленія и вступилъ въ связи съ радикаль
ными членами парламента, (каковы Roe
buck, Joseph Hume, O’Connell). Переговоры 
привели къ редактированію хартіи 1838 го
да (см. выше), которая тотчасъ была при
нята демократии, союзами страны, какъ 
программа. Главою чартизма сталъ съ тѣхъ 
поръ О’Конноръ (не смѣшивать съ О’ Кон- 
велемъ). Энергическая агитація, движеніе 
въ пользу десятичасового рабочаго дня, 
раздраженіе отъ возобновленія въ 1834 г. 
законовъ Елисаветы о бѣдныхъ, все это 
привело къ большой популярности Ч. Изда
вались разные органы, въ томъ числѣ ор
ганъ О’Коннора, Сѣверная Звѣзда (Northern 
ktar), выходившая въ 50,(00 экз. Собира
лись митинги, на которыхъ участвовало 
парою свыше 200,000 чел., подготовлялась 
массовая петиція. Къ сожалѣнію, чартисты 
вскорѣ распались на двѣ партіи: партію 
Физическ. силы подъ главенствомъ О’Кон
нора, Стефенса и др. и партію моральной 

подъ главенствомъ Ловетта· 4 февр. 
1839 г. въ Лондонѣ собрался національный 

I конвентъ чартистовъ, который называли 
также рабочимъ парламентомъ. Крайняя 
партія О’Коннора одержала здѣсь верхъ. 
Собранія чартистовъ приняли угрожающій 
характеръ, на нихъ являлись вооруженными. 
Петиція съ 1.280,000 подписями была пода
на, но 12 іюля 1839 г. парламентъ 237 го
лосами противъ 148 отклонилъ ее. 15 іюля 
въ Бирмингамѣ произошло открытое воз
станіе, при чемъ было сожжено болѣе 30 
зданій. 380 вожаковъ были арестованы и 
приговорены къ тюрьмѣ, попытка же чар
тистовъ въ Ньюпортѣ освободить заключен
ныхъ не удалась. 20 іюля 1840 г. всѣ мѣст
ные союзы соединились въ великую ассо
ціацію Національная Ассоціація Чартистовъ 
Великобританіи. Здѣсь на первый разъ 
одержали верхъ умѣренные. Было рѣшено 
примѣнять лишь конституціонныя средства. 
Новая петиція, покрытая болѣе чѣмъ 3 милл. 
подписей, была вновь отвергнута парла
ментомъ 287 голос, противъ 89. Это привело 
къ новому усиленію радикальной фракціи 
чартистовъ, которые стали теперь, главнымъ 
образомъ, поддерживать рабочія стачки. Въ 
1848 г. взрывъ февральской революціи во 
Франціи далъ новую пищу чартизму. Была 
вновь составлена петиція и 10 апр. была 
назначена грандіозная процессія для ея 
подачи. Но правительство приняло необы
чайныя мѣры предосторожности, и О’Кон
норъ, опасаясь большого кровопролитія, 
отказался отъ этого плана. Былъ лишь 
устроенъ митингъ изъ 30,000 чел., на ко
торомъ О’Конноръ высказался противъ про
цессіи. Новая петиція была покрыта 2 милл, 
подписей., въ томъ числѣ много было жен
скихъ. Вліяніе О’Коннора съ тѣхъ поръ 
пошатнулось, а вскорѣ послѣ того онъ со
шелъ съ ума, и партія постепенно распа
лась. Однако, она оставила по себѣ глубо
кіе слѣды въ англійскомъ рабочемъ классѣ. 
Carlyle, О Чартизмѣ 1839. Léon Faucher, 
Этюды объ Англіи. Пар. 1845. 2 т. Harriet 
Martineau, Истор. Англіи. Л. 1851. Pauli, 
Истор. Англіи съ 1814 г. Лойпц. 1864—75. 
Ludlow Jones, Прогрессе рабочаго класса 
съ 1832 по 1867. L. Brentano въ Preess. 
Jahrbücher, 1874, Уэббъ, Исторія трэдъ- 
юніонизма, есть русск. пер. В. Ильина, Ту- 
ганъ-Барановскій, Промышл, кризисы, изд. 
2-ое.

Чарторижскій — или правильнѣе Чарто- 
рыйскій (Czartoryski) польскій аристократ, 
родъ, родственный Ягеллонамъ. Изъ нихъ 
замѣчательны: 1. Адамъ Казиміръ, 1734— 
823. По смерти Августа ПІ выступилъ канди
датомъ на польск. престолъ, но долженъ 
былъ уступить Станиславу Понятовскому. 
Послѣ перваго раздѣла Польши, поступилъ 
въ австрійск. службу; импер. Іосифъ сдѣ
лалъ его фельдмаршаломъ. Принималъ 
выдающееся участіе въ стремленіи польской 
знати возстановить независимость Польши. 
Жена его Изабелла Фортуната, рожд. граф. 
Флеммингъ, славилась красотой и патріо
тизмомъ, устраивала ¡народныя школы и въ 
такъ наз. храмѣ Сивиллы устроила музей 
польск. древностей. Во время возстанія 1830
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ея дворецъ былъ госпиталемъ и убѣжи
щемъ для патріотовъ. 2. Адамъ Георгъ, 
старт, сынъ предыд. 1770—861. Учился въ 
Эдинбургѣ п Лондонѣ, принялъ участіе въ 
борьбѣ Косцюшки за свободу Польши. 
Послѣ третьяго раздѣла Польши 1795 
посланъ въ СПб., гдѣ подружился съ вел. 
кн. Александромъ. По восшествіи на пре
столъ, Алекс. I назначилъ Ч. товарищемъ | 
мин ин. дѣлъ и попечителемъ всѣхъ учебн. 
завед. въ Литвѣ и Бѣлоруссіи. Онъ при
надлежалъ къ либеральному тріумвирату, 
вліявшему на Алекс. I въ началѣ его цар
ствованія. Ч. надѣялся возстановить .Польшу, 
давъ ей монарха изъ русск. импер. фамиліи. 
1805 сопровождалъ Алекс. I на войну, но 
1807 подалъ въ отставку. 1812 передъ вой
ной говорилъ въ госуд. совѣтѣ въ защиту 
Польши. Хотя отецъ его примкнулъ откры
то къ Наполеону. Ч. остался на сторонѣ 
Александра. На вѣнск. конгрессѣ работалъ 
въ пользу Польши. 1817 женился на кня
гинѣ Аннѣ Сапѣга. Говорилъ на первомъ 
польскомъ сеймѣ въ пользу конституціон
ныхъ учрежденій. Былъ попечителемъ 
Виленск. универе., но 1823 цесаревичъ Кон
стантинъ удалилъ его, и онъ поселился въ 
своихъ Пулявахъ, занимаясь наукой.и ис
кусствами.. 1830 при взрывѣ революціи 
сталъ президентомъ временнаго правитель
ства. 1831 пожертвовалъ отечеству половину 
состоянія. Послѣ событій 15—16 авг. 1831 
сложилъ съ себя предсѣдательство націон. 
правительствомъ и поступилъ рядовымъ въ 
корпусъ генерала Раморина. 1831 этотъ 
корпусъ перешелъ австрійск. границу и Ч. 
оставилъ Польшу и поселился въ Парижѣ, 
ставъ главой бѣлой (аристократ.’) партіи 
эмигрантовъ. 1838 эмигранты выбрали его 
королемъ будущей конституціонной Польши. 
Его имѣнія Въ Польшѣ были конфискованы, 
въ Австріи также въ 1846 г., но конфиска
ція эта была отмѣнена 1848. Въ апр. 1848 
Ч. освободилъ своихъ галиційск. крестьянъ 
отъ барщины и отдалъ имъ всю землю. Съ 
Россіей онъ не примирился и не принялъ 
амнистіи, предлагаемой ему въ 1856 г. при 
Александрѣ II. Важна его переписка съ 
Ал. I на франц, яз. въ Парижѣ 1865 и 
длившаяся съ 1801 по 1823 годъ. Мемуары 
его изд. Мазадомъ вмѣстѣ съ тою же 
корресп.

Часовой уголъ — двугранн. уголъ, описы
ваемый въ попятномъ направл., считая отъ 
меридіана мѣста, кругомъ, проходящимъ 
черезъ полюсъ міра и чрезъ данное свѣ
тило, т. е., кругомъ полярнаго разстоя
нія или, что то-же, кругомъ склоненія. 
Звѣздный часъ равенъ часовому углу+ 
прямое восхожд. свѣтила; когда свѣтило 
въ меридіанѣ, часовой уголъ = нулю и 
звѣздн. часъ=тогда прямому восхожд.

Часовые круги—такъ какъ земной шаръ { 
относительно планетныхъ, а тѣмъ болѣе і 
звѣздныхъ разстояній, очень малъ, то за- I 
мѣнивъ его точкой или мѣстомъ наблюда- I 
теля, представимъ себѣ направленіе земной * 
оси или. что то-же, ось воображаемой не-I 
бесной сферы и большой кругъ. (меридіан- І

ный). пересѣкающій эту находящуюся на 
вертик. плоскости, ось и чрезъ зенитную 
линію наблюдателя. Какая либо бывшая 
на этомъ кругѣ, т. е. въ меридіанѣ звѣзда 
при видимомъ суточномъ движеніи небесн. 
сферы опишетъ дугу, вообще говоря, мала
гокруга на шарѣ. Въ то-же время плоскость 
большого круга, проходящаго черезъ по
люсъ міра и чрезъ данную звѣзду (т. е. 
круга склоненія) будетъ описывать двугран
ные углы; и такъ какъ движеніе небесн. 
сферы равномѣрно, то углы эти будутъ 
пропорціональны времени и будутъ измѣ
рять послѣднее. Это часовые углы свѣтила. 
Ихъ считаютъ въ попятномъ направл. (по 
часов, стрѣлкѣ) отъ 0° до 360°, считается 
отъ меридіаннаго круга даннаго мѣста.

Часословъ—церковно-служебная книга, со- 
отвѣтств. греч. горологіону (Ьго1о£іоп), содер
жащая псалмы, молитвы, пѣсни и пр., пе
ренесена къ намъ изъ Греціи и передѣлана 
Ѳедоромъ Студитомъ и Іоанномъ Дамаски
номъ. У православн. славянъ Ч. есть пере
водъ съ греч. и напечатанъ кириллицей, у 
католиковъ-славянъ, кромѣ поляковъ,—гла
голицей пли латиницей и представл. пере
водъ съ латинск. Существуютъ Часословы 
(рукописные) XII вѣка, но только въ от
рывкахъ.

Частица — часть просвиры, вынимаемая 
изъ нея на литургіи; Ч. вынимается изъ 
пяти Просвиръ: изъ первой просвиры выни
мается агнецъ; изъ остальныхъ-частицы 
въ честь и память Богородицы, Предтечи, 
пророковъ, апостоловъ, святителей, муче
никовъ и т. д. Потомъ всѣ смѣшиваются 
въ чашѣ (потирѣ) съ виномъ.

Частица химическая (тоже, что молекула) 
—количество вещества, вступающее въ хи
мическое взаимодѣйствіе съ другими веще
ствами, которыя также дѣйствуютъ части
цами, и занимающее въ газообр. состояніи 
такой· же объемъ, какой занимаютъ двѣ 
вѣсовыя части водорода, взятыя въ дан
ной единицѣ мѣры. Такое опредѣленіе 
частицы чуждо всякихъ гипотезъ о строеніи 
матеріи: оно можетъ быть принято даже, 
если отбросимъ всю атомистическую гипо
тезу, ибо въ немъ идетъ рѣчь лишь о вѣ
совыхъ и объемныхъ отношеніяхъ. Велиже 
пожелаемъ, привести понятіе о частицѣ въ 
соотвѣтствіе съ атомистич. гипотезою, то 
можемъ сказать, что частица есть система 
атомовъ, способная къ отдѣльному суще
ствованію. Атомъ водорода, напр., отдѣльно 
не существуетъ: физически недѣлимая ча
стица водорода, а это есть и химическая 
его частица, состоитъ изъ двухъ атомовъ. 
Лишь для одноатомн. частицы, эта послѣд
няя совпадаетъ съ атомомъ. По закону 
Авогадро Жерара, Въ одинаковомъ объемѣ 
любыхъ газовъ содержится одинаковое 
число частицъ- Но и этотъ-законъ можно 
формулировать независимо отъ атомистич. 
гипотезы, сказавъ просто, что количества 
га вообрази или парообр· веществъ. способ
ныя химически къ непосредственному взаи
модѣйствовати) занимаютъ всегда равные 
(относительные) объемы. Напр., 78 граммовъ
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Частное затменіе — при которомъ затме
вается не весь дискъ солнца, а лишь часть 
его, и при томъ не кольцеобразное.

Частное обвиненіе- предъявляемое лицомъ 
потерпѣвшимъ.

Частное опредѣленіе — постановленіе суда 
по частному вопросу, возникающему изъ 
дѣла, но не касающемуся его существа, 
напр., по вопросу о подсудности, объ обез
печеніи иска и т. п.

Частное право — совокупность правъ от
дѣлы!. лица (физич. или юридическаго) — 
въ распоряженіи имуществомъ, заключеніи 
договоровъ, требованіи съ другого лица 
исполненія обязательства и т. п.

Частный или участковый приставъ—см. По
лиція. Ч. повѣренный—см. Повѣренный.

Частуха, Aiisma Plantago — однодольное 
I раст.; растетъ въ мелкихъ водахъ, цвѣты 
бѣлые, небольшіе, собраны въ метелку. 
Корень содержитъ ѣдкій сокъ, кот. употре
бляли прежде въ медицинѣ; высушенные 
корни калмыки употр. въ пищу.

Частуховыя (Alismaceae) — сем. раст. изъ 
однодольныхъ, изъ отряда Болотныхъ (Не- 
ІоЪіеае). Цвѣты правильн. Завязь верхняя. 
Плодъ сборный, или много плодолисти
ковъ (пестиковъ). Листья прикорневые^ со
цвѣтія съ длин, стержнемъ.

Часть полицейская—1. часть города, имѣю
щая свое по лицей ское'у правленіе—частнаго 
пристава, его помощника, околоточныхъ и 
городовыхъ;, иногда дѣлится на околотки; 
2. самое управленіе полицейскою частью и 
зданіе, гдѣ оно помѣщается.

Часть рѣчи—такъ называются разныя по 
значенію своему слова, образующія чело
вѣческую рѣчь (напр., существительныя,^ 
глаголы, междометія и т. д), если они раз- 

I сматриваются независимо отъ сочетанія 
I ихъ въ предложенія, въ противоположность 
частямъ предложенія, разсматриваемымъ 
лишь въ сочетаніи словъ между собою въ 
предложенія (напр., подлежащее, дополне
ніе и т. д.).

Часъ—звѣздный, гражданскій—см. Время.
Часы — кромѣ солнечныхъ часовъ (ср. 

гномонъ) въ древности употреблялись пе
сочные и водяные. Послѣдніе бывали даже 
съ циферблатомъ, стрѣлкой и звономъ, 
напр. часы, присланные Гарунъ-аль-Раши- 
домъ въ даръ Карлу Великому. Трудность 
устройства механич. часовъ зависитъ отъ 
трудности построить механизмъ съ вполнѣ 
равномѣрнымъ ходомъ. Часы съ гирями вы
дѣлывались уже въ XIV в., особенно въ Швей
царіи. Одни желѣзные часы швейцарской ра- 
работы дѣйствовали въ Дуврѣ съ 1348 по 
1872годъ. 1500г. двадцатилѣтній часовщикъ 
Геклейнъ въ Нюрнбергѣ сдѣлалъ первые 
карманные часы съ пружиной (нюрнберг
скія яйца, по ихъ формѣ); 1656 Гюйгенсъ 
ввелъ спиральную пружину и регулирова
ніе маятникомъ. Въ концѣ XVII в. Гра
тамъ въ Англіи ввелъ анкерный меха
низмъ, 1761 Гаррисонъ получилъ отъ ан- 

I глійск. адмиралтейства премію въ 10,000 ф. 
ст. за построенный имъ первый точный 

I хронометръ, дававшій ошибку хода въ P/s

бензола СвН6, плотность котораго (въ паро- 
обр. сост.) по водороду равна 39, соединены 
въ бензойной кислотѣ съ 44 грамм, угле
кисл. газа С02, плоти, котораго по водоро
ду 22. Но относительн. объемъ С6Н6 будетъ, 

78стало быть, -од- = 2, относ, объемъ СО2 
44

будетъ = 2 и имѣемъ равенство отно
сит. объемовъ (при равн. темпер, и давленіи). 
2 грамма водорода, плоти, котораго при- 

' 2нята эа 1, имѣютъ относит. объемъ-р=2, 
и соединяются въ перекиси водорода съ 
32 гр. кислорода, плоти, котораго по водо
роду равна 16, а относит, объемъ, стало 

32
быть,равенъ-т$~ = 2. Чтобы эта гипотеза 
была вѣрна во вспхъ случаяхъ, надо допу
стить, напр., что вода Н2О образуется не 
непосредственно изъ На 4- О, но изъ распа
денія Н2О2 = Н2О -f- О, такъ, что имѣемъ 
непосредственно Н2 4* 02 — Н2О2 (удовлетво
ряетъ закону Авогадро). Это согласно съ 
гѣмъ фактомъ, что при всякомъ почти го
рѣніи и окисленіи водородиет. вещество 
находятъ слѣды перекиси водорода. До
пустить, что перекись водорода образова
лась послѣ изъ воды, трудно: такой реакціи 
до сихъ поръ не получено, тогда какъ 
происхожденіе воды изъ перекиси вод op. 
можно легко воспроизвести эксперименталь
нымъ путемъ.

Частичный—см. Молекулярный.
Частичная Формула—химическая формула 

тѣла, выражающая его составъ и вѣсъ его 
частицы, напр., воды—Н2О—24-16=18, если 
Н=1. Кислородъ въ формѣ озона имѣетъ

Частичныя или молекулярныя силы — дѣй
ствующія только на самыхъ малыхъ раз
стояніяхъ между частицами тѣла, таковы: 
сцѣпленіе, прилипаніе, волосность, поверх
ностное натяженіе жидкостей, химич. сред
ство, силы, обусловл. явленіе диффузіи, 
осмоса, электролиза; сюда же относ, вся 
область физич. химіи. Законы дѣйствія Ч. 
силъ еще мало изучены. Для нихъ нѣтъ 
общепризнанной и общеприложимый фор
мулы, въ родѣ закона Ньютона, относяща
гося къ силамъ, дѣйствующимъ на раз
стояніи и къ взаимодѣйствіямъ конечныхъ 
массъ вещества. Несомнѣнно, однако, что 
Ч. силы дѣйствуютъ не по закону Нью
тона. Убываніе ихъ по мѣрѣ разстоянія 
между частицами чрезвычайно быстро, 
такъ что онѣ дѣйствуютъ обратно пропорц. 
не квадратамт., а какимъ-либо высшимъ сте
пенямъ разстояній. Уже на весьма маломъ 
разстояніи между частицами, молек. силы 
становятся незамѣтными. Продольное раз
стояніе, на которомъ еще замѣтно дѣйствіе 
Частичн. силы, называется сферою дѣй
ствія.

Частная діагностика—ученіе о распознава
ніи отдѣльныхъ болѣзней.

Частная патологія— ученіе объ отдѣльныхъ 
болѣзняхъ.
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I щаяся поверхъ колѣннаго сустава, отли- 
I чается легкою подвижностью.

Чашки у лошадей — въ верхнихъ зубахъ 
углубленія, по которымъ узнается возрастъ 
лошади.

Чеботаревъ, Харитонъ Андр.—проф. росс, 
словесности и первый ректоръ московск. 
универе., членъ академ, наукъ, 1746—1815. 

¡Соч. Географии, методическое описаніе 
Россійской Имперіи, Четвероевангеліе и др.

Чебрецъ—см. Чаберъ.,
Чебышевъ, Пафнутій Льв.—знаменит, ма

тематикъ, академикъ, 1821—94. Въ области 
математики и механики имъ разрѣшено 
много труднѣйшихъ вопросовъ. Онъ изоб
рѣлъ новую счетную машину, много зани
мался изслѣдованіями, имѣющими въ одно 
и то же время выдающійся теоретич. и 
практич. интересъ. Соч.: Опытъ элементар
наго анализа теоріи вѣроятностей, Теорія 
сравненій, Объ интерполированіи. Много
численные мемуары его помѣщены въ из
даніяхъ академіи наукъ и въ математич. 
журналахъ Ліувилля и Кремля. О немъ см. 
на фр. брошюру проф.. А. В. Васильева, 
Tchébychef.

Чебышевъ-Дмитріевъ,  Ал-ръ Павл.—юристъ, 
1835--77. Редактировалъ Журн. Мин. Юст., 
Судебный Вѣстникъ, Новое Время. Сочни.: 
■О началахъ франц, угол, судопроизв., Рус. 
уголовное судопроизв. и др.

Чевкинъ, Конст. Влад.— государственный 
дѣятель (1802—75); министоъ путей сообщ. 
съ 1853—62.

Чеглокъ, Falco subbuteo—хищная птица изъ 
сем. СОКОЛОВЫХЪ.

Чеграва—крачка (см.).
Чезальпини (Cesalpini), Андреа — итальян

скій философъ, физіологъ и ботаникъ, 1519— 
1603. Былъ директоромъ ботаническ. сада 
въ Пизѣ и проф. тамъ же. Въ преклонныхъ 
лѣтахъ сталъ лейбъ-медикомъ папы Кли
ментія VIII. Написалъ De plantis libri XVI, 
открылъ новую эпоху въ ботаникѣ. Не до
вольствуясь описаніями, выставилъ общіе 
принципы. Изъ аристотелевскихъ дедукцій 
пришелъ къ выводу, что классификація 
должна быть основана на орган, размноже
ніяхъ, Ср. Цезальпинъ.

Чезапикъ (Chesapeakebai)—заливъ на во
стокѣ Сѣв. Америки; въ него впадаютъ 
рр. Сускеганна, Потомакъ и др.; на берегу 
города: Балтимора, Норфолькъ; дл. 320 км., 
шир. 10—55 км.

Чека—желѣзный или деревянный клинъ, 
вставляющійся въ концы осей, болтовъ и 
проч.

Чеканная работа — 1. Выбиваніе штемпе
лемъ и прессомъ на металлическ. листахъ 
различныхъ изображеній. Примѣняется на 
монетныхъ дворахъ; 2. отдѣлка металлил, 
издѣлій рѣзцомъ.

Че-Кіангъ—китайская приморская провин
ція; 95,000 кв, км., 11,8 милл. жит. Очень 
плодородна, хорошо воздѣлана. Главная 
область производства шелка и чая. знач. 
торговля (въ Нинпо и Вень-Чжу). Города 
Чжао-Кинъ 500,000 ж., Лань-Ки—200,000 и 

I мн. др. Гл. гор. Ханъ-Чжу-Фу.

минуты за полгода. Руководства по часов, 
дѣлу на нѣм. Saunier-Grossmann, Küffert. 
Gelcich, Sievert, на фр. Rambol, о хроно
метрахъ на нѣм. Caspari. Исторія часового 
мастерства на нѣм. Gelcich-Barfuss.

Часы богослуженія—краткія богослуженія, 
соотвѣтствующія особенно замѣчат. по 
воспоминаніямъ земной жизни I. Христа 
часамъ дня, именно: первый, третій, ше
стой и девятый; первый соединяется съ ут
реней, третій и шестой—съ литургіей и де
вятый—съ вечерней. Царскіе ч-ы соверша
ются три раза въ годъ: навечеріяхъ Рож
дества, Крещенія и въ Великую пятницу, 
отдѣльно отъ всякой другой службы.

Чатамъ (Chatham) —1. городъ въ Англіи въ I 
графствѣ Кентъ; 31,71 Г ж. въ 189.1 г.; со
ставляетъ одно цѣлое съ Рочестеромъ. Доки 
занимаютъ 200 гектаровъ; 2. о-ва Ч., при
надлежатъ къ Новой Зеландіи. Занимаютъ 
971 кв. км. Жителей 459 въ 1891. Морской 
арсеналъ.

Чатамъ, Вильямъ—графъ; см. Питтъ.
Чаттертонъ, Томасъ аяглійск. поэтъ— 

1752—70. Выдавалъ свои стихотворенія за 
произведенія монаха XV в. Роулея, поддѣ
лавъ въ нихъ языкъ, общій тонъ и мысли. 
Самому Ч. было въ это время лишь 15 лѣтъ. 
Богатый антикварій, извѣстный Горацій 
Вальполь, хотѣлъ уже купить эти рѣдко
сти, но подлогъ былт? обличенъ Грэемъ и 
Мэсономъ, Ч. въ отчаяніи отравился. Въ 
произвед. Ч. сказывается большой талантъ. 
Біографы: Davier, Dix, Wilson, Masson (англ.), 
Püttmann (нѣм.), Glorges, Л. 1883 (англ.). 
Ср. драму А. Де Виньи, Ч.

Чатырдагъ—высочайшая вершина горнаго 
хребта Яйла, прорѣзывающаго южную 
часть Крымскаго полуо-ва (5,140 ф.).

Чаусеръ, Джеффри — англ, поэтъ 1340 — 
1400; служилъ пажемъ у Эдуарда III. Пе
ревелъ Roman de la Rose, которому сна
чала подражалъ, также какъ Овидію, Дан
те, Боккаччіо и Петраркѣ. Путеш. по Ита
ліи. Возвратясь, написалъ Легенду о св. 
Цециліи, романъ Троилъ и Хризенда, Пти
чій парламентъ; извѣстны особенно его 
Кентерберійскіе разсказы (всѣхъ 24); нѣ
которые изъ нихъ переведены на русскій 
яз. Вѣсти, иностр, литерат. 1898 г. Соч. 
издавались много разъ въ XVI в. Біографъ 
Ward, ср. Paul, Очеркъ германск. филологіи, 
Страсб. 1892.

Чауши — служители при судахъ въ Тур
ціи, нѣчто вродѣ нашихъ судебныхъ раз
сыльныхъ и судебныхъ приставовъ.

Чаушъ—сортъ винограда, часто разводи
мый въ Крыму.

Чахотка —см; Туберкулезъ.
Чаша—см. Потиръ.
Чашелистики (Sepalae)— см. Чашечка.
Чашечка (Calyx) — наружный кругъ ли

сточковъ, образующихъ околоцвѣтникъ (см. 
Цвѣтокъ). Чашецвѣтными (Calycifloreae) 
Декандосъ назвалъ въ своей системѣ тѣ 
двудольныя раст., у которыхъ тычинки 
прикрѣплены къ чашечкѣ, какъ, напр., у 
розоцвѣтныхъ.

Чашка колѣнная — круглая кость, находя- I
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Чекмень — верхняя мужская одежда въ 
видѣ казакина.

Чекуши—фабричная мѣстность въ концѣ 
Васильевскаго о-ва, близъ взморья, въ С.-Пе
тербургѣ.

Чекъ—листокъ, вырѣзываемый изъ чеко
вой книжки, съ приказомъ банку выпла
тить предъявителю указанную въ листкѣ 
сумму за Счетъ подписавшаго Ч. лица, 
имѣющаго въ банкѣ текущій счетъ; обык
новенно дѣйствителенъ въ теченіе 5-ти 
дней.

Челекенъ (Черекень)—о-въ въ вост, части 
Каспійск. моря; 700 кв. км., 1,500 жителей, 
туркменъ. Добыча нефти,, горнаго воска, 
соли и пр.

Челибуха—см. Чилибуха.
Челка—у лошади часть гривы между ушей, 

спускающаяся на лобъ.
Челлини—см. Бенвенуто Челлини.
Челнокъ ткацкій—деревянный или метал

лическій брусокъ съ внутреннимъ углубле
ніемъ, куда вставляется шпулька; служитъ 
для пропуска пряжи черезъ зѣвъ основы-.

Челобитная—старинное назв. прошенія.
Челобитный приказъ — учрежденіе, разби

равшее жалобы на дьяковъ, судей, ста
ростъ и проч. Существовалъ съ 1627 по 
1678 г.

Человѣколюбивое общество — учреждено въ 
1802 г. Главнымъ попечителемъ состоитъ 
с.-петербургскій митрополитъ. Прочную ор
ганизацію получило въ 1816 г. Дѣятель
ность его выразилась въ созданіи боль
ницъ, пріютовъ, домовъ трудолюбія, инсти
тутовъ слѣпыхъ, школъ и пр.

Человѣкообразныя обезьяны — антропоморф
ныя. Семейство высш, обезьянъ, наиболѣе 
близкихъ къ человѣку. Хвоста не имѣютъ, 
крестецъ изъ 5 слити, позвонк., первый ко
ренной зубъ съ 5 буграми. См. Rob. Hart
mann, Ч. обезьяны, 1887. È. Haeckel, Антро- 
ногенія, 1891, изд. IV.

Чельси (Cheslea) — городской кварталъ 
Лондона; инвалидный домъ съ 540 инвал.; 
жителей всего въ 1891 г. 96,272.

Чельтенгамъ — городъ въ англ, графствѣ 
Глостерѣ (Gloucester); 42,914 ж. (1891); ми
неральные ИСТОЧНИКИ;

Челюскинъ—мысъ, самая сѣверная точка 
Азіи (на полуо-вѣ Таймырѣ) подъ 77° 36' 
с. ш. Открытъ въ 1742 г. русск. офицеромъ 
Челюскинымъ.

Челюсть (Maxilla)—верхняя и нижняя кости 
лица, снабженныя зубами, см. черепъ.

Челябинскъ — уѣздный городъ Оренбург
ской губ.‘на р. Міясѣ. Находится на Си
бирской линіи Чел.-Кѵрганъ. Въ 1893 г. 
было 14,161 ж. (?) Въ 1897—10,579,

Челяковскій, Францишекъ - Владиславъ, 
1799—1852—чешскій поэтъ, филологъ и жур
налистъ. Съ 1834 г. редактировалъ журналъ 
Пражске Новины и издавалъ жури. Ческа 
Вчела (чешская пчела). Читалъ чешек, яз. 
въ пражскомъ нѣм. университетѣ. За сим
патіи къ полякамъ потерялъ каѳедру. Въ 
1842 г. проф. славянской филологіи въ Бре- 
славлѣ, съ 1849 г. опять въ Прагѣ. Былъ 
однимъ изъ главныхъ дѣятелей чешскаго 

возрожденія; издалъ собраніе славянскихъ 
народныхъ пѣсенъ; написалъ: Народная 
философія изъ пословицъ всѣхъ славянск. 
нарѣчій, Славянскія народи, пѣсни, Чтенія 
по сравнит, славянск. грамматикѣ, Отго
лоски русскихъ народи, пѣсенъ, Отголоски 
чешскихъ народныхъ пѣсенъ, Столистная 
роза.

Чемберлэнъ, Іосифъ—англ, политич. дѣя
тель. См. Чамберленъ.

Чемберсъ, Ифраимъ (1682—740)—состави
тель одного изъ первыхъ энциклопедиче
скихъ сцоварей: Cyclopaedia or universal 
dictionary of arts and sciences въ 1728 г. въ 
Лондонѣ. Книга выдержала 7 изд.

Чемерица, Veratrum—родъ изъ сем. лилей
ныхъ, высокія многолѣтнія травы. Въ Рос
сіи встрѣчаются V. album и V. nigrum.. Изъ 
Ч. получается вератринъ—ядовитый алка
лоидъ, идущій для нарывныхъ пластырей.

Чемеръ или колика—конская болѣзнь.
Чемесовъ, Евгр. Петр.—граверъ, 1737—65; 

въ 1762 г. первый академикъ гравированія 
въ Акад. Худож. Портреты: Петра Великаго, 
Екатерины II, Миниха, Елисаветы Пётр, и 
собственный.

Ченслеръ, Ричардъ— англ, мореплаватель, 
установилъ впервые торговыя сношенія 
Россіи съ Англіей въ XVI в. Въ 1553 г. 
онъ выѣхалъ вмѣстѣ съ Виллоуби для от
крытія сѣверо-восточнаго прохода въ Ле
довитомъ океанѣ, бурей былъ занесенъ въ 
Двинскій заливъ. Въ томъ же году побы
валъ въ Москвѣ; въ 1555 г. снова былъ въ 
Москвѣ, гдѣ получилъ отъ царя грамоту 
на право безпошлинной торговли. На обрат
номъ пути въ Англію погибъ.

Ченстоховъ (польск. Czenstochowa)— уѣздн. 
городъ Петроковской губерніи., на рѣкѣ 
Вартѣ. Подраздѣляется на старый городъ 
(на Вартѣ) съ суровскими и конскими ярмар
ками и новый (Chenstochowka). Жит. въ 
1894 г. 32,790. По другую сторону горы, 
предмѣстье Св. Варвары, на горѣ монастырь 
ордена Св. Павла Пустынника съ иконой 
византійской живописи на кипарисовомъ 
деревѣ, привлекающей массы богомольцевъ 
(въ 1890 г. 322,230). Жители торгуютъ ико
нами, молитвенниками, четками и т. п.

Чепеваинъ (Чиппевайанъ, runeben) --ин
дѣйское племя изъ числа атабасковъ. Не 
смѣшивать съ алгопхипинами плем. чип- 
певеевъ, или оджибве.

Чепца — рѣка Вятской губ., прит. Вятки; 
длина 400 верстъ.

Червень у древнихъ славянъ іюль.
Червеобразный отростокъ, Processus vermi

cularis—недоразвившаяся задняя часть пря
мой кишки (Рудиментарн. органъ).

Червеобразныя движенія кишекъ—перисталь
тическое.

Червецовыя (Coccidae) — сем. полужестко
крылыхъ насѣкомыхъ, близкое къ тлямъ. 
Сяжки нитевидн., 6—25 члениковые крылья 
бываютъ только у самцовъ и лишь перед
нія, вмѣсто заднихъ булавовидн. придатки. 
У нѣкотор. видовъ и самцы безъ крыльевъ. 
Живутъ на растеніяхъ, сося ихъ соки, рѣже 
образуя галлы. Самки кладутъ много яицъ,
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подраздѣляются на классы: 1. Хэтогнаты 
(щетино - челюстные). 2. Нематгельминты 
(круглые черви) напр., нематоды (нитчатые 
черви), акантоцефалы (колюче - головые). 
3. Колчецы или кольчатые черви (Annelida), 
именно хэтоподы (щетиноногіе), гефиреи 
(звѣздчатые) и пьявки (Hirudinei). Внутри- 
Äbiniainie(Euteropneusti). Къ червямъ примы
каютъ: тупигаты (или оболочники), мшанки 
(Bryozoa) и руконогія (Branchiopoda). На
зовемъ нѣкоторыхъ главныхъ представи
телей этого класса. Изъ сосущихъ червей 
(трематодъ) особенно замѣчательны дву
устки (Distomeae), паразиты, мѣняющіе хо
зяина и представляющіе являніегетерогоніи. 
Изъ яйца двуустки выходитъ или форма 
тедія, живущая въ первомъ хозяинѣ, мол
люскѣ, или же спороциста. Формы эти даютъ 
партегенетическія яйца, изъ которыхъ раз
вивается церкарія. Эта послѣдняя превра
щается въ капсулированную двуустку (во 
2-мъ хозяинѣ) и, наконецъ,въ половозрѣлую 
двуустку (въ 3-мъ хозяинѣ). Наиболѣе из
вѣстныя двуустки: Distomum hepaticum и 
D. lanceolatum (часто у овцы, рѣдко у че
ловѣка); D. haematolium (опасный паразитъ 
въ воротной венѣ человѣка, въ жаркихъ 
странахъ). Цестоды, не имѣющія самки, 
представляютъ тѣло, раздѣленное на такъ 
называемые головку (Scolex) и членики 
(проглоттиды). Головка—это питательный 
органъ, снабженный присосками или крюч
ками. Проглоттиды содержатъ гермафродит
ный половой аппаратъ. Содерж. въ яйцахъ 
6 - крючечковые эмбріоны попадаютъ въ 
промежут. хозяина, капсулируются въ со
единительной ткани мышцъ или др. орга
новъ'п даютъ прямо сколексъ (плероцер- 
коидъ) или пузырь (финну, цистицеркъ), 
производящую внутри себя 1 или многихъ 
сколексовъ. Сколексъ освоб. изъ цисты 
(капсулы) и получаетъ способность образо
вать лентеца. Сюда относится, напримѣръ, 
эхинококкъ (собачья глиста), ленточки 
глиста въ собакѣ, финна въ человѣкѣ. 
Аскариды принадлежатъ къ нематод., какъ 
и пресловутая трихина.

Червленіе—въ пчеловодствѣ заведеніе мат
кой дѣтокъ.

Червленная Русь- см. Галиція.
Червленый—пурпуровый.
Червонецъ—см. Дукатъ.
Червонная Русь—старинное назв. области, 

расположенной между Карпатскими горами 
и Днѣстромъ. Съ конца XII в. этимъ име
немъ назыв. Галиція (см. это слово).

Червонорусы—Русины.
Червь дождевой—дождевые черви.
Червь мучной, Tenebris molitor — или хру

щакъ мучной, жукъ семейства червяко
выхъ.

Червь шелковичный — Шелковичный 
червь.

Червяги, Coeciliadae—семейство безногихъ 
амфибій: длинное червеобразное тѣло.

Червякъ Ивановъ—см. Ивановъ-червякъ, 
Черевики—у малороссовъ башмаки 
Черевій мѣхъ — бѣличій мѣхъ, вырѣзыв. 

съ брюшка (чрева).

весьма зрѣлыхъ. Нѣкоторые Ч. живородящи. 
Отложивъ яйца, самка умираетъ надъ ними, 
покрывъ ихъ тѣломъ. Иногда партеногене- 
тичны. Подразд, на Coccidae, Leconinae 
и Diaspinae. Первое подсем. Coccidae—соб
ственно червецы. Сюда родъ Coccus чер
вецы. Виды: С. cacti кошениль (см.) на 
кактусѣ, С. или Gossyparus manni parus: са
мецъ не найденъ. Самка на тамарискѣ. Отъ 
ея сосанія сокъ, дающій манну.

Черви (Vermes) — типъ животныхъ, общіе 
признаки котораго трудно опредѣлимы, 
вслѣдствіе того, что этотъ типъ испыталъ 
превращенія и въ своей филогенетической 
исторіи, и въ исторіи воззрѣній зоологовъ.. 
Наиболѣе характерные представители Ч. 
это черви плоскіе, круглые п суставчатые 
(членистые, кольчатые). Несомнѣнно, къ Ч. 
принадлежатъ и коловратки. (Rotatoria). Но 
относительно руконогихъ (плеченогихъ) и 
мшанокъ, асцидій и сальпъ—это далеко не 
такъ ясно. Червей признаютъ первичными 
формами высшихъ типовъ, именно иглоко
жихъ, моллюсковъ, членистоногихъ (Arthro- 
poda) и позвоночныхъ (если къ червямъ 
причислить асцидій). Отъ кишечно-полост
ныхъ ■ (целентератъ) Ч. отличаются своей 
двусторонней (билатеральной) симметріей, 
которая доказуема всегда и тамъ анатоми
чески, когда о ней, какъ, напр., у нема
тодъ, нельзя судить по внѣшней формѣ. 
Далѣе, червямъ свойственны формы нервной 
системы, присуствіе особыхъ органовъ ВЫ- I 
дѣленія (экскреторныхъ) и существованіе I 
кожно-мускульнаго мѣшка, который обусло- | 
вливаетъ и свойственное червямъ „черве
образное" передвиженіе. Кожно-мускульный 
мѣшокъ есть тѣсное, соединеніе кожи тѣла 
съ находящейся подъ нею мускулатурою. 
Кожа червей есть однослойный эпителій, 
который то покрытъ рѣсницами, то выдѣ
ляетъ, въ качествѣ защитнаго органа, тол
стую кутикулу (кожицу). Въ мускульномъ 
слоѣ всегда есть продольн. волокна, иногда 
и другія. Есть Ч. совсѣмъ безъ кишекъ: но 
это всегда паразиты, очевидно, регрессиро
вавшіе. У другихъ червей есть кишки. 
Нервная система состоитъ изъ,спинной пары | 
ганглій (верхніе глоточные, или мозговые 
узлы), посылающей назадъ два толстыхъ | 
шнурка, покрытыхъ гангліями и относя- ¡ 
щихся, поэтому, къ центральной нервной 
системѣ. Дальнѣйшія подробности строенія I 
нервной системы различны у разныхъ 
червей. Размноженіе большею частью по
ловое, иногда педогенезъ, а также безполое I 
размноженіе дѣленіемъ и почкованіемъ. У ! 
нѣкоторыхъ Ч. есть чередованіе поколѣній I 
и гетерогонія. Нѣкоторые имѣютъ харак-1 
терныхъ личинокъ, назыв., напр., трохо-I 
форы волосатика (Polyhordius). Червей под- I 
раздѣляютъ на два подъ-типа: сколецид- ' 
ныхъ (Scolecida) или паренхиматозныхъ и 
цельгельминтовъ (Coelhelmyntlies). Сколе-1 
цидные Ч. подраздѣляются на классы: Í 
1. Piathelminthes, плоскіе черви, наприм., і 
турбелляріи, трематоды (сосущіе черви), це- і 
СТОДЫ (лентецы), пѳмертины (шнуровики). I 
2. Rotatoria (коловратки). Цельгольминты і



3957 3958

Череда—1. стадо (малорос.); 2. очередь: 
3. Bidens — сорное растеніе, родъ изъ сем. 
сложноцвѣтныхъ.

Черемисы—финское племя, обитающее въ 
Вятской, Казанской, Уфимской, Пермской, 
Нижегородской и Костромской губ.; около 
300 тыс. Имя это имъ придано мордвою; 
сами они себя называютъ мара (людьми). 
Средняго роста, слабаго тѣлосложенія, во
лосы обыкновенно свѣтлые или рыжіе, кожа 
смуглая, скулы выдаются. Большинство 
осѣдлыхъ живутъ дворами, а не деревнями. 
На правомъ берегу Волги болѣе культур
ные горные Ч. (земледѣльцы), на лѣвомъ— 
луговые, занимаются болѣе охотой, рубкой 
лѣса, пчеловодствомъ. Номинально право
славные, но многіе еще чтутъ бога жатвы 
Агедарема. Языкъ прин. къ финско-норм. 
Грамматика Кастрена и Видеманна. О нихъ 
многостатей въ Journ. de Soc.FinnoOugrienne 
изд. въ Гельсингфорсѣ съ 1883 г.

Черемуха, черемха Prunus padus—видъ изъ 
рода сливы, встрѣчается дикій въ средней 
и сѣверной Европѣ; соцвѣтія въ видѣ ки
сти. плодъ—несъѣдобная костянка съ вя
жущимъ вкусомъ; цвѣты бѣлые съ силь
нымъ медовымъ запахомъ.

Черенковая сѣра—сѣра, отлитая въ палоч
кахъ или черенкахъ.

Черенокъ—1. вѣточка плодоваго дерева, 
вставляемая при прививкѣ въ расщепъ 
ствола дикаго дерева; 2. кусокъ вѣтви, вты
каемый въ землю.

Черепахи (Chelinia)—отрядъ изъ подклас
са гидрозавріевыхъ (Hydrosawria) пресмы
кающихся (Reptilia). Тѣло заключено въ 
скелетную капсулу (роговой панцырь), со
стоящую изъ спинной, выпуклой пластинки 
(Согарах) и брюшной болѣе плоской (Plas
ten. грудной щитокъ). Основой обѣихъ пла
стинокъ служатъ костяныя пластинки, рас- 
полож. продольными рядами. Характерно 
для черепахъ также вырожденіе зубовъ; 
какъ у птицъ, у нихъ обѣ челюсти снабжены 
острыми роговыми футлярами, или покро
вами, на подобіе клюва. По свойствамъ 
своего рогового панцыря и ногъ подраз
дѣляются на сухопутныхъ и морскихъ. У 
первыхъ неуклюжія лапы, спереди 5, сзади 
4 пальца съ когтями; у морскихъ лапы 
вродѣ плавниковъ, обыкн. безъ когтей. У 
сухихъ черепахъ спинной панцырь и грудн. 
щитокъ соединены въ высокосводчатую ко
робку, куда могутъ быть втянуты голова, 
хвостъ й ноги. У морскихъ спинной пан
цырь болѣе плоскій, отдѣленъ отъ грудн. 
щитка, ноги и голова не могутъ втянуться. 
Средину между тѣми и др. представляютъ 
болотныя Ч. Различаютъ подъ отряды: 
1. Potomitae ' или Trionycidae—рѣчныя Ч. 
Челюсти еще не ороговѣвшія. Вмѣсто рогов, 
пластинокъ — кожаный покровъ панцыря. 
Лапы — плавники съ 3 когтями. Напр., 
Trionyx ferox. 2. Thalassitae—морск. Ч. 
Костный панцырь несовершенный, плоскій, 
конечности—плавники обыкн. безъ когтей. 
Напр. Chelidon imbricata—дающая черепаху 
i- е. роговое вещество, идущее на издѣлія. 
Ch. esculenta—съѣдобная Ч. Цѣнятся ея

мясо и яйца. 3. Emydae—болотная Ч. Паль
цы съ перепонками, костный и роговой пан
цырь мало выпуклы. Напр., Emys lutaria 
или europaea, часто въ Средн. Европѣ и 
Россіи 4. Chersitae, сухопутн. Высокосвод
чат. панцырь, неуклюжія лапы. Напр., Tes
tudo graeca, Т. elephantina. (до 1 метра дл.). 
Уже въ юрскихъ отложеніяхъ есть Ч., близ
кія къ нынѣшнимъ.

Черепашьи о-ва—Галапагосъ.
Черепица — выдѣлывается (какъ и кир

пичъ) изъ самой нечистой глины, содер
жащей часто въ большомъ количестѣ при
мѣси песку и извести; послѣ обжиганія 
пріобрѣтаетъ обыкновенно красный цвѣтъ» 
обусловленный содержаніемъ окиси желѣза 
Лучшіе сорта такихъ глинъ служатъ для 
приготовленія терракотовыхъ издѣлій, а 
нѣкоторые сорта, съ небольшимъ содержа
ніемъ извести, желѣза и полевого шпата и 
отличающіеся тугоплавкостью,—для огне
упорныхъ шамотовыхъ издѣлій и пла
вильныхъ тиглей.

Черепъ—самые верхніе позвонки прини
маютъ форму черепа, хотя въ образовав
шемся черепѣ остается очень мало слѣдовъ 
его происхожденія отъ позвонковъ. Въ со
ставъ черепа входятъ двѣ группы костей: 
кости первой группы образуютъ черепную 
коробку, которая выполняется мозгомъ; ко
сти другой группы, или Лицевыя кости, 
частью даютъ помѣщеніе для органовъ 
чувствъ, частью служатъ для голоса, ды
ханія и питанія. Черепная коробка состоитъ 
изъ восьми костей. Затылочная кость обра
зуетъ своей" задней плоской частью, заты
лочной чешуей, заднюю стѣнку черепа; а 
спереди она сростается у взрослаго чело
вѣка съ клиновидной костью, составляя 
вмѣстѣ съ нею основаніе черепа. Къ осно
ванію черепа прилегаетъ спереди въ сре
динѣ 'рѣшетчатая кость, которая замыкаетъ 
сверху носовую полость; чрезъ многочислен
ныя маленькія отверстія ея вѣточки обоня
тельнаго нерва проникаютъ въ полость носа. 
Затылочная кость продолжается съ правой и 
лѣвой стороны въ височныя кости, кот. снаб
жены на внутренней сторонѣ массивнымъ 
отросткомъ, т. наз. пирамидой—для помѣ
щенія внутренняго уха. Передній, тонкій 
отростокъ височной кости сливается съ зад
нимъ отросткомъ скуловой кости въ тонкую 
костяную дугу—скуловую дугу, надъ кото
рой жевательныя мышцы тянутъ за ниж
нюю челюсть. На передней и верхней сто
ронѣ черепа замыкаютъ черепную коробку 
лобная кость и обѣ темянныя кости, имѣю
щая почти правильную Четырехугольную· 
форму. Внутреннее, свободное пространство
черепной коробки настолько плотно выпол
няется мозгомъ, что ходы кровеносныхъ 
сосудовъ обозначаются плоскими желобами 
на внутренней поверхности черепныхъ ко
стей. Въ затылочной кости находится боль
шое отверстіе - затылочная дыра, чрезъ ко
торую спинной мозгъ вступаетъ въ позво
ночный столбъ. Лобная кость образовалась 

I путемъ сліянія двухъ боковыхъ костей; 
I остатки средняго шва бываютъ обыкновенно
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еще замѣтны повыше корня носа. Наиболь
шая изъ всѣхъ лицевыхъ костей—верхняя че
люсть составлена изъ двухъ симметричныхъ 
кусковъ, сливающихся между собой при 
помощи средняго шва. Самую массивную 
часть верхней челюсти составляетъ ея ниж
ній край, на которомъ насажены верхніе 
зубы, отъ него прямо кзади направляется 
горизонтальная костная пластинка, обра
зующая передне-верхнюю стѣнку неба. Бо
лѣе широкая костная масса направляется 
отъ нижняго края кверху до глазной поло
сти, или глазницы, образуя большую часть 
лицевой поверхности головы; она ограни
чиваетъ спереди, при посредствѣ средней 
вырѣзки, полость носа .и содержитъ внутри 
себя двѣ значительныя пустоты —прибавоч
ныя носовыя полости. Небная часть верхней 
челюсти продолжается кзади въ обѣ неб
ныя кости, состоящія каждая изъ двухъ 
перпендикулярныхъ другъ къ другу кост
ныхъ пластинокъ. Въ срединѣ носовой 
полости расположена непарная сошниковая 
кость, или просто сошникъ, отвѣсный гребе
шокъ котораго составляетъ костяную ос-, 
нову носовой перегородки. Поверхъ небной 
крышки полость носа выполняется съ обѣ
ихъ сторонъ т. наз. раковинами—тонкими, 
какъ бумага, и свернутыми въ трубки кост
ными массами, наружная же стѣнка носа 
образуется двумя маленькими тонкими 
костями—носовыми косточками, продолжаю
щимися вплоть до верхушки носа въ упру
гую хрящевую пластинку. Послѣдняя пред
ставляетъ для носа какъ бы мягкую по
душку на случай ударовъ и паденій. Ску
ловыя кости состоятъ также изъ тонкихъ, 
четырехугольныхъ костныхъ пластинокъ, 
внутренній край которыхъ соотвѣтствуетъ 
наружному краю глазницы.. Изъ четырехъ 
■отростковъ скуловой кости два продолжа
ются въ верхнюю челюсть, одинъ въ лоб
ную кость, а послѣдній направляется кзади 
и образуетъ съ отросткомъ височной кости, 
какъ мы уже говорили, скуловую дугу. 
Къ боковой стѣнкѣ глазной полости при
легаютъ двѣ маленькія, тонкія кости—слез
ныя косточки. Нижняя челюсть, наконецъ, 
состоитъ изъ двухъ вѣтвей, которыя въ 
срединѣ слились въ одну кость безъ сохра
ненія шва. Оба верхніе конца ея предста- 
влютъ суставныя головки для челюстнаго 
сочлененія, въ которомъ движенія могутъ 
совершаться какъ вверхъ и внизъ (подня
тіе и опусканіе нижней челюсти), такъ и 
въ стороны и кпереди. Зубной край ниж
ней'челюсти такъ-же, какъ и верхней че
люсти, тѣсно усѣянъ ямочками (альвеолами), 
въ которыхъ сидятъ зубы. Взрослый чело
вѣкъ имѣетъ 32 зуба, которые распредѣлены 
вполнѣ равномѣрно на обѣихъ челюстяхъ. 
За четырмя рѣзцами слѣдуютъ съ каждой 
стороны одинъ клыкъ, два малыхъ корен
ныхъ и три больш.коренн. иди жевательныхъ 
зуба, какъ это видно на слѣдующей 
схемѣ: ...

3 4-2 +1 4-4+14/2ТІГ
3 —|- 2 1 4 1 —2 —3

Въ каждомъ зубѣ различаютъ коронку и 
корень. Рѣзцы и клыки имѣютъ по одному 
корню и удерживаются въ ямочкѣ благо
даря утолщенію корня позади шейки ко
ронки. Коренные зубы имѣютъ два или 
три корня, расхожденіе которыхъ удержи
ваетъ ихъ въ альвеолахъ. Основу зуба со
ставляетъ твердая Костная масса—зубная 
кость, которая со всѣхъ сторонъ окружаетъ 
зубную полость и содержитъ безчисленныя 
маленькіе зубные канальцы’, послѣдніе 
свободно начинаются въ полости зуба и 
лучеобразно расходятся кнаружи. Наруж
ный покровъ зубной кости у корня назы
вается цементомъ, а у коронки, гдѣ онъ 
гуще, тверже и блестяще-бѣлаго цвѣта— 
зубной эмалью. Полость зуба выполняется 
зубной мякотью, въ которой расположены 
кровеносные сосуды и нервы. Тончайшія 
нервныя нити проникаютъ изъ полости зуба 
въ канальцы зубной кости. Рѣзцы имѣютъ 
форму маленькихъ лопатокъ съ острыми 
краями; клыки болѣе остроконечны и длин
нѣе, но по своей работѣ примыкаютъ къ 
рѣзцамъ. Малые коренные зубы также 
остроконечны, а большіе имѣютъ широкую 
бугристую жевательную поверхность. Рѣзцы 
и клыки откусываютъ куски пищи благо
даря отвѣснымъ движеніямъ нижней че
люсти, между тѣмъ какъ боковыя и враща
тельныя движенія послѣднихъ служатъ соб
ственно для акта жеванія, т. е. для раз
малыванія плотныхъ частицъ пищи. Чело
вѣкъ обыкновенно рождается безъ зубовъ; 
съ девятаго мѣсяца жизни до второго года 
прорѣзываются двадцать зубовъ—рѣзцы, 
клыки и малые коренные, которые назы
ваются молочными зубами. Съ седьмого года 
жизни молочные зубы выпадаютъ и смѣ
няются постоянными зубами. Самые задніе 
изъ коренныхъ зубовъ прорѣзываются лишь 
около двадцати лѣтъ, иногда и позже, по
чему и называются зубами мудро· ти. По
стоянные зубы послѣ своего разрушенія 
больше возобновляться не могутъ. За исклю
ченіемъ нижней челюсти, всѣ остальныя 
кости черепа соединяется другъ съ другомъ 
посредствомъ швовъ. Какъ наиболѣе важ
ные швы слѣдуетъ отмѣтить: втънечнъій 
шовъ между лобной костью и обѣими те
мянными костями, стрпловидный шовъ, 
который раздѣляетъ обѣ темянныя кости 
и ламбдовидный, или затылочный шовъ, ко
торый соединяетъ темянныя кости съ за
тылочной костью. Швы эти очень плотны, 
такъ-какъ края костей заходятъ другъ за 
друга многочисленными зубцами. Швы за
мыкаются довольно поздно; дольше всѣхъ 
остается несросшимся то мѣсто, гдѣ обѣ 
лобныя костныя пластинки сходятся съ 
темянными костями т. наз. большой род
никъ. Въ первые годы жизни всѣ эти ко
сти раздѣляются другъ отъ друга хряще
выми полосками. Измѣренія черепа по
казываютъ большія различія у разныхъ 
людей, въ особенности у разныхъ расъ. 
Ср. долихокефалы и брахикефалы.

Черееъ—узкій и длинный кошелекъ для 
денегъ, которымъ опоясыв. до голому тѣлу
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Черешня, Prunus avium—дерево, видъ изъ I 
рода сливы, дико въ южн. Европѣ и на 
Кавказѣ.

Черешокъ, Petiolum — стеблевидная узкая 
часть листа, которою онъ прикрѣпляется къ 
стеблю.

Черкасскій—1. Алексѣй Мих., князь 1680 — 
1742; 1719—24—сибирскій губернаторъ; при 
Аннѣ Іоанновнѣ — кабинетъ-министръ; со
дѣйствовалъ упроченію самодержавія импе
ратрицы; при Аннѣ Леопольдовнѣ—великій 
канцлеръ; 2. Влад. Ал-др., князь 1821—78. 
Кончилъ въ Москвѣ юр. факульт. Примкнулъ 
къ либеральной фракціи славянофиловъ Дѣй
ствовалъ въ пользу освобожд. крестьянъ, 
былъ членомъ организац. комитета, кото
рому было поручено реформировать Польшу 
послѣ революціи 1863 г. и во главѣ кото
раго стоялъ Милютинъ. Послѣ неудачи этой 
реформы вышелъ въ отставку. Былъ дѣят. 
членомъ московск. славянск. общества и 
городск. головою Москвы. 1877 — 78 былъ 
губернаторомъ въ Болгаріи, гдѣ ему было 
поручено организовать новое самостоят. 
княжество, но умеръ въ Санъ-Стефано, не 
окончивъ этого дѣла.

Черкасы—уѣздн. гор Кіевск. губ.; 30 т. ж,; 
на р. Днѣпрѣ; значительная торговля хлѣ
бомъ, лѣсомъ, солью; знач. винокуреніе, 
сахарн. заводы.

Черкесы,или адыге—у француз. Circassiens, 
арійское племя западнокавказской группы. 
Раньше занимали в. берегъ Черн, моря, зап. 
половину Кавказа, низменность по Кубани 
и значит, часть Кабардинок, низменности; 
съ 1858 больш. ч. живутъ въ азіатск. Тур
ціи, куда выселялись массами. Изъ черке
совъ абаджейибжедуховъ выселилось болѣе 
половины, изъ убыховъ и шапсуговъ почти 
всѣ. На русской территоріи живутъ въ Ку- 
банск. области до 69,000 ч. (абаджи, шап-1 
суги и др.) и въ Терской 82,000 (кабар
динцы), въ Черноморск. округѣ не болѣе 
1400 и всего около 152,400. ‘Родственные Ч. 
все болѣе вымирающіе абхазцы. Ч. народъ 
выше средняго роста, красивый (женщины 
славятся красотой и большая часть женъ и 
наложницъ турецкаго султана—черкешен
ки); волосы темнокаштановыя рѣже черные 
и русые. Знать б. ч. магометане, среди про
стого народа есть и христіане армянской и 
гречёск. вѣры. Много слѣдовъ язычества. 
Языкъ своеобразный, богатъ горловыми 
звуками, цвѣтистъ и распадается на нарѣ
чія абадзехское (сѣв.) и убухское (южное). 
Пѣвцы (кикоакоа) въ большомъ почетѣ. 
Документы пишутся по арабски. Народъ 
подраздѣлялся до русскаго владычества на 
4 сословія: пши (князья) воркъ или эльсденъ 
(дворяне), тфолокъ или вагушехъ (свобод
ные) и пшитли (рабы): послѣдніе военно
плѣнные или дѣти плѣнницъ или приго
воренные къ рабству по суду. Языческіе 
жрецы джіуры почти вытѣснены магомет. 
священниками: Мужской костюмъ-черкеска, 
женск. очень живописенъ. Дѣвушекъ по
хищаютъ, а потомъ платятъ за нихъ ка
лымъ. Положеніе женщинъ лучшее, чѣмъ 
У большинства Кавказ, горцевъ. Люлье I 

(L’Huilier), Русско-черкесск. словарь и черк. 
грамматика. Одесса 1846. Löwe, Черкесско- 
англійск. словарь Л. 1854, Berge, Преданія 
и пѣсни черкесовъ, Anz. 18S6.

Чертамъ (Tschemak)—Густавъ, нѣм. мине
ралогъ. Род. 1836. Съ 1861 читаетъ въ Вѣнѣ, 
1862 хранитель придворнаго минералог, ка
бинета, потомъ директоръ. Гл. труды: О 
псевдоморфозахъ, Группа полевого шпата, 
Задачи минеральной химіи, О вулканизмѣ, 
Микроскопич, изслѣд. метеоритовъ. Учеб
никъ минералогіи (5-ое изд. Вѣна 1897). 
2. Ярославъ, чешек, живописецъ 1831—78.

Чермное или Красное море—см. Красное 
море.

Чермный Аполл. Никол.,—совр. рус. писа
тель (р. 1865); отдѣльно изданы: Море и мо
ряки“, Черный капитанъ и др. разсказы.

Чернагора—или правильнѣе Црна гора; см. 
Черногорье.

Черная—1. рѣчка Таврической губ., Ял
тинскаго у., впадает ь въ Севастопольскую 
бухту; дл. 20 в. Была границей враждебн. 
армій въ „Крымск, войну. Канроберъ 25 
(13) мая 1855 разбилъ здѣсь русскихъ при 
Инкерманѣ, а 16 авг. 1855 русскіе неудачно* 
атаковали позиціи союзниковъ; 2. рѣчка 
Петербургской губ., притокъ р. Невки, въ 
которую впадаетъ близъ Строганова моста 
(въ Петербургѣ); дл. 10 в.; 3. рѣка, притокъ 
Пясины, Енисейской губ.; дл. 200 в.

Черная магія—магія.
Черная немочь—чума.
Черная оспа—оспа (натуральная).
Черная рада — у запорожскихъ казаковъ 

совѣтъ одной -черни (простыхъ казаковъ) 
безъ старшины.

Черная рѣчка—см. Черная.
Черная смерть или черная немочь—чума.
Черная юра или лейасъ — нижн. отдѣлъ 

юрскихъ отложеній; названъ такъ по своему 
черному цвѣту.

Чернедь—темно-красная охра.
Чернецъ—монахъ.
Черни (Czerny) — Карлъ, 1791—1857, піа

нистъ, композиторъ, учитель Листа. Сла
вятся его этюды.

Черниговская губернія—одна изъ малорос- 
сійс сихъ; 52,402 кв. км. или 46,040 кв. в.; 
2.321,900 жит„ въ 1897 г. (убыль съ 1894 г.), 
въ томъ числѣ въ городахъ 210,000. Пло
щадь, занимаемая губ-іей, представляетъ 
ровную, мѣстами болотистую низменность; 
сѣв.-вост. часть покрыта лѣсами. Берега 
рѣкъ волнисты и холмисты. Рѣки: Днѣпръ 
(на з. границы), Десна съ Сеймомъ, Сожъ, 
Трубежъ. 558 малыхъ озеръ. Въ Глуховск. 
уѣздѣ доб. бѣлая глина (1890 г. 26,240 метр, 
центн.), изъ которой выдѣлывается 90% рус
скаго фарфора. Климатъ на сѣверѣ болѣе 
влажный и холодный, чѣмъ на югѣ. Въ 
Черниговѣ ср. темп, года 7,2°. Въ 1894 году 
изъ 2.335,835 жит. было 85.6% малороссовъ, 
6,і великороссовъ, 5,6 бѣлоруссовъ, 2,5 ев
реевъ, затѣмъ нѣмцы, греки (въ Нѣжинѣ) 
и др. 54% площади пахоть, 20,2 лѣсъ,. 
16,7 луга и выгоны, 9,і неудоби. На сѣв. 
почва песчаная и глинистая, на югѣ черно
земъ. Гл. зан. земледѣліе. Пенька, ленъ.
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свекла, арбузы, дыни, дешевые сорта та
баку. Скотоводство, особенно овцеводство, 
но тонкорунныхъ овецъ мало. Древесн. уголь, 
деготь. Въ 1893 было 1077 фабр, и заводовъ, 
17,231 рабоч. и произв. на 21.662,984 р. На 
нервомъ мѣстѣ сахарн. заводы, затѣмъ 
суконные, винокуренные, маслобойные, 
лѣсопильные, кожевенные. Торговля гл. обр. 
хлѣбомъ, особенно овсомъ. Въ Нѣжинѣ— 
Лицей Безбородки.

Черниговъ — губ. гор Черниговской губ.; 
27,006 ж.; на р. Деснѣ; торговля и промыш
ленность незначительны. Соборъ XI вѣка.

Черника, Vaccinium myrtilus — видъ сем. 
брусничныхъ, низкій кустарникъ съ опа
дающими на зиму овальными, зазубрен
ными листьями, съ черными или синева
тыми ягодами.

Чернила — черныя Ч. приготовляются изъ 
настоя чернильныхъ орѣшковъ, смѣшан
ныхъ съ растворомъ сѣрно-кислой закиси 
желѣза, причемъ образуется дубильно-кис
лая и чернильно-орѣшковая кислая закись 
желѣза, которая на воздухѣ переходитъ въ 
окись и дѣлается черной. Анилиновыя Ч. 
изъ разн. анилиновыхъ красокъ. Симпатич. 
Ч. см. Симпатическія.

Чернильно-орѣшковая дубильная кислота—см. 
Чернила.

Чернильный мѣшокъ —пузырь у каракатицы, 
содержащій темную краску—сепію.

Чернильный орѣшекъ — см. (Орѣшки чер
нильные).

Черничка—1. монахиня 2. дѣвушка, от
казавшаяся отъ брака; одѣвается въ чер
ное и живетъ въ отдѣльн. избѣ.

Чернобогъ — въ славян, миѳологіи — злое 
божество.

Чернобыльникъ—народное назв. различи, 
видовъ полыни.

Черновицы, Czernowitz—главн. гор.австрій
скаго герцогства Буковины; 54,171 жит въ 
1890 г.; на р. Прутѣ. Населеніе: русины, нѣм
цы, румыны, поляки. Фабрика . машинъ. 
Торговля хлѣбомъ, кожами, шерстью; уни
верситетъ, основанъ 1875 г.

Черноголовка Sylvia atricapilla—птица изъ 
рода славокъ, маленькая сѣрая съ черной 
головкой.

Черноголовникъ—народное назв. различи, 
раст., гл. обр.—Prunella vulgaris.

Черногорія (сербск. — Црна Гора. тур.— 
Кара-Датъ, на зап.-европ. яз. Montenegro)— 
независимое славянское княжество въ зап. 
части Балканскаго полуострова. 43°2Г30"— 
41°52' с. ш., 18°27' —20°5' в. д. Глубокое по
ниженіе изъ долины Морачи и др. дѣлитъ 
Ч. на зап. или собств: Црну-гору и вост, 
часть Брду. Зап. часть однообразн. голое 
карстовое плато съ рѣзк. климатомъ, вост, 
часть лѣсиста и хорошо орошена. Воздѣлыв. 
яблони, груши, сливы, орѣхи, табакъ, хлѣба, 
маисъ, картофель, дыни, виноградъ. Гл. за
нятіе скотоводство. Въ аллювіальн. и при
морской части климатъ средиземноморской 
и соотвѣтств. флора; здѣсь жатва дважды 
въ годъ. Самыя высокія горы въ Брдѣ: Сто 
(2258 м.), Комъ-Кучки (2488 м.). На сѣв. 
Дурмиторъ (2567 м.). Наибольш. рѣка Морача.

Изъ озеръ Горне-Блать и зап. часть озера 
Скутари. Фауна бѣдна: есть медвѣди, волки, 
дик. кабаны, косули, зайцы. Много куку
шекъ, воронъ и тетеревовъ. Изъ рыбъ сла
вятся такъ наз. скоранцы. По оффиц дан
нымъ пространство Ч. 8433 кв. км. Но по 
частнымъ 9080 кв. км. Жителей свыше 200 т., 
болып. частью православныхъ (4000 католик, 
и столько же мусульманъ). Кромѣ нѣск, 
тысячъ албанцевъ (кучи) и немн. иностран
цевъ—жители черногорцы, сербское племя. 
Сербск. яз. сохранился въ чистотѣ. Въ Брдѣ 
много русыхъ, остальн. б. ч. брюнеты. Жизнь 
еще патріархальная. Богатыми считаются 
люди, имѣющіе 1000 р. дохода въ годъ. Дома 
каменные, обыкн. изъ 2 комнатъ; живутъ 
„семьями“ собств. семейными общинами 
(порою содержащими до 300 чел.) Нѣсколько 
семей образуютъ братство, братства образ, 
села или племена. Ремесла б. ч. въ рукахъ 
албанцевъ. Прежде всѣ работы лежали на 
женщинахъ; для мужчинъ землед. счита
лось постыднымъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ 
стало больше пахоти, землед. трудъ сталъ 
болѣе почетнымъ. Въ Ч. 80 народи, школъ, 
гимназія, духозн. семинарія, родъ женскаго 
института. Въ Цетиньѣ типографія. Съ 187-9 
впервые учреждены отвѣтств. министры, но 
конституціонные нравы мало прививаются. 
Ч. раздѣляется на 83 „капитанства“; кажд. 
капитанъ обладаетъ военной, полицейской, 
судебной и попит, властью. Судебникъ со
ставленъ проф. Богишичѳмъ изъ началъ 
обычнаго црава. Часто аппелируютъ непо- 
срѳдств. князю. Гл. городъ Цетинье. См. 
на фр. Frilley et Wlahovitz, П. 1875. Delarue, 
П. 1862: Maton (Avesnes, 1881), Coquelle, IL 
1895. На нѣм. Гончевичъ Лейпц. 1877 и его 
же Черногорско-тур. война. Schwartz, Has
sert, Andricz. На русск. Равинскій, Кауль- 
бирсъ.

Черногрудка, Lusciola tithys — птица изъ 
отр. воробьиныхъ, сем. дроздовыхъ.

Черное дерево или эбеновое — различнаго 
рода деревья съ очень твердой и тяжело
вѣсной древесиной, растущія въ Индіи и на 
Молукскихъ островахъ..

Черное море—въ средн, вѣка Pontus Eu
xinus, какъ и у древн. грек. Понтъ Эвксин- 
скій у ново-грековъ Маври Таласса у ту- 
рокъ Кара Дениза, омываетъ на западѣ 
Европейскую Турцію, Болгарію, Румынію и 
Бессарабскую губ., на востокѣ — Кавказъ 
и Закавказье, на югѣ — Малую Азію, на 
сѣверѣ — Херсонскую и Таврическую губ.; 
занимаетъ пространство въ 412,000 кв. вер. 
(безъ Азовскаго моря) или 423,993 кв. км. 
по Стрѣльбицкому. Наибольш. длина!'! 87 км. 
наиб. шйр. 613 км. Соединяется съ Среди
земнымъ м. посредствомъ Константинополь
скаго пролива, Мраморнаго моря и Дарда- 
нельскаго пролива, съ Азовскимъ м. по-, 
средствомъ Керченскаго пролива. Замѣча
тельно отсутствіе о-вовъ, кромѣ Таминска- 
го образуем, устьемъ Кубани, и Змѣинаго 
близъ устьевъ Дуная. Принимаетъ въ себя 
рр. Дунай, Днѣстръ, Днѣпръ, Кубань, Ріонъ 
и др. Глубина -колеблется между 70—НО*.· 
(у Босфора) и 2,638 м. (между Крымомъ и
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Анатоліей). Туманы, сѣверныя бури часты: 
первоначально называлось Понтъ Аксин- 
скій (негостепріимн.) и лишь по основаніи 
мног. колоній названъ Эвксинск. (госте- 
пріимн.). Содерж. соли 1,в—1,э°/о, т. е. мень
ше, чѣмъ въ Средиз. морѣ. На глубинѣ 
150 м. вода пахнетъ сѣроводородомъ, а на 
глуб. 400 м. его такъ много, что органич. 
жизнь невозможна. См. Taibout'de Marigmy, 
Гидрографія. Ч. м. на фр. Тріестъ, 1856. 
Врунъ, Бассейн. Ч. м. Одесса, 1880. М. Лит
виновъ, Ч. м. Спб., 1881 и Зап. Русск. Геогр. 
Общ. 1891—94, гдѣ изложены результаты 
экспедпцій Черноморцы, подъ ком. капи
тана Смирнова (изслѣд. глубинъ Ч. м.). 
Насѣв.-зап. Ч. м. изобилуетъ лиманами (см. 
это сл.). Главнѣйшія гавани—русскія: Одес
са. Севастополь, Новороссійскъ и Батумъ; 
турецкія:. Трапезундъ, Синопъ, Скутари, 
Константинополь; Бургасъ, Варна (Болга
рія), Кюстендже и Сулина (Румынія). Зи
мой Ч. м. замерзаетъ лишь у береговъ въ 
сѣверной своей части и близъ Одессы на 
короткое время.

Черноземъ—верхній слой почвы; содержа
щій большое количество перегноя и отли
чающійся плодородіемъ. Въ Россіи насчи
тываютъ 25 черноземныхъ губерній. До нѣ
которой степени сходенъ съ лесомъ (см.). 
Богатъ форсфорн. кисл./кали и амміакомъ. 
Органич. веществъ 5—16%. Мощность ино
гда до 6 м. и болѣе. Весьма распростр. въ 
бассейнахъ Днѣпра, Дона, Волги, Вислы и 
С.-Ю. Сибири. Аналогичн. почвы есть въ 
Техасѣ. См. Костычевъ, Черноземъ. Спб., 
1886. Ср. Почва,

Чернокнижіе—магія.
Черноморская губернія—на Кавказѣ, на бе

регу Чернаго моря, между Кубанской обл. 
и Кутаисской губ.; 6,450 кв. в. или 7,347 кв. 
км., 54,228 ж., изъ кот. 15,880 город, насе
ленія. Русск., чехи, нѣмцы, молдавяне и др. 
Первоначальи, жители — черкесы: высели
лись въ Турцію. Раздѣляется на округа; 
Новороссійскій, Туапсинскій и Сочинскій. 
Гл. г. Новороссійскъ.

Черноморцы—казаки, поселенные въ 1792 
на Кубани, на с.-в отъ Чернаго моря; съ 
1860 вошли въ Кубанское казачье войско.

Черноморъ—легендарный герой русскихъ 
сказокъ, колдунъ и злодѣй.

Черноризцы — монахи, носящіе черную 
одежду, но не имѣющіе священническаго 
сана.

Черноталъ—видъ кустарной ивы.
Черные клобуки — или черныя шапки, см. 

Каракалпаки.
Черный-Георгій—см; Карагеоргій.
Черный городъ—предмѣстье Баку, въ кот. 

сосредоточены керосиновые заводы.
Чреный марганецъ — перек. марганца. 
Черный порфиръ—разновидн. діорита. 
Чернышевскій—Никол. Гавр. 1828—89. Род.

1 іюля (19 іюня стар. ст. 1828 въ Саратовѣ, 
ум. тамъ же 29 (17) окт. 1889. Учился въ 
духовной семинаріи, затѣмъ 1846—50 въ 
Петерб. унив., былъ въ Саратовѣ учите
лемъ, гдѣ ученики его боготворили, 1853 
писалъ въ Отѳч. Зап. 1855—64 былъ неглас- 

нымъ редакторомъ журн. Современникъ. 
Перевелъ Основы полит, экономіи. Дж. Ст. 
Милля и написалъ къ нимъ знаменитыя 
примѣчанія (переведенныя потомъ и на фр. 
языкъ). Знаменитый публицистъ, эконо
мистъ и критикъ. Диссертація Ч. Эстетиче
скія отношенія искусства къ дѣйствитель
ности,' вслѣдствіе рѣзкихъ утилитарныхъ 
взглядовъ автора на искусство, не была 
утверждена факультетомъ. В ъ 1862 Ч. былъ 
арестованъ, 1864 осужденъ и сосланъ въ 
В. Сибирь. Находясь въ тюрьмѣ, написалъ 
романъ Что дѣлать?. 1863, 2-е изд. 1887, 
есть нѣм. пер. Въ концѣ жизни перевелъ 
подъ псевод. Андреева 12 тт. Всемірн. Истор. 
Вебера, Основныя начала Спенсера (изд. 
Пантелѣева). писалъ статью въ Русск. Мы
сли подъ псевд. Старый трансформистъ. 
Соч. изданы въ Вѳвэ и Женевѣ въ 4 тт. 
1868—70. Въ Россіи вышли: Очерки гого- 
левск. періода разн. литер.; Лессингъ, Ма
теріалы для біогр. Добролюбова. Съ 1864 
по 1884 онъ вынужденъ'былъ жить въ Си
бири сперва на каторгѣ, потомъ на посе
леніи, затѣмъ въ Астрахани. Съ 1889 онъ 
поселился въ Саратовѣ, гдѣ и умеръ. Ро
манъ Прологъ изданъ заграницей въ 1878. 
Писалъ еще подъ псевд. Скиѳа и Ефіопа 
въ Современникѣ, Андреева Русск. Вѣд. и 
Русск. Мысли. О немъ Plechanow, Черны
шевскій Штутг. 1894. Ср. статью Е. Со
ловьева о драмѣ, написанной въ Сибири 
Ч—скймъ, Научи. Обозр. 1899 г

Чернышевъ—1. Ал-дръ Ив., князь, госу
дарств. дѣятель 1785—1857, участвовалъ въ 
войнахъ 1805—1815 гг.; 1827—военный ми
нистръ; 1840—предсѣдатель государств, со
вѣта; 2. Ал-ѣй Филип., художникъ 1826— 
63. Картины изъ народнаго быта: Внут
ренность чухонской избы, Обрученіе, Шар
манщикъ и др. 3. Захар. Григ., графъ, го- 
судар. человѣкъ 1705—84, при Петрѣ III — 
командиръ корпуса въ 20,000 въ концѣ сѳ- 
милѣтней войны (см. это слово) при Ека
теринѣ II—генералъ-губернаторъ Бѣлорус
сіи, генералъ-фельдмаршалъ и президентъ 
воен, коллегіи; съ 1782, градоначальникъ 
Москвы. Покровительствовалъ ученымъ и 
художникамъ. Его.братъ Иванъ былъ морок.

I министромъ (собств. президентъ адмирал- 
I тействъ коллегіи) при Екатер. II и Пайлѣ I.
Внукъ Ив. Григ., Захарій Ч., участвовалъ 
въ бунтѣ декабристовъ и былъ сосланъ. 
4. Ив. Егор., драматургъ 1832—65. Пьесы: 
Женихъ изъ долгового отдѣленія, Не въ 
деньгахъ счастье, Испорченная жизнь.

Черныя горы — отроги сѣв. цѣпи главна
го Кавказск. хребта, отъ Кубани до Судака.

Чернь—темная окраска, наводимая на се
ребро.

Чернь мѣдная —минералъ темнаго цвѣта, 
изъ водной окиси марганца, окиси желѣза 
и окиси мѣди (Гарцъ).

Чернь серебряная—разложившійся сереб
ряный блескъ, синевато-чернаго бласка.

Черняевъ — 1. Мих. Гр., генералъ-лейте
нантъ 1828—98. Служилъ въ арміи въ Кры
му и на Кавказѣ. Въ 1864 во главѣ экспе
диціи взялъ Ташкентъ, но за строптивость
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былъ уволенъ и сталъ въ Москвѣ нотаріу
сомъ. Былъ однимъ изъ выдающихся сла- 
вянофильск. агитаторовъ. Издав, газету 
Русскій Міръ. 1876 командовалъ морав
скимъ корпусомъ сербской арміи противъ 
турокъ, потерпѣлъ отъ турокъ пораженіе 
подъ Алексинацемъ. Въ войну 1877 не по
лучилъ назначенія и продолжалъ агитиро
вать. 1882—84» г. генералъ-губернаторъ 
Туркестана. Въ 1884: получилъ отставку за 
слишкомъ самостоятельное отношеніе къ 
военному министру. За нападки на мѣро
пріятія въ Азіи, былъ въ 1886 удаленъ изъ 
Военнаго Совѣта. 2. Валерьянъ Вас., дѣя
тель по сельскому хозяйству, 1849—92.

Черокезы (Cherokees)— индѣйское племя, 
ок, 15 т. чел., живущее близъ Миссисипи 
въ Сѣв. Америкѣ.

Чертежъ большой земли русской — карты 
Московскаго государства, составленныя при 
Федорѣ Ивановичѣ, дополненныя при Го
дуновѣ и возобновленныя при Михаилѣ 
Федоровичѣ, 1626 г.; вновь пересмотр, и 
исправл. при Федорѣ Алексѣевичѣ, 1680. 
Объясненіе къ нему: Книга большой чер
тежъ.

Чертковская библіотека — собраніе книгъ, 
рукописей, писемъ и пр., принадлежащее 
Московскому историческому музею. См. Черт
ковъ, Ал-дръ.

Чертковъ—1. Ал-дръ Дм., историкъ и ар
хеологъ 1789—1858; участвовалъ въ войнѣ 
1812 — 15. Соч.: Описаніе войны вел. кн. 
Святослава Игоревича противъ болгаръ и 
грековъ, въ 967—971, Описаніе древнихъ 
русскихъ монетъ. 2. Владим. Григор., послѣ
дователь Льва Толстого; основалъ фирму 
Посредникъ, выпустившую множество книгъ 
для народа; защищалъ духоборовъ; въ 
1897 г. былъ высланъ и поселился въ 
Англіи. Стоитъ во главѣ русскихъ толстов
цевъ заграницей.

Чертова обезьяна (Pithecia satans)—обезья
на изъ подъ отр. широконосыхъ; водится 
въ Америкѣ.

Чертополохъ или волчецъ (Casduns) — сор
ное раст сем. сложноцвѣтныхъ;' соцвѣтія 
прикрыты обверткою изъ колючихъ чешуекъ.

Черчилль, Рандольфъ—англ, госуд. чело
вѣкъ, 1849—95. Въ 1874 былъ избранъ де
путатомъ Вудстока въ нижн. палату, гдѣ 
примкнулъ къ консерваторамъ. Съ 1880 г. 
отдѣлился и съ немногими друзьями обра
зовалъ такъ наз. четвертую партію. Ч. и 
его друзья образовали крайнихъ франц, 
консерваторовъ и не мало нападали на ли
бераловъ, но въ то-же время порою достав
лялъ затрудненія и консерваторамъ, вы
сказываясь за всеобщее избират. правъ и 
за государственный соціализмъ. Ч. осно
валъ особую лигу первоцвѣта (Psimreso 
League) и въ память Биконсфильда. 1885— 
86 Ч. былъ въ консерв. министерствѣ статсъ- 
секретаремъ за Индію, 1886 канцлеромъ 
казначейства и либераломъ палаты общинъ, 
но подалъ въ отставку, такъ какъ требо
валъ экономіи въ бюджетахъ. 1891—92 пу- 
теш. по Ю. Америкѣ. 1893 боролся противъ 
Гомруля.

Черчилль—рѣка ‘С. Америки, впадаетъ въ 
Гудзоновъ заливъ; дл. 1,600 км.

Чесиая губа—граничитъ съ Тимановой 
тундрой и полуостровомъ Канинымъ (въ 
Арханг. губ.).

Чесма—портовый гор. въ турецкомъ ви
лайетѣ Айдинъ, у зап. бер. Малой Азіи 
противъ Хіоса; 20,000 ж.; въ 1770 г. здѣсь 
русскіе, подъ начальствомъ Орлова, Спи
ридова, Эльфинстона и Грейга, сожгли ту
рецкій флотъ.

Чеснокъ, Allium sativum—раст. сем. лилей
ныхъ, луковичное; въ дикомъ состояніи на 
югѣ и востокѣ Европы.

Чесотка, (Scabies)—заразительная кожная 
болѣзнь, экзематозная кожная болѣзнь, 
вызванная чесоточнымъ зуднемъ или пле
щемъ (Acarus или Sarcoptes Scabiei). 
Самки-клеща встрѣч. чаще самцовъ. Дл. 
самки 0/27—О,« мм., самца 0,23—0,25 мм. 
Препараты удобно разсматривать, приба
вивъ ѣдкое кали въ растворѣ 1: 3. Самка 
пробуравливаетъ кривой S-образный ходъ 
чрезъ роговой слой глубже въ Мальпи
гіеву сѣть; излюбленныя мѣста: кожа 
между пальцами, сгибающ. поверхности 
пальцевыхъ и кистевыхъ сочлененій, сѣда
лищъ, колѣна, внутрен. край стопы. Боль
ной расчесываетъ кожу. Высыпи: папулы, 
пузырьки, пустулы, корки, ссадины; иногда 
толстые струпья, бубоны лимфатич. железъ. 
Предсказ. благопріятно. Для умерщвл. кле
щей къ кожу втираютъ два дня подъ-рядъ 
утромъ и вечеромъ: Rp. Balsamis peruvian. 
Styrac. liquidi aa 50,0 NDS. Утромъ и вече
ромъ для втиранія. Съ третьяго дня—тепл, 
ванна съ мыльн. растворомъ. Бѣлье тщат. 
обеззаразить горячими парами.

Чесоточный зудень—см. Чесотка.
ЧестерФильдъ, Филиппъ - Тормеръ - Стен- 

гопъ—графъ 169р—1773; англ, госуд. дѣят. 
и писатель; извѣстны его Письма къ сыну.

Честеръ—1. гл. гор. графства Чеширъ въ 
Англіи, на р. Ди; 37 т. ж.; судостроеніе, 
торговля желѣзомъ; производство сыра; 
2. гор. въ Пенсильваніи, 20 т. ж.; 3. на
званіе сыра по имени англ. г. Честеръ.

Четверикъ—русская мѣра сыпучихъ тѣлъ, 
равная 1/в четвер. или 8 гарнц.=26,238 литр

Четверти или чети — въ московской Руси 
областныя правительственныя мѣста (при
казы), которыхъ первоначально было 3 (тре
ти), затѣмъ 4 (четверти), а въ XVI в.—6.

Четвертичная система (нѣм. Quartär)—по
слѣдній по времени образованія поверхност
ный пластъ земли, дѣлящійся на двѣ: 
постпліоценовую и ледниковую (см.) или 
дилювіальную.

Четвертная—четверть ведра.
Четвертованіе смертная казнь, примѣняв

шаяся еще въ ХѴ1П в. Преступника при
вязывали къ 4 лошадямъ, которыя и раз
рывали тѣло его на части. Такъ во Франціи 
казнены были Равальякъ въ 1610 г., Да
міенъ въ 1757 г. и др.; въ Россіи отсѣкали 
голову, руки и ноги. Къ четвертованію 
были приговорены даже главные изъ де
кабристовъ, но казнь эта замѣнена повѣ
шеніемъ.
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Четверть - мѣра сыпучихъ тѣлъ ==х/1в ла
ста = 209,902 литровъ — 8 четвериковъ.

Четки - шнурокъ съ нанизанными на него 
пластинками, или зернами для счета мо
литвъ и поклоновъ.

Четъ и нечетъ (франц. Раіг он поп)—всѣ 
числа, дѣлящіяся на 2, т. е. числа вида 2т, 
гдѣ т любое цѣлое число, суть четныя, 
не дѣлящіяся—нечетныя ихъ обѣ формулы' 
2т_рі; четъ и нечетъ—игра, состоящая въ 
•томъ, чтобы играющій угадывалъ, четное 
или нечетное число представляютъ какіе- 
либо предметы, которыхъ онъ не видитъ. 
Теорія вѣроятностей показываетъ, что шан
сы на загадываніе четнаго и нечетнаго 
числа не равные. Вѣроятность для четн. 
числа шаровъ при т шариковъ равны 
2»»—i —1

—j-, т. е. меньше 1/г и выгодно держать 

лари за нечетное число. Выгода значитель
на, если т малое.

Четыреугольникъ—прямолинейная фигура, 
ограниченная четырьмя сторонами, см. па
раллелограммъ, прямоугольникъ, трапеція, 
ромбъ, ромбоидъ.

Четырехосновныя кислоты, — какъ на пр. 
такихъ кислотъ укажемъ здѣсь на одну—

СН(С0аН)2 
этанъ-тетракарбоновую кислоту: I

СН(С02Н)2
Ея этиловый эфиръ, а изъ него и она сама— 
приготовлены искусственно.

Четырехкислотные спирты, — наир., эрит
ритъ, С4Н10О4, или С4Нв(ОН)4. Это вещество 
встрѣчается въ водоросли Protococcus vul
garis и въ нѣкоторыхъ лишайникахъ. Оно 
кристаллизуется изъ воды квадратными 
призмами; имѣетъ сладкій вкусъ. Обратимъ 
вниманіе на то, что простѣйшій четырех
кислотный спиртъ содержитъ четыре атома 
углерода.

Четырехжаберные Tetrabranchiata—отрядъ 
головоногихъ моллюсковъ, многокамерная 
раковина съ сифономъ.· Сохранился только 
одинъ родъ—корабликъ Nautilus. Много 
ископаемыхъ.

Четыреххолміе—см. Головной мозгъ.
Четь—см. Четверти.
Четьи-Минеи — церковная книга, раздѣ

ленная на 12 частей по числу мѣсяцевъ, 
съ распредѣленіемъ церковныхъ службъ 
по днямъ, праздникамъ или святымъ, 
жизнь которыхъ описывается.

Четэмъ—графъ, см. Питтъ.
Чехи — западно-славянская народность, 

живущая по преимущ. въ Богеміи и Мо
равіи, куда переселились около середины 
* в. по Р. X. Сюда относятся также моравы, 
ИЛИ мораване, живущіе въ запади, горахъ 
гораки, гаппаки, въ вост, горахъ такъ наз. 
валахи (не смѣшивать съ валахами-румы
нами); весьма близки къ Ч. словаки. Много 
чеховъ въ Вѣнѣ и Мюнхенѣ. До 250,000 пе
реселились въ Америку. Чеховъ считалось 
въ общемъ въ 1890 г. 7.410,388, въ томъ 
нислѣ 5.472,871 въ Австріи. Небольшія чеш
скія поселенія есть въ Россіи, особенно въ 

Волынской губ. Большая часть чеховъ ка
толики. Изъ словиновъ около 29% проте
стантовъ. Чехи трудолюбивы, смѣтливы, 
способны къ языкамъ, музыкѣ и поэзіи. 
Въ буржуазныхъ слояхъ сильно развитъ 
націонализмъ, что зависитъ отъ долговре
менной борьбы съ нѣмцами. Первоначально 
эта борьба имѣла, дѣйствительно, народ- 

I ньій характеръ, но мало-по-малу она пре
вратилась въ простое соперничество двухъ 
буржуазій—нѣмецкой и чешской. Чешек, 
литература разошлась раньше прочихъ 
славянок, литературъ, но послѣ пораженія 
чеховъ на Бѣлой Горѣ (1620) и наступив
шей реакціи почти заглохла и возобнови
лась съ новою силою лишь съ 20-хъ го
довъ XIX в. Литературу чеховъ принято 
подраздѣлять на слѣд. періоды: 1. Съ древ
нѣйшихъ временъ до Гуса (примѣрно 800— 
1410). Древнѣйшими письменными памят
никами чещек. литерат. считались прежде 
Зеленогорная рукопись яко-бы ѴПІ в. и 
Хропедворская яко-бы ХШ-го. Теперь дока
занъ подлогъ, хотя, несомнѣнно, Ганка 
(см.) пользовался при этомъ подлогѣ древ
ними источниками. Стихотворство чеховъ 
находилось сначала подъ латинско-нѣм. 
вліяніемъ. Въ началѣ XIV в. появляется 
приписываемая Далимилу, но написанная 
неизвѣстн. рыцаремъ около 1315 г., риѳмо
ванная хроника чешек, исторіи. Въ концѣ 
XIV в.—прозаич. разсказъ Ткадлечекъ. Въ 
то-же время Нова Рада Смиля Фляшка и 
сатир. - дидактич. произведенія: Споръ 
воды съ виномъ и т. п. Древнѣйшая драма 
или мистерія' — сохранивш. въ отрывкѣ 
Мастичкарпъ (торговецъ мазями). Древнѣй
шій подлинный памятникъ - отрывокъ изъ 
Евангелія отъ Іоанна въ чешек, перев. 
X в. Быстрое развитіе получила Чешек, 
литер, послѣ 1348 г., т. е. со времени осно
ванія пражск. университета. По чешски 
писалъ ученый богословъ Ѳома Штитный. 
2-й періодъ, такъ наз. золотая эпоха чешек, 
литературы 1410—1620.—Гусъ писалъ мно
гое по чешски, ввелъ новую орѳографію и, 
вообще, его заслуги въ области языка 
велики. Дѣло его продолжали чешскіе или 
моравскіе братья и чешек, гуманисты. Са
тиры и военн. пѣсни играли большую 
роль. Крупнѣйш. чешек, поэтъ этой эпохи 
Симонъ Ломницкій (ум, послѣ 1622). Изъ 
прозаиковъ—Гусъ, 13ъ9—1415, Хельчицкій, 
(1390—1460), юристы Вшехрдъ и Кольдинъ; 
историки Велеславинъ, Хайесъ, Благо
славъ, польско-чешск. историкъ Папроцкій. 
Изъ чешек, гуманистовъ: Грегоръ Грубый, 
Зигмундъ Грубый. Благославъ написалъ 
чешек, грамматику. 3-й періодъ 1620—1774, 
упадокъ чешек, литературы. Въ эту эпоху 
жилъ, однако, геніальный Амосъ Комен - 
скій (см.) 1592—1670, чешек, педагогъ и 
энциклопедистъ. Онъ и другіе экзуланты 
(эмигранты) продолжали литературныя тра
диціи. 4-й періодъ возрожденія, 1774—1860. 
Главн. его дѣятели: Іомаръ Добровскій 
1753—1829, Юнгманнъ (1793—1897), Кол
ларъ, Челякрвскій, Ганка, Шафарикъ, Па- 
лацкій. Съ 1860 г. новый періодъ. Доста-
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Дагест. обл. Сюда ингуши, карабулаки 
хевсуры, пшавы и собств. чеченцы. Жи
вутъ въ аулахъ. Грамматика ихъ своеобр. 
языка обработана Шифнеромъ, СПб. 1862.

Чечетка (Fringilla linaria)—птица изъ сем" 
вьюрковыхъ. Вьетъ гнѣзда на берегахъ' 
Питается насѣкомыми и сѣменами

Чечня—часть Терской области между Те
рекомъ, Кумыкской плоскостью и Андій
скимъ хребтомъ; дѣлится р. Сунжею на 
Большую и Малую Чечню; въ настоящее 
время часть Ч. заселена русскими. А. Берна, 
Чёчня, Тифлисъ, 1850.

Чеширъ (Cheshire) — графство въ Англіи, 
на запади, берегу; 9,659 кв. км. Низменно. 
Почва мѣстами очень плодородна. Между 
рѣками Ди и Мерси холмы. Жит. 1891 г, 
730,052. Ежегодно болѣе 600,000 тоннъ кам, 
угля и,до 2 милл тоннъ соли Фабрикація 
тканей, машинъ, шляпъ, кораблестроеніе. 
Гл. гор. Честеръ, славится сыромъ.

Чешуекрылыя или бабочки (Lepidoptera) — 
отрядъ насѣком., отличающихся четырьмя 
перепончатыми крыльями, одинаково по
крытыми чешуйками, сосательными рото
выми органами, образующими хоботокъ, 
и полнымъ превращеніемъ. У всѣхъ глазки, 
сидящіе на темени, между основаніями 
сяжковъ, грудь изъ трехъ колецъ, тѣсно 
соединенныхъ, но легко раздѣлимыхъ. Ви
довъ до 20,000. Научной классификаціи до 
сихъ поръ нѣтъ. Главн. группы: булавоусыя 
(Rhopalocera), и разноусыя (Heterocera). 
Опредѣлитель Гофмана, есть русск. перера
ботка. Холодковскаго (атласъ), а также 
атласъ Berge, опредѣлитель гусеницъ Гоф
мана и Kirby and Spence, Бабочки Европы, 
на англ.

Чешуеперыя (Squamipennes) — сем. рыбъ 
изъ подъотряда колючеперыхъ; тѣло круг
лое, съ боковъ сжато, покрыто клиновид
ными чешуйками; большею Частью красиво 
окрашены. Виды: Totoxes jaculator (бры
згунъ) и др.

Чешуи — 1. роговыя или костяныя пла
стинки: 2. пластинки у бабочекъ.

Чешуйчатникъ (Lepidosiren) — рыба изъ 
отряда двоякодышащихъ.

Чибисъ—пигалица Vanellus cristatus птица 
изъ сем. ржанокъ;' мясо его не употр. въ 
пищу, но яйца цѣнятся.

Чибча (Chibcha;—-америк. народъ въ ны- 
нѣшн. Колумбіи. Культура ихъ была срав
нительно высока. Языкъ вымеръ въ сере
динѣ XVIII в. О нихъ Restrepo, на исп. 
Вальядолидъ, 1896.

Чивитавеккія (Civitta vecchia) — гор. въ 
итальянской пров. Римъ, на берегу Среди
земнаго моря; 10 т. ж.; гавань; морскія 
купанья.

Чигиринъ—уѣзд. гор. Кіевск. губ., на р 
Тясминѣ; 9870 жит. въ 1897 г., при Богданъ 
Хмельницкомъ глав. гор. Малороссіи, въ 
исторіи которой съ тѣхъ поръ игралъ вид
ную роль.

Чигоринъ, Михаилъ — извѣстный русскій 
шахматистъ. Йод. 1850, бросилъ дипломат, 
карьеру ради шахматъ. 1881 полупилъ 
4 премію въ Берлинѣ. 1889 и 1892 г. про-

точно назвать Неруду, Врхлицкаго (Фри
да), Элизу Красногорскую, Святополка 
Чеха, драматурга Держабека. Основатель
ницей чешскаго романа была Каролина 
Светла (собств. Мужакъ). Изъ историковъ 
замѣч. еще Томекъ, Гиречекъ, Нервольфъ 
(авторъ Славянской взаимности); о доисто
рической культурѣ пишетъ Нидерле (есть 
русск. перев.). Изъ философовъ: Дастихъ 
1834 -70, Дурдихъ (авторъ Эстетики), Ма
сарикъ (см.). Изъ естествоисп. Пуркинье, 
ботаникъ Челяховскій, астрономъ Ценгеръ, 
математикъ Вейръ. Изъ философовъ Геба- 
церъ, Хатталъ, Квичало, Нидерле. По исто
ріи чешек, лит.: Юнгманнъ, Гиречекъ, 
Пыпинъ (въ истор. слав литер.), Байеръ, 
Банковскій, Тифтрункъ, Шѳмберъ и статьи 
въ чешек, эн-цикл, словаряхъ Ригера 1854— 
74 и Отто 1888—98. Чешскій яз. принадле
житъ къ запади, группѣ слав, языковъ. 
Словенскій (словацкій) можно разсматри
вать какъ нарѣчіе чешек, яз. Близокъ къ 
чешек, языкъ сербовъ-лужичанъ. Морав
ское нарѣчіе нѣсколько отличается отъ 
собств. чешек., наир., содержитъ твердое I. 
Латинск. азбука принята вмѣсто нѣмецкой 
съ 1830-хъ годовъ. Первая, напр. грамма
тика чешек, яз.—Добровскаго 1809, нанѣм. 
Изъ новѣйшихъ на нѣм. язд составили 
Томичекъ, Вымазалъ, Ф. Шульцъ, на чешек. 
Гебауеръ. Его-же — историческая грамм. 
Изъ словарей: чешско-нѣм. Котта, нѣм.- 
чешск. и чешск.-нѣм Шумавскаго, нѣм.- 
чешск. Стерцингеръ-Мозрека.

Чехія—см. Богемія.
Чеховъ, 1. Ант Пав.—беллетристъ, р. 1860. 

По профессіи врачъ. Мелкіе разсказы и 
очерки его печатались первоначально въ 
газетахъ, юморист журналахъ и даже въ 
малой прессѣ, затѣмъ были изданы отдѣль
ными сборниками (Пестрые разсказы, Въ 
сумеркахъ, Хмурые люди) Затѣмъ напи
салъ рядъ разсказовъ въ толст, журналахъ 
(Русск. Мысль. Жизнь и др.). Степь, Огни, 
Палата № 6, Дуэль, Мужики, Человѣкъ въ 
футлярѣ. Драмы: Ивановъ, Чайка, Дядя 
Ваня. Критика 70-хъ годовъ долго призна
вала Чехова второстепеннымъ писателемъ 
Наконецъ, его талантъ былъ признанъ 
критикой, послѣ того, какъ его давно успѣла 
оцѣнить читающая публика. Мужики Че
хова были между прочимъ привѣтствованы 
марксистами и вызвали обширную поле
мику. Чеховъ мастеръ, главнымъ образомъ, 
въ описаніи деталей. 2. Александръ Пав., 
братъ предыд., р. 1855; писалъ много раз
сказовъ подъ псевдонимомъ А. Сѣдой; пи
салъ въ Будильникѣ, Нов. Времени, Сынѣ 
Отечества и др.; отдѣльно изданы Святоч
ные разсказы, Птицы бездомныя.

Чечевица (Егѵпш lens') — растеніе изъ се
мейства мотыльковыхъ съ двусѣмянными 
бобами.

Чечель—казацкій полковникъ, начальникъ 
тѣлохранителей Мазепы; въ 1708 четвер
тованъ.

Чеченцы—русское названіе племени нат- 
чуой, 243,418 душъ въ 1891 г. въ Терек, 
области, частью же въ Тифлиск. губ. и
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игралъ два матча Стейницу, но выигралъ 
противъ него двѣ партіи по кабелю. Въ 
четвертомъ мачтѣ съ Ласкеромъ, Пильсбери 
и Стейницемъ занялъ послѣднее мѣсто. 1896 
получилъ императорск. премію въ Пештѣ. 
Стиль игры блестящій, близкій къ игрѣ 
Морфи, но Ч. иногда дѣлаетъ удивительные 
для такого игрока промахи.

Чижовъ, Матв. Аѳан.—скульпторъ, р. 1838; 
сынъ крестьянина. Произведенія: Игра въ 
жмурки, У колодца, Рѣзвушка.

Чижъ (Fringilla spinus) — видъ изъ рода 
вьюрковъ; желтовато-зеленаго цвѣта; во
дится по всей Европѣ стаями въ хвойныхъ 
лѣсахъ; питается сѣменами и насѣкомыми.

Чижъ, Влад. Ѳеодор. — проф. юрьевскаго 
унив.; соврем, психіатръ (род? 1855); соч. 
Достоевскій, какъ психопатологъ, Лекціи 
судебной психопатологіи, Частная патологія 
помѣшательства, Пушкинъ, какъ нормаль
ный типъ и др. При всей учености, выска
зываетъ иногда мысли, крайне парадок
сальныя.

Чикаго—одинъ изъ самыхъ замѣчат. аме
риканскихъ городовъ, въ штатѣ Иллинойсъ, 
второй по велич. послѣ Ныо-Іорка, городъ 
Соед. Штатовъ. 41°53' с. ш. 87°36' з. д. 
179 м. надъ ур. моря у южной оконечности 
оз. Мичиганъ, при впаденіи въ него р. Чи
каго. Занимаетъ 448,9 кв. км. Среди, темп, 
года 8°Ц. (іюль 22°, янв.—4°); осадк. 829 мм. 
Много парковъ, 2 туннеля, 63 вращающихся 
моста. Много огромныхъ зданій, имѣющихъ 
16—20 этажей; нерѣдко сооружены изъ 
желѣза закрытаго кирпичемъ. Мощный во
допроводъ,, много артезіанск. колодцевъ. 
Ростъ населенія необычайный: въ 1840 г. 
было 4,853 жит., въ 1850 г. 29,963, въ 1870 г. 
298,977, въ 1892 г. 1.375,335, въ томъ числѣ 
14,490 негр., 161,039 нѣмц., 70,028 ирландц., 
29,967 англич., 43,032 шведовъ, 21,835 нор
вежцевъ, 34,086 поляковъ, 7,683 русск. и т. д. 
Индустрія получила въ послѣднее время 
колоссальное развитіе: 1890 было 9,959 про
мышленныхъ завед. 203,108 рабоч.; выдѣ
лывалось продуктовъ на 632.184,140 долл. 
Колоссально цъ особенности развитіе про
изводства мясныхъ продукт, и консервовъ 
на сумму 203.825.092 долл. Одна бойня 
Union Stockyards занимаетъ 350 гектар., и 
имѣетъ сараи на 25,000 быковъ, 14.000 овецъ 
и 150,000 свиней. Въ 1891 г. было привезено 
на рынокъ однихъ свиней 8.600.805. Далѣе 
развиты: фабрики платьевъ (186 фабр. 6,787 
рабоч. произв. на 32.517,226 долларъ), чу- 
гунолит. и машиностроит., мебельныя, ва
гонныя, въ томъ числѣ огромная фабрика 
Пульмана (Pullman City) и проч. Торговля 
растетъ быстро. Въ 1891 ввозъ составлялъ 
884.916,196 долл., вывозъ 772.279,283, тран
зитъ 57 497,917 долл. Гл. предметъ вывоза— 
зерновой хлѣбъ, для чего существуютъ 26 
элеваторовъ, могущихъ вмѣстить 30 милл. 
бушелей зерна. Въ гавань прибыло 1891 г. 
.10,224 суд. въ 5.824,852 тонн., ушло 10,294 
вѣ 5.506,700 тоннъ.. 79 банковъ съ общ. обо
ротомъ (1891 г.) 4456,9 милл. долл. Въ 
элемент, школахъ 2,842 преподавателей 
135,551 учащихся (1890), кромѣ частныхъ

школъ. Въ 1892 основанъ университетъ, въ 
которомъ 1893 было 124 професс. 850 сту
дентовъ, библіотека $25,000 тт. Кромѣ того 
есть библ, въ ратушѣ 176,527 тт. (1892 г.) 
25 театровъ, 24 ёжедн. газеты, 36 по 2 раза 
въ недѣлю, 260 еженедѣльн. журналовъ, и 
162 ежемѣс. По исторіи Ч. Sheeaha, Andreas 
(англ.). Seeger (нѣм.). Въ 1893 г. въ Чикаго 
была всемірная колумбійская выставка 
(Worlds Columbian Exhibition).

Чили (Chile, произн. Чилѳ) — республика 
на берегу ІО. Америки, 17°47'—55°59' ю. ш. 
Представляетъ береговую полосу длиною 
въ 4,297 км. и 110 — 400 км. шир. между 

I Тих. Океаномъ и Андами. По договорамъ 
1881—84 г. съ Аргентиной, Боливіей и Перу, 
Чили принадлежитъ часть Огненной Земли, 
весь Магеллановъ проливъ и Патагонія къ 
ю. отъ 52° ю. ш., о-ва Хуанъ Фернандесъ 
и о-ва Пасхи. Безъ этихъ о-вовъ Ч. зани
маетъ 753,916 кв. км. Начиная съ 42° ю. ш. 
по берегамъ много большихъ о-вовъ, и 
группъ о-.вовъ, напр., о-ва Чилоэ, архи- 
лагъ Чоноа, о-ва Кампанья и Веллингтонъ, 
Чатамъ, Ганноверъ, архипел. королевы Аде
лаиды и ДР· Характеръ страны опредѣ
ляется пограничною стѣною Кордильеръ 
(Андовъ); вершины которыхъ, вслѣдствіе 
необычайной прозрачности атмосферы, если 
глядѣть съ моря кажутся свѣшивающимися 
надъ моремъ. Къ ю. отъ 42° ю. ш. Кор
дильеры, впрочемъ, прямо поднимаются съ 
моря. Въ Чилійск. Андахъ есть болѣе 50 
вершинъ отъ 2,000 до 6,000 м. Самая вы
сокая — Серро-дель-Мерсенаріо 6,797 м. у 
31° 59' ю. ш. Въ Приморск. Кордильерахъ 
есть 17 верш, выше 1,000 м., самая высо
кая Серро-десъ-Лимонъ-Верде 22°45' ю. ш. 
(3,470 м.). Снѣговая линія въ Атакамск. 
Кордильерахъ 4,500—5,000 м., на Огнен, 
землѣ лишь 1,100 м. Какъ вершины такъ 
и проходы повышаются къ сѣв. проходъ 
Такора (17°50') 4,170 м. высоты. Срощеніе 
въ сѣв. Чили скудное, въ ю. гораздо луч
ше. Больш. рѣкъ нѣтъ: важнѣйшія Ріо-Віо 
лишь въ нижнемъ теченій судоходна для 
судовъ средн, величины Климатъ: на сѣв. 
сравнительно холодные ю. и ю.-з. вѣтры, 
на югѣ господств'; вѣтры з. и с.-з. Среднія, 
крайнія темп, по Ганну въ Сантъ-Яго +30,9 
и —0,9°. Сѣверъ почти бездожденъ, но съ 
35° іо. ш. начинается весьма дождливая 
область. Осадковъ въ годъ въ Коціапо 
10 мм., Серенѣ 4, Сантъ-Яго 360, Вальдивіи 
2,930 Грозы необычайно рѣдки, но силь
ны. Климатъ, въ общемъ, здоровый. Пусты
ня Атакама раздѣляетъ флору тропичес
кихъ Андовъ отъ флоры чилійск. Андовъ. 
Въ послѣдней нѣтъ сколько нибудь значит, 
лѣсовъ и вообще лѣса начинаются лишь 
отъ Вальпарайзо и Сантъ-Яго, а затѣмъ 
становятся густыми. Здѣсь-же поясъ куль
туры хлѣбн. злаковъ. Плоскогорья между 
Кордильерами—степи. Изъ характерн. де
ревьевъ: больду (изъ сем. лавровыхъ) и 
мыльное дерево Quillaria saponaria (изъ сем 
розовыхъ). Больш. ч. деревьевъ—вѣчнозе
леныя и принадл. къ оливковымъ, тама- 

I риндовымъ и мимозовымъ. Единственная



3975 3976

пальма lubaa spectabiis. Лилейныя, ама- 
рилисовыя бромеліи украшаютъ ландшафтъ 
цвѣтами. Фауна Ч. принадлежитъ къ 
нѳотропич. области, чилійско - патагонск. 
подъобласти. Характерны особенно грызу
ны: чинчилла или чиншила (до 4,000 м. на 
Андахъ), заячья мышь (Lagidium). Въ го
рахъ (до 5,000 м. выш.), коипу (Myopotamus), 
пума, очковый медвѣдь (Tremarctos ornatus), 
вигонь, лама, альпака, чилійскій олень съ 
неразвѣтвл. рогами, видъ броненосца (СЫа- 
mydopporus truncatus), попугаи, голуби, 
чилійскійск. лебедь, кондоръ (на Андахъ); 
на ю.—патагонск. страусъ Афорибіи, толь
ко безхвостыя. Прѣсноводн. рыбы представл. 
замѣчат. сходство съ австралійск. и 
повозеландск/ Населеніе. Въ 1892 было на 
простр. 753,266 кв. км. 2.817,552 жит..лсромѣ 
50,000 индѣйцевъ. Изъ иностранцевъ всего 
болѣе нѣмцевъ (.въ 1883 на 2.527,320 жит. 
было 6,868 нѣмц.). Затѣмъ англичане, франц., 
итальянцы, испанцы и др. Индѣйцы, негры 
и разн. помѣси. Индѣйцы къ ю. отъ 
р. Біоскъ—арауканцы (см.). Испанскіе кре
олы—собств. чилійцы—сильны, энергичны, 
предпріимчивы. Разныя помѣси, наз. по
лосами, чиносами и т. д. Господст. религія 
римско-католич., другія терпимы. Обученіе 
безплатное, но не обязательное. 1888 было 
1,029 низш. государств, народи, школъ, 
гдѣ училось 44,829 мальч. и 39,556 дѣвоч. 
и 480 частныхъ съ 15,150 мальч. и 10,871 
дѣв. Средн, учебн. завед.: 9 лицеевъ, 9 гим
назій и національн. институтъ въ Сантъ-Яго. 
1743 основанъ университетъ въ Сантъ-Яго 
съ 4 факульт. Въ Сантъ-Яго есть націон. | 
библіот. и обсерваторія. Въ Ч. издается 
202 період. изд. Земледѣліе сильно стра
даетъ отъ господства латифундій (крупн. 
помѣстій) частныхъ лицъ и монастырей, 
однако число землевладѣльцевъ сильно 
возросло съ 1832 по 1875 г. Главн. преДм. 
культуры—пшеница; затѣмъ ячмень, ма
исъ, картофель, табакъ. Винодѣліе даетъ 
до полтора милл. гектолитр, вина. Ско
товодство значительно: крупн. рог. скотъ, 
овцы, козы, лошади (андалузск. породы). 
Пчеловодство. Рыбы мало, На ю. много 
дорогихъ древесн. породъ. Чили весьма 
богато металлами и минералами. Первое 
мѣсто занимаетъ чилійская (натронная) се
литра. 1890 вывезено ея 10,8 милл. центн. 
на 37 мил. пезо. Значит, вывозъ іода. Мѣд
ные рудники въ провинціи Атакамѣ. Чили 
занимаетъ третье мѣсто на земн. шарѣ по 
добычѣ мѣди. Добыча золота значительна, 
но далеко превосходитъ ее добыча серебра 
(центръ въ Копіапо). Въ 1890 вывезено се
ребра и серѳбр. рудъ на 5ге милл. пезо. 
Каменн. уголь. Богатыя залежи гудно на 
о-вахъ Лобосъ, Торговля: въ 1891 ввозъ 
63,т мил. пезо, вывозъ 64,э милл. Литература: 
путешествія Poppig, Hall, Myers, Tschudi, v. 
Bibra, Kahl (Берл. 1866), Boyd (Л. 1881), 
Güssfeldt (Б. 1887), Claude Gay, Исторія 
физич. и полит. Чили съ атлас, (на испан. 
яз.) 24 тт. Парижъ, 1844—54. Wiener. П. 
1875. Oschsenius, Лейпц. 1884 Child, Испан- 
ско-америк. республики. Ныо-Іоркъ, 1891.

Vattier, Чили рудное, металлургическое 
индустріальное. П. 1892. Molina, Исторія 
завоеванія Ч. (есть нѣм. пер.). .Rosales, Об
щая исторія Чили, на йсп. Вальпарайза 
1877—78, 3 тт.

Чилибуха (Strychnos)—растеніе изъ сем. 
Loganiaceae. Изъ отряда Contortae дерев
ца съ зелеными или бѣлыми листьями, съ 
шарообразн. ягодами, съ крѣпкимъ внѣ
плодникомъ и содержащими плоскія' сѣ
мена. Сѣмя сь большимъ роговымъ бѣл
комъ. S. nux vomica—остъ-индское дерево 
съ кожистыми листьями; плоды (ягоды) изв. 
подъ именемъ рвотныхъ орѣховъ (nux vo
mica), величиною съ яблоко, содержатъ 
сильные яды (бруцинъ, стрихнинъ и пр.). 
Кромѣ Индустана, также въ Индокитаѣ. 
Американскіе виды (S. toxifera, S. guia- 
nensis) доставляютъ ядъ кураре (см.). Са
мое ядовитое кураже получ. при вымачи
ваніи коры S Castelnaeana въ водѣ и выпа
риваніи настоя. Подобн. же . ядъ доб. на 
о-вѣ Явѣ изъ S. Tiente, ядовиты также сѣ
мена S. Ignatis (Игнатіевы бобы).

Чилига (Cytisus bitlorus)'—видъ ракит
ника.

Чилимъ (Trapa natans)—водяные орѣхи, 
раст, сем. онагриковыхъ; въ прудахъ.

Чилійская селитра—см. селитра (азотно
кисл. натръ).

Чамабуэ, Джіованни—итальянскій живопи
сецъ, 1240—310. Подражалъ визант. живо
писи, но преодолѣлъ ея неподвижность и 
сталъ основателемъ итальян. школы. Доку
ментально удостовѣрена лишь одна его 
картина - мозаика Спасителя и евангел. 
Іоанна (въ Пизѣ). О немъ Stzygowski, 
Вѣна, 1882.

Чимароза, Доменико—итал. композиторъ 
1749—1801; 1789—92 г. состоялъ при дворѣ 
Екатерины IÍ; 1792—93 гг.— при дворѣ 
австр. импѳр. Леопольда II. Авторъ многихъ 
оперъ. Cujo Mario, Le trame deluse, jduli- 
de, Cleopatra, Matrimonio segretie. Прини
малъ участіе въ неаполит. революціи 
1799 г.

Чимбораио — вершина Андовъ, потухшій 
трахитовый вулканъ въ респ. Эквадорѣ въ 
Южн. Америкѣ (см. Анды) 6,31'0 м. высоты.

Чина—Lathyrus родъ раст. изъ сем. мо
тыльковыхъ. Многіе виды—хорошія кормо
выя травы, напр. S. pratensis, sativus, silves
tris.

Чинаръ или Ясиріи—см. Платанъ.
Чингизъ-тау—горный хребетъ Семипала

тинской обл.; высота ок. 4 т. ф.; отдѣляетъ 
Иртышскій бассейнъ отъ Балхашскаго.

Чингизъ-ханъ (Dschengis Chan) или Тему- 
чинъ — знаменит, монгольскій завоеват., 
(1154—1226). Съ 1173 г., по смерти отца 
своего Есукая Багадура, въ теченіе 20 лѣтъ 
боролся за наслѣдственную власть, отня
тую у него. 1202 побѣдилъ Онгъ-хана, гла
ву племени кераитовъ. 1206 г, былъ про
возглашенъ куриттою (монгольск. вѣче) вер
ховнымъ ханомъ монгольскихъ ордъ. По
селился въ Каракорумѣ. Издалъ законникъ. 
Отъ уйгуровъ заимствов. религію и письма. 
Затѣмъ послѣдовалъ цѣлый рядъ блестя-
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щихъ завоеваній. Вторгнулся въ сѣв. Ки
тай и, перейдя китайск. стѣну, овладѣлъ 
Пекиномъ. Заставилъ Китай платить дань, 
началъ 1218 войну съ Магометомъ, султа
номъ Харезма (ю.-з. Туркестана), разорилъ 
до тла богатые и могущественные города— 
Бухару, Ходжентъ, Самаркандъ. Балхъ, 
Ургенджъ, Мервъ, Гератъ. Войско его со
ставляло до 600,000 чел. Далѣе, покоривъ 
половцевъ, войско его дошло до Руси. 1224 
раздѣлилъ свое царство между сыновьями. 
1225 разбилъ тангутовъ. Въ Нерчинскѣ 
найдена гранити, плита съ монгольск. над
писью, поставленная въ память завоеванія 
имъ царства Сартагола (Каракитая). О. Ч. 
X., La Croix genghizcan П. 1710, F. ѵ Erd
mann, Temudschin, Лейпц. 1862. Donlas 
lenghie Chan (англ, съ китайскаго) Л. 1877.

Чингкіангъ или Чинъ Кіангъ — портовой 
китайскій городъ, въ пров. Кіангъ-су, на 
р. Янъ-Цзы-Кіангѣ. 140,000 жит. Важный 
торг, городъ. Въ 1895 пришло 4,518 судна ; 
<въ томъ числѣ 2.810 паров.) въ 3.236,838 
тоннъ. Ввозъ былъ на 408,122; вывозъ 
1.048,061 гайкуанск. таэлей.

Чиншевое владѣніе—родъ вѣчной аренды, 
при условіи отбыванія чпншевиковъ въ 
пользу собственника земли опредѣленныхъ, 
натуральных!^ или денежныхъ повинностей 
(чинша). Положеніе чиншевпковъ, боль
шею частью, стѣснительное и между ними 
и собственниками постоянно возникали 
споры. Чиншевое право дѣйствуетъ въ за
пади. и бѣлорусск. губерніяхъ. Кое-гдѣ 
слѣды его остались и въ Украйнѣ. Попытки 
урегулированія чинш, владѣнія были сдѣ
ланы въ 1886 г. См. Положеніе о поземель
номъ устройствѣ сельскихъ вѣчныхъ чин- 
шевиковъ въ губерніяхъ западныхъ и бѣ
лорусскихъ.

Чины—татарское племя, обитающее въ 
вост, областяхъ Китая; названіе происхо
дитъ отъ р. Чинъ (Кинъ), притока Ирра- 
вади.

Чирей—обыденное названіе разн. кожн. 
болѣзней, особенно себорреи (см.).

Чириковъ—1. русск. капит., отправившійся 
въ 1741 г. вмѣстѣ ст> Берингомъ изъ Кам
чатки къ востоку; дошелъ до самыхъ да
лекихъ восточныхъ острововъ и даже до 
американскаго материка. 2. Евгеній, совре
менный беллетристъ и публицистъ. Въ 
1901 г. вышли его разсказы. Писалъ въ 
Жизни и пишетъ въ Мірѣ Божіемъ.

Чирнгаузъ (Ч-енъ)—графъ ЭренфридъВаль
теръ 1651—708, Родомъ нѣмецъ, служилъ 
въ Голландіи. Устроилъ въ Саксоніи заводъ 
Для шлифовки зажигат. стеколъ. Написалъ 
рядъ математ. работъ Объ уравненіяхъ, 
каустпч. линіяхъ и др. Біографъ Вейсен- 
борнъ.

Чирокъ, Anas querquedula—дикая утка въ 
сѣверной Европѣ.

Числитель—то число въ дроби, которое 
показываетъ сколько въ ней находится 
'•астей извѣстной величины, число же, по
казывающее величину каждой изъ этихъ 
пастей, есть знаменатель. Иначе числитель 
есть число раздробленныхъ единицъ, пли

дѣлимое число, а знаменатель—дѣлитель, 
т. е. число, показывающее, на сколько ча
стей раздроблены всѣ единицы числителя.

Числительная машина—счетная машина.
Числительныя—въ грамматикѣ части рѣчи, 

обозначающія или количество предметовъ, 
или порядокъ ихъ.

Число—собраніе однородныхъ единицъ, 
Образованная изъ качественно опредѣлен
ныхъ единицъ величина называется имен- 
нованннымъ числомъ, потому что единицы 
ея имѣютъ нѣкоторое наименованіе, напр. 
пуды или аршины. Если же идетъ рѣчь о 
чистой категоріи количества, при.чемъ ка
чество единицъ не принимается во внима
ніе, то число, составленное изъ такихъ еди
ницъ, навивается отвлеченнымъ. Различа
ютъ числа цѣлыя, дробныя, положительныя 
и отрицательныя, раціональныя и ирра
ціональныя, алгебраическія и трансцендент
ныя, вещественныя и мнимыя. Георгъ Кан
торъ распространилъ понятіе числа на со
бранія безконечно многихъ однородныхъ 
единицъ и обосновалъ на этомъ теорію 
безконечныхъ многообразій. Цѣлыя числа 
подраздѣляютъ па первыя, или простыя, не 
имѣющія дѣлителей кромѣ себя и единицы, 
и на составныя числа. Числовая плоскость 
есть такая, на которой при помощи точекъ 
изображены всѣ комплексныя числа. Въ 
новѣйшей ‘теоріи чиселъ важную роль 
играетъ понятіе о такъ наз. числовомъ тѣ
лѣ и комплексѣ. Такъ называютъ замкну
тую область чиселъ, такую, что снова по
лучимъ числа той же области, если соеди
нимъ любыя числа области помощью лишь 

і 4 дѣйствій алгебры. Такъ, напр, всѣ цѣ
лыя и даже всѣ раціональныя числа обра
зуютъ также числовое тѣло, или комплексъ. 
Ср. на нѣм. Дедекиндъ, Что такое есть и 
чѣмъ должны быть числа. На руск. Волковъ, 
Эволюція понятія о числѣ, Кронеккеръ, 
Объ иррац. числахъ русск. пер. Вахманъ, 
Лекціи объ ирраціонныхъ числахъ, на нѣм. 
и соч. Г, Кантора о многообразіяхъ. Ср. 
также курсы теоріи чиселъ, особенно Леже
на Дирихле въ обработкѣ Дедекинда.

Числовая система—система счисленія, т. е. 
разные способы считать, смотря по тому, 
что принято за основаніе системы. Обычная 
система десятичная произошла отъ десяти 
пальцевъ человѣка.

Число звѣриное—666, которое по Апокалип
сису, означаетъ имя антихриста; напр. на 
этомъ основаніи считали антихристомъ На
полеона, усматривая въ его имени число 666.

Число золотое—обозначающее мѣсто дан
наго года въ 19-лѣтнемъ періодѣ луннаго 
круга, опредѣляющемъ возвращеніе фазъ 
луны къ тѣмъ же числалъ мѣсяца, Откры
тый Метаномъ за 400 лѣтъ до Р. X , этотъ 
періодъ былъ начертанъ золотыми буква
ми во храмѣ Минервы, и потому всякое 
относящееся къ нему число называется до 
сихъ поръ золотымъ.

Число именованное—см. Число.
Число отвлеченное—см. Число.
Числъ книга (лат. Numeri) — четвертая 

книга Моисеева Пятикнижія, содержащая
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въ 4-хъ первыхъ главахъ исчисленіе еврей
скаго народа.

Чистиковыя—(Alcidae) сем. птицъ изъ отр, 
плавающихъ; водятся въ сѣв. полярныхъ 
моряхъ; крылья короткія. Отлично ныряютъ 
и плаваютъ. Роды: чистики (Alca), топори- 
ли (Mormon), кайра (Uria) и др,

Чистилище (Purgatorium)—по ученію ка
толической церкви, мѣсто, гдѣ души пра
ведниковъ' окончательно очищаются отъ 
грѣховъ, чтобы затѣмъ перейти на небеса 
къ своимъ блаженнымъ.

Чистоганъ—наличныя деньги.
Чистотѣлъ (Chelidonium majus) — сорное 

раст. изъ сем. маковыхъ. См. Хелидоніумъ.
Чистый понедѣльникъ—первый понедѣль

никъ Великаго поста.
Чистяковъ—1. Мих. Борис., писаталь пе

дагогъ, 1809—85. Соч.: Повѣсти и сказки 
для дѣтей·, Ку i съ педагогики, Очерки те
оріи изящной словесности, Историч. по
вѣсти и разсказы, издавалъ Журналъ для 
дѣтей (съ 1851); 2. Пав. Петр., художникъ, 
р. 1832. Произв. Великая княгиня Софья 
Винтовтовна, на свадьбѣ Василія II Тем
наго въ 1433 г. срываетъ поясъ съ Васи
лія Косого, Римскій нищій, Старый бояринъ.

Чистякъ — видъ жабника, выдѣляемый 
иногда въ особый родъ Ficaria. Имѣетъ 
клубни.

Чисунча—см. Чичунча.
Чита—областный гор. Забайкальской обл. 

и окружный гор. Читинскаго окр., 52°2' с. 
ш. въ 2 км. отъ Ингоды. 11,480 ж., въ тор
говомъ отношеніи имѣетъ значеніе, какъ 
складочный пунктъ для товаровъ, идущихъ 
въ Амурск, и Приморск, обл.; 2. To-же, что 
гепардъ, хищная, изъ сем, кошачьихъ.

Читальни народныя—въ силу узаконеній 
1867,1871, 1888 и 1890 гг. могутъ быть от
крываемы лицами духовнаго вѣдомства 
съ разрѣшенія епархіальнаго архіерея, 
остальн. лицами и учрежденіями—съ раз
рѣшенія губернатора. Надзоръ принадле
житъ особо назначеннымъ лицамъ. Изв. 
издатель Павленковъ завѣщалъ 50,000 на 
устройство земствами маленькихъ сельск. 
библіотекъ.

Читралъ- 1. Горная область въ Кафири
станѣ, подчиненная Кашмиру. Занимаетъ 
долину верхняго Кашкара, отъ гребня Гин
дукуша. Является частью Дардистана, и 
вмѣстѣ съ областью Дарду. Занимаетъ 
70,200 кв. км. съ 480,000 жителей. Долина 
Ч. весьма плодородна: много виноградни
ковъ. Жители кавказской расы, красивы, 
частью магометане (сунниты и шіиты), 
частью язычники. Почти вездѣ священные 
камни. 2. Гл. городъ того же имени. Славятся 
мѣстные стрѣлки. Городъ при рѣкѣ того же 
имени и на высотѣ 7 т. ф.; 3,500 ж.; узелъ 
4 путей. Долина р. Читрала представляетъ 
удобный путь изъ Афганистана къ Пами- 
рамъ.

ЧиФу—китайскій портъ въ провинціи Шан- 
тунгъ, у входа въ Печилійскій заливъ; 
20,000 жит.

Чихачевъ—1. Ник. Матв., ген.-адъютантъ, 
адмиралъ, управляющій морскимъ мини

стерствомъ (р. 1830); 1862 г. директоръ-рас
порядитель Русск. Общ. пароходства и тор
говли; участникъ войны 1878—1879 гг.; 2. 
Петръ Алекс., геологъ, натуралистъ и путе
шественникъ; 1812—90 г. Членъ многихъ 
европ. академій. Писалъ по французски. 
Изслѣдовалъ Алтай. Соч. Физическое, ста
тистическое и археологическое описаніе 
Малой Азіи, въ 8 томахъ съ атласомъ. 
Научн. путеш. въ Вост. Алтаѣ, Письма о 
Турціи, Этюды по географ, и естественной 
исторіи.

Чихирь—молодое неперебродившее вино 
домашняго приготовленія, производимое на 
Сѣверномъ Кавказѣ.

Чичаговъ—1. Вас. Яков., адмиралъ, 1726— 
1809; 1788—90 г.—одержалъ побѣды надъ 
шведами, на ревельскомъ рейдѣ и въ Вы
боргскомъ заливѣ; 2. Пав. Вас., сынъ предъ- 
идущ., извѣсти, дѣятель войны 12-го года 
1762—1849; 1802 г.—управляющій морскимъ 
министерствомъ; 1812—адмиралъ. Принялъ 
отъ Кутузова командованіе молдавской ар
міей и заключилъ бухарестскій миръ. За
тѣмъ командовалъ третьей зап. арміей. 
Отобралъ Минскъ и Борисовъ, но 28 ноября 
1812 былъ съ 27,000 чел. разбитъ францу- 

I зами, швейцарцами и поляками, имѣвшими 
лишь 6,000 чел. подъ начальствомъ Удино, 

I Нея и Домбровскаго. Ней преслѣдовалъ его 
до Стахова и остатки великой арміи были 
этимъ спасены. Впавъ за это въ немилость, 
взялъ отпускъ на неопред, время и жилъ 
съ тѣхъ поръ больш. частью во Франціи и 
въ Англіи, гдѣ для оправданія себя напи
салъ на англ, языкѣ: Отступленіе Напо
леона, Лонд. 1817. Въ 1837 не повиновался 
указу, требовавш. возвращенія всѣхъ рус
скихъ изъ заграницы, былъ вычеркнутъ 
изъ списковъ русскаго флота.

Чичеринъ. Борисъ Никол. — философъ и 
юристъ; род. 1828; до 1866 г. читалъ госу
дарств. право въ московскомъ унив. Соч.: 
Наука и религія, Собственность и государ
ство, Исторія политическихъ ученій, Поло
жительная философія и единство на}іси, 
Основанія логики и метафизики, Опыты по 
исторіи русскаго права, Курсъ государств, 
науки. Принадлежитъ къ русскимъ гегель
янцамъ, но пытается развить ученіе Гегеля 
въ схоластически-метафизич. направленіи. 
Ч. принадлежитъ, однако, одна остроумная 
попытка въ области естествознанія — дать 
формулу, раціонально объясняющую перю- 
дич. систему Менделѣева. (Ж. Р. Ф. Хим. 
Об. 1888). Для всѣхъ щёлочи, металл, онъ 
нашелъ простое отнош. между объемами 
атомовъ.

Чичероне—гидъ, проводникъ.
Чичисбей—въ Италіи такъ назыв. лицо, 

которое каждая замужняя женщина въ ста
рину выбирала себѣ въ спутники для про
гулокъ; нерѣдко это былъ любовникъ.

Чичунча—плотная шелковая матерія, вы
дѣлываемая изъ шелка-сырца въ Китаѣ и 
на Кавказѣ.

Чіони—Андрей, см. Вероккіо.
Членистоногія или суставчатоногія — типъ 

животныхъ, характеризуемый явной внѣпі-



3981 3982

ней и внутренней членистостыо. Внутренняя 
членистость выражается въ строеніи нерв
ной системы, представляющей видъ цѣ
почки, изъ двухъ параллельныхъ снурковъ 
съ перемычками—нѣчто въ родѣ веревоч
ной лѣстницы. На членистость указываетъ 
также строеніе сердца и расположеніе сег
ментальныхъ органовъ и трахей, если та
ковые существуютъ. Внѣшняя сегментація 
выражается въ хитиновомъ покровѣ—внѣш
немъ кожаномъ скелетѣ: причемъ видна 
явная кольчатость тѣла и конечности и 
имѣютъ метамерное расположеніе. Отъ по
добно имъ расчлененныхъ аннелйдъ—коль
чатыхъ червей, Ч. отличаются членистыми 
конечностями, отъ которыхъ и получили 
свое названіе. Эти конечности бываютъ не 
болѣе какъ по парѣ на сегментъ. Смотря 
по отправленіямъ конечностей, онѣ носятъ 
разныя названія: антенны (сяжки), челюсти, 
ногочелюсти и т. д. Дальнѣйшимъ отли
чіемъ отъ аннелйдъ является гетерономія 
тѣла, т. е. качественное различіе, диффе
ренціація разныхъ сегментовъ. Они под
раздѣляются на голову, грудь и брюшко и 
только у низшихъ Ч., какъ то у многоно
жекъ, это подраздѣленіе неясно выражено. 
Голова снабжена органами осязанія и же
ванія, или сосанія, грудь—конечностями, 
служащими для перемѣщенія, брюшко— 
придатками разнаго рода.. Иногда оно и 
безъ конечностей. Сліяніе головы съ грудью 
часто образуетъ головогрудь; отчлененіе 
конечныхъ сегментовъ брюшка можетъ 
образовать такъ называемый постъ абдо
менъ. Глаза Ч. это либо такъ назыв 
стеммы, либо фасеточные, граненые. Поло
вые органы у Ч. лишь въ рѣдкихъ слу
чаяхъ гермафродитны: обыкновенно полы 
раздѣлены. Нерѣдко особи разнаго рода 
значительно разнятся между собою. Раз
множеніе происходитъ только яйцами, кото
рыя иногда бываютъ партеногенетиче
скими. Дробленіе яйца обыкновенно поверх
ностное. По органамъ дыханія Ч. подраз
дѣляются на жабродышащихъ, къ которымъ 
принадлежатъ лишь ракообразныя, и на 
трахейныхъ. Ч. затѣмъ подраздѣляютъ на 
слѣдующіе классы: ракообразныя, и классы 
трахейныхъ: протрахейныя, миріаподы, или 
многоножки, насѣкомыя и паукообразныя. 
См. описанія отдѣльныхъ классовъ.

Членовредительство — умышленное повре
жденіе какого-либо члена, съ цѣлью осво
бодиться отъ воинской повинности.

Членъ—1. органъ тѣла—рука, нога, па
лецъ, ухо и проч.;' мужской членъ—penis, 
см. половые органы; 2. Ч. управы земской, 
городской — лицо, входящее въ составъ 
управы (кромѣ предсѣд.); 3. въ языкѣ 
(франц, article)—слово, поставляемое предъ 
именемъ существ, для означенія его рода 
и числа. Существ, въ древне-греческомъ, 
нѣм., франц., англ: и мн. др. Изъ славян
скихъ—въ болгарскомъ есть членъ, кото
рый ставится въ концѣ слова, наир., „редак
ция -та“.

Чоботы—1. старинная обувь; башмаки изъ 
сафьяна, атласа или бархата; вышивались 

золотомъ или серебромъ; 2. у малороссовъ— 
названіе всякихъ сапогъ.

Чокракъ— соляное озеро Таврической губ., 
Ѳеодосійскаго у.; сѣрные и соляные источ
ники.

Чокта (Choctaw, Chaeta)—принадлежащее 
къ аппалахской группѣ, сѣв.-амер. индѣй
ское племя, съ 1837 г. живетъ въ индѣйской 
территоріи; занимается земледѣліемъ. Въ 
1890 г. ихъ было лишь 9,996 чел., у нихъ 
свое законодат. собраніе и губернаторъ. 
Отъ правительства получаютъ 36,000 долл, 
въ годъ за уступленныя ими земли. Грам
матику ихъ языка написалъ Byington, 
Филадельф. 1870 г.; Словарь Wright, St. 
Louis, 1880 (англ.).

Чолула—городъ въ Мексикѣ, въ штатѣ 
Пуэбла; 9,000 жит.; когда-то богатый городъ 
Ацтекскаго царства съ 150 т. at. и 400 хра
мами. Многочисленныя древности (знамен, 
теокалли).

Чондонъ (Челданъ, Челдонъ)—рѣка Якут
ской обл., Верхоянскаго окр., впадаетъ въ 
Сѣвер. океанъ; дл. 550 км.

Чорбаджи—въ Болгаріи старосты, изби
раемые въ судьи гражданскаго и уголов
наго суда.

Чортовъ мостъ—каменный мостъ въ Сенъ- 
Готардскомъ проходѣ, въ швейцарскомъ 
кантонѣ Ури, Па высотѣ 45 арш. надъ р. 
Рейсомъ; во время революціи разрушенъ 
былъ французами; перейденъ Суворовымъ, 
которому здѣсь поставленъ памятникъ въ 
1898 году.

Чортовы пальцы—см. Белемниты.
Чортъ морской, Lophius piscatorius—лягва, 

хищная рыба отдѣла колючеперыхъ, сем. 
рукоперыхъ; длиною до 4 ф.; голова зани
маетъ половину тѣла; въ европейскихъ 
моряхъ.

Чохъ—китайская мѣдная монета—рус
ской копѣйки.

Чревовѣщатель—фокусникъ, умѣющій такъ 
управлять своимъ голосомъ, что трудно 
опредѣлить, откуда онъ исходитъ.

Чрезсѣдельникъ— ремень, который при за
пряжкѣ продѣвается чрезъ сѣделку и при
вязывается обоими концами къ оглоблямъ.

Чрены—большіе сосуды, плоскіе, склепан
ные изъ листовъ котельнаго желѣза, для 
выпариванія растворовъ соли.

Чу (Чуи)—рѣка Семирѣченской и Сырг- 
Дарьинской обл., составляется изъ горныхъ 
ручьевъ Тянь-Шаня, сначала течетъ подъ 
именемъ Кашгаръ, при половодьи иногда 
вливается въ Иссыкъ-Куль. Проходитъ Го
лодную степь; впадаетъ въ озеро-болото 
Саумалъ-Куль. Длина болѣе 1,000 км.

Чубарый (масть лошади)—бѣлый съ чер
ными или рыжими пятнами.

Чубинскій, Пав. Плат.—этнографъ и ста
тистикъ, 1839—84; изучалъ въ Кіевѣ юрид. 
науки, въ 1862 г. былъ сосланъ въ Архан
гельскую губ'., гдѣ принялъ участіе въ тру
дахъ мѣстнаго статистич. комитета. 1867 г.— 
командированъ географии, и вольно-эконо- 
мич. обществами въ сѣверный край для 
изслѣдованія бассейновъ рѣкъ, а затѣмъ 
для изученія сѣв.-западн. и юго-западн.
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края. Въ 1872—7.8 г. въ Трудахъ географ, 
общества была напечатана его важная для 
малорусск. этнографіи и фольклора работа 
въ 7 том.: Матеріалы и изслѣдованія, со
бранныя П. П. Ч-имъ. Написалъ также 
Свеклосахарные заводы въ Россійской Им
періи.

Чубунчи—у турокъ мальчикъ, набивающій 
и подающій трубку.

Чуваши—народъ финно-угорскаго проис
хожденія, но теперь отатаренный и съ не
сомнѣнной примѣсью тюркск. элементовъ. 
570,000, на прав, берегу Волги, и по Сурѣ 
въ губ.: Каз.. Симб., Сам., меньше въ Сарат., 
Уфим., Астрах. Трудолюбивы, нравственны, 
чистоплотны; земледѣльцы, скотоводы, пче
ловоды, охотники. Языкъ принадлежитъ 
къ числу тюркскихъ. Христіане, но сохра
нили обряды и повѣрья языческіе; главный 
богъ Тора и хлѣбный богъ Теркуль. Язы
ческіе жрецы іомзы въ болып. уваженіи. 
Грамматику написалъ Шоттъ (лат. Б. 1841). 
Чу ваш ско - русскій словарь Золотницкаго 
(Каз. 1Ч75); есть книга. Вамбери о Ч.

Чувства внѣшнія—пять чувствъ, при помо
щи которыхъ живой организмъ приходитъ 
въ соприкосновеніе съ внѣшнимъ міромъ: 
зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе и осязаніе.

Чувственность—1. наклонность къ насла
жденіямъ. 2. Обладаніе чувствами, способ
ность чувствовать.

Чувство—русское слово чувство соотвѣт
ствуетъ нѣмецкимъ: Sinn и Gefühl, имѣю
щимъ разное значеніе; сверхъ того, чув
ствомъ называютъ иногда эмоцію (волненіе). 
Желательно было бы установить болѣе 
опредѣленную терминологію, тѣмъ болѣе, 
что нѣкоторые психологи ввели еще тер
минъ, чувствованіе. Нѣмецкое Gefühl (чув
ствованіе) обозначаетъ собственно состоя
ніе наслажденія или страданія, въ отличіе 
отъ ощущенія (Empfindung). Различаютъ 
низшія, физическія, чувствованія, чувства 
(Gefühle) и волненіе, духовныя, затѣмъ— 
эстетическія, этическія, религіозныя, со
ціальныя. По Вундту, каждому чувствова
нію присуще качество и интензивность. 
Бундъ различаетъ три главныхъ напра
вленія чувствованій, удовольствіе и неудо
вольствіе, возбужденіе и успокоеніе, на
пряженіе и разряженіе. См, Вундтъ. Очеркъ 
психол., нѣм. изд. 98,102,217 или русск, пер. 
Чувство (Sensus) въ смыслѣ Sinn, напр. въ 
выраж. орг. чувствъ, способность воспріятія, 
воспріимчивость, зависящая отъ раздражи
мости нерв, системы. Наконецъ, чувство въ 
смыслѣ душевнаго волненія (напр., чувство 
гнѣва, радости) — см. Эмоція. Мускульное 
чувство есть, по мнѣнію нѣк. психологовъ, 
важный факторъ, обусловливающій не толь
ко воспріятіе тяжести и давленія, но также 
и воспріятіе вообще пространственныхъ 
отношеній между предметами. Термическое 
чувство есть способность ощущать тепло и 
и холодъ: органомъ его служитъ вся кож. 
слизист. оболочка рта, глотки и переднихъ 
частей ноздрей. Ср., напр. Уильямъ Джемсъ, 
Психологія (вышло уже 3 изд. русск. пере
вода И. И. Лапшина).

Чугунъ--получаемое въ доменныхъ пе
чахъ желѣзо называется сырымъ желѣзомъ 
или чугуномъ. Оно еще очень пористо и 
содержитъ многія примѣси—углеродъ, фос
форъ, сѣру, кремній. Если оно быстро охла
ждено, то углеродъ остается въ химиче
скомъ соединеніи съ желъзомъ, и полу
чается такъ назыв. бѣлый чугунъ: при 
медленномъ же охлажденіи углеродъ вы
дѣляется въ видѣ графита и, распредѣ
ляясь во Всей массѣ желѣза, окрашиваетъ 
его въ сѣрый цвѣтъ: получается сѣрый 
чугунъ. Содержащіе марганецъ сорта же
лѣза удерживаютъ особенно много углерода, 
отъ 3,5 до 6%. и называются зеркальнымъ 
чугуномъ. Всѣ сорта чугуна хрупки и 
сравнительно легкоплавки; для отливокъ 
изъ чугуна пригоденъ въ особенности сѣ
рый чугунъ, такъ какъ онъ менѣе хру
покъ. При раствореніи чугуна въ кисло
тахъ большая часть углерода остается въ 
видѣ графита, другая же часть въ соеди
неніи съ водородомъ кислоты выдѣляется 
въ видѣ летучихъ углеводородовъ, обусло
вливающихъ тотъ непріятный запахъ, кото
рый почти всегда замѣчается при раство
реніи въ кислотахъ желѣза. Черезъ уда
леніе большей части примѣсей чугунъ 
превращается въ тягучее, ковкое и гораздо 
выше плавящееся ковкое желѣзо/

Чудеса свѣта—-см. Семь чудесъ свѣта.
Чуди (Tschudi)—1. Іоганнъ-Якобъ, нѣм. 

швейцарскій путешественникъ и естество
испытатель, 1818—89. Совершилъ плаваніе 
въ 1838—43 г. въ Перу. 1857—59 путей, по 
разн. странамъ ІЮ. Америки. 1868 г. швей
царскій посланникъ въ Вѣнѣ. Соч.: Изслѣ- 
дов. о перуанск. фаунѣ, Языкъ кечуа, 0л- 
ланта, двевнепер. драма, Организмъ языка 
кечуа, Перу. Путёш. по ІО. Америкѣ. Куль- 
турно-истор. добавленія къ познанію древн. 
Перу. Оставилъ нѣсколько сочиненій о 
своихъ путешествіяхъ; 2. Фридрихъ, братъ 
предыд., 1820—86; членъ швейцарскаго со
вѣта, соч.: Животный міръ въ Альпахъ. 
Подъ псевдон. К. Веберъ напис. Зондербундъ 
(Сепаратный союзъ) и его распаденіе.

Чудиновъ, А. Н.—соврем, русск. филологъ, 
авторъ соч.: О преподаваніи отечественнаго 
языка и Очерки изъ исторіи языкознанія. 
Издавалъ журн. Пантеонъ литературы.

Чудная сѣть (анат.)—сѣть мелкихъ крове
носныхъ сосудовъ, образуемая распаде
ніемъ артеріи или вены на множество мел
кихъ вѣтокъ; у позвоночныхъ животныхъ— 
конецъ почечной артеріи, у рыбъ на плава
тельномъ пузырѣ и въ глазу.

Чудовъ монастырь—въ Москвѣ мужской, 
каѳедральный, основ, въ 1365 г. св. Але
ксѣемъ, митроп. московскимъ. Мѣсто заклю
ченія многихъ, русск. іерарховъ. Ризница 
богата древностями.

Чудское озеро или Пейпусъ—среди губ. 
Петербургской, Эстляндской, Лифляндской и 
Псковской, состоитъ изъ собств. Ч. озера и 
Псковскаго или Талибскаго, соединяют- 
широкимъ проливомъ (Теплое озеро); пло
щадь болѣе 3,000 кв.км Принимаетъ рр- 
Великую Эмбахъ, выпускаетъ Нарову-
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.Чудь—общее названіе финскихъ племенъ 
(финновъ, эстовъ, ливовъ, кареловъ, лопа
рей, вотяковъ, пермяковъ и пр.), населяв
шихъ древнюю Новгородскую область; Ч. 
называютъ теперь весь, населяющую Оло
нецкую губ. и часть Новгородской (62 т. 
чел.), языкъ, смѣшанный съ русскимъ.

Чужбинсній—см. Аѳанасьевъ-Чужбинскій. 
Чужеядныя—паразиты (см).
Чуйка—длинное суконное платье въ видѣ 

халата: носится въ накидку, застегивается 
у горла.

Чуйко, Влад. Викт.—литературный и ху
дожественный критикъ, 1839—99. Гл. соч. 
Шекспиръ, его жизнь и произведенія, Ле
генда о Данте. Въ трудахъ его обнаружи
вается скорѣе дилеттантизмъ, чѣмъ настоя
щая эрудиція. Участіе въ Сѣв. Вѣсти 
сдѣлало его приспѣшникомъ Волынскаго 
Флексера (см.), въ честь котораго онъ пе
чаталъ диѳирамбы. Образовательныя искус
ства въ XIX в.

Чукіангъ (Жемчужная)—рѣка въ Китаѣ, 
въ провинціи Куангъ-тунгъ, впадаетъ въ 
Китайское море; длина 1.080 вер.

Чукотскій носъ или мысъ — крайній сѣв.- 
вост. пунктъ Сибири, длиннымъ выступомъ 
вдается въ Беринговъ проливъ.

Чукчи—инородцы Якутской и Приморской 
обл., по рр. Калыму и Анадыру, около губы 
св. Лаврентія и по берегамъ Охотскаго 
моря. Число ихъ опредѣляютъ отъ 5 до 8 
тысячъ. Обыкн. средняго роста, волосы 
длинн., черн., гладкіе, носъ тонкій, глаза не 
малые и почти не косые, скулы выдаю
щіяся, кожа смуглая, но у молодыхъ жен
щинъ почти бѣлая. Причисл. къ арктическ., 
или гиперборейск. племенамъ. Одѣваютъ 
на голое тѣло шкуры тюленей и сѣв. оле
ней. Сами нечистоплотны, какъ и ихъ жи
лища. Торгуютъ гл. обр съ Америкой. 
Вождей не имѣютъ. Религіозн. представле
нія у нихъ крайне неопредѣленныя, языкъ 
родственъ коряцкому и камчадальскому. О 
нихъ Норденшильдъ. Результ. экспедиціи 
Beno. Краузе въ Deutsche geogr Blati. Бре
менъ 1883. Радловъ въ Мемуар. Петерб. 
Академіи 1860.

Чулымъ - 1. притокъ р. Оби; дл. 1000 км.; 
2. притокъ оз. Чаны, Томской губ.; дл. 300 км

Чума — одна изъ самыхъ губительныхъ 
инфекціонныхъ болѣзней. Эпидеміи чумы 
можно прослѣдить до временъ предшествую
щихъ началу Христіанской эры. Особенно 
ужасныя опустошенія причиняла чума въ 
средніе вѣка, что объясняется экономиче
скимъ и санитарнымъ состояніемъ народ
ныхъ массъ. Болѣе всего прославилась эпи
демія XVI вѣка, получившая названіе чер
ной смерти. Начиная съ середины XIX вѣка, 
въ Западной Европѣ не было чумы, но въ 
Россіи послѣдняя эпидемія чумы была въ 
Ветлянкѣ въ 1878—79 гг. Настоящей роди
ной чумы признаются Индія и Малая Азія. 
Вторичное заболѣваніе чумой наблюдалось, 
но при этомъ болѣзнь обыкновенно менѣе 
выражена. Даже на внутриутробныхъ пло
дахъ наблюдали измѣненія, свойственныя 
i. Болѣзнь передается часто черезъ разные 

.предметы, съ которыми имѣли дѣло чумные 
Есть основанія думать, что нерѣдко зараза 
распространяется крысами; которыя также 
подвержены заболѣванію Ч. Чума—острая 
инфекціонная болѣзнь, нѣкоторыми симпто
мами напоминающая брюшной тифъ, напр. 
наклонностью къ опухолямъ и нагное
нію лимфатическихъ железъ; образованіе 
бубоновъ привело къ тому, что Ч. иногда 
называли бубоннымъ тифомъ. Продолжи
тельность инкубацій обыкновенно отъ 2 до 
7 дней. Самую легкую форму можно смѣ
шать съ тифомъ и даже съ сифилисомъ. 
Извѣстно, что во время ветлянской чумы 
знаменитый врачъ Боткинъ наоборотъ при
нялъ въ Петербургѣ одного больного сифи
лисомъ дворника за чумнаго. Въ болѣе 
тяжелыхъ случаяхъ соединительная обо
лочка глазъ сильно инфицирована, иногда 
въ ней кровоизліянія, потому глаза у чум
ныхъ иногда похожи на глаза пьяныхъ, 
или даже налиты кровью. На кожѣ 
образуются карбункулы и пятна (пе
техіи). Языкъ покрытъ толстымъ бѣлымъ 
налетомъ. Присоединяются скоротечные бу
боны. Болѣзнь заканчивается смертью че
резъ 4—6 дн. или выздоровленіемъ черезъ 
1—3 недѣли. Наиболѣе тяжелою формою 
является такъ наз. молніеносная Ч. Боль
ные жалуются на сильнѣйшую тоску, но 
иногда сохраняютъ сознаніе до самой смер
ти. Процессъ протекаетъ такъ бурно, что 
лимфатическія железы не успѣваютъ иногда 
распухнуть.. При постоянномъ запорѣ бы
ваетъ упорная рвота. Отдѣленіе мочи ино
гда вовсе прекращается. Присоединяется 
разложеніе крови, кровотеченіе изъ кожи, 
желудка, кишекъ и почекъ, а также изъ 
легкихъ: послѣднее особенно наблюдалось 
въ средніе вѣка. Весьма быстро наступаетъ 
смерть отъ колляпса. Періодъ выздоровленія 
въ этомъ случаѣ, если только онъ насту
паетъ, протекаетъ очень медленно: нерѣдки 
рецидивы, т. е. возвращеніе болѣзни. Въ 
качествѣ послѣдовательныхъ болѣзней 
встрѣчаются: фурункулы на кожѣ и на 
мышцахъ, паротитпневмонія, параличи, ду
шевныя болѣзни, отитъ, водянка. Предска
заніе серьезно/такъ какъ во многихъ эпи
деміяхъ умираютъ свыше 90% заболѣвшихъ 
Возбудитель Ч. былъ открытъ почти одно
временно японскимъ ученымъ Китазато и 
Іерсиномъ въ 1894 г. по случаю Ч. въ Гон
конгѣ. Чумный бациллъ имѣетъ видъ ко
роткой палочки съ закругленными верши
нами безъ самостоятельнаго движенія. При 
обработкѣ анилиновыми красками концы 
красятся сильнѣе, чѣмъ середина. Бациллъ 
находится въ значительныхъ количествахъ 
въ бубонахъ, меньше въ крови. Въ послѣд
ней лишь въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ. 
Кохъ и Гафкинъ во главѣ германской экспе-, 
диціи въ Индію точно изслѣдовали чумныхъ 
бациллъ. Носителемъ контагія является 
самъ человѣкъ. Изъ животныхъ разносятъ 
заразу особенно крысы, но также и насѣ
комыя. Изъ средствъ, предложенныхъ про
тивъ Ч., имѣютъ значеніе прививки Гафкина 
и методъ впрыскиванія кровяной сыворотки,
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придуманный Іерсиномъ. По аналогіи съ 
дифтеритной сывороткой, также и чумная 
добывается, впрыскивая лошадямъ чумныя 
культуры въ медленно возрастающихъ до
захъ. Послѣ каждаго впрыскиванія у ло
шадей обнаруживается сильная реакція съ 
повышенной температурой, такъ что при
ходится ждать, пока животное не оправится, 
и лишь затѣмъ дѣлать новую инфекцію. 
Послѣ нѣсколькихъ недѣль лошадь въ вы
сокой степени иммунизируется, и тогда у 
нея берутъ кровь, изъ которой выдѣляютъ 
кровяную сыворотку, служащую для впры
скиванія людямъ. До сихъ поръ противо
чумный серумъ выдѣлываётся почти исклю
чительно въ Парижѣ въ институтѣ Пастера 
и въ Петербургѣ въ особомъ учрежденіи, 
причисленномъ къ Институту эксперимен
тальной медицины. Благопріятные резуль
таты даетъ, однако, серумъ, только если его 
примѣнить въ самыхъ начальныхъ стадіяхъ 
болѣзни. Что касается прививки Гафкина, 
она является предохранительнымъ, а не 
лѣчебнымъ средствомъ, но къ сожалѣнію, 
предохраняетъ далеко не абсолютно. Въ 
1897 г. въ Венеціи была собрана между
народная коммиссія для обсужденія предо
хранительныхъ мѣръ противъ чумы, и всѣ 
участники конференціи согласились на при
нятіе однообразныхъ мѣръ.

Чумакъ—въ Малороссіи погонщикъ во
ловъ. Въ прежнее время чумаки возили 
много соли изъ Крыма. Развитіе жел. до-' 
рогъ почти уничтожило чумацкій про
мыселъ.

Чума скота— инфекціонная болѣзнь, пора
жающая, кромѣ рогатаго скота, овецъ, козъ, 
оленей и др. Симптомы: вялость, повышеніе 
температуры, ознобъ, слезотеченіе, слюно
теченіе, язвы во рту и въ носу, поносъ и 
пр. Смерть обыкновенно наступаетъ на 
4—7 день. Заболѣвшихъ животныхъ слѣ
дуетъ немедленно убивать (что требуется 
и закономъ), здоровыхъ отдѣлять.

Чумъ — 1. у вотяковъ лѣтняя палатка; 
нѣсколько сшитыхъ вмѣстѣ оленьихъ 

шкуръ, покрывающихъ юрту.
Чунгкингъ или Чунъ-кинъ — торгов, гор. 

въ китайской провинціи Сычуанъ,на Янцзы- 
кіангѣ; 250,000 жит.

Чундуки—въ Новороссіи порода овецъ съ 
раздвоеннымъ жирнымъ хвостомъ и непра
вильнымъ развитіемъ роговъ.

Чуприна или оселедецъ-у малороссовъ въ

! старину на макушкѣ бритой головы длин
ный пучекъ волосъ.

Чупровъ, Александръ Ивановичъ,—проф 
политической экономіи московск. унив. 
(р. 1842); 1885 — членъ международн. 
статистич. института, 1887—корреспондентъ 
академіи наукъ. Въ 1897 г. вмѣстѣ съ 
Посниковымъ редактировалъ сборникъ: Влія
ніе урожаевъ и хлѣбн. цѣнъ, въ которомъ 
были проведены, особенно редакторами, 
оптимистическіе взгляды на положеніерусск. 
мелкаго крестьянскаго землевладѣнія. Это 
вызвало оживленную полемику. Противни
ками оказались: Исаевъ, Ходскій, Струве, 
Филипповъ и др. Соч. Чупрова: Желѣзно
дорожное хозяйство, Курсъ’ политич. эко
номіи, Курсъ статистики.

Чура—крупный песокъ, хрящъ.
Чурекъ—въ Астрахани—большая пшенич

ная лепешка, посыпанная макомъ; на Кав
казѣ мѣстный кукурузный хлѣбъ въ видѣ 
лепешекъ.

Чурилковыя или Козодойныя Caprimulgidae— 
сем. птицъ. См. Козодой.

Чурило Пленковичъ — богатырь русскихъ 
былинъ Кіевскаго цикла, щеголъ и волокита.

Чурка—Г. обрубокъ жерди; 2. улей.
Чуръ—(миѳ.) славянское божество, охра

нявшее пограничные знаки.
Чусанъ или Чоушанъ — китайскій островъ 

близъ гор. Нингпо, входитъ въ составъ про
винціи Чекіангъ вмѣстѣ съ Ч-скимъ архи
пелагомъ; ок 400 о-вовъ съ 400 т ж. Гл. 

j гор. Тингай; 30 т. ж.
Чусовая (у вогуловъ Суша)—рѣка Перм

ской губ., впадаетъ въ Каму; начало бе
ретъ въ Екатеринбургскомъ у.; дл. 695 км. 
Теченіе весьма быстрое, русло каменистое. 
Сплавное судоходство въ полую воду.

ЧуФутъ-Кале—близъ Бахчисарая, Тавриче
ской губ., Симферопольск. у., древнее посе
леніе караимовъ на вершинѣ скалы.

Чуха—верхнее платье закавказскихъ жи
телей съ длин, рукавами.

Чухонцы, чухны — русское простонародн. 
назв. финновъ.

Чучело— кожа, снятая съ убитаго живот
наго и набитая чѣмъ нибудь. Руководство 
къ пригот. чучелъ Гинтервальднера.

Чушка—1. слитокъ металла; 2. молодая 
свинья; 3. плита при прессованіи сукна.

Чушки—футляры для пистолетовъ, при
крѣпленные на передку сѣдла.

Чэмпіонатъ—см. чампіонатъ, чампіонъ.

ш.
Шаба (Chabas)—Франсуа, франц, египто

логъ 1817—82; служилъ въ торговомъ домѣ 
въ Нантѣ, въ 1851 въ Шалонѣ сталъ изу
чать труды Шамполліона. Гл. труды: смѣсь 
по египтологіи. Пастухи (гиксы) въ Египтѣ. 
Изслѣдов. по историч. по египет. источи. 
Путеш. египтянина въ Сиріи и т. д. въ 
XIV в. до нашей эры. Отвѣтъ на критику 
Бругта 1874—70 издавалъ журналъ Егип
тологія, въ Парижѣ.

Шабацъ—главн. городъ сербскаго округа

Ш., при р. Савѣ; 10.000 жит., значительная 
торговля.

Шабашъ (Sabbath)—евр. день отдыха, 7-й 
день недѣли у евреевъ, продолжается съ 
вечера пятницы до Вечера субботы; по за
кону Моисея въ это время работа строго 
воспрещается.

Шабельская—А., псевдонимъ писательницы 
Ал-дры Станиславовны Монвйдъ-Монтввдъ 
(р. 1843). Ея перу принадлеж. романы: Го- 

I ре побѣжденнымъ, Три теченія, Друзья,
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повѣсти: Наканунѣ Ивана-Кунала, На
горное.

Шабли (Chablis)—гор. во франц, департа
ментѣ Іенны; 2,318 ж.; извѣстенъ бѣлымъ 
виномъ (изъ числа бургундскихъ винъ).

Шаблонъ — 1) слово, происходящее отъ 
средневѣк. солатинск. сатріо (борецъ, обра
зецъ, проба). Всякая вырѣзанная доска, 
которыя края или вырѣзанныя внутри фи
гуры позволяютъ вычерчиваніе по нимъ 
рисунка. Въ средн, вѣка очень была рас
пространена живопись по шаблонамъ и 
напр., часто такъ рисовали цвѣты. Позднѣе 
часто рисовали такимъ образомъ книги 
для хороловъ. Въ переносномъ смыслѣ — 
избитый Handel: Шаблонная живопись въ 
средніе вѣка, Веймаръ, 1872.

Шабо—Франсуа 1759—94, въ молодости 
былъ капуциномъ, но во время революціи 
оставилъ монашеское званіе' и былъ из
бранъ депутатомъ національнаго собранія 
и конвента; женился на сестрѣ, богатаго 
банкира. Примкнулъ къ монтаньярамъ. За 
жестокость прозванъ былъ бѣшеннымъ мо
нахомъ. Онъ изобрѣлъ названіе партіи 
Горы (Montangards). По его предложенію 
Соборъ Парижской Богоматери былъ пре
вращенъ въ храмъ Разума. Гильотиниро
ванъ по обвиненію Робеспьера, какъ со
участникъ Дантона.

Шабо—швейцарская колонія въ Бессар. 
губ.; извѣстна винодѣліемъ.

Шаги—монета въ Персіи=2 к.
Шагомѣръ или педометръ—приборъ для 

опредѣленія скорости ходьбы.
Шагреневая бумага — называется особаго 

рода шероховатая переплетная бумага раз
наго цвѣта.

Шагрень—плотная дубленая кожа съ ше
роховатой поверхностью, выдѣлывается изъ 
шкуръ лошадей, ословъ, муловъ. Лучшій 
Ш. выдѣлывается въ Астрахани, Персіи, 
Малой Азіи, Константинополѣ и Болгаріи. 
Кожу обрабатываютъ сѣменами Chenopodi
um album.

Шагъ—1, разстояніе между зубцами зуб
чатыхъ колесъ; 2. скорый, бѣглый и воль
ный—роды ходьбы, принятые въ войскахъ.

Шадрикъ—неочищенный поташъ изъ золы.
Шадровитый— рябой отъ оспы.
Шайба (непорченое нѣм. Schibe, кружокъ 

дискъ)—металлическая подкладка подъ го
ловки или гайки большихъ винтовъ, также 
между чекой и ступицей колеса.

Шайноха (Szajnocha) — Карлъ, польскій 
историкъ 1818—68. Изъ его историческихъ 
сочиненій на русскій языкъ переведены 
Ядврга и Ягелло и монографія Домна Ро- 
ганда.

Шайтанъ—злой духъ (арабск.).
Шакалъ (Ganis aureus)—хищн. млекопит. 

изъ рода собакъ, сѣровато-желтаго цвѣта, 
острая морда; острыя короткія уши; хвостъ 
темный, въ концѣ черный, шерсть грубая. 
3. и с.-з. Азія, С. Америка, Морея, Турція, 
Далмація. Питается падалью, курами, яг
нятами, плодами, людямъ не опасенъ. Слѣ
дуетъ за крупными хищниками, поѣдая 
остатки ихъ добычи. Въ ю. Африкѣ другой 

видъ—чепраковый Ш. (С. mesomelas) очень 
низкаго роста.

Шакловитый—Ѳед. Леонт., думный дьякъ 
при царѣ Ѳеодорѣ; въ 1682 г., послѣ казни 
кн. Хованскаго, правительницей Софьею 
назначенъ начальникомъ стрѣлецкаго при
каза. О немъ ср. подъ словомъ Софья Але
ксѣевна.

Шаконъ (Chaconne)—старинный итальян. 
танецъ. Затѣмъ употреблялся лишь въ му
зыкѣ (напримѣръ у Баха и Генделя). Въ 
послѣднее время вновь сталъ входить въ 
моду.

Шакъ—Адольфъ-Фридрихъ, графъ, нѣм. 
поэтъ, ученый и историкъ литературы 1815 
—94. Исторія драматической литературы и 
искусства въ Испаніи, Исторія норманновъ 
въ Сициліи, Мадзини и итальян., един. Пер. 
Испанскій театръ, Отрывки изъ Мирдуси, 
Востокъ и Западъ. Собралъ картинную 
галлерею, завѣщанную имъ германскому 
императору и открытую для публики въ 
Мюнхенѣ.

Шаланда—плоскодонное судно, служащее 
для перевозки тяжестей и при землечер
пальныхъ машинахъ.'

Шал аш н икъ—птица изъ рода пл ащеносцевъ 
(Chlamidofera), семейства райскихъ птицъ, 
возводитъ постройки въ видѣ шалашей и 
украшаетъ ихъ яркими камешками, рако
винами и т. п. См. Дарвинъ, Происхожде
ніе человѣка и половой подборъ.

Шаликовъ, Петръ Ив.,—князь, литераторъ 
1767—1835; издавалъ Московскія Вѣдомости, 
въ 1806—12 гг. журналы: Московскій Зри
тель и Аглая, съ 1823—35 г.—Дамскій жур
налъ.

Шалнеръ—неправильно вмѣсто Шарниръ.
Шалонъ—1. Ш. на Марнѣ (Chalonnes sur 

Marne) главный городъ французскаго де
партамента Марны; 25,863 жит. въ 1891 г. 
каѳедральный соборъ XIII вѣка. Производ
ство шампанскихъ винъ, кожи, обуви, ве
ревокъ, торговля хлѣбомъ, шерстью. Въ 
древн. Catalaunum. Знаменитыя Каталаун. 
поля не здѣсь, а подлѣ Труа (Troys). 2. Ш. 
на Сонѣ (Ch. sur Soône), 24,586 жит. окр. 
гор. франц, департ. Соны и Луары; торговля 
виномъ, спиртомъ и хлѣбомъ и фабрикація 
стекла, кирпичей, химич. продукт, и пр.

Шалопуты — раціоналистическая секта, 
возникшая въ Тамбовской губ. и получив
шая широкое распространеніе по всему 
югу Россіи, особенно по С Кавказу; отри
цаетъ обрядовую сторону христіанства, 
іерархію и ставитъ нравственныя требова
нія своимъ послѣдователямъ.

ШалФей (Salvia)—родъ раст. изъ сем. гу
боцвѣтныхъ; травы; цвѣты съ 2 тычинками. 
Сюда Аптечный ш. (S. ofiieinalis) употребл, 
въ медицинѣ, какъ средство противъ анги
ны и нарывовъ во рту (полосканье изъ 
настоя листьевъ).

Шаль (Châsles).—1. Мишель, знаменитый 
фр. математикъ, 1793—1880 былъ проф. гео
дезіи въ политехнич. школѣ въ Парижѣ. 
Онъ одинъ изъ главныхъ основателей но
вѣйшей синтетич. геометріи. Изслѣдовалъ 
также исторію сообщеній о метеоритахъ,
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1861 сталъ жертвою ловкаго подлога и опу
бликовалъ мнимые автографы Паскаля, 
якобы доказывающіе, что Паскаль раньше 
Ньютона открылъ законъ тяготѣнія. Гл. 
труды: История, взглядъ на развитія мето
довъ въ геометріи и Трактатъ о высшей 
геометріи. Трактатъ о космич. сѣченіяхъ. 
2. Филаретъ, франц, критикъ 1798—1873. 
Съ 1841 г. проф. исторіи литературы сѣв. 
народовъ въ Collège France, Соч Очерки 
сравнительной литературы, Записки лон
донскаго врача для бѣдныхъ (перев. на 
рус. яз.), Кромвель.

Шаль (англ, shawli—большой платокъ изъ 
шерсти кашмирскихъ козъ, разнообраз
ныхъ рисунковъ.

Шальмель-Лакуръ(СЬаІІетеІ-Басоиг)—Поль- 
Арманъ, фр. публицистъ 1827 —97; другъ 
Гамбетты; въ 1872 депутатъ; потомъ былъ 
посломъ въ Бернѣ и Лондонѣ; съ 1893 г. 
президентъ сената. Боролся съ буланжи
стами. Изъ работъ его выдаются: Изслѣдо
ваніе о В. фонъ Гумбольдтѣ или Philosophie 
individualiste и др.

Шаманство—слово происходитъ отъ санс- 
скритскаго Шрамана, обозначающаго буд
дистскихъ кающихся. Они воспринимаютъ 
откровенія, приводя себя въ изступленіе 
пѣніемъ, барабаннымъ боемъ, трескотней, 
верченіемъ и т. п. У сибирскихъ инород
цевъ это не Кающіеся, а жрецы (шаманы, 
аюны). Аналогичны имъ эскимоскіе анге- 
коки, знахари и с.-амер. индѣйцевъ, піяи 
южно-американскихъ индѣйцевъ и нганги 
или служители фетишей въ Африкѣ, вы
зывающіе дождь и тѣмъ указывающіе 
на мнимыхъ виновниковъ болѣзни, кото
рыхъ подвергаютъ суду Божію, заставляя, 
напр., ѣсть ядовитые плоды. Сами шаманы 
употребляютъ наркотическіе напитки и родъ 
гипнотизаціи. Самообманъ играетъ здѣсь 
большую роль. Шаманизмъ, является, по 
всей вѣроятности, стадіей, пройденной боль
шинствомъ народовъ. Roskoff, Религіозный 
бытъ Грубѣйшихъ дикарей. Лпц. 1880, 
Radlpff, Шаманство, Лпц., 1885. Приклонскій, 
Ш. у якутовъ. Наши инородцы шаманы 
произносятъ свои заклинанія на древне
монгольскомъ языкѣ ночью при огнѣ.

Шамбелянъ (Chambellain)—камергеръ.
Шамбери (Chambéry)—главв. гор. франц, 

департ. Савойи; 19,755 жит. въ 1891 г. Фа
брикація шелков, газовыхъ матерій и шелк, 
чулокъ, сукна, перчатокъ, бумаги; сѣрные 
ключи Ghalles 10°,5. Дача Шарметтъ, гдѣ 
жилъ Руссо.

Шамбертень - во франц, департ, Котъ-Доръ, 
высокій сортъ бургонскаго вина, называе
маго по имени'деревни. Ш. выдѣлывается 
въ округѣ Жеврэ.Самый лучшій сортъ лишь 
съ площади 4—5 гектаровъ.

Шамборъ — великолѣпный, знаменитый 
замокъ во фр. департ. Луаръ и Шеръ, близъ 
Блуа; былъ купленъ легитимистами (1821) 
для герцога Бордосскаго, который въ из
гнаніи носилъ имя графа Шамбора. 440 
комнатъ и залъ, много портретовъ.

Шамборъ ( Chambord)—Анри д’Артуа, гер
цогъ Бордоскій, графъ, сынъ герцога Бер- 

рійскаго, послѣдній представитель старшей 
бурбонской линіи 1820—83; воспитывался 
въ изгнаніи въ Австріи; легитимисты счи
тали его франц, королемъ подъ именемъ 
Генриха V; не оставилъ потомства и права 
перешли къ Орлеанамъ. Былъ доброду
шенъ, но не уменъ.

Шамиль (Schairiyl)—вождь кавказок, гор
цевъ, 1797 — 1871 въ С. Дагестанѣ; послѣ
дователь ученія Кази-муллы, имамъ мюри
довъ. Онъ стремился къ возобновленію су
физма и къ объединенію племенъ Даге
стана. Въ 1824 вмѣстѣ съ Кази муллой пред
принялъ возстаніе противъ русскихъ. 1831 
при штурмѣ Гимры былъ тяжело раненъ, 
но спасся и 1834 избранъ вождемъ суфй- 
товъ, называвшихся мюридами. 1839 гене
ралъ Граббе съ трудомъ взялъ укрѣплен
ный аулъ Ахульго, но Ш. спасся. Въ 1849 
вторично спасся, когда тотъ же аулъ вто
рично былъ взятъ. 1850 году вспыхнуло 
новое возстаніе и во время крымск. войны, 
Ш. имѣя поддержку отъ союзниковъ, упор
но держался. 1859 г. замкнутый со всѣхъ 
сторонъ на горѣ Гунйбъ кн. Барятискимъ, 
хотѣлъ убить себя, но по настоянію своихъ 
женъ сдался. Въ Петербургѣ его отлично 
приняли, онъ жилъ въ почетномъ плѣну 
въ Калугѣ, а затѣмъ въ Кіевѣ, 1870 ему 
позволено уѣхать въ Мекку. Изъ его сы
новей одинъ служилъ въ русской арміи, 
другой-же въ 1877—въ турецкой, команд, 
черкеск. добровольцами въ Арменіи. 0 Ш. 
Русская Старина, 1898.

Шамиссо, Адельбергъ (а не Адальбертъ)— 
собственно Луи Шарль—выдающійся нѣ
мецкій лирикъ и естествоиспытатель. 1781— 
838. Родился въ Шампани, вмѣстѣ съ ро
дителями переселился въ Пруссію. Послѣ 
многихъ лѣтъ нужды, сталъ пажемъ коро
левы и онѣмечился. Сблизился со многими 
выдающимися людьми, сталъ пополнять 
пробѣлы своего образованія, ревностно изу
чалъ греческій языкъ и естествознаніе. Въ 
1806 г., возмущенный измѣною многихъ 
прусскихъ офицеровъ при сдачѣ Гамельна, 
бросилъ военную службу. Сбилизился съ 
кружкомъ г-жи Сталь и Коппе, гдѣ страсть 
къ естествознанію окончательно . одержала 
надъ нимъ верхъ. Особенно онъ занимался 
ботаникой. 1815 радостно ухватился онъ 
за предложеніе, принять участіе въ плава
ніи, на русскомъ бригѣ Рюрикъ, въ круго
свѣтномъ плаваніи капитана Коцебу. Одна
ко, Коцебу, вмѣсто помощи, оказывалъ III. 
всякія препятствія и интриговалъ противъ 
него. 1818 вернулся въ Берлинъ, былъ на
значенъ’хранителемъ коллекцій при бота
ническомъ институтѣ, такъ какъ занимался 
по преимуществу ботаникой. Болѣе всего, 
однако, онъ извѣстенъ зоологамъ, такъ 
какъ впервые открылъ явленіе чередова
нія поколѣній. Изъ животныхъ наблюдалъ 
сальпъ. Въ 1813 написалъ, бывъ въ мрач
номъ настроеніи духа, произведеніе, болѣе 
всего составившее его славу,'какъ писа
теля, Петръ Шлемиль, гдѣ онъ описываетъ 
исторію человѣка, потерявшаго свою тѣнь. 
Одно изъ лучшихъ его произведеній, вы-
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ражающёе свойственную ему благородную 
покорность судьбѣ, это Замокъ Бонкуръ. 
Сочиненія его издавались много разъ. Біо
графы: Гезекіель, Гитцигъ, Фульда. Ш, 
впервые ввелъ въ нѣм. поэзію форм, терци.ны

Шамо—см. Гоби.
Шамони или Шамуни (Chamonix)—долина 

между Грайскими и Пеннинскими Альпами, 
во фринц. департ. Верхней Савойи; 2,204 м. 
надъ уровнемъ моря; р. Арва; отсіода на
чиняется восхожденіе на Монбланъ. Имѣ
етъ 22 км. длины.

Шампанскія вина шипучія, приготовля
ются въ бывшей француз, провинцій Шам
пань, нынѣ дегіартам. Марны. Есть шипу
чія и .не шипучія. Изъ послѣднихъ высш, 
сортъ Э. Мирейль, Гизи и др.

Шампань—прежняя француз, провинція; 
25,900 кв. км. 1.200,000 ж., включаетъ те
перь департаменты Марны, Верхней Марны, 
Объ и Арденны.

Шампиньонъ, Agaricus campestris— шляпоч
ный грибъ, растущій на навозѣ, на уна
воживаемыхъ поляхъ и т. п., въ Европѣ, 
С. Африкѣ, Азіи, Сѣв. Америкѣ. Бѣлаго 
цвѣта, пластинки на нижн. сторонѣ шляпки 
розоватыя, потомъ бурѣютъ отъ пурпурно
бурыхъ споръ. Всего легче узнается по 
своебразн. пріятн. запаху. О культурѣ Ш. 
см. монографіи Lebl, Wendisch на нѣм.

Щампольонъ или Шамполліонъ—I. Жанъ 
Жакъ III. Старшій, археологъ—1778—867 гг. 
Занимался сначала французскими древно
стями, потомъ, подъ вліяніемъ брата, за
нялся египтологіей. Гл. труды: Анналы Ла- 
чидовъ, Египетъ древній и новый. Демоти
ческое египетское письмо. Элементарный 
трактатъ археологіи. Написалъ вмѣстѣ съ 
своимъ сыномъ и біографомъ Эме Ш. текстъ 
къ роскошной Палеографіи Сильвестра. 
2. Жааъ Франсуа или III. Младшій знаме
нитый французск. египтологъ. Братъ пред. 
1790—832. Рано Сталъ заниматься египто
логіей. Въ 1814 г. своимъ трудомъ Египетъ 
и фараоны уже пріобрѣлъ извѣстность, но 
какъ бонапартистъ былъ внезапно высланъ 
Бурбонами. Наконецъ, былъ помилованъ. 
Жилъ въ Парижѣ, давая уроки и въ это 
время совершилъ великое открытіе, создав
шее египтологію, какъ науку. Король по
ручилъ ему поѣздку въ Италію, а потомъ 
и въ Египетъ съ цѣлью продолжить его из
слѣдованія. Труды: О гіератическомъ письмѣ 
древнихъ египтянъ, Очеркъ Иероглифиче
ской системы древнихъ египтянъ. Здѣсь 
онъ въ 1824 г. впервые доказалъ, что 
письмо іероглифовъ содержало частью фо
нетическіе, частью въ узкомъ смыслѣ іеро
глифическіе знаки. Издалъ также очеркъ 
египетской миѳологіи: Египетскій Пантеонъ. 
По смерти его были изданы еще многія 
другія его работы, напр., Египетская грам
матика: Сынъ его брата, Эме Ш. написалъ 
біографію обоихъ Шамполліоновъ.

Шамуни - см Шамони.
ШамФлери, Жюль—франц, реалистич. пи

сатель, 1821—89. На рус. яз. переведены его 
романы: Фаянсовая скрипка, Галлюцинаціи 
проф. Флореаля.

I ШамФоръ. Себастіанъ—франц, писатель 
1741—94; 1781 г.—академикъ; во время ре
волюціи—горячій сторонникъ Мирабо. Велъ 
разгульную жизнь. Ему принадлежитъ 
восклицаніе: „война дверцамъ,· миръ хижи
намъ!“ Обвиненный и посаженный въ 
тюрьму, окончилъ жизнь свою самоубій
ствомъ. Сочиненія его изданы въ 4 томахъ. 
Трагедія его Мустафа и Заангиръ очень 
трогательна но не отличается художествен
ной формой.

Шамша—крупныя отруби; получаемыя 
при машинномъ мукомольномъ производ
ствѣ.

Шамшинъ, Петръ — Мих., художникъ, 
1811—95; академикъ и профессоръ.Картины: 
Петръ В. на Лахтѣ, Призваніе Михаила 
Ѳедоровича на царство.

Шандалъ—большой подсвѣчникъ.
Шанецъ, шанцы (нѣм. Schanzen) — земля

ной окопъ и вообще полевыя укрѣпленія.
Шанжанъ (фр. changeant, мѣняющійся, пе

реливчатый)—матерія съ основой одного 
цвѣта и уткомъ другого, переливающая 
райн. цвѣтами.

Шанзи (Chanzy) — Антуанъ-Эженъ-Альф
редъ, 1823—83; франц, генералъ, просла
вившійся 1870—71 гг. упорною борьбою съ 
баварцами и пруссаками и едва не освобо
дившій Парижъ отъ осады; лишь послѣ 
многихъ кровавыхъ битвъ принцъ Фрид-- 
рихъ Карлъ оттѣснилъ его за Ле-Манъ. 
На него долго смотрѣли, какъ на будущаго 
вождя реванша, 1873—9 былъ алжир. ген.- 
губернаторомъ; 1879—81 посланникомъ при 
русскомъ дворѣ Написалъ: Вторая Луарск. 
армія (9-е изд. 1888). О немъ Chiuquet и 
Villefr anche.

Шанзи (Шань-си)—пров. въ сѣв. части 
Китая, гориста; отдѣляется отъ Монголіи 
великой стѣной. Гл. городъ Таюэнфу.

Шанкръ — Шанкрами, или венерическими 
язвами называются своеобразныя зарази
тельныя язвы кожи и слизистой оболочки.

Шаннонъ (Shannon)—гл. рѣка Ирландіи, 
беретъ начало въ граф. Кевенѣ, впадаетъ 
въ Атлантич. ок.; дл. 340 в.

Шансенетка (фр. chansonnette) — пѣсенка 
лёгкаго содержанія.

Шансъ—вѣроятность и т. п.
Шантажъ (фр. chantage)—вымогательство 

денегъ путемъ угрозы,- особенно, если угро
жаютъ позорящими разоблаченіями или об
виненіями. Наше законодательство не пред
усматриваетъ Ш. Сенатъ подводитъ его 
подъ понятіе мошенничества.

Шаитунгъ—китайск прим. пров. Гл. гор. 
Тенанфу; гл. гавань Чифу. Торг, шелкомъ.

Шанхай (Schanghai)—(ІПанъ-Хай) портов, 
городъ въ сѣв. Китаѣ, въ пров·. Кіангъ-су, 
310,441, с. ш. при устьѣ Янцзыкіанга. Ср. 
темп, года 17°, крайнія-!-38° и — 4,5°. Со
стоитъ изъ китайск. и европейск. части, 
послѣ нея дѣлится на франц, и англо-аме- 
риканск. Прекрасн. обществ, садъ, англійск. 
судъ, много банковъ, 4 католич. и 4 про
тест. церкви, ложа масоновъ, театры, газо
вое и элекрич. освѣщеніе, трамваи, 6 хлоп- 
чато-бумажн. фабрикъ (163,200 веретенъ и
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850,000 ткацк. станковъ); 400 т. жит. Глав
ный центръ торговли Китая съ Европой; 
многочисленныя европейскія факторіи. Въ 
1894 г. ввозъ иностр, товаровъ на 316 милл. 
марокъ, Китайск. на 174 милл. Вывозъ ки- 
тайск. тов. на 148 милл. м.

Шанцевый инструментъ—желѣзная лопата, 
топоръ, кирка и мотыга; носятся пѣхот
ными солдатами на случай производства 
нѣкоторыхъ спѣшныхъ земляныхъ работъ.

Шань-си—см. Шанзи.
Шапка Мономаха—ихъ двѣ: Мономахова 

шапка большого наряда и малаго наряда. 
Первой вѣнчались всѣ рус. государи до 
Ивана и Петра Алексѣевичей; Въ настоя
щее время ее выносятъ на подушкѣ при 
коронаціяхъ и императорскихъ погребе
ніяхъ. Вторую государи надѣвали при ма
лыхъ выходахъ. Хранятся онѣ въ Москвѣ 
въ Оружейной палатѣ.

Шаппъ, Клодъ—1763—1805, франц, священ
никъ и физикъ; изобрѣлъ 1792 г. оптич. 
телеграфъ, описаніе котораго передалъ кон
венту. Правительство устроило линію изъ 
Парижа въ Лилль. Оказалось, однако, что 
оптич. тел. былъ еще 1684 г. изобрѣтенъ Ро- 
бертомъБухомъ.но нашелъ мало примѣненія.

Шаппъ д’Отрошъ, Жанъ—франц, астрономъ 
1722—69, дядя предыдущаго. Соч.: Voyage 
en Sibérie fait en 1761, Voyage en Californie. 
Наблюдалъ въ 1761 г. въ Тобольскѣ про- 
хожд. Венеры. Его соч. о Сибири весьма 
не понравилось Екатеринѣ II и вмѣстѣ съ 
Шуваловымъ она написала: Антидотъ или 
разборъ плохой книги, великолѣпно напе
чатанной и т. д. Амстердамъ, 1771, 2 т.

Шапсуги—см. Черкесы.
Шапталь—фр. химикъ, 1756—1832; былъ 

два раза министромъ при Наполеонѣ; 
1819—пэръ; Изобрѣлъ способъ улучшенія 
вина, т. наз. шаптализацію.

Шарабанъ—экипажъ, въ которомъ сидѣнья 
расположены въ нѣскол. рядовъ.

Шарада—загадка, въ кот. загадываемое 
слово разбивается на части, и каждая изъ 
нихъ описывается отдѣльно; по этимъ опи
саніямъ должно быть возстановлено слово.

Шаранта (Charante)—1. р. въ зап. Фран
ціи, дл. 375 км., впад. въ Антлантическ. ок.; 
2. департаментъ Ш —5,972 кв; км, 360,259 
жит. 1891 г. Земледѣліе, скотоводство; гл. 
гор. Ангулемъ; 3. департаментъ Нижней 
Ш. 7,230 кв. км.; 456.202 жит.; скотовод
ство, добываніе соли и торфа; торговля. Гл. 
гор. Ларошель.

Шарантонъ, гор. близъ Парижа—15,000 ж.; 
больница для душевно-больныхъ.

Шараповъ—Серг. Ѳеодор., соврем, журна
листъ, р. 1854; издавалъ Русское Дѣло, 
Рус. Трудъ. По запрещ. его сталъ издавать 
період. сборники. Принадл. къ славяно
филамъ новѣйш. формаціи. Обличаетъ бюро
кратовъ, нападаетъ на министерство финан
совъ. Пишетъ остроумно. Въ полит, эконо
міи является защитникомъ серебряной ва
люты и мн. др. сомнительныхъ теорій. Ве
личайшимъ экономистомъ считаетъ Гиля
рова-Платонова, вообще высказываетъ много 
курьезныхъ взглядовъ.

Шаржъ—преувеличеніе въ описаніи и т. п.
Шари—большая рѣка средняго Судана въ 

Африкѣ. Соединяется съ Убанги, прини
маетъ Бахръ-эль-Абіадъ и Логоне, обра
зуетъ большую дельту и впадаетъ въ оз. 
Чадъ. Судоходна на 300 км. См. путей/ 
Барта 1852, Нахтигаля 1872 и Бе Маіэіге’а'

Шаривари — стукъ, шумъ, кошачій кон
цертъ.

Шаріатъ—собраніе гражд. и церков. за
коновъ, основанныхъ на Коранѣ, въ про
тивоположи. ‘адату, обычному праву, тоже, 
что шеріатъ.

Шарко—знаменитый французскій клини
цистъ, невропатологъ и психіатръ. 1825—93. 
Съ 1862 г. врачъ въ Салпетріерѣ, гдѣ онъ 
прославился своими лекціями. 1873 г. про
фессоръ патологической анатоміи въ меди
цинской школѣ въ Парижѣ. 1882 Г. для 
него создана новая каѳедра нервныхъ бо
лѣзней. Онъ впервые изслѣдовалъ точныя 
анатомическія основанія многихъ нервныхъ 
болѣзней, какъ,’ напр., множественнаго 
склероза, а также значительно усовершен
ствовалъ діагнозъ нервныхъ болѣзней. 
Показалъ, что при йстеріи вовсе нѣтъ та
кихъ безпорядочныхъ симптомовъ, какъ 
прежде думали, и что во многихъ случаяхъ 
можно встрѣтить совершенно замкнутую 
картину болѣзни. Очень валены его изслѣ
дованія истеро-эпилепсіи, сухоты, болѣзней 
старческаго возраста, болѣзней печени, въ 
особенности же гипнотизма и металлотера
піи. Относительно гипнотизма, Ш. сталъ во 
главѣ парижской школы, которая противо
поставила твердую позитивистую точку зрѣ
нія полумистическимъ изслѣдованіямъ нан
сійской школы. Гл. труды: О хронической 
пневмоніи. Лекціи о болѣзняхъ печени, 
желчныхъ путей и почекъ, Лекціи о болѣз
няхъ нервной системы, Локализація въ 
болѣзняхъ головного и спинного мозга. 
Вторичныя лекціи въ Сальпетріерѣ. Издано 
также собраніе его сочиненій.

Шарко —его кристаллы—кристаллами III. 
названы открытые Ш., находимые въ крови 
и костномъ мозгу при лейкеміи, а также 
въ изверженіяхъ лицъ страдающихъ астмою. 
По Лейдену эти кристаллы, раздражая ко
нечныя волокна блуждающаго нерва, въ 
слизистой оболочкѣ бронховъ, причиняютъ 
рефлекторную судорогу мускуловъ въ мел
кихъ бронхахъ. Они состоятъ изъ какого-то 
азотистаго вещества, имѣютъ длину въ 
0,01 - 0,02 мм. набухаютъ въ глициринѣ, 
растворяются въ водѣ, кислотахъ и щело
чахъ. Имѣютъ очень острую, октаэдричную 
форму.

Шатобріанъ,—Франсуа Рене, виконтъ де- 
знаменитый французскій писатель.

Шарлахъ, червленъ или багрецъ—1. яркая 
красная краска съ слабымъ или болѣе 
сильн. желтымъ оттѣнкомъ, приготовляе
мая изъ окиси желѣза. 2. Нѣмецкое назва
ніе скарлатины.

Шарлемань—1. Адольфъ Іосифовичъ; жи
вописецъ и рисовальщикъ, р. 1826; акаде
микъ и профес. Лучшія его картины: Су- 
рововъ на С.-Готардѣ, Послѣдній ночлегъ
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Суворова въ Швейцаріи въ 1799 г- Екате- I 
рина II въ мастерской Фальконета. 2. Char
lemagne франц, назв. Карла Великаго (Ca
rolus Magnus лат.).

Шарлеруа (Charleroi)—городъ въ бельгій
ской пров. Геннегау; 20,668 ж. въ 1830 г. 
Въ окрестностяхъ каменноуг. шахты. Фа
брикація машинъ, стеклян. и желѣзн. то
варовъ; торговля значительна. Окрестности 
населены весьма густо.

Шарлотта—1. Іоахима-Тереза Бурбонская, 
дочь Карла IV испанскаго, супруга порту
гальскаго наслѣдника Іоанна. 1775-830 г. 
1805 г. за участ. въ заговорѣ прот. него за- 
ключ. въ замокъ Quelus въ 1816 г. по воца
реніи своего супруга вела съ нимъ борьбу въ 
пользу своего сына Мигу эля; 2 по смерти 
Іоанна VI, сынъ ея Мигу эль (1828) сталъ 
регентомъ, но ¡матери не далъ участія въ 
регентствѣ.'2. Марія, императрица мексикан
ская, дочь белы. кор. Леопольда I (р. 1840); 
1857—супруга австр. эрцгерцога Макси
миліана, послѣдовала за нимъ въ Мексику, 
просила для него помощи у Наполеона III 
и папы, но, не добившись благопріятныхъ 
результатовъ, лишилась разсудка послѣ 
разстрѣлянія ея мужа инсургентами. 3. Хри
стина-Софія, дочь герцога Людвига-Ру-, 
дольфа брауншвейгъ-вольфенбюттельскаго 
1694—1715; 1711 супруга царевича Алексѣя 
Петровича, который дурно обращался съ 
ней; 1715—родила сына, впослѣдствіи им- 
пер. Петра II. О ней создалась легенда, 
что якобы она не умирала, а бѣжала въ 
С. Америку, вышла ’ за француза. д’Обана 
и умерла въ 1770 г. въ Брюсселѣ. На эту 
тему есть повѣсть Цшокке и опера Santa 
Chiara renisora. Эрнста Саксенъ-Кобургск. 
Сравн. Guerrier, Кронпринцесса. Хр. Рус-1 
ская, по ея неизд. письмамъ 1707—15,Боннъ I 
1875.

Шарлотта Корде—убійца Марата (см. Ma-' 
ратъ или Мара).

Шарлоттенбургъ—гор. въ Пруссіи; въ окр. 
Потсдамѣ, близъ Берлина, у р. Шпрее; 
76,859 жит. Дворецъ, названный Ш. въ па
мять Софій Шарлотты, второй жены кур
фюрста. Паркъ съ оранжереями. Театры. 
Знаменитый мавзолей работы Раука, съ 
памятниками королевы Луизы, имп. Виль
гельма I и др: Пальмовая оранжерея акціо- 
нерн. общества Флора. Значит, индустрія, 
чугунолитейн. и машиностроит. фабрики: 
электротехн. заводъ Сименса и Гальске, 
королевск. фарфоров. мануфактуры и мн. др. 
Здѣсь имѣется физико-технич. учрежденіе. 
Въ Ш. живетъ много русск. студентовъ.

Шарлоттъ—огородное растеніе, сортъ лука.
Шарль, Жакъ-Александръ-Сезаръ—франц, 

физикъ, 1746—1823; первый сталъ напол
нять водородомъ воздушные шары, (шар- 
ліеры). Впервые полетѣлъ въ 1783 г.

Шарнгорсгь, фонъ — прусскій генералъ, 
1755—1813; начальникъ генеральн. штаба 
прусской арміи; въ 1807 г. поставленъ во 
главѣ организаціонной военной кампаніи. 
Придумалъ систему-быстраго обученія ре
крутъ (Krümpersystem); создалъ сильный 
резервъ. Умеръ отъ раны, получ. 1813 г.

подъ Гросгершеномъ; преобразовалъ прус, 
войско изъ наемнаго въ народи, и создалъ 
новую прус, артиллерію.

Шарниръ—скрѣпа, соединяющая два под
вижные предмета.

Шаровики (Ѵоіѵох)—родъ жгутиковыхъ ин1 
фузорій, принадл. къ сем. шаровиковыхъ 
Ѵоіѵосіпеае. Семейство это состоитъ изъ 
подобныхъ растеніямъ, содержащимъ хло
рофиллъ животныхъ. Ѵоіѵох globator обра
зуетъ колоніи изъ нѣск. тысячъ животн 
Такая колонія представляетъ зеленый ша
рикъ въ .0,2—О,7 мм. Къ тому же сем. при
надлежитъ и родъ Euglena. Нѣкоторые бо
таники причисл. это семейство къ низш. 
водорослямъ,

Шарра, Жанъ-Батистъ-Адольфъ — франц, 
генералъ (1810—65); республиканецъ; 1851, 
послѣ декабрьск. переворота, вычеркнутъ 
изъ списковъ арміи и изгнанъ изъ отече
ства; написалъ: Кампанія 1851 г. Ватерлоо 
(пер; на русск. яз.) и Кампанія 1813 г. въ 
Германіи. Былъ женатъ на внучкѣ Шар
лотты-Буффъ, прославленной, благодаря 
Вертеру Гёте.

Шартрскій герцогъ (Chartres) — Робертъ, 
сынъ Людовика-Филиппа Орлеанскаго (род. 
1840 г.). Вообще титулъ младшихъ прин
цевъ Орлеанскаго дома.

Шартръ —гл. гор. франц департ. Эръ и 
Луаръ (Eures et Loir), на р. Эръ; готическ. 
соборъ XIII вѣка. 23,108 жит. 1891 г. Зна
менитые паштеты изъ рябчиковъ Машины. 
Кожевенное производство.

Шаръ—геометрии. тѣло, образуемое вра
щеніемъ полукруга около его неподвиж
наго діаметра; точка внутри Ш., равно от
стоящая отъ всѣхъ точекъ его поверхно
сти, называется центромъ; линія, соединяю
щая центръ съ какой-нибудь точкой по
верхности Ш.—радіусомъ (R.); линія, про
ходящая черезъ центръ и соединяющая 
двѣ точки поверхности,;—діаметромъ; кру
говое сѣченіе, проходящее черезъ центръ,— 
большимъ кругомъ. Сѣченія плоскостями 
не проход, черезъ центръ—малые круги. 
Поверхность Ш. равна произведенію окруж
ности большого круга на діаметръ 4tcR2, 
объемъ Ш. равняется произведенію его по-

верхности на треть радіуса,
3

т. е. -t-kR3.4
Большіе круги, пересѣкаясь между собою, 
образутъ сферич. двуугольники и треуголь
ники. О послѣди, см. тригонометрія сфери
ческая. Шаровыя функціи см. сферическія ф. 
Центръ тяжести шарового сегмента—см. 
центръ Тяжести.

Шаспо (СЬазэероі)—1. Антуанъ-Альфонсъ, 
усовершенствователь игольчатаго ружья, 
1833. Былъ рабочимъ на оруж. фабрикѣ. 
1863 предложилъ франц, военн. министер
ству модель своего ружья, которое потомъ 
передѣлалъ сообразно съ прусск. моделью 
1866. Война 1870—71 показала, что ружье 
Ш. было лучше прусскаго, что, однако, не 
избавило Францію отъ разгрома. 2. Ружье, 
заряжающееся съ казенной части, изобрѣ
тенное Шаспо.



3999 4000

Шассе—въ танцахъ опредѣленное число 
шаговъ, дѣлаемое впередъ или назадъ.

Шатеръ (Gypsophila paniculata)—1. То же, 
что перекати поле. 2. Палатка.

Шато (фр. Chateau)—1. Замокъ, барская 
усадьба. 2. Французская тонкая шерстяная 
и полушерстяная матерія.

Шатобріанъ (Chateaubriand), Франсуа- 
Рене—знаменитый французскій писатель, 
1768—848—изъ древней дворянской фами
ліи. По смерти своего отца прибылъ въ 
Парижъ, гдѣ подъ вліяніемъ Парни и др. 
сталъ свободнымъ мыслителемъ. 1791 от
правился въ Сѣв. Америку. Въ первобытн. 
лѣсахъ увлекся жизнью индѣйцевъ. Пре
бываніе здѣсь въ значительной мѣрѣ со
дѣйствовало развитію его поэтическаго ге
нія. Узнавъ о бѣгствѣ короля и друг, со
бытіяхъ революціи, онъ поспѣшилъ· въ Па
рижъ. Женившись наскоро на богатой на
слѣдницѣ, онъ эмигрировалъ, вступилъ въ 
армію эмигрантовъ, былъ тяжело раненъ 
при Тіонвиллѣ, бѣжалъ въ 1793 въ Лонг 
донъ и жилъ здѣсь въ нуждѣ. Въ 1797 
онъ здѣсь написалъ Опытъ о революціяхъ, 
произведеніе незрѣлое и тенденціозное. 
Оно одинаково странно и по идеямъ, и по 
формѣ и хотя направлено противъ револю
ціи, но находится подъ явнымъ вліяніемъ 
идей Руссо. Извѣстіе о смерти матери въ 
1798 произвело въ-немъ полный нравствен
ный переворотъ. Съ этихъ поръ онъ бро
силъ всякое вольнодумство и сталъ рев
ностнымъ защитникомъ положительнаго 
христіанства. Въ этомъ настроеніи онъ на
писалъ свое знаменитое произведеніе—Ге
ній христіанства. 1805, 5 тт., переведенное 
на многіе языки. Это пламенная геніаль
ная апологія христіанства, не догматиче
ская и еще менѣе того критическая, но 
чисто поэтическая. На Ш. напали, между 
прочимъ, и оффиціальные богословы, и въ 
Римѣ его книга попала въ списокъ запре
щенныхъ. Одинъ изъ эпизодовъ этой книги 
Атала былъ напечатанъ годомъ раньше: 
онъ вылился у Ш. подъ вліяніемъ воспо
минаній первобытной жизни въ Америкѣ. 
Здѣсь поразительно и роскошными крас
ками описана американская природа. Впе
чатлѣніе было громадное. Такой же успѣхъ 
имѣлъ другой эпизодъ—Рене, или слѣд
ствіе страстей. Этотъ эпизодъ былъ выдѣ
ленъ изъ главнаго произведенія лишь въ 
1807 г. и представляетъ много автобіогра
фическихъ чертъ. Заключеніе подъ загла
віемъ Натчезы—названіе одного индѣйск. 
племени—появилось лишь въ 1325 г. Въ 
1800 г. Шатобріанъ возвратился во Фран
цію и серьезно примкнулъ къ консульству. 
Предисловіе къ Генію христіанства уже 
ставитъ Наполеона наравнѣ съ Киромъ. 
1803 онъ былъ посланъ въ Римъ послан
никомъ. 1806 онъ отправился путешество
вать на Востокъ Плодомъ этого путеше
ствія, кромѣ описанія подъ загл. Путеше
ствіе изъ Парижа въ Іерусалимъ, было 
знаменитое произведеніе Ш. Мученики 
христіанства, или тріумфъ христіанской 
религіи 1809. Въ 1811 Ш. былъ избранъ

въ академію, какъ бы по ироніи судьбы, 
на мѣсто Мари Шенье, революціонера и 
суроваго критика Генія христіанства. Вмѣ
сто обычной хвалы своему предмѣстнику, 
III. хотѣлъ прочесть очень рѣзкое осужде
ніе, но императоръ запретилъ ему прочесть 
эту рѣчь. Это имѣло рѣшительное вліяніе 
на дальнѣйшія отношенія Ш. къ Напо
леону. Ш. перешелъ въ оппозицію. Нена
висть, возгорѣвшаяся въ немъ къ Напо
леону, особенно рѣзко выразилась въ 
1814 г. Онъ написалъ недостойный пам
флетъ Бонапарте и Бурбоны, о которомъ 
Людовикъ XVIII сказалъ, что памфлетъ 
этотъ стоитъ для него цѣлой арміи. Во 
время ста дней Ш. сталъ министромъ и 
пэромъ Франціи. Онъ принадлежалъ къ 
крайней правой и былъ болѣе роялистъ, 
чѣмъ самъ король. Его Политическія раз
мышленія и др. ультра-роялистскія произ
веденія возбудили крайнее недовольство 
короля, съ которымъ онъ помирился, лишь 
издавъ Мемуары, письма и подлинные до
кументы, касающіеся жизни и смерти гер
цога Беррійскаго. Въ 1820 III. сталъ по
сланникомъ въ Берлинѣ, потомъ въ Лон
донѣ, потомъ былъ уполномоченнымъ 
Франціи на Веронскомъ конгрессѣ. 1882 г., 
какъ министръ иностранныхъ дѣлъ, онъ 
былъ главнымъ виновникомъ войны съ 
Испаніей. Его крайнее тщеславіе поссо
рило его съ королемъ. Онъ впалъ въ не
милость/ получилъ отставку, перешелъ въ 
либеральную оппозицію и сталъ яростно 
нападать на правительство. По смерти Лю
довика XVIII написалъ знаменитый пам
флетъ. Король умеръ, да здравствуетъ ко
роль. Карлъ X былъ очень доволенъ этимъ 
памфлетомъ, но министромъ ПІ. не сдѣ
лалъ, и тотъ остался въ оппозиціи. Ш. на
писалъ тогда знаменитый памфлетъ, помѣ
щенный въ газетѣ Journal des Débats о 
свободѣ печати и противъ цензуры, писалъ

I въ пользу возстановленія Греціи. При ли
беральномъ министрѣ Мартиньякѣ при
нялъ постъ посла въ Римъ, но сложилъ 
его при Полиньякѣ. Послѣ іюльской рево
люціи рѣшительно сталъ въ оппозицію и 
отказался присягнуть Луи-Филиппу. Остав
шись вѣренъ Бурбонамъ, онъ въ то же 
время рѣшительно примкнулъ къ респуб
ликанскимъ кружкамъ, былъ близокъ къ 
Каррелю и Беранже. Въ концѣ жизни со
вершалъ поѣздки по Европѣ въ пользу 
Бурбоновъ и писалъ мемуары, проводя 
время въ тихомъ уединеніи или въ обще
ствѣ мадамъ Рекамье, съ которою дрУ* 
жилъ 20 лѣтъ и въ салрнѣ которой ему 
поклонялись. Въ концѣ жизни написалъ 
массу памфлетовъ, имѣвшихъ значеніе, не
смотря на реакціонныя тенденціи самого 
Щ, какъ разъ для успѣха либераловъ, 
такъ какъ Ш жестоко нападалъ на іюль
скую монархію. Написалъ еще Приключе
нія послѣдняго Абенсерага, изъ испанской 
жизни, Этюды о паденіи Римской имперіи, 
Путешествія въ Америкѣ, Франціи и Ита
ліи, Мемуары изъ-за могилы. Послѣдніе 

I сильно разочаровали публику, ожидавшую
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много необычайнаго и нашедшую лишь 
записки человѣка черезчуръ тщеславнаго. 
0 своихъ политическимъ убѣжденіяхъ онъ 
самъ сказалъ: „я сторонникъ Бурбоновъ 
изъ чувства чести, роялистъ по убѣжденію 
и республиканецъ по склонности“. Сочи
ненія его изданы Сентъ-Бевомъ въ 12 тт. 
О немъ: Villemqjn, Sainte Beuve, Benoit, 
De Lescure.

Шато-Лафитъ — замокъ, купленный за 
Р/г МИЛЛ; фр. въ 1868 г. Ротшильдомъ во 
франц, департ. Жиронды; здѣсь выдѣлы
вается извѣстное вино.

Шато-Марго (Ch. Margaux)—замокъ во фр. 
департ. Жиронды, близъ Бордо; славится 
краснымъ виномъ.

Шатору, Марія-Анна, рожден. де-Майльи 
(Château roux)—герцогиня, 1717—44, вдова 
маркиза де-Турнеля; фаворитка Людо
вика XV; въ 1743 г. сопровождала его во 
Фландрію и Эльзасъ; покровительствовала 
энциклопедистамъ.

Шатріанъ, Александръ—франц, писатель. 
См. Эркманъ-Ш.

Шатунъ—часть механизма, родъ рычага, 
преобразующаго качатёльное движеніе въ 
машинахъ въ круговое.

Шатъ-гора—см. Эльбрусъ.
Шатъ-эль-Арабъ—названіе, которое при

нимаютъ рр. Тигръ и Ефратъ по своемъ 
соединеніи отъ Корны до моря, на протяж. 
150 км. Впадаетъ въ Персидскій заливъ.

Шаумбургъ-Липпе—нѣм. княжество, часть 
Германской имперіи, въ с. вѣтви Везерск. 
горъ; 340 кв. км. 41,224 жит. 1895. Земле
дѣліе, лѣсоводство, добыча каменн. угля. 
Пахоть 47°/о, луга 11,5, выгоны 7, лѣса 21°/о 
площ. У правленіе—конституціонно-монар
хическое; гл. гор. Бюксбургъ.

ШаФарикъ, Павелъ-Іосифъ — знаменитый 
словацко-чешскій славистъ, 1795—1861; ро
домъ словакъ; сынъ евангелич. пастора; 
докторъ философіи; въ юности перев., напр., 
Облака Аристофана и Марію Стюартъ Шил
лера на чешек, яз. Въ 1833 переселился 
въ Прагу, гдѣ сблизился съ Палацкимъ и 
друг. Вскорѣ сталъ такъ извѣстенъ, что 
его приглашали на каѳедру въ Москву и 
Берлинъ, но остался въ Прагѣ. Съ 1841 
былъ въ Прагѣ университет, библіотека
ремъ. Должность эта крайне ему надоѣла, 
онъ велъ дѣло такъ безпорядочно, что 
надъ нимъ назначили слѣдствіе, но его 
оправдали. Семейныя огорченія погубили 
его. 1860 онъ бросился въ р. Молдаву. Его 
вытащили, но вскорѣ онъ умеръ. Гл. его 
трудъ Славянскія древности (на чешек, 
Прага, 2-е изд 1863) переведенъ на многіе 
языки и доказываетъ огромную эрудицію. 
Его Начатки древне-чешск. грамматики 
(на чешек., Прага, 1845)—капитальн. трудъ. 
Написалъ еще Исторія слав. яз. и литера
туры (на нѣм.), Славянская народопись, 
Этнографія слав, (на чёшек.). Памятники 
или политич. письменности и др. На проф. 
каѳедрѣ читалъ лишь въ 1848. Собраніе 
его соч. издается съ1861 г. (полнаго еше 
нѣтъ). Біографъ: его сынъ Войтехъ, въ 
Научи. Словарѣ Отто.

ШаФировъ, Петръ Павл.—баронъ, 1670— 
1739; еврейск. происхожд.,* собств. Сафиръ, 
началъ службу въ посольскомъ приказѣ 
переводчикомъ, ѣздилъ съ Петромъ В. за 
границу, впослѣдствіи вице-канцлеръ. Во 
время прутскаго похода былъ отправленъ 
въ турецкій лагерь для заключенія мира, 
оставленъ турками въ качествѣ заложи, 
и вмѣстѣ съ Толстымъ и Шереметевымъ 
посаженъ въ Семибашенный замокъ; бла
годаря подкупу, ему удалось заключить 
миръ на 25 лѣтъ (въ 1713 г.). Въ 1718 г, 
вице-президентъ коллегіи иностр, дѣлъ; за 
оскорбленія, нанесенныя Имъ въ сенатѣ 
Меншикову, Головнину и оберъ-прокурору 
Скорнякову-Писареву, былъ приговоренъ 
къ смертной казни, замѣненной ссылкой 
въ Сибирь, а затѣмъ въ Новгородъ. Въ 
1725 г. Екатериной I возвращенъ изъ 
ссылки. Написалъ (въ сотрудничествѣ съ 
Петромъ 1) историч. соч. Разсужденіе о 
шведской войнѣ.

ШаФранъ (Crocus)—родъ изъ сем. ирисо
выхъ, или касатиковыхъ. ПІ. посѣвной 
(С. sativus) разводится въ зап. Европѣ и 
на востокѣ, ради его цвѣтовъ, столбики 
которыхъ даютъ желтую окраску и прян- 
ную приправу въ кушанье. Ш. весенній 
(С. vernus) служитъ украшеніемъ садовъ 
и оранжерей.

ШаФФгаузенъ—1. Сам. сѣв. швейцарскій 
кантонъ; 294 кв. км. 37,876 ж. въ 1889 г., 
почти всѣ—швейцарскіе нѣмцы, лежитъ въ 
долинѣ Рейна; здѣсь находится знамени
тый Рейнскій водопадъ; земледѣліе, ското
водство, винодѣліе, разведеніе рыбы: Въ 
1889 г. 55 фабрикъ съ 2,723 рабоч. и 1,500 
лошад. силъ. 2. Гл. гор. кантона; 12,402 ж.; 
соборъ XII вѣка; шерстяныя, бумажныя и 
машиностроит. фабр. Шипучія вина, чай, 
хирургич. инструм.

Шахматная игра—самая остроумная изъ 
игръ, требующая умственнаго напряженія. 
На доскѣ изъ 64 квадратовъ ставятъ по 
обѣ стороны по 8 фигуръ и 8 шашекъ, и 
каждый изъ противниковъ старается дать 
матъ королю противной партіи. Русское 
названіе фигуръ: король, королева (или 
ферзь), слонъ (илй офицеръ) по два у каж
дой партіи, конь, ладья: (или тура). Игра 
эта несомнѣнно индійск. происх., въ Рос
сіи ее заимствовали у персовъ. Изобрѣтена 
она, вѣроятно, .около 500 г. по Р. Хр. У 
индусовъ первоначально это была игра 
для 4 игроковъ. Въ зап. Европу игра была 
введена арабами; въ XV в. ее усовершен
ствовали, придавъ королевѣ (ферзю) болѣе 
силы. Игра развилась въ Испаніи и въ 
Италіи. Въ Испаніи появились руководства 
Лусена 1497, Даміано 1512, Лопеца 1567, 
въ Италіи Палеріо, Греко 1619. Въ ХѴП в. 
во главѣ шахматистовъ стояли испанцы и 
итальянцы. Въ XVIII в. первенство заняла 
Франція, гдѣ создала школу Филидоръ. 
Въ XIX в. всѣ европ. страны имѣли сво
ихъ знаменитостей. 1834 состоялись зна
менитые матчи француза Лабурдоннэ и 
ирландца Макъ-Доннелля. 1481 Стаунтонъ 

| основалъ англ. шахм. журн. 1846 Бледовъ-
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берлинскій. 1851 состоялся въ Лондонѣ 
первый всемірно-шахматн. турниръ: пер
вую премію получилъ нѣмецъ Андерсенъ. 
Въ пятидесятыхъ годахъ блеснулъ на время 
геніальнѣйшій изъ шахматистовъ амери
канецъ Морфи; къ сожалѣнію, вскорѣ онъ 
сошелъ съ ума. Изъ новѣйш. шахматист, 
особенно извѣстны: вѣнскій еврей Стей- 
ницъ, жившій долго въ Соед. Штатахъ, 
глава научной „солидной'· школы; нѣмец
кій еврей Ласкеръ; изъ нѣмцевъ: Цукер- 
тортъ, Паульсенъ; изъ англичанъ: Бернъ, 
Блэкбернъ; изъ американцевъ Пильсбери. 
У французовъ теперь нѣтъ первоклассн. 
шахматистовъ. Изъ русск. шахматистовъ 
особенно извѣстны: изъ старинныхъ Пет
ровъ, а изъ новѣйшихъ Чигоринъ. Въ Рос
сіи не разъ издавались шахматн. журн. и 
въ Спб., а также и въ др. городахъ есть 
шахм. общества и клубы. Почти во всѣхъ 
большихъ газетахъ есть шахм. отдѣлъ. На 
русск. яз. есть лишь переводныя руковод. 
шахматн. игры Дюффеня, Цукерторта и др. 
Изъ нѣмецкихъ для начала Porting, а для 
болѣе знающихъ: Lasa, Bardelehen und 
Mieses, Μ. Lange. Suhle und Neumann, v. 
Bilguer, Cordel. По исторіи шахм. игры ѵ. 
d. Linde. Лучшій приговоръ надъ шахм. 
игрой принадлежитъ Лейбницу. Онъ ска
залъ, что эта игра слишкомъ умна для 
того, чтобы играть въ нее кое-какъ и так
же для того, чтобы ею заниматься серьезно, 
такъ какъ послѣднее отнимаетъ время и 
силы, необходимыя для болѣе важныхъ 
дѣлъ.

Шахматный порядокъ—войскъ—такой, при 
которомъ отряды второй линіи и за ней стоя
щіе стоятъ противъ интерваловъ войскъ, 
впереди стоящихъ.

Шахнаме—см. Шахъ-Наме.
Шаховской — 1. Ал-дръ Ал-дров., князь, 

драматургъ, 1777—1846. Былъ директоромъ 
с.-петерб. придворн. театра, написалъ шут
ливую поэму Ворованныя шубы, нѣсколько 
сатиръ, но особенно извѣстенъ какъ авторъ 
многихъ пьесъ, изъ которыхъ особенно 
извѣстны: Женская шутка, Аристофанъ, Но
вый Стернъ (1805),Полубарскія затѣи (1806), 
Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды (1815), 
и вмѣстѣ съ Грибоѣдовымъ и Хмѣльниц- 
кимъ „Своя семья или замужняя невѣста“. 
2. Яковъ Пётр., князь, государств, дѣятель 
1705—72; конференцъ-министръ, а при Ели
саветѣ юстицъ-коллегіи сенаторъ и прези
дентъ; прославился своею честностью и прав
дивостью; оставилъ Записки. Μ. 1810, 2-е 
изд. 1821.

Шахта- горная выработка, проведенная 
съ поверхности земли въ глубь, вертикально, 
или приблизительно вертикально,™ пустой 
породѣ или наклонно по рудному мѣсторо
жденію. _ Служитъ для развѣдки рудныхъ 
залеганій, для подъема добываемыхъ ми
нераловъ, для отлива воды изъ рудника, 
для спуска и подъема рабочихъ, провѣтри
ванія. Слѣпой III. называется Ш., недости
гающая земной поверхности.

Шахтъ, Германъ — ботаникъ, 1814—64, 
въ 1851 читалъ въ Берлинѣ. Былъ ас

систентомъ Шлейдена и вмѣстѣ съ нимъ 
обосновалъ теорію растительн. клѣтокъ. 
Написалъ: Растит, клѣтки, 1852. Изслѣдов. 
имѣющихся въ торговлѣ тканей микроско
помъ, Мадейра и Тенерифъ. Спермитозоиды 
въ растит, царствѣ.

Шахъ—1. титулъ персидскаго государя; 
2. шахматный терминъ, -означающій, что 
королю или королевѣ угрожаетъ опасность 
быть взятымъ.

Шахъ-Наме—персидскій эпосъ (см. Фир- 
дуси).

Шашень—древоточецъ (Teredo), животное 
изъ сем. пластинчатожаберныхъ безголо
выхъ моллюсковъ, похожъ на дождевого 
червя; точитъ въ мертвомъ деревѣ ходы. 
Сюда—червь корабельный (Т. navalis), про
сверливающій береговыя плотины и портя
щій судовый лѣсъ.

Шашка—-I. холодное оружіе, отъ сабли от
личается тѣмъ, что ножны у нея кожаныя 
и рукоятка не имѣетъ дужки; 2. см. Шашки.

Шашкевичъ—Маркіанъ, галиційскій писа
тель и патріотъ, 1811—43; этнографическими 
работами и литературными произведеніями 
способствовалъ возрожденію малорусской 
народности. См. Петинъ и Спасовичъ, ист. 
слав, литер.

Шашки—игра на шахматной доскѣ по
средствомъ 24 круглыхъ пластинокъ, окра
шенныхъ 12 въ одну и 12 въ другую крас
ку, назыв. шашками. Играютъ двое. Игра 
эта была въ древности. Въ Россіи она рас
пространена (именно среди купцовъ, мѣ
щанъ, вообще въ менѣе культурн. слоѣ 
общества) гораздо болѣе, чѣмъ на Западѣ.

Шашковъ—Сераф. Сераф., этнографъ и 
публицистъ 1841—82. Съ 1868—1873 былъ 
въ ссылкѣ въ Шенкурскѣ и другихъ горо
дахъ. Его этнограф, изслѣдованія касаются 
гл. обр. Сибири; изъ другихъ его, хотя ком
пилятивныхъ, но очень толковыхъ и по
лезныхъ работъ выдаются напечатанныя 
за 1866—82 въ Дѣлѣ Движенія русской 
обществ, мысли въ нач. XIX в., Н. И. Но
виковъ и его журнальная дѣятельность, 
Эпоха Бѣлинскаго. Отдѣльно изданы: Исто
рическія судьбы женщины, дѣтоубійство 
и проституція, Очерки исторіи русской жен
щины. Сочиненія въ тт. изданы въ 1898 г.

Шашлыкъ—зажаренная кускомъ на вер
телѣ надъ угольями филейная часть бара
нины.

Швабе—Самуилъ - Генрихъ, аптекарь и 
астрономъ, 1789—1875, съ 1830 предался 
исключ. астрономіи, открылъ въ 1843 г. 
приблизительно десятилѣтнюю періодич
ность солнечныхъ пятенъ и эксцентрич
ность кольца Сатурна. Написалъ подробно 
описаніе Флора Ангальта, 1838—39.

Швабія—1. или Алеманнія, получившая 
названіе Ш. отъ имени переселившихся 
сюда въ V в. свевовъ. Граничила съ Пфаль- 
цомъ, Фритоніемъ, р. Лехомъ, Швейцаріей, 
Форарльбергомъ и Рейномъ. Дѣлилась на 
Верхнюю Ш. (Ober) и Нижнюю (Nieder
schwaben). Въ 1512 г. Ш. составила округъ 
Нѣмецкой имперіи. По исторіи Μ. Pfister, 
Leichtlen, Ch. Fr. Stalin, P. Fr. Stalin, Klin,



4005 4006

Baumann; 2 округъ въ Баваріи; 9,819 кв. км., 
687,962 ж. (1895) б. католиковъ; рр. Дунай 
съ притоками, Баденское озеро; жители за
нимаются сельскимъ хозяйствомъ, добыва
ніемъ каменнаго угля, желѣза и мрамора. 
Въболып. городахъ значительная индустрія: 
обработка волокнист, веществъ, машино
строеніе, фабрикація бумаги, стекла, металл, 
товаровъ, химич. товаровъ, пивовареніе. 
Гл. гор. Аугсбургъ.

Швабскій домъ—имя, присвоенное фамиліи 
Гогенштауфеновъ, которая дала Германіи 
рядъ императоровъ и владѣла Швабскимъ 
герцогствомъ.

Швабскій союзъ городовъ—основанный въ 
1488 г. 22 швабскими городами. Распался 
въ 1534 г.

Швабское зерцало—(Schwabenspiegel) южно- 
германскій юридическій сборникъ, появив
шійся около 1259—75 г. и принадлежащій 
перу неизвѣстнаго автора; заключаетъ въ 
себѣ земское и ленное право, въ рукопи
сяхъ до XV в. назывался Lond und Lehn
rechtsbuch, потомъ Kayserrecht, Spiegel Kay- 
serlichen und gemeinen Landechts. имѣлъ 
обширное примѣненіе въ судахъ Юлен. Гер
маніи. Критич. изданія: Wackernagel 1841 г. 
(со словаремъ) Gengier, 1875. О Ш. в., см. 
Laband, Берл. 1861; Ficker, Вѣна, 1862 и 
1874. Kaiser, Веймаръ 1876—77. Саксонское 
зерцало послужила на непосредств. источи. 
Швабскаго, а чрезъ посредство нѣмецкаго 
зерцала, Detschen. Spigel — переработки 
Сакс., найденной 1857 въ Иннсбрунск. 
универе.

Шваннъ — Теодоръ, естествоиспытатель, 
1810—82. Съ 1834—38 былъ ассистентомъ 
90 г. Мюллера въ Берлинѣ. Онъ открылъ за 
это время пепсинъ и изслѣдовалъ пищева
реніе, строеніе мускульныхъ волоконъ, про
водимость нервовъ, броженіе и гніеніе. 1838 
уѣхалъ въ Бельгію и читалъ въ Лувенѣ и 
Люттихѣ. Въ 1839 обосновалъ теорію жи
вотной клѣтки въ трудѣ микроскоп, изслѣ
дованія о согласованіи въ строеніи и ро
стѣ животныхъ и растеній. О немъ Henle, 
Боннъ 1882.

Швартовъ—канаты, которыми корабли и 
пароходы прикрѣпляются съ носа и кормы 
къ палямъ и пристанямъ.

Шварцбургъ-Зондерсгаузенъ — германское 
княжество; 862 кв. км.; 78,074 ж. въ 1895 г. 
Жители заним. сельскимъ хозяйствомъ, фар
форовымъ (160 заводовъ) и стекляннымъ 
(17 заводовъ) производствомъ. Гл. гор. Зон- 
дерсгаузенъ; 8,000 жит. См. König, дневн. 
памятники Ш. 3. Helmrich, Шварцбургъ. 
1871.

Шварцбургъ - Рудольштадтъ — германское 
княжество; 941 кв. км.; 88,685 ж. въ 1895 г., 
раздѣляется на Верхнее (въ Тюрингѳнск. 
лѣсу) и Нижнее, окруженное Саксоніей. 
Управленіе — конституціонно - монархиче
ское. Гл. гор. Рудольштадтъ; 13,000 жит. 
Исторію Ш. Р. написалъ Sigismund.

Шварцвальдъ—цѣпь горъ въ юго-зап. Гер
маніи съ вершинами Бельхенъ, 1415 ж., 
Фельдбергъ 1,494 и др.; буковые и пихто
вые лѣса, озера, минеральные источники; 

желѣзо, свинецъ, каменный уголь; начало 
Дуная и мн. притоковъ Рейна. Jensen. Ш. 
Берл. 1901. А. Kichert, Южн. Шварцвальдъ, 
Фрейбургъ, 1891.

Шварценбергъ—1, Карлъ-Филиппъ 1771— 
1820. 1808 австрійскій посолъ въ Петер
бургѣ, 1809 австр. посолъ въ Парижѣ. -От
личился въ войнахъ Австріи противъ На
полеона, велъ переговоры относит, брака 
Наполеона съ Маріей Луизой; далъ въ 
честь ея большой праздникъ, на которомъ 
произошелъ пожаръ съ человѣч. жертвами; 
1812 начальникъ австр. вспомогательнаго 
корпуса противъ русскихъ, занялъ позицію 
при Нинскѣ, а въ концѣ кампаніи, получивъ 
тайныя инструкціи, бездѣйствовалъ подъ 
Пултускомъ. Въ 1813 сначала хотѣлъ по
мирить Францію съ Россіей; 1813 главно
командующій войсками союзниковъ. 2. Фе
ликсъ-Людвигъ-Іоганнъ-Фридрихъ, князь, 
австрійскій дѣятель, 1850—52; былъ послан
никомъ при разныхъ дворахъ; затѣмъ ко
мандовалъ бригадой въ Италіи; по усми
реніи вѣнскаго мятежа въ 1848 г. былъ по
ставленъ во главѣ правленія. Идеаломъ 
его былъ военный абсолютизмъ и гегемо
нія Австріи въ средн. Европѣ, онъ старал
ся унизить Пруссію, чего достигъ при Оль- 
моцскихъ переговорахъ, дружилъ съ Рос
сіей, потомъ примкнулъ къ запади, дер
жавамъ. Біографъ: Berger.

Шварцъ—1. Бертольдъ, монахъ франци
сканскаго ордена, по преданію, ок. 1320 г., 
изобрѣлъ порохъ; 2. Вяч. Гр., художникъ 
1839 — 69, академикъ. Картины: Вербное 
воскресеніе во времена Алексѣя Михайло
вича, Гонецъ XVI в., Стрѣлецъ XVI в., 
Патріархъ Никонъ.

Шаеглеръ— Альбертъ, нѣм. философъ и 
историкъ, 1819—57. Принадлежалъ къ тю- 
бингенск. школѣ богослововъ (учен. Богу- 
ра). Богословскія сочиненія ІП. привели 
къ столкновенію его съ духовн. властями 
Вюртенберга, и онъ долженъ былъ бросить 
богословскую карьеру. Съ 1843 сталъ чи
тать въ Тюбингенѣ философію и классич. 
филологіи. Соч.: Римская исторія. Исторія 
греческой философіи (пер. на рус. яз.). Пе
ревелъ Метафизику Аристотеля.

Шведская гимнастика—особая школа вра
чебной гимнастики съ активными движе
ніями; основана Лингомъ.

Шведскія могилы—курганы въ Ямбург- 
скомъ, Гдовскомъ и Лужскомъ уѣздахъ, 
по преданію, существующіе со времени ве
ликой Сѣверной войны.

Шведскія спички—содержатъ бертолетову 
соль и потому безвредны при фабрикаціи и 
безопасны при употр., такъ какъ загорают
ся лишь при треніи о двѣ боковыя сторо
ны спичечной коробочки, намазанныя без
вреднымъ краснымъ аморфнымъ фосфо
ромъ.

Швейная машина —аппаратъ для механи
ческаго шитья, получившій съ 50-хъ годовъ 
прошлаго столѣтія громадное распростра
неніе. Шитье производится помощью одной 
нитки цѣпнымъ швомъ или двухъ нитокъ, 
помѣщенныхъ СЪ противоположны . Ь '"О-
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ронъ сшиваемаго матеріала. Первая мысль 
о Ш. м. принадлежитъ Сэнту (Th. Saint) 
въ 1790; онъ сдѣлалъ грубую маш. для 
пришиванія подошвъ. Въ 1807—1839 г. Іос. 
Мадерспереръ въ Вѣнѣ работалъ надъ Шв. 
м. 1730 порядочную машину сдѣлалъ Ти
мон ье во Франціи, но правильный прин
ципъ (устройство челнока и иглы съ уш
комъ подлѣ острія) принадлежито Гоу 
(Howe) въ Англіи.

Швейнфуртская зелень или французская з. — 
красивая, но ядовитая мѣдн. краска, сое
диненіе уксуснокисл, мѣди съ мышьякови
стокислою мѣдью: (C2H20)-f-CuAs204). Обои, 
содержащіе Ш. з., нерѣдко бывали причи
ною отравленія квартирантовъ.

ШвейнФургь—Георгъ, нѣм. путешеств. Род. 
1836, въ Ригѣ, изучалъ въ Германіи естеств. 
науки, особенно ботанику. 1864—66 путеш. 
по Египту. 1869 поѣхалъ съ работоргов
цами по странамъ Динки, Бонго и Ніамъ- 
Ніамъ, открылъ карличный народъ акка. 
Отъ пожара потерялъ коллекціи. 1872 по 
порученію хедива основалъ въ Каиро In
stitut égyptien (Египетск. Институтъ), сталъ 
генералъ-директоромъ· музеевъ и оранже
рей въ Каиро. -1874—1876 путеш. по Егип
ту и Аравіи, 1880 по Ливану и т. д. Съ 
1889 живетъ въ Берлинѣ. Его труды: Въ 
сердцѣ Африки (англ, и нѣм.). Artes afri- 
сапае, Лейіі. и Лонд. 1815. Эминъ-паша 
(вмѣстѣ съ Ратцелемъ)

Швейцарія—союзное государство, респуб
лика, состоящая изъ 22 кантоновъ. Если 
исключить рѣчныя долины, то вся III. го
риста. Главныя долины Рейнская и бас
сейнъ Лаго Маджіоре. Средняя высота Ш. 
1,300 м., больше чѣмъ какой-либо другой 
европейской страны. Гл. горы Среднія или 
Швейцарскія Альпы. См. Альпы. Они по
крываютъ 68%· всей поверхности Ш. Имъ 
параллельно идетъ средняя Юра. Между 
обоими находится швейцарская возвышен
ность—чрезъ поясъ предъальпійскихъ горъ 
она переходитъ къ высокимъ Альпамъ. Въ 
этой части лежатъ озера Женевское 375-м. 
надъ уровнемъ моря, Фирвальдгатеттерское, 
или озеро 4 кантоновъ 437 м. Цюрихское 
409 и Боденское 399. Геологич. строеніе см. 
Альпы. Орошеніе: Сенъ-Готардъ образуетъ 
водораздѣлъ между бассейнами Рейна; Ро
ны и По. Система же Дуная выходитъ изъ 
сердца Граубинденскихъ' Альповъ. Рейнъ 
протекаетъ въ III. 348 км., имѣя притоки 
Аару, или Ааръ, Рейсъ и др. Рона 233 км., 
Тессинъ ГО и притокъ Дуная Иннъ 87 км. 
Озера занимаютъ въ Ш. 1,343 кв. км. Мно
гія изъ нихъ славятся своей красотою. Наи
большее Женевское, или Леманъ, затѣмъ 
Боденское вмѣстѣ съ Унтерзее, т. е. ниж
нимъ оз. Къ системѣ По принадлеж. озера 
Лаго Маджіоре и Луганское, частью при
надлежащія Италіи. Климатъ разныхъ мѣст
ностей Ш. существенно зависитъ отъ вы
соты надъ уровнемъ моря. На сѣв. склонѣ 
Альпъ снѣжная линія начинается на вы
сотѣ 2,600 м., наюжномъ—на высотѣ3,300м. 
Рейнская область обрашена склономъ на 
с. и поэтому подвержена холоднымъ вѣт

рамъ. Ср. крайнія тем.: въ Цюрихѣ 30 и 
14, Женевѣ 33 и 12, Лугано 33 и 7, Сенъ- 
Бернарѣ 18 и 22. Большая часть осадковъ— 
лѣтомъ, только в з. и ю. Ш. осенью. Въ 
альпійскихъ мѣстностяхъ осадковъ въ году 
обыкновенно болѣе 1,000 мм. Флора Ш. со
стоитъ изъ разныхъ элементовъ: сѣверно- 
азіатско-европейск., средиземно-морского и 

| альпійскаго. Нижняя область есть область 
культуры винограда, достигающая 550— 
700 м. Далѣе слѣдуетъ область листвен
ныхъ лѣсовъ, достигающая 1,350 м. и выше. 
Между 1,350 и 1,800 м. находится область 
хвойныхъ лѣсовъ. Лиственница достигаетъ 
1,900 м., рожь и ячмень на сѣв. III. 1,230 м., 
картофель 1.560 м. Затѣмъ, начинается уже 
настоящая альпійская флора. Выше 3,0000, 
м. уже почти не бываетъ никакихъ расте
ній. Фауна Ш. принадлежитъ къ герман
скому отдѣлу палеарктической области. За
мѣчательно, главнымъ образомъ, ея верти
кальное распредѣленіе. Изъ млекопит. 
выше всего забирается грызунъ—снѣжная 
пелевка. Крупныя хищныя птицы летаютъ 
выше самыхъ высокихъ горъ. Изъ пресмы
кающихся выше всѣхъ поднимается гадю
ка. Изъ насѣкомыхъ замѣчательна глет
черная блоха. Среди летучихъ мышей Ш. 
попадаются изрѣдка нѣкоторыя южныя 
формы. Изъ грызуновъ къ альпійскимъ 
формамъ принадлежатъ еще сурокъ и аль
пійскій заяцъ, Изъ хищниковъ: дикая кош
ка, рѣже рысь. Волкъ почти истребленъ, 
медвѣди рѣдки. Лисицъ еще очень много. 
Есть барсуки, куницы, горностаи, ласки, 
рѣчныя выдры. Дикій кабанъ сталъ рѣ
докъ, каменный козелъ совершенно истреб
ленъ. Серна на Альпахъ встрѣчается выше 
1,600 м., на Юрѣ истреблена. Ягнятникъ 
почти истребленъ. Изъ альпійскихъ птицъ 
отмѣтимъ альпійскую сову и альп, галку. 
Есть двѣ ядовитыя змѣи—аспидъ и гадю
ка, какъ бы подѣлившія меледу собою об
ласти: гадюка не встрѣчается обыкновенно 
въ низкихъ мѣстахъ, аспидъ не заходитъ 
выше 1,600 м. Изъ рыбъ особенно славится 
форель. Много рыбъ ввезено въ Ш. и раз
ведено искусственно. Изъ низшихъ живот
ныхъ есть не мало пелагическихъ и глубо
ководныхъ. Пространство Ш. 41,419 кв. км. 
Жителей по даннымъ І888 года 2.933,934. 
Лишь три города имѣютъ характеръ боль
шихъ: Цюрихъ въ 1896 г.:—143,908 жит.; Ба
зель—73,749 и Женева—52,638. Ш. подраз
дѣляется на слѣд. кантоны: Цюрихъ, Бернъ 
16% франц.; Люцернъ, Урй, Швицъ, Ун- 
тервальденъ. Гларусъ, Цугъ, Фрейбургъ, 
фр. и 31% нѣм.; Золотурнъ, Базель, ПІаф- 
гаузенъ, Аппенцель, Сенгъ-Галленъ, Грау
бюнденъ 46% нѣм. 14 ит. и 40% рефором.; 
Аргау, Тургау, Тессинъ (ит.), Ваадтъ, или 
Во фр. 10% нѣм.; Валлисъ фр. 32% нѣм' 
Нейенбургъ фр. 21% нѣм., и Женева фр.· 
12% нѣм. Кантоны поставлены здѣсь въ 
исторической послѣдовательности, начиная 
съ самыхъ древнихъ. Эмиграція изъ III. 
значительная въ 1883 году, съ тѣхъ поръ 
сильно понизилась. Населеніе Щ. крайне 
смѣшаннаго происхожденія. Здѣсь слились
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элементы гельветическіе, т. е. кельтическіѳ, 
ретскіѳ, алеманнскіе, бургундскіе, остъ- 
готскіе и т. д. Нѣмецкимъ языкомъ гово
рятъ въ ПІ. 71.4/%, фр. 21,8%, ит. 5,3 и 
ретороманок. 1,з. По религіи протестанты 
58,8%, катол. 4О,б%о, іудееяъ 0,з%. Просвѣ-1 
піеніе на высокой ступени. Въ 1894 рас
ходы кантоновъ на народное образованіе 
составляли по 13 фр. на душу населенія. 
Народныя школы называются средними. 
Среднія—гимназіи и коллежи подраздѣ
ляются на литературныя (словесныя) или 
гуманистическія и индустріальн.или реаль
ныя. Весьма развито ремесленное образо
ваніе. Есть 5 кантональныхъ· университе
товъ—въ Цюрихѣ, Бернѣ, Базелѣ и Ло
заннѣ, въ которыхъ изъ иностранцевъ все
го болѣе русскихъ обоего пола. Обществен
ныхъ библіотекъ въ Ш. болѣе 2.000. Мно
жество научныхъ союзовъ и обществъ. 
Кромѣ того, есть клубы альпинистовъ, сою
зы купцовъ, союзъ печати и мн. др. Печать 
весьма развита: болѣе 900 період. йзд., въ 
томъ числѣ 352 политическихъ. Нѣкоторыя, 
какъ, напр., Женевская Трибуна, выходятъ 
по три раза въ день. Промышленность. 
Производительная площадь занимаетъ лишь 
72% поверхности, въ томъ числѣ на па-, 
хоть приходится 16%, на виноградники 0,7. 
на выгоны и такъ наз. альпы 19,2, на 
луга 16,8. Большая часть кантоновъ ну
ждаются въ привозномъ хлѣбѣ. Ввозъ до
стигаетъ 5 милл. метр, центнеровъ по 100 
кило, на сумму около 72 милл. фр., въ томъ 
числѣ семь десятыхъ приходится на пше
ницу, Даже на плодахъ и винѣ мѣстами 
ощущается недостатокъ. Лучшее вино въ 
Ваадтѣ. Скотоводство значительно: особен
но славятся коровы. Тѣмъ не менѣе ввозъ 
не только скота; но и масла превышаетъ 
вывозъ. Большая часть продажнаго молока 
перерабатывается на сыры. Вывозъ сыра 
значителенъ: въ 1894 г. онъ составилъ 
215,890 метрич. центнеровъ. Особенно сла
вятся грейерцкій, эмментальскій, мадеран- 
скій. Въ альпійскихъ мѣстностяхъ ското
водство имѣетъ своеобразный характеръ, 
ср. Альпы. Въ новѣйшее время значитель
но развилось приготовленіе сгущеннаго 
молока для молочныхъ консервовъ. Гор
ное дѣло не представляетъ большого зна
ченія, несмотря На горную природу ПІ. 
Добываютъ песчаники, известняки, кровель
ные и аспидные сланцы, мраморъ, глину, 
гипсъ. Изъ металловъ имѣетъ значеніе 
лишь желѣзо, гл. обр., въ Бернской Юрѣ. 
Производство упало· и теперь не превы
шаетъ 7,000 тоннъ. Съ І845 г. въ Рейн
ской долинѣ стали добывать много пова
ренной соли. Есть много минеральныхъ 
водъ, каковы Сентъ-Морицъ, Шинцнахъ и 
швейцарск. Баденъ, Въ Валлисѣ—антра
цитъ, есть также торфяники. Индустрія. Да
ровая водяная сила горныхъ водъ ПІ. со
ставляетъ большое цреимущество этой стра
ны, которымъ пользуется индустрія. Въ 
XIX ві кѣ, особенно въ послѣднія десяти
лѣтія. крупная промышленность сдѣлала 
въ Ш. огромные успѣхи. Мелкое производ-

ство, однако, все же значительно. Гл, от
расли промышленности въ ПІ. хлопчато- 
бум., шелковая, часовая, машинная и юве
лирная. Въ 1890 г. на долю хлопчато-бум. 
приходилось 1,571 фабрикъ съ 54,138 рабо- 

I чихъ обоего пола. Присоединяя сюда еще 
нѣкоторыя болѣе мелкія фабрики, полу
чимъ въ этой отрасли всего 88,988 рабо
чихъ. Съ 1888 по 1895 г. въ этой отрасли 
число рабочихъ увеличилось на 10,4%. Весь
ма развилось машинное вышиваніе. Цент
ры шелковой промышленности Цюрихъ и 
Базель. Часовая промышленность все бо
лѣе утрачиваетъ кустарный характеръ. Въ 
1890 г. было около 170 учрежденій съ 
12,000 рабочихъ, что указываетъ на зна
чительную концентрацію часового мастер
ства. Ежегодно выдѣлываютъ до 3 милл. 
штукъ часовъ. Особенно развито это произ
водство въ кантонахъ Женевск. Нейенбур- 
гѣ, Ваадтѣ и Бернскомъ. Торговля значи
тельна. Въ 1894 г. оборотъ по спеціальной 
торговлѣ составлялъ по ввозу 825,8 милл. 
фр. и по вывозу 621,2 милл. Общеизвѣстно, 
что значительный заработокъ ПІ. достав
ляютъ иностранцы, особенно англичане, и 
что ПІ. — страна гостиницъ и пансіоновъ 
для пріѣзжающихъ. Первое мѣсто по ввозу 
и вывозу занимаетъ теперь для ПІ. Герма
нія. ПІ. демократическая республика. На
родъ обладаетъ правомъ рефендума, т. е. 
принятые законодательнымъ собраніемъ 
законы подлежатъ еще народному голо
сованію, въ важныхъ случаяхъ обязатель
ному. Отдѣльные кантоны автономны на
столько, что законъ, принятый однимъ кан
тономъ-, можетъ быть не принятъ другимъ: 
такъ, напр., въ нѣкоторыхъ кантонахъ су
ществуетъ смертная казнь, въ другихъ ея 
нѣтъ. Народъ обладаетъ сверхъ того пра
вомъ вето и правомъ иниціативы, или за
конодательнаго почина. Даже относительно 
нѣкоторыхъ расходовъ, займовъ и т. п., 
превышающихъ извѣстную сумму, требует
ся рефендумъ. Высшее йсполнител. учрѳжд. 
также избирается народомъ прямо. Поэто
му законод. собраніе (большой, или кан- 
тонный совѣтъ), собств. говоря, орудіе на
рода. Что касается связи между кантона
ми, ее образуетъ Союзное Собраніе и Союз
ный Совѣтъ. Собраніе состоитъ изъ двухъ 
партій: Націон. Совѣта съ относительнымъ 
представительствомъ и совѣта сословій съ 
равномѣрнымъ предст. Націон. Совѣтъ есть 
представитель всей націи (по 1 денут, отъ 
20,000 жит.); совѣтъ сословій—преДст. от
дѣльныхъ кантоновъ (по 2 съ кажд. кан
тона). Законъ вступаетъ въ силу, если при
нятъ большинствомъ обѣихъ палатъ. Союз
ный актъ 1874 г. усилилъ власть Союза 
относ, военныхъ и соціалън. вопросовъ. 
Единство Союза относ, къ законамъ торго
вымъ, кас. литературн. и худож. собств. 
Гражданок, бракъ, свобода печати, союзовъ, 
петицій—гарантированы. Свобода религіи 
полная, однако, - »а дѣлѣ преслѣдуютъ 
салютистовъ (армію спасенія) подъ предло
гомъ нарушенія ими обществ, спокойствія. 
По геогр. и статит. Швейцаріи: Kadedn,
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лосы, голубые глаза, очень бѣлую кожу. 
Далекарлійцы или, какъ они себя на- 

I зываютъ даларне, отличаются нѣкоторыми 
особенностями. На финляндской границѣ 
живутъ также финны. Въ 1890 на 2.317,187 ж. 
финновъ было 19,505. Лапландцы лишь въ 
Лапландіи. Въ 1890 г. ихъ было 6,864. 
Евреевъ было 3,402. Поселяющіеся ино
странцы обыкновенно очень скоро слива
ются съ шведами. Господствующая религія 
евангелич. лютеранская. Существуетъ, од
нако, полная свобода исповѣданія. Кромѣ 
лютеранъ въ 1890 было 37,112 баптистовъ, 
остальныя исповѣданія имѣютъ крайне 
ничтожное число послѣдователей. Просвѣ
щеніе стоитъ на высокой ступени. Негра
мотныхъ и даже не умѣющихъ писать по
чти нѣтъ даже въ самыхъ глухихъ мѣст
ностяхъ. По закону 1842 г. въ каждомъ 
приходѣ должна быть по крайней мѣрѣ 
одна школа. Кромѣ постоянныхъ школъ 
есть такъ наз. летучія въ наименѣе насе
ленныхъ мѣстностяхъ. Среднія школы со
единяютъ въ себѣ гимназіи съ реальными 
училищами, имѣя отдѣленія: классическое 
и реальное. Есть два университета: въ Уп- 
салѣ и въ Лундѣ. Кромѣ того въ Стокголь
мѣ есть медицинскій Каролинскій инсти
тутъ и высшая техническая школа. Глав
ное занятіе земледѣліе; имъ занимаются 
три четверти жителей Ш. По даннымъ 
1893 года было, однако, подъ пахотыо лишь 
8,2% земли, тогда какъ на лѣса приходи
лось 44,5%. Меньшая часть земли, но зато 
включащая самую крупную собственность- 
это бывшія дворянскія помѣстья, освобож
денныя отъ многихъ податей и повинно
стей, падающихъ на другія земли. Среди 
крестьянъ преобладаютъ, какъ и вообще въ 
странѣ, мелкіе собственники, всего болѣе 
такихъ, которые имѣютъ отъ 2 до 20 гек
таровъ. Собственниковъ вдвое болѣе, чѣмъ 
арендаторовъ. Всего далѣе на сѣв. распро
странена культура ячменя: но главный 
предметъ вывоза хлѣбовъ—овесъ, вывози
мый въ Англію. Рожь—главная пища на
рода. Пшеница воздѣлывается на ю. Куль
тура луговъ поднялась лишь въ новѣйшее 
время. Плодоводство весьма незначительно. 
Дикихъ ягодъ собираютъ много. Скотовод
ство дѣлаетъ успѣхи лишь въ послѣднія 
десятилѣтія, и Ш. стала даже вывозить 
масло и скотъ, но она все еще ввозитъ 
много кожи, шерсти и свиного мяса. Швед
скія лошади и коровы малорослы, но сла
вятся, овецъ улучшенныхъ мало. Ничтож
но птицеводство. У лапландцевъ все богат
ство составляютъ ихъ сѣверные олени. Лѣса 
доставляютъ населенію значительный за
работокъ. Рубка ихъ доставляетъ ежегодно 
ДО 30 МИЛЛ. куб. м. изъ которыхъ вывозит
ся до 6 милл. куб. м., лѣсного матеріала. 
Охота прежде играла важную роль, но 
теперь имѣетъ лишь второстепенное значе
ніе. Кромѣ мелкой дичи бьютъ очень много 
лисицъ и хищныхъ птицъ. Медвѣди и волки 
почти истреблены. По морскимъ берегамъ 
бьютъ тюленей. Рыбная ловля составляетъ 
одинъ изъ главныхъ промысловъ. Очень

Grell Fels, Tsipul (міръ животныхъ въ Аль
пахъ), Egli, Heim, Billwilder, Herzog, Путев. 
Мейера, Тшуди (Чуди), Бэделера, По, 
эконом, иолож. и госуд. праву;. Böhmert, 
Wirth., Furrer, Blumer, Dubs, Orelli, P, Wolf, 
Ailty, V. Saliz. По исторіи: Vögelin, Meyer 
V. Knonon, Gyiyfus, Henne Am. Rhys, Daguet, 
Strikter, Dänpliker, Dieraner, van Muyden.

Швенингеръ, Эрнстъ—врачъ, p. 1850 г. Съ 
1875 читалъ въ Мюнхенѣ патолог, анато
мію; проф. въ Берлинѣ 1884 г.; б. врачъ 
Бисмарка; пользовался его полнымъ довѣ
ріемъ. Въ 1886 открылъ въ Гейдельбергѣ 
санаторію для лѣченія отъ тучности. Из
даны его труды, Берл. 1886. Статьи ПІ. о 
тучности въ пер. В. Святловскаго напеча
таны въ Научи. Обозр. 1895 г.

Шверинъ—1. нѣм. княжество, принадле
жащее вел. герцогству Мекленбургъ-ІІІве- 
ринскому; 752 кв. км.; 2. гл. гор вел. гер
цогства Мекленбургъ-ПІ.; 33,643 жит. въ 
1895 г.

Швеція—по -шведски Сверите—королев
ство, занимающее большую, восточную часть 
Скандинавскаго полуострова. Въ противо
положность гористой Норвегіи, Ш. представ
ляетъ по преимуществу низменную страну, 
лишь весьма мало поднятую надъ уров
немъ моря. Лишь средняя и сѣв. часть 
гористы. Горы рѣдко выше 450 м. Наивыс
шія вершины ПІ. находятся въ Лапландіи, 
Лапмаркенѣ, гдѣ вершина Кебнекайсе до
стигаетъ даже 2,156 м. Фіорды, подобные 
норвежскимъ, встрѣчаются рѣдко. Подобно. 
Норвегіи, ПІ. очень хорошо орошена. Въ 
Балтійск. море впадаютъ: Торнео съ Муо- 
ніо, Мотала въ Каттегатъ, Гёта, истокъ 
озера Венеръ длиною въ 82 км. Впрочемъ, 
лишь немногія изъ рѣкъ Ш. судоходны, 
большею частью потребовалось сооруженіе 
многочисленныхъ каналовъ. Гетскійканалъ 
самый большой изъ всѣхъ; Озеръ въ ПІ. 
множество: они занимаютъ 8,3% ея поверх
ности. Озеро Венеръ занимаетъ 5,975 кв. 
км. Далѣе слѣдуютъ озера Веттеръ и Мэ- 
ларъ. Послѣдній у Стокгольма почти соеди
няется съ моремъ. Климатъ Ш. на югѣ до
вольно умѣренный, на сѣверѣ, болѣе су
ровый. Въ Упсалѣ среднія крайнія темпера
туры года: 30 и—24°. Осадковъ на ю. 570 мм., 
на сѣверѣ меньше. Флора принадлежитъ 
къ хвойной области нас. и къ лиственной на 
ю. Въ Лапмаркенѣ Флора пріобрѣтаетъ уже 
арктическій характеръ. Фауна принадле
житъ къ палеарктической области съ нѣко
торыми арктическими формами. Выше 60° с. 
ш. водится россомаха Выше 62° сѣверный 
олень. Много насѣкомоядныхъ, грызуновъ, 
летучихъ мышей. Леммингъ достигаетъ на 
ю. 62° с. ш. Характерныя птицы: пѣвчій 
дроздъ и шведская варакушка Ціаннекула. 
Много хищныхъ птицъ. Сравнительно мало 
амфибій и рептилій. Пространство ПІ. по 
Стрѣльбицкому 450,574 кв. км. Населеніе 
въ 1895 г. 4.919,260. По національности оно 
состоитъ, главнымъ образомъ, изъ шведовъ, 
которые сами себя называютъ свенскаръ. 
Шведы высокаго роста, хотя ниже норвеж
цевъ, имѣютъ русые или каштановые во-
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важную роль играетъ въ Ш. горная про
мышленность. Отъ Лапландіи до Шопена 
вездѣ находятъ много прекрасной· желѣз
ной руды· Есть цѣлыя горы изъ желѣзной 
руды, напр., Табергъ у ю. конца озера Вет
теръ. Даже воды пропитаны желѣзомъ. Въ 
1894 г. было добыто желѣзн. рудъ 1.926,523 
тоннъ. Въ Шоненѣ и др. мѣстностяхъ до
бываютъ много торфа. Затѣмъ добываютъ 
еще руды мѣдныя, особенно въ Остъ-Гот- 
ландѣ и Коппарбергѣ, серебряную и свин
цовую, золотую, цинковую, марганцовую. 
Въ Мальмегюсѣ и др. мѣстахъ доб. камен
ный уголь. Индустрія значительно разви
лась въ послѣднія десятилѣтія. Въ 1892 
было фабрикъ 4,471, производившихъ про
дуктовъ на 331,6 милл. кронъ. Пятая часть 
ихъ находится въ Мальмегюсѣ. Особенно 
развиты хлопчатобум. фабрики. Весьма зна
чительно винокуреніе. Въ 1892 фабр, рабо
чихъ было 114,582 а въ томъ числѣ 27,564 
женщ. Кустарныя производства еще доволь
но значительны, напр. въ Ингерманландѣ 
производство холста, но все же въ послѣд
ніе годы эти промыслы падаютъ. Торговля 
значительна. Въ 1894 г. ввозъ составлялъ 
351 милл. кронъ, а вывозъ 299 милл. кр. 
По ввозу въ Ш. въ послѣдніе годы Герма
нія перещеголяла Великобританію, но по 
вывозу изъ Ш. Великобританія далеко 
оставляетъ за собою и Германію и всѣ 
другія страны. Важнѣйшіе торговые города 
Ш.: Стокгольмъ и Готенбургъ. Ш. монархія 
съ конституц. правленіемъ, основаннымъ 
на конституціи 1809 г, и дополненіяхъ къ 
ней 1866 и 1878 года. Законъ по печати 
изданъ въ 1812 г. По географіи и стати
стикѣ Ш. F., Hahn въ изд. Kirchhoff, Län
derkunde von Europa. Dahlmann, Шведок, 
физич. геигр. на шведск. 1857. Höjer, Шв. 
(на шв.) 1872—84. Almquist, la Suède. Ста
тист. центр, бюро въ Стокгольмѣ издаетъ 
Statistisk Tidsskrift (Статист, журналъ). 
Путеводители Мейера и Бэдекера. Государ
ственное право Ш.: Aschehoug на нѣм. 
Фрейбургъ 1887. По исторіи III. Источники: 
Svenskt, Diplomatarium Scriptores rerum 
suecicarum medii aevi (изд. Фанта, Гейера 
и Иррёдера). Scriptores suecici medii aevi 
(изд. Rietz’a): Svenska tractater изд. Ryd- 
berg’a. Historiska Handlingar Стокгольмъ 
1861—80, 11 TT. Svenska Riksdagsakter (съ 
1521—акты шв. риксдага). Истор. сочиненія 
о III.: Olof ѵ. Dahn, Sven Lagerbringk, Geijer, 
Strinnholm, Carlson, Fryxell, Malmström, 
Odhner, Montelius, Hildebrand, Alin (и др.). 
Стокг. 1876—81, 6 тт. О дохристіанск. 
культурѣ Montelius на нѣм. Hildebrand (шв. 
и нѣм,). О реформаціи: Weidling на нѣм. 
Краткая исторія ПІ. Wittmann на нѣм. О 
шведск. литературѣ на шведск., главн. 
труды: Malmström, Ljunggren, Schück, Lind
gren. О шведск. драмѣ Ljunggren. На нѣм. 
Schweitzer, Истор. скандинавок, литературы. 
Швеція дала рядъ замѣчат. ученыхъ во 
всѣхъ областяхъ (математикъ Миттагъ- 
Лефлеръ, натуралистъ Линней, химикъ 
Берцеліусъ, анатомъ Андерсъ и Густавъ 
Рейтціусы, географъ Норденшильдъ и т. д.), 

кромѣ классич. филологовъ: классич. фило
логія здѣсь мало привилась. Шведскій 
языкъ (являющійся господствующимъ так
же въ русской Финляндіи) принадлежитъ 
къ скандинавок..группѣ германскихъ язы
ковъ. Изъ нарѣчій его нѣкоторыя прибли
жаются къ датскому, другія къ норвежскому. 
Готландское нарѣчіе было первоначально, 
какъ полагаютъ, готскимъ, а не скандинав
скимъ діалектомъ. По шведской діалектоміи 
см. Rietz, Svenskt dialektlexicon. Въ шведск. 
языкѣ а произносится почти какъ о, и какъ 
французское ад; к передъ й, е, г, ö и tj почти 
всегда звучитъ почти какъ русское ч (сред
нее меледу ть и ч); д передъ мягкими гласи, 
какъ ü\gj и dj какъ и й, h передъ согласи.— 
нѣмое; ekj, stj, sj какъ ш, зк передъ мягк. 
гласи, какъ ш, fv какъ русское в. Шведск. 
грамм, на нѣм. яз. Poestion’a очень пра
ктична: Шведско-нѣмецк. словари Möller, 
Helms, Hoppe. По исторіи шв. яз. Rydguist, 
Söderwall, Petersen.

Швецъ—странствующій портной, спеціа
лизировавшійся на шитьѣ тулуповъ, полу
шубковъ и нагольныхъ шубъ; въ Малорос
сіи—сапожникъ.

Швицъ (Schwyz)—кантонъ Швейцаріи на 
бер. Фирвальдштетскаго оз., одинъ изъ 3 
основныхъ кантоновъ Швейцаріи. 909 кв. 
км., 50,378 жит. въ 1888 г. Горы Виггисъ 
(2,284 м.), Друзбергъ (2,281 м.) и др. предъ- 
альпійскія. Жители занимаются скотовод
ствомъ, шелководствомъ, садоводствомъ. 
3,900 жит. занимаются индустріей. Пред
приниматели б. ч. цюрихскіе фабриканты. 
Въ хлопчато-бум. индустріи 63,171 веретенъ; 
920 ткацк. станковъ. Стеклянныя и спичечн. 
фабрики. Образъ правленія строго демокра
тическій. Гл. гор. того же имени, 6,663 ж. 
въ 1888 г.

Швы—1. мѣсто скрѣпленія кусковъ мате
ріи, кожи, досокъ, каменной кладки; 2. осо
бый родъ сочлененій костей черепа, напр., 
стрѣльчатый шовъ.

Шебуевъ, Вас. Кузьм.,—художникъ, 1777— 
1855, академикъ и профессоръ. Лучшія его 
произведенія:. Св. Георгій Богословъ, Взя
тіе Богоматери на небо (въ Казанскомъ 
соборѣ), Подвигъ купца Иголкина. Соч. 
Полный курсъ анатоміи для художниковъ.

Шевалье—1. Мишель, франц, экономистъ, 
1806—79; проф. политич. экономіи въ Col
lege de France. Склонялся съ сенъ-симо- 
низму. Соч.: Письма о С. Америкѣ, Курсъ 
политич. экономіи, Деньги (La monnaie), 
Письма объ организаціи труда, Соціальн. 
и полит, вопросы и мн. др.; 2. Сюльписъ- 
Гильомъ, франц, рисовщйкъ 1801—66; про
славился карикатурами изъ парижской 
жизни подъ именемъ Гаварни.

Шевелюра (фр. chevelure)—прическа.
Шевіотъ—ткань изъ шерсти съ горъ Ше

віотъ (Чивіотъ), на границѣ Англіи и Шот
ландіи.

Шеврель (Chevreul)—Эжень, франц, химикъ, 
1786—1889; съ 1830 г. проф. въ College de 
France. Дожилъ до 103 лѣтъ, открылъ стеа
ринъ; соч.: Общія разсужденія объ органи
ческомъ анализѣ и его приложеніяхъ.



4015 4016

Изслѣд. о жирн. тѣлахъ животн. происхожд., 
Краски и ихъ примѣн. къ техникѣ помощью 
хроматин, круговъ и мн. др.

Шевронъ—галунная нашивка на рукавѣ 
солдата, какъ знакъ отличія.

Шевченко,—Тар. Гр. малороссійскій поэтъ. 
Род. 9 марта н. ст. (25 ф.) 1814, въ Кіевск. 
губ., ум. 10 марта (26 ф.) 1861 въ СПб. Былъ 
крѣпостнымъ крестьяниномъ; учился живо
писи у деревенскаго маляра, затѣмъ въ 
Варшавѣ у живописца. Въ Петербургъ Ш. 
былъ привезенъ помѣщикомъ въ 1832 г. 
для обученья живописи. Онъ познакомился 
съ Брюлловымъ, Венеціановымъ, Жуков
скимъ, Гребенкою. Благодаря хлопотамъ 
главн. обр. Жуковскаго и Брюллова, Ш. 
въ 1838 г. былъ выкупленъ у помѣщика и 
опредѣленъ ученикомъ въ акад, художествъ. 
Кромѣ живописи сталъ заниматься поэзіей. 
Въ 1840 г. онъ выпустилъ сборникъ своихъ 
малорос. стиховъ: Кобзарь. За стихотв. Кав
казъ, посвященное сосланному на Кавказъ 
другу, въ 1847 г. Ш. подвергся аресту и 
былъ сосланъ въ рядовые 4-го линейнаго 
Оренбургскаго батальона въ Орскъ, затѣмъ 
сидѣлъ въ крѣпости, 1857 г. освобожденъ. 
Вслѣдствіе хлопотъ всѣхъ петербургскихъ 
друзей, особенно графини Толстой, 1858 г. 
больной возвратился въ СПб. Нѣкоторые 
его разсказы и др. произвел, на русск. ли- 
терат. языкѣ были напечатаны въ 1888 г. 
редакціей Кіевск. Старины. Литературу о 
ПІ. см. Малорусск. литер.; гл. обр. въ исто- 
рическ. журналахъ, напр., въ Кіевск. Ста
ринѣ. Ср. также Пыпинъ, Ист. славянок, 
литературы, Obrist, Шевченко на нѣм. 1870. 
Изъ произвел. Шевченко особенно замѣ
чательны: Поэма Гайдамаки, имѣющая зна
ченіе историч. хроники; стих. Якъ умру то 
поховайте. См. еще Малороссы, Малорусск. 
литература. О Ш. было нѣсколько статей 
С. Н. Кулябки въ Научи. Обозрѣніи 1897 
и слѣд. годовъ.

Шевыревъ, Степ.—Петр., проф. словесности 
при москов. унив., 1806—64. Труды: Данте 
и его вѣкъ, Теорія поэзіи, Ист. русск. сло
весности, преимущ. древней. Сторонникъ 
крайняго славянофильства и сподвижникъ 
Погодина. Его жестоко осмѣялъ Бѣлинскій. 
См. соч. Бѣлинскаго, а также Біогр. сло
варь проф. моек. унив. Барсуковъ, Жизнь 
Погодина. Панаевъ, Литературныя Воспо
минанія.

Шееле, Карлъ-Вильгельмъ,— шведско-нѣ
мецкій химикъ, 1742—86. По профессіи ап
текарь. Работалъ съ огранич. средствами 
и простыми приборами, но сдѣлалъ мно
гое. Ему принадлежитъ открытіе кислорода, 
хлора, барита, кислотъ винной, лимонной, 
щавелевой, дубильной, мочевой, молочной, 
глицерина, кислотъ молибденовой и воль
фрамовой, марганца, мышьяковой кисл. и 
мышьякови ст. водорода. Анализировалъ бер- 
лин. лазурь, воздухъ, амміакъ и еѣро- 
водороды. Изд. собраніе его соч., письмо 
его издалъ Норденшильдъ. Именемъ Ш. 
•названъ минералъ шеелитъ (тв. 5, уд. в. 6) 
состава CaWO4 (волѣфрамово-кислая из
весть).

Шеинъ—1. Алексѣй Сем., бояринъ, пол
ководецъ Петра I 1622—1700; начальство- 
валъ въ 2-хъ азовскихъ походахъ 1695 и 
1696 гг.; въ 1698 г. разбилъ близъ Москвы 
стрѣльцовъ; 2. Мих. Борис., бояринъ и воево
да, прославился обороной Смоленска противъ 
Сигизмунда III, попалъ 1611 г. въ плѣнъ, 
гдѣ пробылъ 9 лѣтъ. Въ царствованіе Ми
хаила Ѳедоровича по объявленіи полякамъ 
войны былъ назначенъ главнымъ воево
дою; неудачно осаждалъ Смоленскъ и сдал-' 
ся Владиславу, за что по возвращеніи въ 
Москву въ 1634 г. былъ казненъ, какъ 
измѣнникъ.

Шейнъ, Пав. Вас.—рус. этнографъ, р. 1826. 
Издалъ сборники: Русскія народныя пѣсни, 
Бѣлорусскія пѣсни, и трудъ: Матеріалы для 
изученія быта и языка рус. населенія юго- 
западнаго края.

Шейхъ или Шейкъ—арабскій старѣйшина, 
также глава религіозн. ордена.

Шейхъ-уль-Исламъ — толкователь корана, 
верховный блюститель обрядовъ и законовъ 
въ Турціи (велйкій муфтій). Произносимая 
имъ „фетва“ (юридич. формула) можетъ быть 
направлена даже къ низложенію султана 
(такъ было, напр., съ Мурадомъ V).

Шейхъ-уль-Гаремъ—губернаторъ Медины, 
блюститель гроба Магомета.

Шекеры Shakerz (трясучки)—спиритуали
стическая секта, возникшая въ 1747 г. въ 
Манчестерѣ и переселившаяся въ Сѣв. Аме
рику; ведетъ начало отъ квакеровъ; опре
дѣленная организація ей дана была Ан
ной Ли (1736—84), пророчицей и матерью 
во имя I. Христа. У. Ш. безбрачіе, общ
ность имущества, отказъ отъ присягн и 
военной службы, пляски при богослуженіи.

Шексна—судоходн. рѣка, истокъ Бѣло
озера, протекаетъ на ю.-в. по Ярославской 
и Новгор. губ. и пройдя 430 км., впадаетъ 
слѣва въ Волгу.

Шекспиръ (Shakespeare)—Уильямъ (пра
вильнѣе говорить Шекспиръ, но въ Россіи 
обыкн. говорятъ Шекспиръ). 1564—616; ве
личайшій драматургъ новаго времени. День 
рожденія точно неизвѣстенъ, родился въ 
апрѣлѣ, умеръ 23 апрѣля и, какъ полага
ютъ, родился въ то же число, такъ какъ 
крещенъ 26 апр. Отецъ его по одному до
кументу былъ перчатникомъ, по другому 
іойменомъ, т. е. владѣльцемъ свободнагоотъ 
чиншей крестьянскаго участка. Родиной 
Ш. былъ Стрэтфордъ на Авонѣ въ Варвик- 
ширѣ. Отецъ Ш. Джонъ, былъ женатъ на 
неграмотной, но богатой дѣвушкѣ. 1577 
онъ, Однако, почему-то обѣднѣлъ. Онъ даже 
попалъ въ тюрьму за долги. Поэтому 
юность свою Ш. провелъ въ стѣсненныхъ 
обстоятельствахъ. Ш. учился въ Вольной 
латинской школѣ· въ Стратфордѣ, зналъ 
немного по латыни и по гречески. Особен
но зналъ онъ (судя по его юношескимъ 
произведеніямъ) Овидія и трагика Сенеку. 
Вообще, однако, глубокихъ познаній по древ
нимъ языкамъ не имѣлъ: это видно изъ 
того, что познанія о классическомъ мірѣ 
у него почерпнуты, главнымъ образомъ, изъ 
переводовъ и передѣлокъ. Повидимому, онъ
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зналъ по французски и, вѣроятно, побы
валъ въ Верхней Италіи, такъ какъ отно
сительно ея у него замѣчается знаніе 
мѣстныхъ особенностей. Въ Стратфордѣ 
онъ много разъ видѣлъ представленіе лон
донской труппы, туда пріѣзжавшей, и прі
обрѣлъ склонность къ театру. 19 лѣтъ отъ 
роду женился на 26 лѣтней Аннѣ Гатуей. 
1583 у него родилась дочь Сусанна, черезъ 
шесть мѣсяцевъ послѣ свадьбы, и есть ос
нованія думать, что Анна заставила его 
жениться на себѣ, но былъ ли бракъ сча
стливъ, или нѣтъ—рѣшить трудно, по ску
дости данныхъ. Она пережила ІИ. и была, 
по ея ясно выраженной волѣ, похороненз 
подлѣ мужа. По довольно достовѣрнымъ 
даннымъ Ш. покинулъ Стратфордъ изъ за 
того, что онъ стрѣлялъ дйчь у землевла
дѣльца Люси, который въ качествѣ миро
вого судьи осудилъ Ш. за браконьерство 
и велѣлъ высѣчь. Ш. могъ отомстить ему 
лишь ѣдкою сатирою. Намеки на это есть 
въ Виндзорскихъ веселыхъ женщинахъ 
(кумушкахъ), гдѣ изображенъ мировой 
суДья Шаллоу. Такъ Или иначе, Ш. пере
ѣхалъ въ Лондонъ. Здѣсь онъ находился 
въ связи съ одной лишь драматической 
труппой Ричарда Борбеджа. Сначала онъ 
занималъ въ труппѣ самое скромное по
ложеніе, но мало-по-малу перешелъ къ ко
ролевскимъ ролямъ. Въ своемъ Гамлетѣ 
онъ игралъ духа. Хронологія произведеній 
Ш. до сихъ поръ еще не установлена. Пер
вый намекъ на Ш. встрѣчается въ 1592 
въ сочиненіи драматурга Роберта Грина. 
Изъ этого намека, гдѣ указано одно мѣсто 
изъ Генриха VI Шекспира, ясно, что эта 
пьеса тогда была уже написана. Въ томъ 
же году упоминается и Титъ Андроникъ, 
несомнѣнно, одна изъ самыхъ раннихъ 
пьесъ Ш. Комедіи: Трудъ потерянной любви 
и Комедія ошибокъ, вѣроятно, написаны въ 
1593. Въ 1598' г. вышло сочиненіе Френсиса 
Мирса, изъ котораго видно, что въ то вре
мя ПІ. былъ уже очень извѣстенъ и напи
салъ уже поэмы: Венеру и Адонисъ, Лу
крецію и Сонеты, комедіи Дворяне изъ Ве
роны, Ошибки, Напрасный трудъ любви, 
Выгодный трудъ любви- (идетъ ли рѣчь о 
Много шуму изъ ничего или о какой либо 
не дошедшей до насъ пьесѣ ПІ.?), Сонъ въ 
лѣтнюю ночь, Венеціанскій купецъ; изъ 
трагедій РичарДъ II, Генрихъ IV, Король 
Іоаннъ, Титъ Андроникъ, Ромео и Юлія. 
Изъ сонетовъ ясна, между прочимъ, любовь 
Ш. къ одной темной дамѣ, повидимому тем
ной не только въ смыслѣ смуглаго цвѣта 
лица, но и по ея прошлому. Изслѣдованія 
Т. Тай лора, доказали, что сонеты Ш. по
святилъ своему другу Вильяму Герберту, 
будущему графу Пемброку. Съ 1599 года, 
когда появился его Генрихъ V, Ш. былъ 
уже, несомнѣнно, знаменитостью. Особенно 
его прославилъ созданный имъ типъ Фаль
стафа. Съ этихъ поръ драмы его печатаются 
уже не анонимно, а подъ его именемъ. Съ 
начала XVII въ творчествѣ Ш. замѣчается 
мрачная струя. Даже комедіи пріобрѣтаютъ 
болѣе суровый оттѣнокъ. Таковы: Все хо

рошо, что хорошо кончается и Мѣра за 
мѣру. Въ трагедіяхъ его герои пытаются 
исправить испорченный міръ: таковы Брутъ 
въ Юліи Цезарѣ, Гамлетѣ, Отелло въ роли 
судьбы. Между тѣмъ матеріальное положе
ніе Ш. все улучшалось. Въ 1597 онъ ку
пилъ въ Стратфордѣ Новую площадь, а въ 
1605 взялъ за 440 ф. стерл. на откупъ въ 
Стратфордѣ десятинные сборы на 31 годъ. 
Яковъ I сдѣлалъ труппу ПІ. своею при
дворною. Но тонъ трагедіи ПІ. все же ста
новится все болѣе пессимистичнымъ. Яв
ляются Коріоланъ, Макбетъ, Лиръ, Анто
ній, Тимонъ. Изъ комедій является лишь 
Троилъ и Крессида, скорѣе похожая на са
тиру. Когда Ш. переѣхалъ опять въ Страт
фордъ неизвѣстно, но въ послѣднихъ его 
произведеніяхъ звучитъ опять примиритель
ная нота, какъ бы навѣянная возвраще
ніемъ въ родной уголокъ. Онъ пишетъ въ 
сказочномъ тонѣ Цимбелину, Зимнюю 
сказку и Бурю и даже трагедія Ген
рихъ VIII приближается къ этому тону, 
насколько позволяетъ сюжетъ. Наиболѣе 
распространенное изображеніе Ш. это раз
ныя копіи съ портрета, бывшаго собствен
ностью герцога Чандоса. Болѣе надежны: 
бюстъ на его могилѣ въ Стратфордѣ и 
гравюра въ изд. его драмъ ин-фоліо 1613 г. 
Сомнѣніе въ подлинности нѣкоторыхъ из
данныхъ еще при жизни драмъ ПІ., какъ, 
напр., Тита Андроника и др., доказываетъ 
лишь избытокъ остроумія критиковъ. Дра
мы, попавшія въ изданіе 1623 г. черезъ 
семь лѣтъ послѣ смерти автора и упоми
наемыя какъ, напр., его Титъ Андроникъ 
современниками, не могутъ быть подлож
ными. Что касается нелѣпой басни о томъ, 
будто драмы Ш. написалъ Францискъ Бе
конъ—басни, въ пользу которой писались 
цѣлые трактаты, то съ равнымъ искусст
вомъ можно было бы доказывать, что Ш. 
былъ авторомъ Новаго Органона и вообще 
всѣхъ философскихъ произведеній Бекона. 
Есть несомнѣнныя данныя въ пользу того, 
что Ш. именно какъ авторъ драмъ, поль
зовался высокимъ уваженіемъ уже въ 1598. 
Мнѣнія о Ш. крайне разнообразны. Миль
тонъ считалъ 'его великимъ, но необуздан
нымъ и дикимъ геніемъ, Вольтеръ — пья
нымъ дикаремъ. Романтики также усма
тривали Въ Ш. дикость, отсутствіе правилъ, 
но именно въ этомъ и видѣли его величіе. 
Гервинусъ сталъ доказывать, что у Ш. на
оборотъ во всемъ видна удивительная тех
ника и самая методическая архитектоника. 
Отъ крайняго обожанія Ш. иногда перехо
дили къ умаленію его, какъ напр., Рюме- 
линъ въ своихъ этюдахъ о III. Несомнѣн
но одно: Ш. величайшій знатокъ человѣ
ческаго сердца. Недостатокъ теоретической 
подготовки вполнѣ этимъ возмѣщается, а 
знаніе сцены онъ пріобрѣлъ уже какъ ак
теръ, хотя въ его болѣе зрѣлыхъ драмахъ 
нѣтъ погони за сченическими эффектами, 
а они являются сами собою. При жизни 
Ш. изданы были лишь 18 изъ 36 его драмъ. 
Изданіе 1622—1623 г. было сдѣлано двумя 
актерами друзьями Ш., Heminge и Gondel-
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Гемъ in-folio. Въ дальнѣйшихъ изданіяхъ 
появились и подложныя пьесы. Изданіе Ro- 
wes’a было „исправлено“; изд. Попа было 
„исправлено“ въ смыслѣ новой порчи тек
ста. Первое критическое изданіе Johnston’а 
1765 г. Новѣйшія изданія безчисленны. 
Лучшія Knight, Dyce, Clarkand Wright, Ce- 
lius (Elberferd, 1888, 2 тт. съ примѣч.) Tan- 
schnitz. Сомнительныя (Doubtful Plays) и 
явно подложныя—особо: Collier, Harzlitt, De
lius. Переводы на нѣм. языкъ безчисленны. 
На русск. критич. литература о Ш. гро
мадна. Существуютъ Шекспировскія обще
ства въ Англіи и въ Германіи. Достаточно 
назвать: Гервинусъ Ш. (есть русск. пер.), 
книга которой, -однако, надо пользоваться 
осторожно:такъ какъ анализъЩейлока и мн. 
др. типовъ у Гервинуса весьма ошибоченъ. 
Kreyssig, Лекціи о Ш. Otto Ludwig, Этюды 
о Ш. Въ Россіи лучшимъ знатокомъ НГ 
является Стороженко (см.). Сочиненія Чуйко 
о Ш. очень поверхностны. Пособія для изу
ченія Ш.: Collier, Shakespeare Library 
источники Шекспира: Abbot, S. grammar. 
Лонд. 1875, Alex. Schmidt, S. Lexicon. (Бер
линъ, 1887), Simrak, Источники Ш. Боннъ, 
1880. Sceart, Плутархъ Шекспира (на англ., 
1875), Нелѣпую „Беконовскую теорію“ сочи
нила американка миссъ Делія Беконъ 
(Bacon) въ книгѣ Раскрытая философія 
драмъ Ш. Лонд., 1857. Еще болѣе фанта
стическія вещи написалъ Donnelly въ книгѣ 
Великое тайнобрачное, Лонд. 1888, 2 т. Ср. 
полное опроверженіе: С. Stopés, Bacon-Sha
kespeare question. Лонд., 1889, 2-е изд. и J. 
Schipper, Zur· Kritik der S. В. Frage. Вѣна, 
1889. Не смотря на то, даже въ Германій 
есть еще сторонники этой „теоріи“, напр., 
Edwin Bormann, Das Shakespeare Geheim- 
niss, Лейпцигъ, 189'4.

Шелапуты—то же, что шалопуты (см. это 
слово).

Шелгунова, Людмила Петр.—переводчица 
и писательница (р. 1832 г.); соч.: Звѣздоч
ка, разсказы для дѣтей, Въ странѣ кон
трастовъ и др.

Шелгуновъ—Никол. Вас., писат. (1824—91).
1848 г. окончилъ курсъ лѣсного корпуса и 
поступилъ на службу по лѣсному вѣдом
ству, Вышелъ въ отставку и отдался жур
налистикѣ. Писалъ въ Русск. Словѣ, Дѣлѣ, 
Недѣлѣ и Русской Мысли. Неоднократно 
былъ высылаемъ изъ Петербурга и жилъ 
въ Вологдѣ, Калугѣ, Новгородѣ, Выборгѣ 
и Смоленской губ. Собраніе сочиненій Шел
гунова выдержало 3 изданія. Его Очерки 
русской жизни замѣчательны, какъ своей 
искренностью, такъ и вѣрностью многихъ 
высказанныхъ здѣсь мыслей. Ш. не былъ 
узкимъ либераломъ или народникомъ: нѣ
которые его взгляды сходятся даже съ 
позднѣйшими воззрѣніями моралистовъ 
90-хъ годовъ.

Шелевка—тонкая сосновая или еловая до
ска, шириною 4— 5 вершк., толщиною 
вершковъ. лака, нагрѣвъ до 140° и сливаніемъ смолы.

Шелеховъ—Дм. Ив., 1747—95; съ 1777 г. Представ, смѣсь разныхъ смолъ.
занимался изслѣдованіемъ Алеутскихъ и Шеллеръ, Александръ Константиновичъ—
Курильскихъ острововъ и упрочилъ за Рос-1 (псевдон. его А. Михайловъ), романистъ и

сіей открытые его штурманомъ Прибыло- 
вымъ острова.

Шелковица—тутовое дерево.
Шелковичный червь—гусеница бабочки шел

копряда тутоваго (Bombyx mori), питаю
щаяся листьями бѣлой шелковицы, а также 
испанской скорцонерой (изъ сем. сложно- 
цвѣтн.), миклурой (изъ сем. тутовыхъ), ку- 
драніей трехлопастной (сем. артокирковыхъ); 
коконы его даютъ матеріалъ для шелко- 
выхъ нитей и тканей; разводится въ огром
ныхъ количествахъ по всей средней и .юж
ной Азіи, отъ Японіи до Малой Азіи, и отъ 
нашего Туркестана до Зондскихъ остро
вовъ, а также въ южной Европѣ и сѣверной 
Африкѣ, а въ послѣднее время—и въ Ав
страліи. Разводится, по китайск. преда
ніямъ, съ 2700 до Р. X.; въ Европу по пре
данію при Юстиніанѣ два монаха доста
вили въ посохахъ яйца тутов, шелкопряда. 
Возникло шелководство въ Европѣ собств. 
съ VIII в. при посредствѣ арабовъ. Въ Рос
сіи впервые сдѣланы опыты при Михаилѣ 
Федоровичѣ. Въ 1870-хъ гг. русское шел
ководство достигло значит, развитія.

Шелкопряды—семейство бабочекъ; сюда: 
тутовый шелкопрядъ (см. Шелковичный 
червь); сосновый (Gastrohaelia уріпі), гусе
ница, которая питается хвоей сосны и часто 
истребляетъ цѣлые участки лѣса.

Шелкъ и шелководство—вещество, выдѣ
ляемое шелковичнымъ червемъ въ видѣ 
нити при окукленіи, яички шелкопряда наз. 
греною. Грену сохраняютъ зимою въ не
топлен. помѣщ.. а весною въ аппаратахъ, 
нагрѣваемыхъ до 21° Р. (оживленіе грены); 
Изъ этихъ вылупл. червячки и на нарѣзай, 
листьяхъ шелковицы переносятся въ черво- 

I водки, хорошо вентилируемыя зданія съ 
кормовыми этажерками, гдѣ червей вы
кармливаютъ листьями шелковицы. По мѣрѣ 
роста гусен. свѣтлѣетъ, становясь изъ бу
рой сѣрою и бѣлою. До окукленія прохо
дитъ 30—40 ди. Шелков, червь линяетъ 4 
раза (различаютъ 5 возрастовъ и 4 сна— 
неподвижн. состоянія при линькѣ). Темп, 
въ червоводкѣ 18—20° Р. Къ концу 5-го
возраста на этажерки ставятъ коконники- 
пучки прутьевъ, на которые черви вспол
заютъ для окукленія. Когда коконы готовы, 
часть ихъ отбираютъ на племя, а часть за
париваютъ горячимъ паромъ для выра
ботки шелка. Коконы кладутъ въ теплую 
воду, треплютъ травяною метелкою, концы 
освобожд. нитей привяз. къ крючку разма
тывающаго аппарата. Размот. шелкъ под
вергаютъ обработкѣ. Болѣзни шелк. черв, 
мюскардина (отъ грибка Botrytis-Bassiana). 
флатчидерца (бактеріальная?) и цебрина или 
гаттина отъ зараженія особыми микроспо
ридіями; лучш. способъ борьбы съ цебри- 
ной целлюлярный гренажъ Пастера, т. е. 
подборъ здоровой, незараженной грены.

Шеллакъ (англ, shell-lac),—смола изъ гум
милака, доб. въ Индіи, промывкой гумми-
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публицистъ, 1838—1900; редактиров. Русское 
Слово, Дѣло, съ 1877 г. Живописное Обозрѣ
ніе. Романы его: Гнилыя болота, Жизнь 
Щупова, Лѣсъ рубятъ—щепки летятъ, Голь, 
И молотомъ, и золотомъ, Пророкъ,—прово
дили гуманистскія тенденціи, и на нихъ вос
питались цѣлыя поколѣнія. Хотя въ нихъ 
нѣтъ большой художественности, Ш. одинъ 
изъ наиболѣе читаемыхъ въ Россіи писате
лей. Въ концѣ жизни онъ писалъ, безъ осо
баго успѣха, история, романы. Написалъ 
также книгу: Наши дѣти (о положеніи дѣ
тей). Сочиненія его изданы дважды. Хоро
шей біографіи нѣтъ. Воспоминанія о Ш. 
Фаресова имѣютъ лишь весьма условную 
цѣнность.

Шелли (Shelley)—Перси Виши—извѣстный 
англ, поэтъ, 1792—822. Родомъ изъ богатой 
дворянской семьи, учился въ Итонской 
школѣ. Былъ въ дѣтствѣ болѣзненъ и раз- 
дражителенъ3 чему много способствовало 
воспитаніе. 16 лѣтъ написалъ разсказы 
Цастроцца и Сентъ Ирвинъ. Былъ, удаленъ 
изъ Итона за нерелигіозность, поступилъ 
въ Осфордъ, гдѣ продолжалъ питать отвра
щеніе къ ханжеству и лицемѣрію. Изучалъ 
Спинозу и пришелъ къ полному скепти
цизму. Евангеліемъ его былъ Юмъ. За соч. 
0 необходимости атеизма былъ удаленъ 
изъ университета. Родной отецъ отрекся 
отъ него. Отказавшись отъ оффиціальной 
религіи, Ш. создалъ свою, по которой идеалы 
религіи должны быть осуществлены уже въ 
земной жизни. 18 лѣтъ написалъ поэму 
Королева Мабъ. Байронъ восхищался ею, 
но многіе усмотрѣли здѣсь рѣзкій атеизмъ. 
Онъ похитилъ изъ женскаго пансіона миссъ 
Гарріетъ Вестбрукъ, дочь содержателя ко
фейни, и женился на ней, но бракъ не былъ 
счастливъ. Черезъ три года они развелись. 
Шелли сталъ путешествовать, часто нуж
дался, но, Байронъ, уступилъ ему имѣніе, 
дававшее значительный доходъ. 1816 онъ 
вторично женился на миссъ Мэри Годвинъ, 
жилъ съ ней счастливо въ Швейцаріи, по 
близости отъ своего друга Байрона. Меледу 
тѣмъ первая его жена сошла съ ума и по
кончила самоубійствомъ. Ш. хотѣлъ взять 
къ себѣ дѣтей, но судъ отказалъ ему, объ
явивъ его, какъ атеиста, неправоспособ
нымъ. Весьма огорченный, онъ поселился 
въ Англіи со второю женою. 1818 поѣхалъ 
для поправки здоровья въ Италію и, ка
таясь на лодкѣ, утонулъ. Трупъ его нашли 
лишь 14 дней спустя. Байронъ предалъ его 
торжественному сожженію и погребенію и 
похоронилъ въ Римѣ на протестантскомъ 
кладбищѣ. Поэзія Ш. совершенно свое
образна: она философскаго характера, но 
.не разсудочнаго: въ ней преобладаетъ, на
оборотъ, чувство. Гл. его произведенія: Ала- 
сторъ или духъ уединенія. Возстаніе ислама. 
Лирич. драма Эллада, Розалинда и Елена— 
произведеніе, направленное противъ совре
меннаго брака. Ченчи—трагедія на ужас
ную тему—кровосмѣшеніе и отцеубійство, 
но замѣчательная по выполненію. Разго
воръ Юліана и Маддало, т. е. Шелли и 
Байрона. Лирическая драма Раскованный 

I Прометей. Элегія Адонаисъ на смерть поэта 
Китса. Изъ стихотвореній особенно извѣ
стны: Жаворонку, Ночь, Западному вѣт
ру. Соч. издавались много разъ. На рус
скій языкъ отдѣльныя произведенія пере
водились разными поэтами,· полный пере
водъ предпринятъ Бальмонтомъ. Біогра
фы: На нѣмец. R. Ackermann. На англ.

I Medurin Middleton, Hogg, Мс. Garthy, Cordy. 
Geaffreson. Его вдова издала Shelley- 
Memorius (мемуары). Ср. еще Medu
rin, S. papers, Trelawney, Recollections 
of s.

Шеллингъ—Фридрихъ-Вильгельмъ - Іосифъ 
фонъ Шеллингъ; знаменит, нѣм. философъ; 
род. 27‘января 1775 г. въ Леонбергѣ (Вюр
тембергъ), умеръ 20 августа 1854 г. на во
дахъ въ Рагацѣ (Швейцарія), посѣщалъ съ 
1790—95 годахъ тюбингенскій универси
тетъ. Семнадцати лѣтъ онъ напечаталъ 
диссертацію о грѣхопаденіи, годъ спустя— 
сочиненіе о религіозныхъ миѳахъ; живя въ 
Лейпцигѣ, онъ написалъ нѣсколько сочи
неній, поясняющихъ Наукоученіе, а также 
Мысли о философіи природы (1797 г.). Изъ 
Лейпцига онъ былъ приглашенъ въ Іену, 
гдѣ познакомился съ своей будущей женой 
Каролиной, урожденной Михаэлисъ, по пер
вому мужу Бемеръ (1763—1809 г.), въ то 
время бывшей замужемъ за Ав. В. Шлеге
лемъ. Съ 1803 г. по 1806 г. онъ былъ про
фессоромъ въ Вюрцбургѣ. Съ 1806 г. по 
1280 г., 14 лѣтъ провелъ онъ въ Мюнхенѣ 
въ качествѣ члена Академіи Наукъ и глав
наго секретаря Академ. Изящн. Искусствъ 
(въ этой должности онъ въ день именинъ 
короля въ 1807 г. произнесъ знаменитую 
рѣчь Объ отношеніи изящныхъ искусствъ 
къ природѣ). Съ 1820 по 1827 годъ онъ жилъ 
въ Эрлангенѣ, а оттуда опять вернулся въ 
Мюнхенъ, гдѣ вторично прожилъ 14 лѣтъ 
(1827—1841 г.), состоя профессоромъ только 
что основаннаго университета и президен
томъ Академіи Наукъ. Въ 1812 г, онъ всту
пилъ во второй бракъ съ Паулиной Гет
теръ. Кромѣ различныхъ журналовъ и тру
довъ, написалъ два полемическихъ сочи
ненія: Изложеніе истиннаго отношенія на
турфилософіи къ исправленному ученію 
Фихте (1800 г.) и Памятникъ писаній гос
подина Якоби о Божественныхъ вещахъ 
(1811 г.), гдѣ на язвительныя нападки Якоби 
возражаетъ еще болѣе колко. Съ этихъ 
поръ философъ, столь любившій писать, за
молкъ. Неоднократно обѣщанное и дважды 
начатое печатаніемъ Выясненіе позитивной 
философіи Die Weltalter 1815, Mythologische 
Vorlesungen (1830) оба раза было прекра
щаемо. Въ 1841 г. Фридрихъ-Вильгельмъ IV 
пригласилъ Шеллинга въ Берлинъ для про
тивовѣса господствовавшему тамъ гѳгеліан- 
ству. Въ Берлинѣ онъ читалъ лекціи (о ми
ѳологіи и откровеніи), которыя, даже про
тивъ его воли, были напечатаны его слу
шателями, какъ post-scriptum. Полное со
браніе его сочиненій въ четырнадцати то
махъ (1856—61 г.) издалъ его сынъ, К. Е. 
А. Шеллингъ. Главная пружина III. не
обыкновенная сила фантазіи, которая при-
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даетъ его философіи выспренній характеръ, 
возбуждающій и привлекающій насъ, не 
обезпечивая ей, однако, удовлетворитель
ности Съ логической стороны. Сходство для 
Ш. гораздо важнѣе, чѣмъ основанія; онъ 
чувствуетъ потребность болѣе въ богатомъ 
содержаніи понятій, чѣмъ въ строго опре
дѣленномъ объемѣ ихъ, и въ стремленіи 
показать и въ большомъ, и въ маломъ един
ство міра, особенно же единство духа и 
природы; онъ останавливается гораздо доль
ше на сродствѣ - предметовъ, чѣмъ на ихъ 
противоположностяхъ, которыя онъ охотно 
сводитъ къ чисто количественнымъ и пре
ходящимъ различіямъ. Къ этому присоеди
няется необыкновенная подвижность мысли, 
благодаря которой всякое представившееся 
уму побужденіе тотчасъ бываетъ схвачено 
и переработано въ нѣчто оригинальное, и 
затѣмъ неожиданно прежняя точка зрѣнія 
смѣняется на другую, уже нѣсколько От
личную отъ первой. Поэтому его философія 
находится въ постоянномъ движеніи, и по
чти каждое новое сочиненіе обнаруживаетъ 
новое направленіе: въ немъ всегда чуждыя 
прежнему мысли, принятіе которыхъ об
условливаетъ удаленіе прежнихъ. Рядомъ 
съ Лейбницемъ, Кантомъ и Фихте, на пре
образованія шеллинговскаго ученія имѣли 
сильное вліяніе сперва Гердеръ, потомъ 
Спиноза и Бруно, далѣе—новоплатонизмъ 
и мистика Я. Бэма, наконецъ—Аристотель 
и философія гностиковъ, не говоря уже о 
постоянныхъ сношеніяхъ и обмѣнѣ мыслей 
съ его современниками: Кильмейеромъ, 
Стеффенсомъ, Баадеромъ, Эшенмейеромъ и 
др. Оставивъ въ сторонѣ первоначальную 
близость съ Фихте, въ развитіи философіи 
Шеллинга надо выдѣлить три періода. Пер
вый періодъ (1797—1800 г.) заключаетъ юно
шескую работу: Философію природы, соста
вившую эпоху, и равнозначную ей вторую 
часть системы: Философію духа или транс
цендентальную философію. Послѣдняя есть 
дополнительная- обработка Наукоученія 
Фихте, а въ первой Шеллингъ примыкаетъ 
къ Канту и Гердеру. Второй (съ 1801 г.) 
періодъ присоединяетъ къ двумъ сопре
дѣльнымъ частямъ ученія о природѣ и 
духѣ, въ качествѣ основной дисциплины, 
ученіе объ абсолютномъ, философіи тоже
ства, которую можно обозначить какъ спи
нозизмъ, обновленный на почвѣ философіи 
Фихте. Рядомъ со Спинозой рѣшительное 
вліяніе на форму шеллинговскаго ученія 
имѣлъ Д. Бруно. .Уже Съ 1804 г. начинается 
измѣненіе въ направленіи философіи Шел
линга, но только въ 1809 г. она вполнѣ 
вступаетъ въ третій, теософическій періодъ, 
періодъ позитивной филос., въ которомъ мы 
замѣчаемъ двѣ стадіи развитія: мистическую 
исхоластическую. Первая характеризуется 
ученіемъ о свободѣ, возникшемъ подъ влія
ніемъ Я. Бэма; послѣдняя —- философіей 
миѳологіи и откровенія, приближающейся 
къ Аристотелю и гностикамъ. Въ первомъ 
періодѣ для него абсолютнымъ является 
творящая природа; во второмъ —- тожество 
противоположностей; въ третьемъ — доміро

вой процессъ, идущій отъ сперва несуще* 
ствующихъ противоположностей КЪ ихъпрео- 
едолѣнію. При каждомъ изъ указанныхъ 
шаговъ Шеллингъ не хочетъ разрывать съ 
тѣмъ, о чемъ училъ прежде, но только до
полняетъ его. Что прежде составляло все, 
теперь удерживается, какъ часть. Наряду 
съ дополненной трансцендентальной фило
софіей Фихте, на равныхъ правахъ высту
паетъ философія природы; затѣмъ надъ 
обѣими возвышается ученіе о тожествѣ; на
конецъ къ существующей доселѣ отрица
тельной (раціональной) философіи присоеди
няется положительная философія бытія. Два 
первыхъ періода философіи ПІ, впрочемъ, 
имѣютъ между собою болѣе общаго, чѣмъ 
съ третьимъ. Въ оба первые Періода Ш. 
смотрѣлъ во всякомъ случаѣ на философію, 
какъ на науку разума, тогда какъ въ 
послѣдній періодъ онъ, яко бы вернувшись 
въ Канту, на самомъ дѣлѣ впалъ въ мисти
цизмъ. Въ первомъ періодѣ основной прин
ципъ. изъ котораго выводилась вся фило
софія, былъ имманентнымъ; то-же и во вто
ромъ. Въ послѣднемъ, третьемъ; принципъ 
этотъ сталъ уже трансцендентнымъ. Въ 
первомъ періодѣ, какъ и во второмъ, при
мыкая къ Фихте, Ш. считалъ единственно 
реальнымъ творческое я, но подъ этимъ я 
пОдразумѣвалъ не индивидуальное чело
вѣческое я, а нѣчто абсолютное, творящее 
безсознательно весь реальный міръ, т. е. 
всю природу, сознательно же творящее весь 
духовный міръ. Выводъ всей сотворенной 
природы изъ абсолюта есть предметъ натур
философіи, которая всего болѣе привлекла 
къ Шеллингу послѣдователей. Выводъ же 
изъ абсолюта творящей природы есть си
стема трансцендентальнаго идеализма. Уче
ніе о тожествѣ обѣихъ природъ привело 
къ философіи тожества. См. особенно разго
воръ Бруно и Чтенія о методѣ академиче
скаго ученія. Философія Ш. при этомъ по
лучила совершенно пантеистическій харак
теръ, отъ котораго ІИ. отрекся въ послѣднемъ 
періодѣ своей дѣятельности. Въ этомъ по
слѣднемъ періодѣ Ш. примыкаетъ къ ученію 
объ Откровеніи. Онъ признаетъ результатъ 
своей и прежней философіи отрицательнымъ, 
но отрицательный результатъ есть только 
мысль Божія, а не дѣйствительный Богъ, 
поэтому онъ дополняетъ свое ученіе поло
жительнымъ результатомъ: вводя, Бога какъ 
абсолютно первое начало, не требующее ни
какого доказательства. О Шеллингѣ: ср.: die 
Vorlesungen von К. Rosenkranz 1843, die 
Artikel von Heydur im 13 Bande von Herzogs 
Realencyklopädie für protest. Theologie I860 
und von Jodle in der Allgem. deutschen Bio
graphie, R. Haym, Die romantische Schule 1870, 
Aus Schellings Lehen, in Briefen, herausg. von 
Plitt, 3 B. 1869—-1870. Ср. еще Noack, Ш 
и философія романтики. Б. 1859, 2 тт. Куно 
Фишеръ, Ист. нов. филос. т. 6. H. Becker- 
(шеллингіанецъ). Развитіе духа Ш. Мюнх. 
1875. Frantz, Положит, философія ПІ-а, 3 тт. 
1879—80 на нѣм. Groos, Системат. излож 
раціональн. или отрицат. философіи. 1889. 
Переписка ПІ. и Фихте издана Георг. Фихте.
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Шеломъ — 1. верхній кровельный брусъ 

въ двускатной крышѣ; 2. шлемъ.
Шелуди—короста, струпья на тѣлѣ.
Шельда (фр. Escaut, древн. Scaldis)—рѣка 

сѣв. Франціи и Бельгіи; вытек, во фр. деп. 
Энъ (Aisne), при посредствѣ Сенъ-Кентенск. 
канала становится судоходной; пройдя по 
Бельгіи образуетъ въ Нидерландахъ два 
рукава: Устершельде и Вестершельде или 
Гонте. Дл. 430 км., судоходна на 340 км.

Шельмованіе—какъ особый видъ лишеніи 
чести, было введено Воинскими артикулами 
Петра I. Палачъ переламывалъ надъ го
ловой осужденнаго шпагу и объявлялъ его 
„шельмомъ“; за этимъ слѣдовала или смерт
ная казнь, или лишеніе покровительства 
законовъ. Слово Schelm (нѣм.) отъ средне
вѣковаго Schelme чума, падаль, какъ еще 
до сихъ поръ въ Баваріи и Тиролѣ:

Шемая Alburnus chalcoides — нѣжная, 
жирная рыба изъ сем. карповыхъ, въ Чер
номъ, Каспійскомъ и Азовскомъ моряхъ и 
въ рѣкахъ—Курѣ и Терекѣ.

Шемизетка—женская манишка.
Шемяка Дмитрій Юрьевичъ,—князь, про

славившійся своимъ неправосудіемъ.
Шемякинъ судъ—названіе неправаго, ко

рыстнаго' суда. Повѣсть о Шемякиномъ 
судѣ (XV в.)—древнерусскій памятникъ, 
сатира на подъячихъ, несправедливыхъ 
судей и судебную волокиту, издана Пыпи- 
нымъ въ 1859 г.

Шенбейнъ, всЬоепЪеіп — Христіанъ-Фрид
рихъ, нѣмецк. химикъ, 1799—1868. Читалъ 
съ 1828 въ Базелѣ химію. Открылъ озонъ, 
нитроглицеринъ, изслѣдовалъ пассивность 
желѣза. Открылъ хлопчато-бум.,. порохъ 
и коллодій.

Шенбруннъ, Schoenbrunn—королевскій за
мокъ, загородный дворецъ близъ Вѣны, 
закопчёнъ при Маріи Терезіи 1744—50. Въ 
1805 и 1809 здѣсь жилъ Наполеонъ I.

Шензи—китайск. провинція; 195.000 кв. 
км. 8,300,000 ж. Горы Цзинь-линъ-шань (до 
3.700 м.). На"сѣв. плодородн. лесш. (см.) на 
границѣ съ Монголіей. Гл. гор. Синганфу.

Шенкель—1. въ верховой ѣздѣ—подшпо
риваніе лошади; 2. у нѣмцевъ Oberschen
kel—бедро, Untersch.—голень.

Шенкъ, Теодоръ—проф. въ Вѣнѣ, извѣсти, 
эмбріологъ. Главн. трудъ: Курсъ эмбріологіи 
позвоночныхъ. Въ 1898 г. издалъ сенсаці
онную брошюру Theorie Schenk, въ которой 
доказывалъ возможность якобы произволь
наго полученія дѣтей того или иного пола 
смотря по пищевому режиму. Перев. его 
орошюры см. въ Научн. Обозр. 1898, а 
критика его теоріи въ Научн. Обозр. 1899 г.

Шеншинъ—настоящая фамилія извѣстнаго 
поэта Фета (см.).

Шенье—1. Андре-Мари, франц, поэтъ, 
1762—94. Умѣренный сторонникъ револю
ціи, онъ не могъ вынести ужасовъ террора 
и написалъ къ народу воззваніе подъ загл. 
Avis aux Français sur leur véritables enne
mis. Нападалъ на якобинцевъ въ Journ. de 
l«rïs 1792 и временно поссорился изъ за 
Этого съ братомъ Мари-Жозефомъ. 1793 дол
женъ былъ укрыться въ Версалѣ, 1794 вер

нулся въ Парижъ, по несчастн. случаю 
былъ арестованъ и за три дня до паденья 
Робеспьера казненъ. Его образцами были 
античные поэты. Свою возлюбленную г-жу 
Лекульте (Фанни въ его Одѣ) онъ воспѣлъ 
въ извѣстномъ стихотв. Къ Фанни. Весьма 
извѣстны его стихотв. Молодая узница, 
Шарлоттѣ Кордэ, Версаль, Какъ послѣдній 
лучъ, лучшее изд. его стихотв. 1874. О Немъ 
Saint Beuve въ Rev. d. deux Mondes 1839, 
1851; Todeschini; Rouquet; Hararzti. Его идил
ліи и элегіи заслужили ему славу одного 
изъ выдающихся франц, лириковъ; на рус. 
Яз. нѣкоторыя его стихотворенія переве
дены Пушкинымъ, Ковалевскимъ и др.; 2. 
Жозефъ, братъ предыд.» франц, драматургъ 
1764—1811; членъ конвента. Драмы его 
Карлъ IX, Г енрихъ ѴШ, Каласъ, Кай-Гр акхъ, 
Тимолеонъ. Онъ былъ также въ совѣтѣ 
пятисотъ. 1792 по его предлож. основаны 
начальи, школы. Соч. изд. въ 8 тт. .Онъ 
главн. драматургъ революціонной эпохи. 
Сильнѣйшее его произв. Посланіе о клеветѣ 
1795, гдѣ онъ отвѣчаетъ на обвиненіе, будто 
содѣйствовалъ казни своего брата.

Шептала—сушеные персики и абрикосы.
Шербетъ—вост, напитокъ, приготовл. изъ 

воды, лимона, амбры и сахара.
Щербургъ—окружи- гор. департ. Ламанша; 

38,554 жит. въ 1891 г. Военный портъ за
нимаетъ 22 гектара; 7 маяковъ. Сильнѣй
шій военный портъ Франціи; коммерческій 
портъ.

Шербюлье—1.- Антуанъ, франц, экономистъ 
и публицистъ 1797—1869; проф. права и 
полит, экономіи въ Женевѣ, Лозаннѣ и 
Цюрихѣ. Соч.: Dissertation sur Ies causes 
naturels du droit positif, Richesse ou pau
vreté и др.; 2. Викторъ, племянникъ пре
дыд., писатель, академикъ, р. 1829; многіе 
романы его переведены на рус. яз. (Шо- 
карская ферма, Самуиль Броль и др.).

Шервудъ Влад. Осип.,—совр. художникъ, 
архитекторъ и скульпторъ. Ему принадле
жатъ проекты Историческаго музея въ 
Москвѣ, памятниковъ героямъ Плевны, 
Александру П въ Самарѣ, бюсты С. М. Со
ловьева, портреты Станкевича, Чичерина, 
Забѣлина и др.; написалъ Опытъ изслѣдо
ванія законовъ искусствъ живопись, скульп
тура, архитектура и орнаментика.

Шереметевы—русскіе дворяне и графы, 
ведущіе свой родъ отъ выѣхавшаго въ 
1350 г. изъ Пруссіи Андрея Кобылы; сост. 
въ родствѣ съ Романовыми. 1. Бояринъ Ив. 
Вас. Ш-въ Большой, при Иванѣ Грозномъ 
участвовалъ въ войнѣ съ крымскими та
тарами 1541 г., въ казанскомъ походѣ 
1552 года, 1563 года подпалъ царской 
опалѣ; удалился въ Кирилловъ-Бѣлозерскій 
монастырь и постригся въ монахи подъ 
именемъ Іоны; 2. Ѳед. Ив., 1613 г. былъ 
въ числѣ пословъ, отправленныхъ къ но
воизбранному царю Мих. Ѳеод.; 1618 г.— 
заключилъ Деулинскоѳ перемиріе съ Поль
шей; 1634 г.—Поляновскій вѣчный миръ 
съ Польшей; ум. 1650 г.; 3. Борисъ Петр., 
сотрудникъ Петра В. 1652—1719. Въ 1686 г. 
заключ. миръ съ Яномъ Собіескимъ, и со-
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юзн. договоръ съ императоромъ Леополь
домъ. 1697 г. отправился за-границу, былъ 
въ Римѣ и на Мальтѣ, откуда вернулся 
ревностнымъ сторонникомъ реформъ Петра. 
Принималъ участіе въ реорганнз. арміи. Во 
время Сѣверной войны —начальникъ войскъ 
въ Лифляндіи; побѣдилъ Шлиппенбаха, вы
тѣснилъ Шведовъ и овладѣлъ Лифляндіей. 
1701—генералъ-фельдмаршалъ; 1706—усми
рилъ астраханскій бунтъ, за что получилъ 
графское достоинство. Главнокомандующій 
въ Полтавской битвѣ; 1710 взялъ Ригу; 1711 
начальствовалъ въ злополучномъ Прут- 
скомъ походѣ. Сынъ его Михаилъ вмѣстѣ 
съ Шафировымъ подписалъ договоръ прут-, 
скій 1711 и адріанопольск. 1713. Переписку 
Бор. Петр, съ Петр. I издалъ сынъ Бор., 
Петр. Борис. Шереметевъ.

Шеренга—рядъ солдатъ, выстроенныхъ по 
прямой линіи.

Шериданъ (Scheridan) — Ричардъ, Брин- 
слей, англійск. поэтъ и государствен, дѣя
тель 1751—1816; его лучшее произведеніе, 
комедія Школа: злословія (собств. Школа 
скандала), а также Соперники переведены 
на рус. яз. Всего болѣе прославился комич. 
оперой Дуэнья и рѣчью въ процессѣ про
тивъ Уоррена Гастингса, свирѣпствовав
шаго въ Остъ-Индіи.

ШерлФъ—въ Англіи высшее судебно-по
лицейское лицо въ графствѣ,—исполняетъ 
приговоры суда, составляетъ списки при
сяжныхъ, разбираетъ мелкіе гражданскіе 
иски, руководитъ парламентскими выбо
рами.

ШериФЫ (араб, святой) — титулъ потомк. 
Магомета отъ его дочери Фатимы.

Шеріатъ или Шери—канонич. право маго
метанъ.

Шертъ—см. Турмалинъ.
Шерманъ Вильямъ,—американок, генералъ 

1820 — 91; лучшій полководецъ сѣвера во 
время междуусобн. войны за освобожд. 
негровъ и сдѣланъ былъ послѣ Гран
та главнокомандующимъ арміи сѣверянъ | 
(1868—83). Изд. его мемуары, 2 изд. 1886—89.

Шерръ, Іоганнъ,—нѣмецк. историкъ 1817— 
86; 1848 г. глава демократической партіи 
въ Вюртембергѣ; 1849 г. бѣжалъ въ Швей
царію; съ 1860 г. проф. исторіи и литера
туры въ Цюрихѣ. Соч.: романы—Шиллеръ, 
Михель, Рози Цурфлю, Распятая, Картин
ная галлерея всемірн. литературы; Исторія 
нѣм. культуры и нравовъ, Всеобщ, ист. 
литературы (есть два русск. перевода), Ист 
нѣм. литер., Ист. англ, литер., Ист. религіи, 
Ист. нѣмецкаго женскаго міра, Шиллеръ 
и его время, Этюды, Трагедія въ Мексикѣ, 
Юность Гете, Человѣч. трагикомедія (на 
русск.—комедія всей исторіи—перев. только 
часть), Манія величія, 4 главы изъ исторіи 
человѣческ. глупости роскоши, изд., Гер
манія, красный Кварталъ: Нигилисты, По
слѣдніе ходы. Былъ замѣчат. лекторомъ. 
Подражалъ Карлейлю, и иногда черезчуръ 
подражалъ самому себѣ. Воодушевленіе, 
живость изложенія, порою грубость и край
нее пристрастіе характеризуютъ его манеру 
писанія.

Шерстобитъ—рабочій, разбивающій волну 
съ овецъ

Шерстокрылъ Galeopithecus — родъ живот
ныхъ неправильно причислявшійся къ по
луобезьянамъ. На самомъ дѣлѣ долженъ 
быть отнесенъ къ насѣкомояднымъ (Insek- 
(іѵога).Видъ д. volans; перепонка, растянут, 
меледу конечностями, пальцами и хвостомъ, 
позволяетъ животному нѣкоторое время 
держаться на воздухѣ при перепрыгиваніи 
съ дерева на дерево; кормится плодами и 
насѣкомыми; обитаетъ на о-в ахъ Индійскаго 
океана..

Шерсть —вообще волосяной покровъ жи
вотнаго. Сосновая ш. изготовляется изъ со
сновыхъ иголъ, но часто фальсифицируется, 
выдѣлываясь изъ бумажной ткани, пропи
танной сосновымъ масломъ;

Шертингъ—бум ажная ткань, родъ плотнаго 
коленкора.

Шерхебель—столярный инструментъ, родъ 
рубанка съ округлою желѣзкою, для пер
вой стружки досокъ.

Шершень Vespa crabro—видъ насѣкомыхъ 
изъ отряда перепончатокрылыхъ, сем. и 
рода Осъ; объѣдаютъ молодые побѣги де
ревьевъ.

Шестеренка—блокъ или колесо съ зуб
цами.

Шестерня—меньшее изъ двухъ сцѣпляю
щихся зубчатыхъ колесъ.

Шестиугольникъ — плоская геометрическ. 
фигура, ограниченная 6 сторонами; въ пра
вильномъ Ш. всѣ стороны и всѣ углы рав
ны. Сторона прав. опис. 6-угольн. равна· 
радіусу круга, въ который вписанъ этотъ 
шестиуг., т. е. равна радіусу описаннаго 
Kdyra.

Шестодневъ—бесѣда св. Василія Великаго 
о сотвореніи міра въ 6 дней.

Шестокъ—наружная часть печного пода 
передъ устьемъ русской печи.

Шестопсалміе—6 избранныхъ псалмовъ, 
которые читаются на утрени.

Шетарди—маркизъ де-ла, франц, дипло
матъ. 1705—58; въ 1739 г. былъ назначенъ 
посланникомъ въ Петербургъ, содѣйство
валъ восшествію на престолъ импер. Ели
заветы Петровны. Въ 1743 г. за скандаль
ныя сообщенія и по подозрѣнію въ соуча
стіи съ заговорщиками (Лестокомъ и др·) 
былъ высланъ изъ Россіи, а во Франціи 
посаженъ въ тюрьму.

Шетландскіе острова (Shetland islands) — 
группа о-вовъ (117) на сѣв.-востокѣ Шот
ландіи 1426 кв. км. 28,711 ж. Съ 1891 г., 
принадлежатъ Шотландіи; населеніе нор- 
манск. прОисх. и протест, вѣры; говорятъ 
на особомъ нарѣчіи занимается скотоводст., 
рыболовст., торговлей. Описанія Cowie-, Tu
dor, Russell.

ШеФтсбери (Shaftesbury)—1. Антони Ашли- 
Куперъ, графъ, 1621—83. Въ 1640 вступилъ 
въ Нижн. палату, гдѣ прославился остро
уміемъ, 1644 перешелъ изъ лагеря рояли
стовъ къ Кромвеллю, 1654 поссорился съ 
Кромв. и вмѣстѣ съ Монкомъ принялъ вы
дающееся участіе въ реставраціи Стюар
товъ. Карлъ II сдѣлалъ его за это лордом
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Англіи, пэромъ и канцлеромъ казначействъ, 
а 1672 графомъ. Съ 1669 онъ былъ вліятель
нѣйшимъ членомъ пресловутаго министер
ства Кабалъ, которое должно было возста
новить обсолютизмъ и католицизмъ въ 
Англіи. Поссорился съ герц. Іорскимъ и 
былъ отставленъ. Сталъ во главѣ опозиціи. 
1675 весьма рѣзко оспаривалъ право ко
роны отсрочить парламентъ на 15 мѣс. 
Было присужденъ за это на порогѣ парла
мента на колѣняхъ просить прощенія; отка
зался и былъ посаженъ въ Тоуэри. 1678 
выпущенъ, возбудилъ народъ по случаю 
придуманнаго Отсомъ заговора, противъ 
папистовъ, добивался исключенія герцога 
Іоркскаго изъ престолонаслѣдія. 1679 не
смотря на ненависть къ нему Камарильи, 
былъ назначенъ предсѣдат. государств, 
совѣта, но въ октябрѣ опять отставленъ. 
1681 арестованъ за государств, измѣну, но 
оправданъ. Принялъ участіе въ заговорѣ 
(Rye Іюте plot) и бѣжалъ по открытіи его 
въ Амстердамъ, гдѣ умеръ. Не имѣя опре
дѣленныхъ принциповъ, игралъ, однако, 
важную роль въ борьбѣ противъ обсолю- 
тизма Стюартовъ. 2) Антони Ашли-Куперъ, 
третій графъ ПІ., философъ, внукъ предыд., 
1671—73. Въ 1686—89 путешествовалъ по 
Франціи и Италіи, интересуясь искусствомъ. 
Въ Голландіи познакомился съ Бэйлемъ, 
1700 вступилъ въ Верхи, палату, гдѣ под
держивалъ политику Вильгельма III. При 
Аннѣ, недовольный правительствомъ, оста
вилъ Англію, былъ въ Голландіи и Италіи. 
Ш. основатель такъ наз. моральнаго сен
суализма и шотландок, этическ. школы. Въ 
противоположность теоріи эгоизма онъ до
казывалъ непосредственное наслажденіе 
добромъ. Труды его появ. подъ загл. Ха
рактеристика людей, нравовъ, мнѣній и 
временъ. Л. 1713, нов. изд. 1869. О немъ 
Spicker и Gizycki на нѣм., Fowler на англ.

ШеФФель (Scheffel)—Іосифъ-Викторъ, нѣм. 
поэтъ 1826—86. Его истории, романъ Экке- 
гардъ вышелъ съ 1857 по 95 г. въ 143 изд.; 
поэма Трубачъ изъ Зоккингена. Составилъ 
сборникъ пѣсенъ для студентовъ подъ загл. 
Gaudeamus. Романъ Juniperus изъ истор. 
крестов, походовъ (5 изд. 1895), Отличается 
оригинальное,тыо, юморомъ и свѣжестью 
изложенія.

ШеФФель - хлѣбная мѣра въ Германіи до 
1884 г.; въ Пруссіи равнялась 55 литрамъ; 
въ Саксоніи—104 литрамъ; въ Вюртембер
гѣ—177 литрамъ.

ШеФФены—въ Германіи выборные судьи, 
родъ присяжныхъ, рѣшающіе дѣло со
вмѣстно съ профессіонал. судьями.

ШеФФильдъ (Sheffleld)—гор. въ англійск. 
графствѣ того же имени (до 1888 графствѣ 
Іоркширѣ); 324,243 жит. въ 1891 г. значи
тельная промышленность; гл. центръ ме- 
ійоЛИЧ‘ изД$л*й (ножей, пилъ и пр.). Въ 
1891 было 16,355 ножевщиковъ, 10,826 рабоч. 
въиугуно-и сталелит. заводахъ.

ШеФФле (Schaffle)·—Альбертъ, нѣм. эконо- 
1831’ съ 1880 проф. въ Тюбингенѣ, 

1868 членъ германск. таможен, парламента 
и проф. въ Вѣнѣ. 1871 министр, торговл. въ 

Австріи въ минйстерстѣ Гогенварта, но 
послѣ паденія кабинета въ томъ же году 
подалъ въ отставку. Послѣдователь органич. 
теоріи общества; представитель катедеръ- 
соціализма. Соч.: Капитализмъ и соціализмъ- 
пер. на рус. яз.), Строеніе и жизнь соці
альнаго тѣла (4 тома), Квинтэссенція соці
ализма (пер. на рус. яз.), Всемірная борьба 
соціалистической демократіи, Національн. 
экономія или общая наука о хозяйствѣ, 
Энциклопедія государствен, науки, Безъ- 
исходность соціалъ-демократовъ. Собраніе 
статей (Gesammelte Aufsätze).

ШеФЪ (фр. ehe!)—во Франціи отдѣльные 
начальники частей войскъ. Въ Россіи до 
импер, Николая I каждый полкъ, кромѣ 
командира, имѣлъ своего ПІ., который за- 
вѣдывалъ хозяйств, и внутр, управленіемъ 
и общимъ образованіемъ. Въ настоящее 
время званіе ПІ. лишь почетный титулъ. 
Шефъ жандармовъ—см. Жандармы.

Шехеразада—см. Тысяча и одна ночь. 
Ши—верховное божество въ Китаѣ.
Шибай—мелкій торговецъ, скупщикъ, ку

лакъ.
Шибало—снарядъ, которымъ выбиваютъ 

изображенія на металлическихъ пластин
кахъ.

Шибановъ, Василій—вѣрный слуга князя 
Андрея Михайловича Курбскаго см. извѣст
ное стихотв. А. Толстого.

Шигъ-Алей—казанскій царь, возведенный 
на престолъ великимъ княземъ Василіемъ 
Ивановичемъ. Нѣсколько разъ его сверга
ли. 1552 г. принималъ участіе въ покоре
ніи Казани Иваномъ Грозн. Ум, 1569.

Шизомицеты — невѣрно вм. Схизомицеты. 
То-же, что бактеріи, грибки, дѣлящіеся рас
щепленіемъ.

Шиканированіе — преслѣдованіе кого-ни
будь интригами.

Ши-кингъ—древн. собраніе пѣсенъ у ки
тайцевъ, составленное по распоряженію 
Конфуція.

Шикъ — искусственность вкуса, манеры 
одѣваться и держать себя.

Шилка—рѣка Забайкальской обл., Нерчин
скаго округа; по соединеніи съ Аргунью 
образуетъ Амуръ; дл. 440 км. богата рыбой.

Шиллеръ, Фридрихъ,—популярнѣйшій изъ 
нѣмецкихъ поэтовъ. Полное его имя Іо
ганнъ Христофъ Фридрихъ фонъ Ш. Род. 
10 ноября 1759 въ Марбахѣ на Ненккарѣ, 
ум. 9 мая 1805 въ Веймарѣ. Сынъ хирурга 
и дочери пекаря. Первымъ учителемъ ПІ. 
былъ пасторъ Мозеръ въ Лорхѣ: намеки на 
него есть въ Разбойникахъ. 1773 Ш. по
ступилъ въ военную школу, впослѣдствіи 
перенесенную въ Штуттгартъ и превращен
ную уже по выходѣ Ш. въ родъ универ
ситета. Ш. изучалъ Сначала богословіе, по
томъ право, наконецъ медицину. Въ учи
лищѣ герцога Карла, полувоенномъ, полу
научномъ, было много хорошихъ учителей. 
Казарменная дисциплина конечно крайне 
отталкивала Ш. Любовь къ поэзіи просну
лась въ Ш. послѣ чтенія Мессіи Клопштока. 
Сильно повліяли на него также драмы 
К'? и и і ej а и Гетцъ Гете. Всего болѣе на него
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повліяло чтеніе Руссо и Плутарха. 1776 въ 
Швабскомъ Магазинѣ были напечатаны нѣ
которыя его лирическія произведенія. 1777— 
78 онъ писалъ Разбойниковъ. Тогда уже его 
окружали восторженные поклонники изъ 
числа товарищей. Ш. стремился скорѣе уйти 
изъ военной школы. Онъ представилъ раз
сужденіе: Философія физіологіи, но герцогъ 
Карлъ, найдя, что въ этомъ произведеніи 
слишкомъ много огня, велѣлъ для охлаж
денія автора задержать его еще на годъ. 
17.80 ПІ., наконецъ, отдѣлался отъ академіи, 
написавъ Опытъ о связи животной природы 
человѣка съ его духовною природою. Писалъ 
оды къ Лаурѣ, внушенныя любовью къ 
вдовѣ капитана Фишеръ. Въ 1781 появи
лись, наконецъ. Разбойники, имѣвшіе пора
зительный успѣхъ. Въ 1782 г. въ роли Фран
ца Моора выступилъ извѣстный Иффландъ 
въ Мангеймѣ. Ш. рѣшился посвятить себя 
театру и началъ писать Фіёско. Между тѣмъ 
Разбойники, составлявшіе вызовъ цѣлому 
обществу, крайне не понравились высшимъ 
сферамъ и Ш. наконецъ долженъ былъ бѣ
жать изъ Штуттгарта въ Маннгеймъ, за
тѣмъ во Франкфуртъ, гдѣ, испытывая край
нюю нужду, писалъ Коварство и Любовь. 
1783 появилась эта пьеса и Фіеско; въ томъ 
же году Ш. началъ Донъ Карлоса. Ковар
ство и Любовь имѣла въ Маннгеймѣ огром
ный успѣхъ. Ш. однако заболѣлъ отъ вол
неній. Потомъ влюбился сначала въ Шар
лотту Кальбъ, затѣмъ гораздо болѣе сильно 
въ Красавицу Маргариту Шванъ, дочь при
дворнаго маннгеймскаго книгопродавца. 
1785 подружился съ Кернеромъ и Губеромъ. 
Въ концѣ концовъ влюбился сильно въ Шар
лотту Кальбъ, но долженъ былъ съ ней 
разстаться. Сюда относятся его стихотворе
нія Борьба и Покорность судьбѣ, 1785 прі
ѣхалъ въ Лейпцигъ, гдѣ жили его новые 
друзья. Здѣсь онъ написалъ Оду къ радо
сти, а въ Дрезденѣ закончилъ Донъ Кар
лоса. 1786 былъ написанъ Цреступникъ изъ 
потерянной чести и неоконченный романъ 
Духовидецъ, Напечатанный три года спустя. 
Влюбился въ Генріетту фонъ Арнимъ и по
терпѣвъ неудачу, уѣхалъ изъ Дрездена. 
1787 по желанію г-жи Кальбъ, поѣхалъ въ 
Веймаръ. Сблизился съ Виландомъ, Герде
ромъ, старался добиться развода Шарлотты 
Кальбъ съ мужемъ, но вскорѣ влюбился 
въ другую Шарлотту фонъ Ленгенфельдъ 
и обручился съ нею. Тѣмъ времеенмъ 
ПІ. взялся писать Исторію отпаденія Нидер
ландовъ. 1788 появилась первая и един
ственная часть этого труда. 9 сент. 1788 
въ домѣ Ленгенфельдовъ ПІ. впервые встре
тился съ Гете. Первоначально это не при
вело къ сближенію, тѣмъ болѣе, что Гете 
не былъ доволенъ критикою его Эгмонта, 
написанною Ш. Тѣмъ не менѣе въ концѣ 
года Ш. Получилъ черезъ Гете отъ прави
тельства предложеніе каѳедры исторіи въ 
Іенѣ. 1789 онъ началъ читать лекціи и 
имѣлъ успѣхъ. Вскорѣ послѣ того Ш. женил
ся на Лоттѣ или Шарлоттѣ Ленгенфельдъ. 
1791 началъ писать исторію тридцатилѣтией 
войны. Въ томъ же году заболѣлъ грудною 

болѣзнью отъ которой страдалъ до самой 
смерти. 17.91 датскій писатель Баггезенъ, 
получивъ ложное извѣстіе о смерти Ш., 
устроилъ торжественныя поминки, но уз
навъ, что Ш. живъ, поспѣшилъ собрать въ 
его пользу 1,000 талеровъ, которые для ПІ. 
были важнымъ подспорьемъ. 1792 вожди 
французской революціи присудили Ш. дип
ломъ почетнаго гражданина за отстаиваніе 
свободы, но казнь Людовика XVI сильно 
охладила симпатію Ш. къ революціи и по
лучивъ дипломъ гораздо позже, въ 1798 го
ду, онъ отвергъ его. Въ 1793 поѣхалъ въ 
ІПтуттгартъ и писалъ Валленштейна. Съ 
1790 написалъ рядъ филосовски эстетиче
скихъ этюдовъ въ духѣ философіи Канта, 
Дружба съ Гете завязалась особенно съ 
1794 года и не нарушалась до самой смер
ти Ш. Въ Іенѣ онъ кромѣ Гете очень дру
жилъ съ Вильгельмомъ Гумбольдтомъ. Вмѣ- 

I стѣ съ Гете и Гумбольдтомъ издавалъ Хо
ры и Альманахъ Музъ, вмѣстѣ съ Гете въ 
1795 писалъ эпиграммы подъ названіемъ 
Ксеніи. Написалъ рядъ балладъ и 1799 по
слѣднюю часть трилогіи Валленштейнъ. Въ 
1800 Ш. написалъ самую сценичную изъ 
своихъ пьесъ Марію Стюартъ. Въ 1801— 
Орлеанскую Дѣву. Въ 1804 написанъ Виль
гельмъ Телль и начатъ Димитрій, остав
шійся неоконченнымъ. Уже совсѣмъ боль
ной, чтобы не оставаться празднымъ, онъ 
перевелъ Федру Расина. Лучшіе портреты 
Ш. писаны Граффомъ и Людовикой Сима- 
новичъ. Изданія соч. Шиллера безчислен
ны. Достаточно назвать изданія Боксберге- 
ра и Беллермана. Критич, изслѣдованія 
текста: Boas, Hoffmeisteer Joach. Meyer, 
Trömel. Біографы: Wollzgen, Hoffmeister, 
G. Schwab, f. W. Schäfer, Palieste, Scherr, 
Düntrer, Wychglam (нѣм.) Carlyle, Buhver 
(англ.). Критич. этюды. Hauff, K. Tomaschek, 
Knuo Fischer, Überweg Kúhnemann, Fielitz, 
Bellermann, Μ. Köster, L. Eckardt, Diintzer, 
Viehouff Библіографія: Wurzbach, Unuflad, 
Μ. Koch (въ 5 томѣ Goedekes Grundriss).

Шиллингъ (англ. Schilling)—мѣдная и се
ребряная монета; въ Англіи = 720 ФУн*а 
стерлинговъ, въ прежнее время въ Швеціи 
и Мекленбургѣ — 748 талера, въ Гамбургѣ 
и Любекѣ=1Дв марки и т. д.

Шиллингъ, Капштадтъ—Пав: Льв.,остзей
скій баронъ, оріенталистъ и физикъ 1786— 
1837; состоялъ при русскомъ посольствѣ въ 
Мюнхенѣ. 1809 обратилъ вниманіе на от
водъ электрическаго тока землей и по
строилъ электро-магнитный телеграфъ съ 
магнитн. иглами произвольно отклоняемы
ми вправо и влѣво. Аппаратъ этотъ былъ 
воспроизведенъ Мунке и Альбертомъ во 
Франкфуртѣ-на-Майнѣ. Здѣсь его увидѣлъ 
Кукъ, который 1837 вмѣстѣ съ Уитстономъ 
въ Англіи взялъ патентъ и построилъ въ 
Лондонѣ на сѣверномъ вокзалѣ; членъ- 
корреспондентъ петерб. академіи наукъ; 
занимался собираніемъ рѣдкихъ восточ
ныхъ рукописей; основалъ первую лито
графію въ Россіи.

Шилдуки—негритянское племя на зап. бе
регу Бѣлаго Нила. Число ихъ до милліона·
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0. III. см. Швейнфуртъ. Въ сердцѣ Африкѣ, 
Лпц.1878.

Шилоклювыя—птицы изъ отряда воробьи
ныхъ; клювъ почти шиловидный, питаются 
ягодами и насѣкомыми; сюда: иволга, ма
линовка, оляпка, плиска, соловей и др.

Шилохвость—разновидность дикой утки.
Шильва—озеро на границѣ Брит. Центр: 

Африки и португальск. Мозамбика, 65 км. 
длины. 30—ширины, 1640 кв. км. Крокоди
лы, бегемоты. По берегамъ хлѣбъ, бананы, 
апельсины, лимоны.

Шильдеръ, Никл. Карл.—генералъ-лейте
нантъ, начальникъ Николаевской инже
нерной Академіи (р. 1842); участвовалъ въ 
восточной войнѣ 1877—78 г/ капитальный 
трудъ его: Императоръ Александръ I; его 
жизнь и царствованіе,—считается лучшей 
исторіей царствованія Александра I; кромѣ 
того, имъ написаны: Жизнь и дѣятель
ность графа Э. И. Тотлебена, Историческій 
очеркъ 25-лѣтней дѣятельности Военнаго 
министерства и множество историческихъ 
статей въ разныхъ журналахъ.

Шильникъ—1. частуха (Alisma plantago), 
растеніе, обыкновенное въ нашихъ стоя
чихъ и тиркю-текучйхъ водахъ, съ длинно- 
черешчатыми листьями и многоцвѣточной 
метелкой; дѣйствуетъ, какъ нарывное; при
нятое внутрь въ большомъ количествѣ ядо
вито; 2. стрѣлолистъ (Sagittaria), раст сем. 
частушныхъ со стрѣловиднымъ листомъ, 
въ прѣсныхъ водахъ.

Шильонскій замокъ — въ швейцарскомъ 
кантонѣ Ваадтъ на бер. Женевскаго озера; 
построенъ въ 1328 г.; 1536 взятъ бернцами, 
освободившими заключеннаго тамъ Бони- 
вара (см.); нынѣ арсеналъ.

Шимкевичъ, Ѳед. Спирид.—проф. кіевской 
духовной академіи 1801—43. Главнѣйшее 
соч.: Корнесловъ рус. яз., сравненнаго со 
всѣми главн. славянскими нарѣчіями и съ 
24 иностранными языками. 2. Влад Мих., 
современный зоологъ, кромѣ чисто спец, 
работъ написалъ: Курсъ зоологіи позвоноч. 
(вмѣстѣ съ Полежаевымъ). Очерки о на
слѣдственности. Писалъ въ Научн. Обозр., 
пишетъ въ Образованіи и др. журналахъ.

Шимпанзе (Troglodytes niger или Simia 
Troglodytes)—обезьяна изъ сем. узконосыхъ, 
подсем. человѣкообразныхъ 130—170 см., 
съ большой круглой, гладкой головой, ши
рокимъ, плоскимъ, голымъ лицомъ, боль
шими ушами; цвѣтъ волосъ рыжій или бу
рый; водятся въ лѣсахъ зап. Африки; меж
ду 10—12° сѣв. и южн. широты; плетутъ 
гнѣзда на деревяхъ; живутъ семьями; пи
таются плодами. Есть болѣе крупная раз
новидность игшего или чело (по берегу Ло- 
анго), величиною съ гориллу.

Шина—металлическая кругообразная по
лоса, охватывающая колесо; бываетъ также 
резиновая; дутая ш.—резиновая кольцеоб
разная кишка, надутая воздухомъ.

Шинокъ—питейный домъ, корчма, кабакъ 
въ Малоросс., сѣверо-западн. и западныхъ 
губерніяхъ.

Шиншилла (Lagostomidae)—сем.животныхъ 
изъ отряда грызуновъ.

Шиньонъ—женская накладка на голову 
(въ видѣ прически) изъ чужихъ волосъ.

Шипка—болгарская деревня у входа въ 
главный горный проходъ (1,334 м.) черезъ 
Балканы въ Турцію. Здѣсь русскія войска 
въ 1877 г., вытѣсненныя изъРумеліи, быстро 
укрѣпились. Штурмъ 21—26 августа н. ст., 
предпринятый Сулейманомъ нашею, былъ, 
съ огромными потерями со стороны турокъ, 
отбитъ Радецкимъ, какъ и штурмъ 6 —17 
сентября, 9 же января 1878 русскіе пере
шли въ наступленіе и взяли въ плѣнъ всю 
армію Сулеймана паши.

Шиповникъ—виды розы (см.), встрѣчаю
щіеся дико и иногда разводимые для при
вивки къ нимъ различи, садовыхъ сортовъ.

Шипучій порошокъ (Pulvis aerophorus) — 
освѣжающій напитокъ, изъ 10 ч. двуугле
кислаго натра (соды), 8 ч. виннокаменной 
кислоты и 19 ч. сахара; полученная смѣсь 
растворяется въ водѣ.

Шипучія жидкости—отдѣляютъ большое ко
личество углекислоты: многія минеральныя 
воды, квасъ, шипучія вина.

Шипы—1 желѣзные или стальные нако
нечники на валахъ, осяхъ и т. п. частяхъ 
машинъ; вложенные въ подшипники, да
ютъ возможность этимъ частямъ вращаться; 
различаются горизонтальные Щ. и верти
кальные и 2. выступы на концѣ доски или 
бревна, прямые или’подрѣзные, входящіе 
вплотную въ гнѣзда (шпунты) доски или 
бревна,' къ которымъ они присоединяются; 
3. колючіе, выросты на вѣтвяхъ и листьяхъ 
различныхъ растеній.

Ширазъ (Schiraz)—городъ въ Персіи, въ 
Фарсистанѣ; въ долинѣ на выс, 1,450 м., 
окруженъ голыми известковыми горами. 
30.000 жит.; бывшая резиденція арабскихъ 
калифовъ; торговля розовымъ масломъ, ви
номъ; гробницы поэтовъ Гафиза и Саади. 
Ввозъ (1889) на 6„ милл. марокъ, вывозъ 
6,5 милл. 1853 было нѣсколько сильныхъ 
землетрясеній.

Ширванъ—нѣкогда ханство на Кавказѣ, 
въ нынѣшней Бакинской губ., съ XV в. 
принадлежавшее Персіи; въ 1813 г. Ш. по 
Гюлистанскому договору отошелъ къ Россіи.

Шире—рѣка въ Британок. В. Африкѣ, вы
текаетъ изъ ю. конца озера Ньяла.

Ширинка—нарядное полотенце, украшен
ное лентами и кружевами; 4-хъ угольный 
платокъ.

Широклювыя (Fisirostres) — группа птицъ 
изъ отр. воробьиныхъ; сюда ласточки.

Широта мѣста—сферическое или угловое 
разстояніе его отъ экватора. Мѣста равной 
широты лежатъ въ одномъ параллельномъ 
кругѣ. Аналогично опредѣляютъ и широту 
на небеси, сферѣ (отъ небесн. экватора). 
Географ, широта мѣста равна высотѣ дан
наго мѣста,

Ширъ-Али—афганскій эмиръ. Вступилъ 
на престолъ по смерти своего отца Достъ- 
Магамеда. 1869 побѣдилъ всѣхъ братьевъ, 
оспаривавшихъ его права. Получалъ сна
чала субсидіи отъ Англіи, но въ 1877 воз
будилъ противъ нея религіозную войну. 
1878 принялъ русское посольство съ гене-
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разомъ Столѣтовымъ во главѣ, но отка
зался принять англійское. Тогда англоин
дійскія войска перешли границу и побѣдо
носно двинулись впередъ. Ш. А. передалъ 
правленіе своему сыну Якубъ хану и бѣ
жалъ въ свитѣ русскаго посольства въ 
Туркестанъ.

Шиферъ—тоже, что глинистый сланецъ,
Шифоньерка—небольшой шкафъ для хра

ненія украшеній и пр.
Шифрованный — написанный условными 

знаками.
Шифръ—почетный знакъ, вензель, напр., 

вензель государя на эполетахъ флигель- 
адъютантовъ; вензель государыни, кото
рымъ награждаются институтки, особенно 
успѣшно окончившія курсъ ученія.

Шифры, или шифровое письмо—тайнопись, 
криптографія, условные письменные знаки, 
употребл. въ секретныхъ дипломатическ. 
корреспонденціяхъ и депешахъ со времени 
Ришелье. Существуетъ множество системъ 
шифроваго письма (буквенныя, цифровыя, 
перемѣстительныя, вставочныя и механи
ческія).

Шишакъ—то же, что и шлемъ.
Шишкинъ, Ив. Ив.—пейзажистъ 1831—98. 

Ш. преимущественно рисовалъ средне-рус. 
лѣсъ. Большая часть его пейзажей имѣетъ 
желтый колоритъ. Кромѣ картинъ,\ онъ 
оставилъ рисунки перомъ, офорты и пр.

Шишковъ, Ал-дръ Сем.,—вице-адмиралъ, 
президентъ россійской академіи 1754—1841; 
издалъ Треязычный морской словарь 1795, 
Журналъ кампаній 1797; извѣстенъ, какъ 
противникъ Карамзина и его послѣдовате
лей по вопросу о литературномъ языкѣ; 
истиннымъ русскимъ языкомъ онъ счи
талъ языкъ священ, и церковн. книгъ.

Шіиты — магометанскій толкъ, признаю
щій только коранъ и отвергающій сунны 
(преданія), признаваемыя суннитами. Пер
воначально шіиты были лишь партій Али въ 
гражданок, войнѣ его противъ Мбавіи. Они 
считали Али законнымъ пр’еемн. пророка 
и отвергали династію Омайадовъ. Персы, 
недовольные владычествомъ арабовъ, мас
сами присоединялись къ шіитамъ. И теперь 
персы составляютъ главк, контингентъ шіи
товъ. Поэтому къ ученію ислама у ПІ. при
соединилось не мало мистич. и пантеистич., 
чисто персидск. элементовъ. Главная изъ 
шіитск. партій это такъ наз. „двѣнадцат- 
ники“, признающіе 12 имамовъ со времени 
Али, при чемъ послѣдній будто-бы исчезъ 
чудеснымъ образомъ и появится вновь. Въ 
Персіи именно эжа разновидность шіит- 

іства признана государств, религіей съ 1502 
года. Въ глазахъ крайнихъ ПІ. нынѣшніе 
персидскіе шахи со временъ Надиръ-шаха | 
(1756 г.) незаконны и являются лишь' вре
менными преемн. имамовъ. Шіитовъ въ об
щемъ около 20 милл. Кромѣ Персіи, они 
находятся въ Индіи, гдѣ, однако; гораздо 
больше суннитовъ.

Шкала—см. Скала.
Шкали—накладные брусья для скрѣпле

нія на мачтахъ и реяхъ.
Шкаликъ—Ѵіоо ведра.

Шканцы — часть верхней палубы, между 
среднею и заднею мачтами.

Шквалъ — внезапный и бурный порывъ 
вѣтра на морѣ; иногда сопровождается до
ждемъ, градомъ или грозой.

Шваръ—изжарившійся жиръ во время его 
перетопки.

Шкворень — желѣзный или деревянный 
стержень, продѣваемый въ дыру, сдѣлан
ную въ подушкѣ и оси телѣги.

Шкивъ—колесо, приводимое въ движеніе 
безконечнымъ ремнемъ; холостой ПІ. — не 
скрѣпленный съ осью; на него переводятъ 
ремень, если желаютъ прекратить враще
ніе оси, не останавливая двигателя.

Шкиперъ — командиръ торгов, судна; на 
воен, судахъ чиновникъ, завѣдующій па
русами, такелажемъ (кораб. снастями) и 
др. хозяйствен, принадлежностями.

Школа — 1. училище; 2. руководство къ 
изученію какого-либо искусства; 3. напра
вленіе въ искусствѣ, литературѣ, философіи 
наукѣ; 4. часть древеснаго питомника, въ 
которомъ выращиваютъ болѣе крупныя де
ревца.

Шкотъ — корабельная веревка, которая 
прикрѣпляется къ внѣшнему краю паруса, 
и посредствомъ которой притягиваются па
руса.

Шкуна—см . Шхуна.
Шлагинтвейтъ — пять братьевъ, путеше

ственниковъ; Германъ (1826—82), Адольфъ 
(1829—57) и Робертъ (1833—85) въ 1854— 
58 гг. совершили научное путешествіе по 
Индіи и изслѣдовали Альпы. Гл. труды: 
Гер. и Роб. Изслѣд. о физич. природѣ Аль- 
повъ (нѣм.). Результаты научной миссіи въ 
Индію (анг.). Лейпц. 1860—66, 4 тт. съ ат
ласомъ. Путеш. въ Индію (нѣм.). Калифор
нія, Мормоны, Преріи. Эдуарда: Ист. марок, 
войны 1869—60 г. Эмиля: Буддизмъ въ Ти
бетѣ (англ, и фр.) Короли Тибета (нѣм.), 
Индія, Словомъ и карандашемъ (Indien in 
Wort und Bild.). 2-е изд. 1896. Вычисленіе 
ученія (съ тибетскаго) .Мюнх. 1896. Эдуардъ 
(1831—66) участвовалъ въ марокской экспе
дицій испанцевъ и описалъ ее; Эмиль (р 
1835) занимался изслѣдованіями Тибета.

Шлагъ—1. разрывной зарядъ у ракеты; 
2. (морск.) оборотъ веревки вокругъ чего- 
либо.

Шлаки—похожій по наружному виду иа 
стекло или эмаль продуктъ, образующійся 
при выплавкахъ металловъ изъ сопровож
дающихъ ихъ въ рудѣ землистыхъ ве
ществъ. Въ большинствѣ представляетъ 
кремне-кислыя соединенія или смѣсь ихъ 
и металлическихъ окисловъ.

Шламъ—см. Шлихъ.
Шлафрокъ -халатъ.
Шлегель—Августъ Вильгельмъ фонъ, вы

дающійся критикъ, философъ и поэтъ 1767— 
845 г. Въ 1786 г. началъ въ Геттингенѣ изу
чать теологію, но вскорѣ обратился къ фи
лософіи. Находился подъ вліяніемъ Бюрге
ра и Баутервека: послѣдній внушилъ ему 
любовь къ романской поэзіи. Съ 1787 г. 
ПТ. сталъ, переводить Данте и Шекспира. 
1791—95 г. былъ гофмейстеромъ у банки-
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ра Мюильмана въ Амстердамѣ 1795 г. по
селился въ Іенѣ. Женился на дочери проф. 
Михаэлиса (она позднѣе развелась съ нимъ 
и вышла за Шеллинга). Писалъ стихи въ 
Хорахъ и Альманахѣ Музъ Шиллера. 1797 
онъ и его братъ Фридрихъ поссорились съ 
Шиллеромъ, но не съ Гете. Шлегель же
стоко нападалъ также на Коцебу. 1798 проф. 
въ Іенѣ; вмѣстѣ съ братомъ издавалъ жур. 
Athenaeum. 1801 уѣхалъ въ Берлинъ, гдѣ 
читалъ имѣвшія огромный успѣхъ лекціи 
объ изящн. литературѣ и искусствѣ. Съ 
1804 жилъ въ Коппѣ у Женевск. озера, въ 
имѣніи г-жи Сталь и ее же сопровождалъ 
въ ея путешествіяхъ. Написалъ на фр. яз. 
Сравненіе между Федрой Расина и Федрой 
Эврипида; боролся съ точки зрѣнія роман
тизма противъ француск. классицизма. 1808 
читалъ съ успѣхомъ лекціи въ Вѣнѣ. Въ 
1813—14 былъ въ походѣ секретаремъ на
слѣди. принца шведскаго, написалъ для 
него болып. часть прокламацій. Въ 1818 г. 
сталъ проф. литературы въ новомъ Боннск. 
унив. Вступилъ во второй бракъ, который 
разстроился еще скорѣе перваго. Въ Бон
нѣ занимался индійской литературой, впер
вые ввелъ въ 1823 въ Боннѣ, санскритскіе 
шрифты. Въ концѣ жизни былъ необычай
но тщеславенъ и подвергся жестокимъ на
смѣшкамъ со стороны Гейне. Лирика Ш. 
лишена теплоты; лучше его эпиграммы. Ш. 
замѣчателенъ особенно, какъ переводчикъ 
Шекспира и Кальдерона и др. и какъ одинъ 
изъ первыхъ нѣмецкихъ романистовъ. Важ
ны также его труды санскритономіи. Собр. 
его нѣмецк. франц, и лат. сочин. изданы 
также отдѣльно. 2. Фридрихъ, братъ предыд. 
1722—829. Сначала готовился быть купцомъ, 
но предпочелъ поступить въ Геттингенскій 
университетъ. Сначала изучалъ право, по
томъ литературу, Обратился къ изуч. гре
ческой древности 1794 г. переселился въ 
Дрезденъ, 1796 — въ Іену. Съ Шиллеромъ 
разссорился изъ за своихъ рѣзкихъ рецен
зій, но былъ восторженнымъ поклоникомъ 
Гете и Фихте. 1797 пріѣхалъ въ Берлинъ, 
гдѣ началъ борьбу противъ филистерскаго 
раціонализма. Борьба началась статьею о 
Лессингѣ. Вмѣстѣ съ братомъ Августомъ 
(см. выше), Тикомъ, Бернгардъ и Шлейер- 
махеромъ основалъ „романтическую шко
лу“, органомъ которой явился Athenäum 
(1797—800). Въ Берлинѣ познакомился съ 
дочерью Моисея Мендельсона, Доротеей, же
ной еврейск. купца Фейта. Она 1798 разо
шлась съ мужемъ и сошлась съ Ш. До
вольно безстыдный романъ Ш. Люцинди 
(1799 не оконченъ) частью изображаетъ 
жизнь самого Ш. 1900 Ш. сталъ приватъ- 
доц. въ Іенѣ, 1802 поѣхалъ въ Дрезденъ 
и въ Парижъ изучать произведенія искус
ства. Въ Парижѣ сталъ изучать персидск. 
и санскритск. ¡языки и основалъ журналъ 
Европа. 1804 обвѣнчался съ Доротеей, ко
торая приняла лютеранство; Читалъ въ 
Кельнѣ лекціи по философіи. 1808 онъ и 
Доротея перешли въ католицизмъ. Затѣмъ 
Ш. написалъ книгу о языческой мудрости 
индусовъ. 1809 сочинялъ оффиціальныя ав

стрійскія проклам, въ высокопарномъ стйлѣ 
и въ главн. кварт, эрцгерцога Карла ре
дактировалъ Австрійск. (армейскую) Газе
ту. Въ исторіи древн. и новой литературы 
(Вѣна 1815) явно склоняется къ клерика
лизму. 1,815 — 18 совѣтникъ посольства во 
Франціи 1819 путепь съ Меттернихомъ по 
Италіи 1820—23 издавалъ папистскій журн. 
Конкордія. Въ то же время въ Философіи 
жизни хвалилъ наслажденія и даже об
жорство. Собр. соч. Ш. йзд. въ 15 тт. Ср. 
Научи, Романтич. школа.

Шлезвигъ — 1. Ш-Гольштинія (Schleswig- 
Holstein) прусская провинція; 18,903 кв. км. 
Состоитъ изъ принадлежавшихъ до 1864 г. 
Даніи герцогствъ Ш., Гольштейна и Лау- 
энбурга. 1.286,416 ж. въ 1895 г. б. ч. еванг. 
вѣры; рр. Эйдеръ и Эльба и др. Средняя 
год. темпер. Киля 8,і, Альтоны 9,і°. Осад- 
630 — 770 мм. Жители занимаются земле
дѣліемъ, скотоводствомъ, рыболовствомъ, 
судоходствомъ, торговлей; гавани Киль, 
Альтона, Фленсбургъ и др.; 2. Щ.—гл. гор. 
пруссск. провинціи Шлезвигъ-Голыптиніи, 
у зал. Шлей; 17,255 жит.; гавань; машин
ное и кожевенное производство, судострое
ніе, торговля.

Шлезіенъ (Schlesien) нѣм. назв. Силезіи 
(см.).

Шлейденъ, Матіасъ Яковъ,—нѣм. ботан. 
1804—1881; выдающійся ученый и популя
ризаторъ; 1839—проф. въ Іенѣ; 1863—1866— 
проф. ботаники и антропологіи въ Дерптѣ. 
Главн. трудъ Ш. Основы научной ботаники 
(1842—1843). Онъ пытался обосновать бо
танику на философіи Канта и Фриза. За
долго до утвержд. дарвинизма указывалъ 
на значеніе исторіи развитія. Его теоріи, 
по которымъ тайнобрачныя и явнобрачныя 
должны помѣняться именами, вызвали силь
ную полемику и были опровергнуты, но 
методологія его до сихъ поръ сохранила 
цѣну. Написалъ: Древность чѳловѣч. рода, 
Значеніе евреевъ для сохраненія и ожи
вленія науки въ средн, вѣка. Соч.: Дерево 
и лѣсъ, Море, Растеніе и его жизнь, Этюды; 
всѣ переведены на русск. яз.

Шлейермахеръ, Фридрихъ Эрнстъ Даніэль, 
выдающійся нѣм. богословъ и философъ. 
1768—1830. Съ 1787 г. изучалъ въ Галле 
богословіе. 1804 проф. богословія тамъ-жѳ. 
Еще въ Берлинѣ въ 1796 г. вращался въ 
кругу обоихъ Шлегелей и Генріэтты Герцъ 
и сталъ романтикомъ. 1799 г. выступилъ 
какъ писатель съ знаменитыми „Рѣчами 
о религіи къ образованнымъ изъ числа 
презирающихъ ее“. Въ 1800 г. вышли мо
нологи, въ 1801 г. Письма Люциндѣ Шле
геля (съ Фр. Шлегелемъ онъ былъ очень 
друженъ). Перевелъ и снабдилъ предисло
віями болып. ч. діалоговъ Платона, 1803 г. 
написалъ Основы критики прежняго ученія 
о нравахъ. Въ 1806 г. университетъ въ Галле 
былъ временно закрытъ, III. отправился въ 
Берлинъ и при содѣйствіи Штейна и Гум
больдта основалъ здѣсь университетъ, гдѣ 
съ 1810 г. читалъ богословіе. Ещё въ 1807 г. 
издалъ соч. О такъ наз. первомъ посланіи 
Павла къ Тимофею. Въ 1821—1822 г. изд.
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его главное богословское соч. Христіанская 
вѣра, изображенія по принципамъ евангел. 
церкви. Онъ доказывалъ, что религію слѣ
дуетъ строго отдѣ лятьотъ метафизики и этики. 
Ея корень въ чувствѣ. Сознаніе Бога осно
вано на познаніи абсолютной зависимости. 
Къ догмѣ Ш. относился критически. 
Дополненіемъ къ главн, труду является 
посмертное соч. Христіанская нравствен
ность (собственно, права. Sitte). Издано 
тоже его собр. сочиненій, кромѣ отдѣльно 
изданныхъ педагогическихъ трудовъ. Біогр. 
Diitthey, Schenkel. О немъ писали Bender, 
А. Ritschl, О. Rithl, Keferstein, Biebow (о 
педагогикѣ Ш.).

Шлейхеръ, Августъ, нѣм. филологъ 1821— 
1868; занимался изслѣдованіями славянок, 
и литовскихъ язык.; на русск. яз. переве
дена его Теорія Дарвина и языкознаніе, 
гдѣ онъ старался примѣнить дарвинизмъ 
къ органич. развитію языковъ. Читалъ сна
чала въ Прагѣ: вражда съ чехами заста
вила его переѣхать въ Іену. Главн. труды: 
Сравнит, лйнгвистич. изслѣд., Руков, сравн. 
грамматики индогерм, языковъ.

Шленсиія овцы — тонкорунная силезская 
порода овецъ, привезеная въ Россію при 
Петрѣ Великомъ.

Ш лецеръ (Schlotzer), — Августъ-Людвигъ, 
нѣмъ историкъ 1735 ~ 1809; пріѣхалъ въ 
Россію въ 1761 г. занимался русской исто
ріографіей; былъ сдѣланъ адъюнктомъ ака
деміи и затѣмъ ордин. проф. древнерусск 
исторіи; 1769 вернулся въ Геттингенъ. Гл. 
трудъ Опытъ всеобщ, истор. торговли и мо-. 
реплаванія (на шведок, и нѣм.). Переводъ 
руки лѣтописца Нестора. Геттингенъ 1802— 
1809. 5 том. Любопытна его переписка (10 т.) 
Его Всемірн. ист. для дѣтей по своему сво
бодомыслію причинила ему много хлопотъ. 
Главный трудъ его, имѣющій громадное 
значеніе для русск. исторіографіи,—критич. 
изд. русск. начальной лѣтописи.

Шлея—ремень, идущій отъ хомута и охва
тывающій задъ лошади.

Шлиманъ (Schliemann)—Генрихъ, архео
логъ, 1822—90; на службѣ въ торговомъ 
домѣ въ Амстердамѣ изучилъ многіе евро
пейскіе языки. 1846 г. былъ посланъ ком
мерческимъ агентомъ въ Петербургъ, гдѣ 
открылъ свое торговое дѣло; изучивъ древ- 
негреч. языкъ, объѣхалъ 1859 г. впервые 
многія европ. страны, Сирію, Египетъ и 
Грецію, началъ изученіе греческой архео
логіи. Значительно разбогатѣлъ; въ 1864— 
1866 гг. совершилъ кругосвѣтное плаваніе; 
поселился въ Парижѣ, гдѣ съ воодушевле
ніемъ изучалъ археологію. Вооружась зна
ніями, сначала отыскалъ древнюю Итаку, 
затѣмъ съ 1870 г. производилъ раскопки 
на холмѣ Гиссарлиха,на мѣстѣ древней Трои, 
въ акрополѣ Микенъ и пр. Продолжалъ 
работы До самой смерти, Большую помощь 
оказала ему его жена, родомъ гречанка. 
Результаты его раскопокъ были огромны. 
Онъ открылъ, напр., акрополь* Микенъ, 
много гробовъ, множество золотыхъ сосу
довъ, такъ наз., сокровищницу Мидія въ 
Орхоменахъ. Часть его находокъ помѣщена

I въ Берлпнск. музеѣ Народовѣдѣнія, часть 
въ Аѳинахъ. Гл. его соч.: Итака, Пелопон
несъ и Троя, Троянск. древности, Микены· 
Иліонъ, Троя. Коринѳъ.

Шлиссельбургскій трактъ--фабричная мѣст
ность подъ Петербургомъ, по лѣвому бе
регу Невы; заводы и фабрики; 60,000 жит

Шлиссельбургъ—уѣздн. гор. Пётерб. губ.' 
(6,000 ж.) при истокѣ р. Невы изъ Ладож
скаго оз.; на островѣ—крѣпость, служащая 
теперь мѣстомъ заключенія государствен
ныхъ преступниковъ.

Шлихта (нѣм. Schlichte)—клейкая жид
кость, крахмальный растворъ, употреби, 
для натиранія (пропитыванія) основы ма
теріи.

Шлихъ—мелко раздробленныя зерна руды, 
представляющія конечный результатъ обо
гащенія металлическихъ рудъ промывкою 
и отмучиваніемъ. Сравн. золото. Самые 
мелкіе сорта рудъ, неощущаемые между 
пальцами, составляютъ шламъ (нѣм. Schläm
me). Различаютъ мокрый и сухой шлихъ— 
послѣдній получается сухимъ путемъ.

Шлоссеръ, Ф.ридрихъ—знаменитый нѣм. 
историкъ 1776—1861. Изучалъ въ Геттинге
нѣ богословіе. 1819 проф. исторіи въ Гей
дельбергѣ. Гл. труды: Исторія иконоборче
скихъ императоровъ восточно-римск. импе
ріи, Всемірная исторія, (есть русск. пер.). 
Исторія XVIII в. (есть русск. пер.). Къ оцѣн
кѣ Наполеона и его новѣйшихъ порицате
лей и хулителей. Данте, Всемірная исторія 
для нѣмецкаго народа. Ш. либеральный 
писатель, много повліявшій на политич во
спитаніе нѣмецкой буржуазіи. Въ трудахъ 
его много субъективности: онъ доходитъ, 
напр., до того, что·*послѣ перехода Мирабо 
въ лагерь роялистовъ не желаетъ болѣе 
говорить о немъ. Слогъ его ясенъ и простъ. 
О немъ: Гервинусъ, Ф. X. Веберъ. О. Ло
ренцъ.

Шлыкъ—родъ повойника.
' Шлюзы—1. одвижныя ворота, устраивае
мыя въ плотинахъ для удержанія или про
пуска воды по мѣрѣ нужды; 2. гидравличе
скія сооруженія, устраиваемыя на рѣкахъ 
и каналахъ для возможности проведенія по 
нимъ судовъ при неодинаковыхъ горизон
тахъ воды смежныхъ бассейновъ.

Шлюпки—легкія остроконечныя лодки, под
вѣшиваемыя къ бокамъ большихъ судовъ.

Шлюпъ—судно, имѣющее до 30 орудій в 
оснастку, подобную корветамъ; назначает
ся для дальняго плаванія.

Шляхта—польское мелкое дворянство.
Шляхтичъ—польскій мелкопомѣстный дво

рянинъ.
Шмалькальденскій союзъ—заключенъ 1530 г. 

въ Шм алькальденѣ 9 протестантскими кн. 
и графами и 11 имперскими городами про
тивъ императора Карла V и католиковъ. 
Во главѣ союза стояли сначала курфюрстъ 
Іоаннъ Саксонок., курфюрстъ Іоганнъ Фри
дрихъ саксонскій и ландграфъ Филиппъ 
гессенскій. Въ 1537 союзники выработали 
Ш-скіе артикулы, на основаніи исповѣ
данія, изложеннаго Лютеромъ въ 1536 въ 
Виттенбергѣ. Съ 1546 г. союзъ велъ съ им-
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ператоромъ войну, окончившуюся вслѣд
ствіе измѣны герцога Морица Саксонскаго 
побѣдой императорск. войскъ при Мюль- 
бергѣ въ 1547 г. и распаденіемъ союза. Фо
тотип. изданіе Ш-скихъ артикуловъ. Zan
gemeister, Гейдельб. 1883. Ср. Meurer. Шм— 
скіе артикулы Viglius von Zwichem Днев
никъ Шм-ской войны. О. Winckelmann Ш. 
союзъ.

Шмалькальденъ—городъ въ прусскомъ окр. 
Касселѣ, въ Тюрингенскомъ лѣсу (8 т. ж.); 
здѣсь былъ заключенъ Шмалькальденскій 
союзъ.

Шмальта — синяя краска, изготовляемая 
изъ кремнекислаго кобальта; употребл. для 
окраски стеколъ, фарфоровыхъ и гончар
ныхъ издѣлій. Смальта—то же, что мозаика.

Шмель (Bombus)—родъ насѣком. изъ сем. 
пчелъ; живутъ подобно пчеламъ многолѣт
ними роями въ гнѣздахъ, устраиваемыхъ 
б. ч. въ землѣ. Различаются III.: земляной 
В. terrestris, садовый, В. hortorum и др.

Шмергель—то же,что наждакъ.Дешев.сортъ 
минерала корунда, служ. для шлифовки.

Шмерлингь. Антонъ —австр. государств, 
дѣятель, 1805—99; участвовалъ въ мартов
скомъ движеніи 1848 г. и во франкфурт
скомъ парламентѣ; былъ нѣсколько разъ 
министромъ (внутрен., иностран. дѣлъ, юс
тиціи), въ 1849 въ кабинетѣ Шварценберга, 
какъ министръ юстиціи, ввелъ въ Австріи 
судъ присяжныхъ; въ 1860 имперскимъ ми
нистромъ; былъ пожизнен, членомъ ав- 
стрійск. верхней палаты. Въ имперск. дѣ
лахъ выказалъ себя централистомъ, а по 
отношенію къ Венгріи провозгласилъ пре
словутый девизъ: „Мы можемъ ждать“. Ли
бералы разочаровались въ немъ, а венгры 
постарались его низвергнуть въ 1865. Съ 
1879 онъ былъ въ палатѣ господъ во главѣ 
оппозиціи противъ графа Тааффе.

Шмидъ (Schmid), Фердинандъ—швейцар- 
ско-нѣм. поэтъ, извѣсти, подъ псевдоним. 
Дранмора 1823—88. Былъ купцомъ, разбо
гатѣлъ въ Бразиліи. 1852 австр. консулъ въ 
Ріо-де-Жанейро. Былъ близокъ къ эрцгер
цогу Максимиліану. Соч.: Поэтич. отрывки, 
Императ. Максимиліанъ, Реквіэмъ, Вальсъ 
демоновъ. Вышло собр. его поэтич. произв. 
Настроеніе его элегическое. Стихотв., Дран
мора переводили русскіе поэты, наир. В. 
Михайловъ (Миртовъ).

Шмидтъ—1. Каспаръ, изв. подъ псевдони
момъ Макса Штирнера, философъ крайняго 
индивидуализма и эгоизма. 1806—56. Изу
чалъ въ Берлинѣ, Эрлангенѣ и Кенигсбергѣ 
богословіе и филологію, былъ учителемъ 
гимназіи въ Берлинѣ, потомъ тамъ же учи
телемъ высш, женскаго училища. Въ концѣ 
жизни очень нуждался. Гл. трудъ: Един
ственный и его собственность. Лейпц. 1845, 
2-ое изд. 1882, и дешевое изд. въ библі
отекѣ Реклама. Оно представляетъ смѣлое 
и остроумное отрицаніе государства, рели
гіи, нравственности и проведеніе послѣдо
вательнаго эгоистическаго принципа. Кромѣ 
того написалъ Исторію реакціи, Берл. 1852, 
2 тт. и перевелъ Учебникъ практич. полит, 
икономіи Сэя. 2. Оскаръ, зоологъ 1823—86, 

съ 1849 проф. въ Іенѣ, потомъ Краковѣ, 
Грацѣ, Страссбургѣ. Онъ одинъ изъ пер
выхъ знатоковъ низшихъ животныхъ, осо
бенно, губокъ. Устроилъ въ Лезинѣ искус
ств. разведеніе губокъ. Гл. труды: Губки 
Адріат. моря, Губки Атлантич. области, 
Губки Мексик. залива. Ученіе о происх. ви
довъ и дарвинизмъ (онъ рѣшительный сто
ронникъ и популяризаторъ Дарвина). Раб- 
доцельныѳ и прѣсноводные черви. Руков, 
сравнит, анатомій (9-е изд. перераб. Лан
гомъ 1888). Атласъ сравн. анатоміи. Раз
витіе сравн. анатоміи. Естественно-научн. 
основы, философіи безсознательнаго 1876. 
Онъ же написалъ отдѣлъ о низш. животн. 
въ Жизни животн. Брэма (т. 10 нѣм. издан.). 
3. Генрихъ Юліанъ, историкъ литературы 
1818- 86. Съ 18'47 въ Лейпц. сотрудник, въ 
Grenzboten, 1848 вмѣстѣ съ Фрейтагомъ прі
обрѣлъ этотъ органъ. Велъ борьбу противъ 
Молодой Германіи во имя здраваго реа
лизма, писалъ въ умѣренно-либер. духѣ. 
1847 издалъ трудъ: Исторія романтизма въ 
эпоху революціи и реставраціи, 1853 издалъ 
Исторію нѣмецкой литературы XIX в. 1857— 
Исторію франц, литер, со времени революціи, 
затѣмъ издалъ книгу: Іена и Веймаръ, и 
переработалъ свою Ист. литературы въ кни
гу Ист. нѣм. литературы со смерти Лессинга 
1861 оставилъ газету Grenzbote и переѣхалъ 
въ Берлинъ. Издалъ еще свой трудъ: Исто
рія умств. жизни въ Германіи отъ Лейб
ница до смерти Лессинга. Въ 1885—96 вы
шла въ 5 тт. Ист. нѣм. литературы Отъ Лейб
ница до нашего времени (соединеніе прежн. 
трудовъ). Написалъ еще картины изъ ду
ховной жизни нашего времени, Лейпц. 1870 
—74, 4 т. т. и Портреты изъ XIX вѣка 1878. 
4, Ал—ндръ Ал—ндровичъ, физіологъ, проф. 
въ Дерптѣ, ум. 1894. Изслѣдовалъ сверты
ваніе крови. 5. Яковъ Ивановичъ, оріента
листъ 1779—847, русск. академикъ и членъ 
государств, совѣта, собственно Isaak Jakob, 
род. въ Ростонѣ, знатокъ монгольск. и ти
беток. языковъ. Гл. труды (на нѣм.) Изслѣд. 
въ области древнѣйшей религ. политич. и 
литературной исторіи народовъ Средней 
Азіи особенно монголовъ и тибетцевъ. СПб. 
1824. Оцѣнка и опроверженіе Клапротова 
такъ наз. Освѣщенія и проч. 1826. Издалъ 
и перевелъ съ монгольск. Исторію восточн. 
монголовъ. Составилъ грамматику мон
гольск. яз. и монгольско-нѣм.-русск. сло
варь. Составилъ также грамм, тибетск. яз. 
и тибетско-нѣм. словарь. Издалъ и пер, съ 
тибетскаго: Мудрецъ и глупецъ. Издалъ и 
перев.на нѣмецк. яз. Дѣянія Богда-Гессеръ- 
Хана.

Шмидтъ-Москвитинова, Ольга Иван. — со
врем. писательница для дѣтей: Сказочный 
мірокъ, Русск. Богатыри, Ландышъ, Сказа
нія европейскихъ народовъ и др.

Шмоллеръ, Густавъ,—герман, экономистъ, 
род. 1838. Съ 1864 проф. въ Галле, потомъ 
въ Страссбургѣ и Берлинѣ. Писалъ въ журн. 
Preuss. Jahrbücher, Jahrb. der Nationaloeko- 
nomich Jahrb. Gesetzgebung etc. Гл. обра
зомъ по исторіи прусскаго управленія и 
по рабочему вопросу. Принималъ живое
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участіе въ основаніи Союза соціальной по
литики и сталъ съ 1890 г. его предсѣдат. 
Съ 1881 издаетъ Jahrb. f. Gesetzgeb. etc. а съ 
1878 рядъ монографій своихъ учениковъ и 
собственная (Staats und Sozialniss For
schungen). Вмѣстѣ съ Зибелемъ основалъ 
изданіе Acta Borussica. Гл. труды: Исторія 
нѣмецк. мелкой промышленности въ XIX 
вѣкѣ (1869). Къ литературн. исторіи госу
дарств. и соціальн. наукъ. Къ соціальн. и 
промышл. политикѣ современности, Ш. 
представитель история, школы и полеми
зировалъ о методѣ полит, экономіи, осо
бенно съ Менгѳромъ. Этюдъ Ш. о мерканти
лизмѣ см. Научн. Обозр. 1901 года.

Шнапсъ—(нѣм.) водка.
Шнеебергъ — 1. вершина Фихтельгебирге. 

2. самая высокая верш. Альпъ въ Нижней 
Австріи.

Шнуровая книга—книга, съ пропущеннымъ 
черезъ пронумерованные листы шнуромъ, 
оба конца котораго припечатаны сургуч
ными печатями къ крышкамъ книги или 
къ послѣднимъ листамъ.

Шоа—вассальное королевство на юго-во
стокѣ отъ Абиссиніи 74.668 кв. км. Около 2 
милл. ж. Горная страна; Горы Гураге съ 
верш. Вариро (3,898 м.);~ рр.: Голубой Нилъ 
(здѣсь наз. Альбай), Гавашъ и др.; населе
ніе — амгары, галласы и др. Амгары 
христіане, галласы частью магометане, ча
стью язычники. Прежняя столица Анкобера 
въ 1892 г. была опустошена холерою и го
лодомъ. Новая Аддисъ-Абеба, лѣтнее пре
бываніе царя Антото. Расъ (сатрапъ) шо- 
анскій Менеликъ 1890 сталъ абиссинок, 
императоромъ, разбилъ итальянцевъ при 
Адуѣ и заставилъ Италію 1896 признать 
полную независимость Абиссиніи.

Шовинизмъ (фр. Chauvinisme)—квасной па
тріотизмъ, враждебность ко всѣмъ чужимъ 
національностямъ и смѣшная воинствен
ность, по имени мнимаго гренадера Шове
на, фигурировавшаго въ памфлетахъ во вре
мя пребыванія Наполеона I на о-вѣ Эльбы. 
To-же имя носитъ герой комедіи братьевъ 
Коньяръ, Трехцвѣтная кокарда (1831 г.).

Шовъ—см. Швы.
Шокъ—нервное потрясеніе прп неожидан

ности.
Шогунъ- см. Японія.
Шо-де-фонъ — гор. швейцарскаго кантона 

Невшатель; 26,000 ж.; главный центръ фаб
рикаціи часовъ.

Шокировать — смущать кого-либо своимъ 
поведеніемъ.

Шоколадъ (отъ мексик. чоко, какао и латль 
вода)—смѣсь изъ поджаренныхъ и очищен
ныхъ бобовъ какао, сахара и пряностей 
(перувіанскаго или толу-бальзама, декстри
на, каштановъ и пр.); хорошій Ш. не дол
женъ быть клейкимъ и долженъ давать 
лишь малый осадокъ". Монографіи: Belfort 
de la Roque (фр.) Zipperer (нѣм.).

Шомбургъ — (Schonburgk) сэръ Робертъ 
1804—65. Родомъ нѣмецъ, 1829 поѣхалъ въ 
въ Соед. Шт., затѣмъ служилъ на англ, 
службѣ, 1848 сталъ англ, консуломъ на Га
ити, 1857 въ Бангкокѣ. Писалъ по англ.: 

Описаніе британски Гвіаны. Двѣнадцать 
видовъ внутри Гвіаны. (Роек, изданіе). Ис
торія Барбадоса. На нѣм. яз. его братъ 
Отто перевелъ его путешествія.

Шомполъ—деревянный или металлическій 
прутъ для чистки, заряженія и разряженія 
ружей, заряжающихся съ дула.

Шопенгауэръ, — Артуръ, знаменитый нѣ
мецкій философъ, 1788—1860, годовъ сынъ 
банкира и получившей впослѣдствіи из
вѣстность писательницы романовъ, Іоан
ны (урожд. Трозинеръ), родился въ Дан
цигѣ. Просвѣщенный ранними путешест
віями въ Англію, онъ промѣнялъ, послѣ 
смерти отца, начатое по желанію послѣд
няго поприще купца на поприще ученаго. 
Онъ слушалъ лекціи въ Геттингенѣ у Г. 
Е. Шульце и въ Берлинѣ у Фихте. Въ Іенѣ 
онъ получилъ (1813 г.) степень доктора за 
сочиненіе: О четверномъ корнѣ достаточ
наго основанія, и переселился изъ Вей
мара (мѣстожительства своей матери, гдѣ 
онъ близко познакомился съ Гете и гдѣ, 
подъ руководствомъ Майера, изучалъ ин
дійскую философію) въ Дрезденъ (1814—1818). 
Тамъ онъ началъ сочиненіе: О зрѣніи и 
краскахъ (1816; позднѣе издано авторомъ 
на латинскомъ языкѣ)' и главный трудъ: 
Міръ, какъ воля и представленіе (1819; 
новое изданіе, съ прибавкой второго тома, 
въ 1844 г.). По окончаніи послѣдняго, онъ 
предпринялъ свое первое путешествіе въ 
Италію; второе путешествіе было совершено 
между двумя незначительными по своимъ 
слѣдствіямъ попытками (1820 и 1825 г. въ 
Берлинѣ) излагать свою философію съ ка
ѳедры. Съ 1831 г. до своей смерти онъ 
жилъ, какъ частный ученый во Франк
фуртѣ на Майнѣ. Здѣсь написалъ онъ не
большое сочиненіе: О волѣ въ природѣ 
(1836), цѣнные трактаты: О свободѣ человѣ
ческой воли и Объ основахъ морали (то и 
другое вмѣстѣ: Двѣ основныя проблемы 
этики 1841 г.) и сборникъ маленькихъ ста
тей Parerga und paralipomena, въ двухъ 
томахъ 1851 г. Тамъ же сочиненіе 0 рели
гіи. I. ФрауэнштеДтъ издалъ нѣсколько по
смертныхъ произведеній, полное собраніе 
сочиненій (шесть томовъ, 1873—1874, и 2 
изд. 1877, съ біографіей). Въ пунктѣ субъ
ективнаго идеализма Шопенгауэръ при
знаетъ себя безусловнымъ кантіанцемъ. 
Давно было извѣстно, что ощущенія—толь
ко наши состоянія; Кантъ открылъ міру 
глаза на то, что и формы познанія—также 
собственность субъекта. Я познаю вещи 
только такъ, какъ онѣ мнѣ являются, какъ 
я представляю ихъ въ силу устройства 
моего ума; міръ—мое представленіе. Для 
упрощенія кантовской теоріи, можно раз
нообразныя формы познанія свести къ од
ной, именно къ выведенной уже Кантомъ 
категоріи причинности, или; лучше, доста
точнаго основанія какъ общему выражение 
закономѣрной связи нашихъ представленіи. 
Шопенгауэръ, подобно Фихте, утрируетъ 
идеалистическую сторону ученія Канта. 
Признавая, вслѣдъ за Кантомъ, данныя в 
пространствѣ и времени вещи за просты
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явленія въ противоположность вещи въ 
себѣ, Ш. однако отвергаетъ реалистичес
кій выводъ Канта отъ явленій къ вещи въ 
себѣ, усматривая здѣсь внутреннее противо
рѣчіе. Съ чисто познательной, теоретичес
кой точки зрѣнія для Ш. міръ есть поэтому 
только мое представленіе. Міръ есть по
этому фикція интеллекта или, какъ Ш. вы
ражается, мозга. Тѣмъ не менѣе и для III. 
міръ есть не только мое представленіе. 
Мало того, Ш. въ извѣстномъ смыслѣ за
ходитъ въ своемъ реализмѣ дальше Канта, 
а именно, считаетъ возможнымъ утверж
дать, что вещь въ себѣ тождественна съ 
нѣкоторой универсальной, міровой волей. 
Такъ какъ самъ III. признаетъ, что разумъ 
въ смыслѣ интеллекта неспособенъ познать 
вещь въ себѣ, то онъ долженъ допустить 
еще нѣкоторое иное непосредственное по
знаніе. Мы внутренне воспринимаемъ въ 
себѣ то, что составляетъ самую сущность 
насъ самихъ: именно нашу волю. Отсюда 
Ш. приходитъ къ выводу, что и весь міръ 
дѣйствителенъ только какъ воля, въ. про
тивоположность мнимому, призрачному, по
добному индійской Майѣ, міру нашего 
представленія. Подъ волей Ш. подразумѣ- 
ваетъ весьма широкое понятіе, включая 
сюда не одно самостоятельное хотѣніе, но 
и безсознательныя стремленія, инстинкты 
и т. п. и даже силы, дѣйствующія въ не
органическомъ мірѣ, что и позволяетъ Ш. 
превратить волю въ космическій принципъ. 
Міръ,какъ воля, первоначально лишенъ ума 
и сознанія, онъ представляетъ лишь слѣ
пую волю жить. Въ виду того, что сумма 
страданій, какъ думаетъ Ш., перевѣши
ваетъ сумму наслажденій, то нашъ міръ, 
въ противоположность мнѣнію Лейбница, 
не наилучшій, а наихудшій изъ возмож
ныхъ міровъ. Эта воля жить не только 
слѣпа, но и глупа. Философія Ш. есть та- 
кимі образомъ рѣшительный пессимизмъ. 
Съ пробужденіемъ сознанія дается, однако, 
и средство вновь исправить глупость ВОЛИ. I впервые выступилъ публично въ Вѣнѣ. 
Понявъ, что всѣ бѣдствія проистекаютъ отъ
воли жить, интеллектъ нашъ усматриваетъ, 
что исцѣленіе можетъ произойти лишь пу
темъ подавленія доли къ жизни, а путемъ 
для этого является аскетизмъ. Противъ 
самоубійства Ш. высказывается рѣшитель
но, усматривая въ немъ не отреченіе отъ 
воли жить, а наоборотъ безразсудное ея 
утвержденіе, но въ противорѣчіи съ са
мимъ собою, Ш. допускаетъ медленное са
моубійство путемъ аскеза. Между волей и 
единичными предметами Ш.помѣщаетъ еще 
идеи, какъ ступени объективированія воли, 
недостижимыя для индивида. Подняться 
до этихъ идей мы можемъ не путемъ аб
стракціи, а путемъ созерцанія, главнымъ 
образомъ, въ произведеніяхъ искусства. Ш. 
долго былъ не признанъ. Однако, еще при 
жизни ему удалось видѣть распространеніе 
своихъ идей, но особенную популярность 
пріобрѣли онѣ съ 1870-хъ годовъ. По кра
сотѣ стиля и силѣ выраженія Ш. имѣетъ 
немного равныхъ себѣ философовъ. Насто
ящей школы онъ не создалъ, хотя въ чи

слѣ его учениковъ можно назвать такихъ 
философовъ, каковы Банзенъ и Нитцше. 
Что касается Эдуарда Гартмана, то этотъ 
писатель значительно исказилъ многія идеи 
Ш. и кромѣ того, по своей неискренности 
и диллетантизму, никакъ не можетъ счи
таться продолжателемъ такого геніальнаго 
философа, какимъ былъ ПТ. Во Франціи 
знакомству съ философіей III. способство
вали труды Фуше-де-Карейля и особенно 
Рибо, въ Англіи—Елены Циммернъ. См. 
еще Гербартъ въ 12 т. его Собранія сочи
неній рецензію на Ш. Гаймъ, Ш. и сочи
ненія о Ш. О. Буша, Р. Кебера, Ку
но Фишера. Литература о Ш. указана 
въ книгахъ Лабана и Гертслета. Лучи 
свѣта изъ сочиненій (Lichtstrahlen aus 
den Werken 1861, V Auf. 1885) и Шо
пенгауэровскій словарь въ двухъ томахъ 
1871 г. Изъ остальной шопенгауэровской 
литературы (ея хронологическое обозрѣніе 
сдѣлано Ф. Лабаномъ въ 1880 г.) мы от
мѣтимъ: рецензіи Гербарта и Бенеке на 
первое и Фортлаге на второе изданіе глав- 
ныхъ трудовъ, антитезу I. Эд. Эрдмана: 
Гербартъ и Шопенгауэръ (Zeitschr. f. Phi
los. 1851), Жизнь Шопенгауэра В. Гвин
нера (1878 г.; второе изданіе сочиненія 
Schopenhauer aus persönlichem Umgang 
dargestellt) 1862,· Шопенгауэръ, какъ воспи
татель Фр. Ництше (третья часть Unzeitge
mässen Beitrachtungen 1874 г.), Вагнеръ и 
Шопенгауэръ,' 1878 г. Фр. Гаузеггера, А. 
Шопенгауэръ, О. Буша (2 изд. 1878), Шо
пенгауэръ, какъ философъ и писатель,1880 г. 
Петерса, Философія А. Шопенгауэра. Р. 
Кербера 1888 г.).

Шопенъ, Chopin — знаменитый польскій 
композиторъ; — род. 1 марта 1809 подлѣ 
Варшавы, ум. 17 окт. 1849 въ Парижѣ. 
Первый, кто обратилъ вниманіе на его 
крупный талантъ, былъ князь Антонъ Рад- 
зивиллъ, давшій ему средства продолжать 
свое музыкальное образованіе. 1829 ПТ.

Въ 1830 польская революція заставила его 
уѣхать въ Парижъ. Въ 1838—онъ жилъ съ 
Жоржъ Зандъ на о-вѣ Маіоркѣ. Отношенія 
ихъ были любопытны: Жоржъ Зандъ играла 
роль мужчины, а Ш. нервной женщины. 
Въ концѣ концовъ эти отношенія стали 
тяготить ихъ обоихъ. Ш., по отцу французъ, 
былъ, однако, вполнѣ полякомъ по симпа
тіямъ. Горячо сочувствуя несчастной ро
динѣ, онъ написалъ, подъ вліяніемъ пе
чальнаго исхода польской революціи, одинъ 
изъ знаменитѣйшихъ своихъ этюдовъ, въ 
которомъ слышится и ропотъ толпы, и шумъ 
битвы, и отчаяніе матерей, и торжествен
ный гимнъ. На о-вѣ Маіоркѣ въ поэтиче
ской обстановкѣ среди руинъ Ш написалъ 
свои Ноктюрны. III. композиторъ почти ис
ключительно для фортепіано, но какъ ве
ликій романтикъ онъ много повліялъ на 
всѣ области музыки. Славятся его вальсы, 
полонезы, мазурки, ноктюрны, прелюдіи, 
импромтю, т. е. экспромты, концерты и чуд
ная фантазія Ор. 49. Біографы: на польск. 
и нѣм. Красовскій фр. Листъ, Барбедетъ,
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на англ. Никсъ, Виллеби. На русск. есть 
краткая біогр. въ Павленковск. Біогр. Библ, 
написанная Л. Давыдовой (Туганъ Бара
новской.

Шорникъ—мастеръ, приготовляющій ко- 
жанные предметы къ сбруѣ, экипажамъ 
и проч.

Шоры—1. наглазники для упряжной ло
шади. 2. вообще конская упряжь безъ 
хомута.

Шостенскій пороховой казенный заводъ—въ 
Черниговской г., Глуховскомъ уѣздѣ..

Шотландія—сѣверное,меньшее королевство 
Великобританіи. Вмѣстѣ съ островами Орк- 
нейск., Шотландскими и Гебридами 78,995 
кв. км. Восточный берегъ мало изрѣзанъ, 
вообще низменъ и песчаненъ. Западный— 
съ узкими, глубоко вдающимися въ сушу 
и окруженными горами фіордами или, какъ 
здѣсь ихъ называютъ, лохами. Передъ ними 
нерѣдко гористые о-ва. Изъ западныхъ или 
Гебридскихъ о-вовъ важнѣйшіе — Скай, 
Мулль и Арранъ; Шотландія представ
ляетъ въ общемъ гористую страну, но съ 
замѣчательнымъ чередованіемъ горъ и 
низменностей: самая гористая часть—сѣ
верная, въ противоположность низменности 
между рѣками Клайдомъ и Фортомъ и на
зывается Хайландсъ, т. е. горной страной. 
Долина Гленморъ дѣлитъ э£у горную часть 
на двѣ рѣзко разграниченныя части. Къ 
с.-в. отъ нея голое плоскогорье съ торфя
никами; Горы Сліокъ, Венъ-Аттоу обѣ по 
1,219 м. выс. и др. Южная часть примы
каетъ къ горамъ Грампіанъ и также не
плодородна. Только въ долинахъ попада
ются хорошія пастбища и пахоть. Наиболь
шая вершина Грампіанскихъ горъ Бенъ- 
Невисъ 1,343 м. Между Грампіанами и юж
ными холмами Шотландіи находятся низ
менности—Лоуландсъ. Часть ихъ состав
ляетъ Стратморъ, т. ѳ. большая долина. Низ
менность между фіордомъ рѣки Фортъ и р. 
Клайдъ плодородна. Рѣки Шотландіи почти 
всѣ вытекаютъ изъ горъ, текутъ быстро и 
мало судоходны. Въ Сѣверное, или Нѣмец
кое море впадаютъ Твидъ, которая на про
тяженіи 34 км. образуетъ границу между 
Ш. и Англіей, Фортъ, Тэй—самая значи
тельная р. III., болѣе многоводная, чѣмъ 
Темза. Важнѣйшая рѣка зап. берега Клайдъ 
съ притокомъ Фертъ. Ш. очень богата озе
рами, придающими ея пейзажамъ поэтич
ный характеръ. Они покрываютъ поверх
ность въ 1,640 кв. км. Въ низменной части 
лишь одно значительное озеро Локъ- Ле
венъ, въ горной Самое большое—Локъ-Ло- 
мондъ 39 км. длины и около 12 ширины. 
Климатъ Ш. находится подъ вліяніемъ 
водъ Гольфстрема, омывающихъ з. берегъ. 
Въ горахъ онъ болѣе суровъ, и какъ во
обще полагаютъ, сталъ суровѣе въ послѣд
ніе вѣка. На западѣ Щ. мѣстами выпа
даетъ чудовищное количество осадковъ: 
напр. въ Портри 2,600 мм. въ годъ. Въ го
рахъ снѣгъ лежитъ два, три мѣсяца. Въ 
долинахъ рѣдко холоднѣе 22° и рѣдко теп
лѣе 24°. Флора сходна съ англійской, но 
имѣетъ болѣе арктически альпійскихъ ви

довъ. Въ горахъ березы, до 900 м., т. е. до 
границы деревьевъ. Еще выше лишь кар- 
личныя березы. Много вереска, брусники, 
черники. Изъ животныхъ слѣдуетъ отмѣ
тить шотландскую собаку овчарку и шот
ландскаго пони. Населеніе Ш. въ 1891 со
ставляло 4.025,647 жит. Въ городахъ жило 
65,з?°/о населенія. По національности слѣ
дуетъ отличать германскихъ шотландцевъ 
отъ кельтическихъ горцевъ, называющихъ 
себя гэль, или кэль. Въ 1891 на гэльскомъ 
языкѣ говорили 254,415 чел., но въ томъ 
числѣ 210,677 говорили также по англій
ски. Главная церковь Ш. пресвитеріан
ская: къ ней принадлежитъ, однако, менѣе 
половины, именно 46°/о населенія. Выдѣли
лась изъ нея Фри Керкъ, т. е. свободная 
церковь. О народномъ образованіи въ Ш. 
позаботились гораздо раньше, чѣмъ въ Ан
гліи. Съ 1889 г. начальное образованіе 
безвозмездно. Въ 1895 г. было 3,054 народ
ныхъ школъ и 567,442 учениковъ. Универ
ситетовъ 4 въ Эдинбургѣ, Глазго, Эбердинѣ 
и Сентъ-Эндрюсѣ. Промышленность, тор
говля см. Англія. Главный городъ Ш. Эдин
бургъ (см.), но самый большій Глазго, 55°5Г 
с. ш., первый торговый и фабричный городъ 
Щ. Расположенъ по обѣимъ берегамъ 
Клайда. Улицы Тронгетъ и Арджиль съ 
великолѣпными магазинами и зданіями, 
изъ скверовъ—Джорджъ Скверъ съ памят
никомъ Вальтеръ-Скотта. Много хорошихъ 
парковъ, великолѣпное водоснабженіе? Со
боръ Сентъ-Мунгосъ построенный въ 1133— 
1433 г. Въ 1891 г. въ Глазго было 658,198 
жит. Изъ фабрикъ особенно важны хлоп
чатобумажныя. Въ 1891 г. однѣ онѣ зани
мали 18,822 рабочихъ. Далѣе въ Глазго 
есть фабрики и заводы: чугуно-и стале
литейные, машиностроительные, судостро
ительные для сооруженія желѣзныхъ су
довъ. Химическая промышленность также 
очень развита въ Глазго. Вывозъ изъ Г. 
въ 1891 г. британск. продуктовъ состав
лялъ 14 милл. ф. ст., колоніальныхъ 405 
тыс. ф. ст. ввозъ .12,в милл. ф. ст. Шотланд
скій гэльскій языкъ см. Кельты и Кѳльти- 
чёскіе языки.

Шотландская школа—въ философіи—напра
вленіе, провозгласившее „здравый смыслъ“ 
единственной основой знанія и выступив
шее противъ идеализма Беркли и скепти
цизма Юма; представители: Томасъ Ридъ 
(1710—96), Джемсъ Освальдъ (| 1793), Дю- 
гальдъ Стюартъ (1753—1828) и др.

Шошоны (англ. Shoshonies)—одно изъ ин
дѣйскихъ племенъ въ Соед. Штатахъ; при
надлежатъ къ „змѣинымъ" индѣйцамъ 
(Snake-Indians), юто-ацтекскаго племени. Въ 
1890 г. ихъ было до 6,000 чѳлов. Живутъ 
въ порядочно построенныхъ домахъ, про
дырявливаютъ носъ и уши.

Шпага—оружіе, состоящее изъ длиннаго 
заостреннаго съ одного края и не широкаго 
клинка и изъ эфеса.

Шпажинскій, Серг. Мих. (псевдонимъ И. В. 
Вёзовскаго)—род. 1827 г.; драмат., авторъ 
Вопросовъ жизни, Маіорши, Фофана, КрУ* 
чины и др. пьесъ. Начиная съ Маіорши,
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успѣхъ пьесъ Ш. былъ обезпеченъ. 4-го 
октября 1901 г. въ московскомъ Маломъ 
театрѣ праздновался 25-лѣтній юбилей дѣя
тельности Ш.

Шпажникъ (Gladiolus)—родъ растеній сем. 
касатиковыхъ; около 90 видовъ въ южной 
Европѣ и въ Азіи; нѣкоторые изъ нихъ 
часто разводятъ въ садахъ, ради краси
выхъ, б. ч. красныхъ цвѣтовъ.

Шпаклевка—затираніе замазкой неровно
стей и щелей передъ окраскою.

Шпалера—рядъ растеній, остриженныхъ и 
привязанныхъ къ рѣшеткѣ.

Шпалеры—обои.
Шпалы—дубовыя или сосновыя пластины, 

къ которымъ прикрѣпляются желѣзнодо
рожные рельсы; кладутся на балластный 
слой въ разстояніи около 1 аршина одна 
отъ другой; на одну версту 1,400 штукъ; 
служатъ 4—5 лѣтъ.

Шпангоуты — балки, имѣющія форму по
перечныхъ сѣченій судна и составляющія 
его корпусъ.

Шпандау—городъ и крѣпость въ прусскомъ 
округѣ Потсдамъ, близъ Берлина, при впа
деніи р. Шпрее въ Гавелъ; 55,841 жит. въ 
1895 г. Въ цитадели находится Юліева баш
ня (Juliusturm) съ германской военной 
имперской казною (Reichskriegsschatz).

Шпанка—1. шпанск. муха; 2. сортъ вишни.
Ш панская муха. Lytta vesricatoria — изъ 

сем. нарывниковыхъ или кантаридныхъ.
Ш патъ (нѣм. Spath)—болѣзнь у лошадей, 

наросты на суставахъ, слѣдствіе воспале
нія надкостной плевы, влечетъ за собой 
хромоту. См. Dieckerhoff, Патологія и те
рапія Ш. Берл. 1875.

Шпаты—старинное названіе минераловъ 
съ явною спай костью; главнымъ образомъ, 
минералы изъ породы, силикатовъ: Ш. по
левой см. Ортоклазъ: Ш. плавиковый см. 
Плавиковый шпатъ; Ш. алмазный—см. Ко
рундъ; Ш. тяжелый BaSOj, кристаллъ ром
бической системы, встрѣчается въ листова
тыхъ, волокнистыхъ и плотныхъ аггрега- 
тахъ. а также въ землистыхъ массахъ, 
безцвѣтенъ, но иногда сѣрый, бурый, зеле
новатый, по составу—сѣрнокислый баритъ; 
есть Ш. известковый, марганцевый, желѣз
ный, горькій и др. Желѣзный шпатъ (си
деритъ) — минералъ изъ отряда карбона
товъ, кристалл, ромбоэдрами, иногда съ 
кривыми поверхн. шариками (сферосиде
ритъ) и т. п. Тв. 4, уд. в. 3,2, состоитъ гл? 
образомъ изъ FeC03 углекислой закиси 
желѣза.

Шпахтель — роговой или деревянный но
жикъ, которымъ счищаются краски съ па
литры.

Шпаціи — тонкіе столбики изъ типограф
скаго металла, служащіе для выполненія 
въ наборѣ расширенныхъ промежутковъ 
между буквами, для замѣны курсива.

Шпейеръ — главный городъ баварскаго 
Округа Пфальца (18 тыс. жит.) на Рейнѣ; 
знаменитый соборъ съ гробницами 8 нѣм. 
королей.

Ш пекъ (нѣм. Speck, сало)—просоленое сви
ное сало.

Шпенеръ (Spener), Филиппъ-Яковъ—про
тестантскій теологъ, 1635—1705; считается 
основателемъ піэтизма въ лютеранской 
церкви. Названіе піетизма произошло отъ 
его книги: Ріа desideria, Франкф. 1675 г. 
О Ш. Hossbach, Thilo, Ritschi, Grünberg.

Шпильгагенъ,Фридрихъ (Spielhagen)—нѣм. 
романистъ, р. 1829 г. Одинъ изъ популяр
нѣйшихъ писателей не только въ Германіи, 
но и въ Россіи. Изучалъ право, потомъ фи
лологію и философію, былъ нѣкот. время 
учителемъ, но вскорѣ посвятилъ себя исклю
чительно литературѣ. 1857 г. издалъ по
вѣсть Клара Вере, 1858 идиллію На дюнахъ, 
но не обратилъ на себя вниманія. Зато по
явившійся въ 1860 г. романъ Загадочныя 
натуры сразу сдѣлалъ его знаменитымъ. 
Продолженіемъ этого романа былъ другой: 
Изъ мрака къ свѣту, также имѣвшій боль
шой успѣхъ. Соціальныя тенденціи автора, 
изображенія борьбы сословій и поколѣній— 
все это обратило на Себя вниманіе. Въ 
1863 г: появился романъ Die von Höllenstein, 
изображеніе революціи 1848 г. и съ тѣхъ 
поръ Ш. изображалъ разныя вѣянія вре
мени. Большой успѣхъ имѣли: In Reih und 
Glied (на русск. Одинъ въ полѣ не воинъ), 
Впередъ (Allreit voran), Ultimo, Въ послѣд
немъ часу (In der zwölften Stunde), Между 
мрлотомъ и наковальней, О чемъ пѣла ла
сточка, Sturmflut, Platt Land, Ангела, Uhlen
haus, У цѣлебн. источника, Что изъ этого 
будетъ, Новый фараонъ, Счастливчикъ 
(Sonntagskind), Сузи и др. Истор. романы- 
Нѣмецкіе піонеры и Noblesse oblige. "Также 
драмат. произведенія: Гансъ и Грета, Лю
бовь за любовь. Изд. романовъ Ш. вышло 
въ 22 тт. Лейпц. 1895. Написалъ автобіогр. 
подъ загл. Finder und Erfinder. О HL пи
салъ Karpeler.

Шпинатъ, Spinacia oleracea—травянистое 
растеніе сем. мареновыхъ.

Шпиндель—въ прядильной машинѣ вере
тено.

Шпинель (нѣм. Spinell) — минералъ изъ 
отряда ангидридовъ. Тв. 8, уд. в. 4; кри
сталлизуется въ правильной системѣ, обык
новенно въ видѣ октаэдровъ; находится на 
Цейлонѣ, Везувіи и у насъ на Уралѣ. 
Благородная ПІ.—драгоцѣнный камень ру
биноваго цвѣта. Сост. MgAl204, окрашенъ, 
вѣроятно, хромомъ, ганитъ или автомо- 
литъ — зеленовато-бурый; цейлонитъ или 
пліонастъ—темнозеленый.

Шпицбергенъ — 4 большихъ и нѣсколько 
маленькихъ острововъ въ Сѣверномъ Ле
довитомъ океанѣ, къ сѣв.-вост. отъ Грен
ландіи подъ 81° сѣв. шир.; 62 т. кв. вер.; 
необитаемъ, покрытъ горами, льдомъ. От
крытъ русскими въ 1596 г.

Шпицрутены—тѣлесное наказаніе, заклю
чавшееся въ томъ, что осужденнаго прого
няли сквозь строй 100 — 300 солдатѣ, изъ 
которыхъ каждый билъ его прутомъ по 
спинѣ; примѣнялись преимущественно въ 
войскахъ; введены Петромъ Вел., отмѣнены 
въ 1863 г.

Шпицъ—1. Маленькія собаки изъ породы 
лаекъ со стоячими ушами и пушистою
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шерстью; 2. выведенная остріемъ вершина 
зданія.

Шпіаутеръ—такъ русскіе мастера назыв. 
цинкъ.

Шпіонъ — доносчикъ, лазутчикъ, агентъ 
тайной полиціи. Относ, военныхъ шпіоновъ 
особенно строги французскіе законы

Шпоны—пластинки, вставляемыя въ типо
графскомъ наборѣ между строками для уда
ленія ихъ одной отъ другой.

Шпорникъ, Polyplectron — птица изъ сем. 
павлиньихъ съ 2—3 шпорцами на кажДой 
плюснѣ; въ Индіи, Китаѣ, Тибетѣ.

Шпорцы — большіе роговые шипы на но
гахъ пѣтуха.

Шпоръ (Spohr), Людвигъ — виртуозъ на 
скрипкѣ и композиторъ, 1784—1859; напи
салъ 9 оперъ, изъ которыхъ имѣли успѣхъ 
Фаустъ (1818), Земира и Азоръ (1819) и осо
бенно Іесонда, нѣсколько ораторій, симфо
ній и множество произведеній для камерной 
музыки, пользующихся большой извѣст
ностью. О немъ: Автобіографія, а также 
Wasilewski, Скрипка и ея мастера, Mahbran 
и Schletterer.

Шпрее—лѣвый притокъ р. Гавеля, беретъ 
начало въ Саксоніи; посредствомъ кана
ловъ Одеръ - Ш. и Фридрихъ - Вильгельмъ 
соединяется съ Одеромъ; дл. 365 км., изъ 
нихъ судоходны 177.

Шпренгель, Христіанъ-Конрадъ—нѣм. бо
таникъ, 1750 — 816. Въ сочин.: Открытая 
тайна природы въ строеніи и оплодотворе
ніи цвѣтовъ (1793 г., есть факсимиле 1893), 
положилъ основу ученію объ опыленіи цвѣ
товъ содѣйствіемъ насѣкомыхъ.

Шпрингеръ, Антонъ — историкъ; особенно 
ист. искусства, 1825 — 91; съ 1852 г. проф. 
въ Боннѣ, Страсбургѣ и Лейпцигѣ. Главн. 
труды: Рафаэль и Микель-Анджело. Основы 
исторіи искусства, Исторія пластическихъ 
искусствъ въ XIX в.

Шприцъ—небольшая спринцовка.
Ш протъ — копченая килька, консервиро

ванная въ маслѣ.
Шпрудель — минеральный источникъ въ 

Карлсбадѣ; вода этого источника выдѣ
ляетъ изъ себя обильный осадокъ угле
кислой извести.

Шпулька — катушка, на которую наматы
вается пряжа, въ прядильноймашинѣ;также 
въ швейной маш. для наматыванія-нитокъ.

Шпунтовая свая—бревно, имѣющее съ одной 
стороны шпунтъ (внутрен. углубленіе), съ 
другой нарубленный гребень.

Шпунтубель—столярный инструментъ, слу
жащій для выниманія шпунтовъ, или вну
треннихъ углубленій въ деревянныхъ пред
метахъ.

Шрадеръ, Юлій—нѣм. художникъ, р. 1815. 
Находился подъ вліяніемъ бельгійскихъ 
колористовъ. Гл. картины историч., напр., 
Валленштейнъ и Сени, Дочь'Іеѳая, Смерть 
Леонардо да Винчи, Прощаніе Карла I съ 
семьей, Эсѳирь передъ Агасферомъ. Из
вѣстна еще картина Лэди Макбетъ, блуж
дающая во снѣ. Портретъ А. Гумбольдта и 
Л. Ранке. Большая часть его картинъ въ 
Націбн. галлереѣ въ Берлинѣ.
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Шрамъ — слѣдъ отъ поврежденія муску

ловъ и кожи.
Шрапнель (англ. Shrapnels, по имени изо

брѣтателя Шрапнеля, 1803 г.) — снарядъ, 
наполненный ружейными пулями, залитыми 
сѣрою или канифолью; при вылетѣ изъ ору
дій разрывается на опредѣленномъ раз
стояніи. Германскія 15 сант. пушки бьютъ 
шрапнелью на 7,350 м. Ш. важны при 
пальбѣ въ разсѣянной строй. Сфера дѣйствія 
около 50 метровъ.

Шредеръ, Ив. Ник. — скульпторъ, р. 1835, 
1869 г. — академикъ. Изъ работъ его вы
даются памятники адмиралу Крузенштерну, 
принцу Петру Георгіевичу Ольденбургскому 
и проч.

Шрёттеръ (Shrotter), Антонъ — химикъ, 
1802 — 75, профессоръ въ Грацѣ и Вѣнѣ. 
Открылъ въ 1848 г. красный фосфоръ.

Шрифтъ — типографскія литеры; по вели
чинѣ носитъ разныя названія. Величина 
называется кегелемъ и опредѣл. числомъ 
пунктовъ. Самый мелкій шрифтъ діамантъ 
4 пункта, затѣмъ перлъ 5 пункт., нонпа- 
рейль—6, колонель—7, петитъ—8, боргезъ 
или бургипа—9, корпусъ—10, французскій 
цицеро—11, цицеро—12 и т. д. до реала- 
96 и имперіала—108 пунктовъ. См. Ballhorn, 
Алфавитъ восточныхъ и западн. шрифтовъ. 
Petzendorfer, Атласъ шрифтовъ и каталоги 
разныхъ словолитенъ.

Штабель — 1. Сложенныя въ ряды дрова, 
бревна, доски; 2. куча песку, сложеннаго 
въ прямолинейныя фигуры; 3. мѣста въ га
вани, гдѣ располагаются суда.

Штабсъ-капитанъ—см. Табель о рангахъ. 
Штабъ генеральный — см. Генер. штабъ. 
Штабъ главный—см. Главный штабъ.
Штабъ-ОФИцеръ—офицерѣ, имѣющій чинъ 

подполковника или полковника.
Штабъ-ротмистръ — кавалер, чинъ соотв. 

штабсъ-капитану въ пѣхотѣ.
Штакеншнейдеръ, Андр. Ив.,—архитекторъ, 

1802—65. академикъ и проф. Главныя его 
постройки: Маріинскій дворецъ, Сергіевскій 
дворецъ въ Петергофѣ.

Шталь (Stahl)—1. Фридрихъ-Юлій, нѣм. 
историкъ и политическій дѣятель, 1802—61. 
Главнѣйшіе труды его: Философія права съ 
исторической точки зрѣнія, Христіанское го
сударство, Монархическій принципъ. Былъ 
противникомъ естеств. права и однимъ изъ 
вожаковъ церковно-политич. реакціи. Осо
бенно любопытны въ этомъ отношеніи соч. 
Что такое революція? и Противъ Бунзена 
(отвѣтъ на Знаменія времени Бунзена). 
2. Георгъ Эрнстъ Ш. или Сталь, химикъ и 
врачъ. 1'660— 734. Съ 1716 лейбъ-медикъ 
прусск. короля. Обосновалъ теорію флоги
стона, хотя ложную, но имѣвшую историч. 
значеніе. Открылъ многія свойства щело
чей и кислотъ. Гл. труды (на лат. яз.): 
Химич, опыты и наблюденія и Истинная 
медиц. теорія. Въ послѣди, трудѣ (есть нѣм. 
пер. Иделера) онъ оспаривалъ Гоффманна 
и доказывалъ теорію психич. вліянія, на-

I зывая ее анимизмомъ.
Штампъ—1, аппаратъ для отпечатыванія 

словъ или рисунковъ на металлѣ; 2. ма-
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шина для однообразнаго изготовленія мел- ' 
кихъ металлическихъ вещей.

Штанга — стержень, передающій движеніе 
поршнямъ.

Штандартъ—I. знамя въ кавалеріи; 2. въ 
рус. флотѣ—флагъ желт, цвѣта съ изображе
ніемъ чернаго орла; поднятый на суднѣ, 
означаетъ присутствіе государя.

ШтасФуртъ—г. въ прусск. округѣ Магде
бургѣ. Самыя значительныя копи камен
ной соли и калійныхъ солей въ Пруссіи; 
сильно развита химическая промышлен
ность. 18981 жит. Въ 1895 г. добывалось въ 
калійныхъ ломкахъ 157,160 тоннъ каменн. 
соли на 810,290 мар. и 960,002 тоннъ калій
ныхъ солей на 12.661,832 мар.

ШтассФурситъ—минералъ,то-же, что бара-, 
питъ.

Штатгальтеръ—намѣстникъ.
Штативъ—подставка для разнаго рода при

боровъ.
Штатъ—утвержденн. подлежащей властью 

росписаніе чиновъ всякаго казеннаго управ
ленія и положеніе о составѣ и содержаніи 
ихъ.

Штаты—1. федеральныя государства, со
ставляющія вмѣстѣ республику, напр. Сѣв.- 
Америк. Соединенные Ш.; въ Нидерландахъ 
по закону 1795 г.—земское собраніе всѣхъ 
семи провинцій, на которыя дѣлились Ни
дерланды; собраніе депутатовъ изъ всѣхъ 
Ш. называлось генеральными Ш.

Штаубахъ (Staubbach)—водопадъ въ швей
царскомъ кантонѣ Бернъ.

ШтаФирка—1. бортъ у юбки, подкладка у 
наружныхъ концовъ рукавовъ; 2. прене
брежительно вм. штатскій (не-военный).

Штейбенъ, Карлъ,—баронъ, художникъ, 
1788;— 1856; родъ, въ Баваріи, жилъ въ 
Россіи, ум. въ Парижѣ. Историч. .картины: 
Петръ I на Ладожскомъ озерѣ, Битва при 
Иври.

Штейгеръ—въ горномъ дѣлѣ мастеръ, за
вѣдующій разработкою рудниковъ.

Штейнъ—1. Генрихъ-Фридрихъ-Карлъ, ба
ронъ, знаменитый государств, дѣятель, 
1757 —1831; 1804 г. — прусскій министръ 
торговли: отмѣнилъ всѣ внутр, пошлины, 
ввелъ бумажн. деньги, основалъ статистич. 
бюро; 1807 г. первый министръ. Въ это 
время имъ были проведены крупныя ре
формы: отмѣна 'Крѣпостного состоянія по
мѣщичьихъ крестьянъ, свободный переходъ 
поземельной собственности, предоставленіе 
государств, крестьянамъ Провинціи Прус
сіи ихъ земельн. участковъ въ полную 
собственность* городское самоуправленіе, 
общеобязательная воинская повинность. По 
требованію имп: Наполеона, агенты кото
раго перехватили письмо ПІ. къ Виттген- 
штейну о скоромъ- низверженіи француз
скаго ига, Ш. принужденъ былъ 1808 г. 
выйти въ отставку; 1809 г. бѣжалъ въ 
Австрію, оттуда по приглашенію Алексан
дра I—въ Россію; передъ бѣгствомъ напи
салъ высшей администраціи посланіе, из
вѣстное подъ именемъ „политич. завѣщанія 
Штейна“; въ 1813 г. возвратился въГерманію. 
Принималъ участіе въ дальнѣйшихъ со-

бытіяхъ. Въ 1813 г. выказалъ себя превос
ходнымъ администраторомъ и организато
ромъ, 1814 отправился на вѣнск. конгрессъ, 
принималъ участіе въ обсужд. германскаго1 
вопроса, 1815 г. удалился въ частн. жизнь. 
1819 сталъ во главѣ общества, издававшаго 
Monumenta Germaniae historica. Біографы: 
Pertz, S. Stern, Arndt, Μ. Lehmann, S. Meier 
(нѣм.) и Seeley (англ); 2. Лоренцъ, фонъ, нѣм. 
ученый, гегельянецъ, 1815—90. Капитальный 
трудъ его—Verwaltungslehre (въ 7 частяхъ— 
1865—1866 гг.), историко-догматическое из
ложеніе ученія о внутреннемъ управленіи; 
курсъ финансовой науки (4 т.), курсъ по
литической экономіи. Ученіе объ управле
ніи (3 тт., перевед. на рус. яз.); замѣча
тельно также его сочиненіе по исторіи раз
витія соціализма во Франціи: Соціализмъ и 
коммунизмъ въ нынѣшн. Франціи исоціальн. 
движенія со времени 3-ей франц, револ. 
3. Шарлотта (1742—1827), придворная дама 
веймарской герцогини Амаліи, > имѣла гро
мадное вліяніе на жизнь и творчество Гёте, 
съ которымъ познакомилась въ 1775 г. 
Дружба ихъ длилась до самой смерти Ш.

Штекеръ, Stoker — Адольфъ, антисемитъ, 
р. 1835; придворный проповѣдникъ въ Бер
линѣ, 1874—90; 1879 членъ палаты и 1881— 
рейхстага. Въ 1877 Ш. выступалъ публично 
противъ соціалъ - демократовъ и думалъ 
создать противовѣсъ имъ путемъ основанія 
христіанско - соціальной партіи рабочихъ, 
которая должна была сочетать соціализмъ 
съ христіанствомъ и съ нѣмецкимъ патріо
тизмомъ. Партія пріобрѣла лишь немногихъ 
приверженцевъ: фанатическія вылазки про
тивъ всего либеральнаго и грязныя выходки 
противъ еврёевъ оттолкнули отъ Ш. мно
гихъ рабочихъ. 1879 онъ былъ, однако, из
бранъ въ прусск. ландтагъ, а 1880—93 и 
въ германок, рейхстагъ, 1890 получилъ от
ставку, какъ придворн. проповѣдникъ. Гл. 
его сочиненія: Christlich sozial Берл. 2 изд. 
1895 и Пробудись, евангелическій народъ.

Штелинъ, Яковъ (1712—85), — съ 1735 г. 
проф. элоквенціи и аллегоріи въ петерб. 
академіи наукъ. Дѣятельность его* была 
чрезвычайно разнообразна: онъ издавалъ 
C.-Петерб. Вѣдомости, писалъ оперы, управ
лялъ основанною имъ при академіи наукъ 
академіей художествъ, сочинялъ надписи 
къ фейерверкамъ, медалямъ и пр.

Штемпель—клеймо, печать, знакъ; самый 
инструментъ, которымъ отпечатываются 
клейма, знаки и пр.

Штеттинъ—1. округъ прусской провинціи 
Помераніи; 10,600 кв. вер.; 750 т. жит. 2. ПІ. 
главн. городъ всей Помераніи 140,727 ж. 
въ 1895 г. на р. Одерѣ; гавань; чрезвычайно 
развиты промышленность (кораблестроеніе^ 
машинное, пивовар., химич. и др. произ
водства) и торговля (вывозъ хлѣба, спирта, 
сахара и пр.).

Штилеръ, Адольфъ, — извѣстный карто
графъ 1775—1836; его учебный атласъ имѣлъ 
около 100 изданій.

Штиль—тишина на морѣ, отсутствіе вѣтра.
Штирія (Steiermark)—австрійское герцог

ство, 22,428 кв. км. Гористая страна, про-
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рѣзанная цѣпями вост. Альповъ. Массивы: 
Дихштейнъ 2996 м. выс. Каммерныя горы 
2141 м. Тауернъ съ верш Гохголлингъ 
(Hochgolling, 2863 м.) и др. Рѣки: Драва съ 
Муромъ, Сава. Въ горахъ средн, темп, года 
5,8°, въ долинахъ 9,э°. Въ горахъ осадковъ 
1460 мм., въ долинахъ 582. Жител. 1890 г. 
1.282,708,—68% нѣмцевъ, 32% словинцевъ. 
Гл. гор. Грацъ. О Ш. Janisch, Rosegger;.по 
исторіи края Gebier, Reichel.

Штирнеръ^-Максъ, см. Шмидтъ, Каспаръ.
Штифтъ—небольшой гвоздикъ или вин

тикъ.
Штихель — граверный инструментъ для 

вырѣзыванія штриховъ на деревянныхъ 
доскахъ (политипажи).

Штокфишъ—(Stockfisch, нѣм.) треска.
Штокъ—мощное пластовое рудное мѣсто

рожденіе.
Штокъ-роза, Althaea rosea—раст. изъ сем. 

мальвовыхъ.
Штольня—подземная горная выработка по 

горизонтальному или близкому къ нему 
направленію, имѣющая выходъ на дневную 
поверхность.

Штольце, Генрихъ-Августъ-Вильгельмъ— 
1798—1867, изобрѣтатель названной по его 
имени стенографической системы.

Штормъ, Теодоръ Вольдсенъ—нѣм. писа
тель, родомъ изъ Шлезвига, 1817—88; его 
стихотворенія, романы и повѣсти поль
зуются большимъ успѣхомъ въ Германіи. 
Изъ повѣстей его особенно извѣстны Im
mensee, выдержавшая 43 изд., Разсказы 
изъ бочки, Тихій музыкантъ. Собр. сочи
неній—19 том.

Штормъ—сильная буря, при которой уби
раются всѣ паруса.

Ш торхъ, Генрихъ—ру сско-нѣм.экономистъ, 
1766 — 1853, академикъ. Онъ образовалъ 
такъ наз. русско-нѣмецкую школу, старав
шуюся дополнить и развить ученіе Ад. Смита, 
Изъ сочиненій выдѣляются: Курсъ полит, 
экономіи, перев. на рус. яз., и др.

Штофъ — русская мѣра жидкостей = х/іо 
ведра = 3 фун. воды == 2 бутылкамъ.

Шгральзундъ — округъ въ прусской про
винціи Помераніи. Гл. гор. Ш.; 30,097 жит. 
1895. Извѣстенъ особенно производствомъ 
игральн. картъ (до 2 милл. колодъ въ годъ). 
До 1873 былъ крѣпостью.

Ш трауссъ—1 .Давидъ-Фридрихъ, знамени
тый писатель, 1808—74. Изучалъ теологію 
въ Тюбингенѣ. 1830 викарій, 1.831 поѣхалъ 
въ Берл, слушать Гегеля, 1835 въ Тюбин
генѣ вышла прославившая его книга Жизнь 
Іисуса, критически обработанная (4 изд. 
1840). Книга эта породила огромную полемич. 
литературу; ея новое, обработ. для народа, 
изд. 1864г. (8 изд. 1895) перев. намног. ѳвроп. 
языки. Отвѣты противникамъ Ш. напечат. 
подъ загл. Streitschriften (Полемич. сочи
ненія). 1835 его отставили отъ должности. 
Онъ написалъ еще характеристики и крити
ки: О бренномъ и прочномъ въ христіанствѣ. 
1839 былъ приглашенъ въ Цюрихъ про
фессоромъ догматики, но въ кантонѣ под
нялся шумъ, и· ханжи достигли своего. Еще 
до вступленіямъ должность Штрауссъ былъ 

уволенъ съ пенсіей въ 1000 фр. Въ 1841 же
нился на пѣвицѣ А. Шебестъ, но потомъ 
развелся съ нею. Второй его капиталы?, 
трудъ: Христіанское вѣроученіе въ его 
истор. развитіи и борьбѣ съ новѣйшей 
наукой. '1840—1, 2 тт.. Въ 1847 г.: Роман
тикъ на тронѣ цезарей или Юліанъ От
ступникъ (иронич. параллель Юліана съ 
Фридр. Вильг. IV прусскимъ). 1858 изданы 
его богословско-полит. рѣчи. Избранный 
въ вюртѳмбергск. ландтагъ неожиданно 
сталъ на сторону консерваторовъ и вызвалъ 
далее вотумъ недовѣрія со стороны изби
рателей, а потому сложилъ полномочія. 
Дальнѣйш. труды: Ульрихъ ф. Гуттенъ, 
Вольтеръ (русск. пер. Страхова былъ сож
женъ, новый вышелъ въ 1901 г. и разрѣ
шенъ). Собр. соч. Ш. издано Целлеромъ въ 
11 тт. Біографы: Hausrath, Zeller. 2. Іоганнъ, 
нѣм. композиторъ и капельмейстеръ, 1804— 
49. Написалъ 249 бальныхъ танцевъ. Пол
ное изд. въ 7 тт. (для фортепіано). 3. Іоганнъ, 
сынъ предыд. (р. 1825), капельмейстеръ, и 
композиторъ, прозванный королемъ валь
совъ, авторъ болѣе 500 нумер, танцоваль
ной музыки. Особенно извѣстны вальсы: 
An der schönen blauen Donau, Künstlerleben, 
Wiener Blut; ему принадлежитъ также му
зыка въ опереткахъ Цыганскій баронъ, 
Веселая война, Каліостро, Римскій карна
валъ, Кружевной платокъ королевы.

Штраухъ, Ал-дръ Ал-дровичъ,—зоологъ, 
1832 — 93, академикъ. Соч.: О ядовитыхъ 
змѣяхъ, водящихся въ Россіи и мн. др.

Штрафъ (нѣм. Strafe, наказаніе) — нака
заніе, въ особенности въ видѣ денежнаго 
взысканія.

Штревель — тонкій заостренный мѣдный 
стержень съ круглымъ ухомъ на концѣ— 

! инструментъ при порохострѣльныхъ ра
ботахъ.

Штрекъ (нѣм. Strecke, разстояніе) — въ 
рудникахъ штольно-образная выработка, 
проведенная по рудничному мѣсторожденію 
безъ выхода на дневную поверхность.

Штреленау—Николай, см. Ленау. 
Штрихъ—тонкая черточка.
Штросмайеръ (Strossmayer) — Іос.-Георгъ, 

хорваток, католическій епископъ, р. 1815; 
1859, былъ федералистич. членомъ рейхс
рата, глава противниковъ догмата, о не
погрѣшимости папы; 1873 подчинился ему; 
1881 устроилъ славянское пилигримство 
въ Римъ, покровительствуетъ стремленіямъ 
хорватской національной лиги. Издалъ 
древн. югослав, памятники, хорватск. пѣсни, 
стремится къ введенію католич, славянок, 
литургіи, добился учрежд. университета и 
академіи въ Загребѣ. Однако, его двулич
ная политика, привела къ тому, что онъ 
вооружилъ противъ себя національную 
„партію права“ съ Антономъ Старчевичемъ 
во главѣ. Лишь въ недавнее время между 
нимъ и послѣдователями Старчевича про
изошло примиреніе.

Штудировать—усердно изучать.
Штукатурка—приготовленная изъ извести, 

гипса и песка масса, которой покрываютъ 
стѣны и пр.
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Штукенбергъ Ив. Ѳед.,—географъ, 1788— 
1856. Соч. Гидрографія русскаго государ
ства (6 тт.), Статистич. труды (2 тт.)и пр.

Штунда (отъ нѣм. Stunde, часъ, т. е. 
часъ молитвы)—раціоналист. секта, возник
шая около 1860, въ Херсонск. губ., затѣмъ 
распространившаяся особенно въ 80-хъ го
дахъ въ Кіевск. губ. и др. малороссійск. 
губ. Штундисты усвоили катехизисъ бап
тистовъ, но менѣе мистично настроены, 
чѣмъ нѣмцы-баптисты. Изъ ихъ вожаковъ 
особенно много сдѣлали Ратушный въ 
Одесск. уѣздѣ и Рябошапка въ Елисаветгр. 
уѣздѣ. Шт. отвергаютъ иконы, священство 
и правосл. обрядность, устраиваютъ свои 
собранія, ведутъ вполнѣ трезвую и нравств. 
жизнь. Теперь ихъ до 2 милл. О нихъ 
Brown на англ. Л. 1893, Dalton на нѣм. 1896. 
Показанія русск. миссіонеровъ о Ш. крайне 
тендеціозны. О Ш. писали также Абрамовъ 
и Юзовъ.

Штундисты—см. Штунда.
Штурвалъ—колесо, двигающее руль.
Штурманъ—въ морской службѣ лицо, на 

обязанности котораго лежитъ наблюдать 
за дѣйствіемъ рулевыхъ, вести журналъ, 
завѣдывать сигнальной частью и пр. Въ 
русскомъ торговомъ флотѣ шт. выходятъ 
изъ мореходныхъ классовъ, а въ военномъ 
фл.—изъ обыкнов. морскихъ офицеровъ.

ШтурмФалы — наклонные кнаружи пали
сады на крѣпости, сооруженіяхъ.

Штурмъ—рѣшительный приступъ атакую
щей стороны къ укрѣпленію.

Штуръ—Людевйтъ, словацкій писатель и 
политич. дѣятель, 1815—56; стоялъ во главѣ 
словацкаго возрожденія. Былъ професс, въ 
Пресбургск. лицеѣ, велъ пропаганду пу
темъ устройства литературно-патріотиче
скаго общества, изданія газеты Словенскія 
новины съ прилож. Орелъ Татранскій и 
пр. Соч.: Девятнадцатый вѣкъ и мадьяр- 
ство, Славянство и міръ будущаго (перев. 
на русск. яз. Даманскимъ) и пр. 1847 былъ 
избранъ въ рейхстагъ въ Пресбургѣ, 1848, 
когда вспыхнула мадьярок, революція, бѣ
жалъ въ Вѣну. Участв. въ славянок, кон
грессѣ въ Прагѣ. Первый сталъ примѣнять 
въ литературѣ народный языкъ словаковъ.

Штурм (шкивадоры)—артельщики, зани
мающіеся укладк. груза въ трюмѣ корабля.

Штутгартъ— столица королевства Вюртем
бергскаго и гл. гор. округа Неккаръ; на 
р. Незенбахѣ. Нѣсколько дворцовъ, музеи, 
политехникумъ, консерваторія; центръ юж
но-германской книжной торговли. Полигра
фическія заведенія; обработка металловъ, 
кожъ, волокнистыхъ веществъ, фортепіан
ныя, машинныя фабрики. Жит. въ 1895 Г. 
158,321.

ШтуФЪ—большой-кусокъ руды.
Штуцеръ — охотничье нарѣзное ружье 

болып. калибра, обыкн. двухствольное.
Штыковая мѣдь—мѣдь заводской выдѣлки, 

отлитая въ бруски.
Штыкъ—1. трехгранное или саблеобразное 

стальное лезвіе, надѣваемое на конецъ ру
жейнаго ствола; 2. слитокъ металла въ 
видѣ бруска или пластины.

Штыкъ-юнкеръ — въ прошломъ столѣтіи 
чинъ въ артиллеріи вродѣ подпрапорщика.

Штырь — круглый желѣзный гвоздь съ 
заершеннымъ концомъ.

Шуазель, Этьенъ-Франсуа,—герцогъ д’Ам- 
буазъ (Choiseul), франц, государств, дѣя
тель, 1719—85; благодаря покровительству 
Помпадуръ, 1756 посланникъ въ Римѣ, 
потомъ въ Вѣнѣ, гдѣ заключ. союзъ про
тивъ Фридриха Вел. Хотя война принесла 
Франціи большія потери, послѣ паденія 
Берна 1758 Ш. сталъ мин. ин. дѣлъ, съ 
1761 военнымъ, потомъ морскимъ. Устроилъ 
„семейный союзъ Бурбоновъ“: Франціи, 
Испаніи, Пармы и Сициліи; 1764—изгналъ 
іезуитовъ изъ Франціи, чѣмъ пріобрѣлъ 
народную любовь и довѣріе; улучшилъ 
флотъ и войско, поддерживалъ торговлю и 
промышленность и пр.; устроилъ договоръ 
съ Генуей 1768 и овладѣлъ 1769 Корсикой; 
1770 по проискамъ Дюбарри вышелъ въ 
отставку. ВГо даже велѣли арестовать, но 
отпустили на его дачу Шаптелу, гдѣ онъ 
жилъ по царски. Людовикъ XVI позволилъ 
ПТ. вернуться въ Парижъ. Его мемуары 
подложны.

Шуаны (Chouans)—такъ назыв. во время 
французской революціи крестьяне Бретани 
и Нижней Мены (въ Вандеѣ), возставшіе 
въ 1792 г. въ защиту короля подъ началь
ствомъ контрабандиста Жана Коттеро (Cot- 
terau), прозваннаго Шуаномъ (Chat huant— 
сова) Движеніе ихъ было подавлено гене
раломъ Гошемъ при С.-Барбѣ и снова не 
разъ вспыхивало (1799 г., 1814 и 1815 гг.) 
до реставраціи Бурбоновъ, когда Ш. были 
осыпаны всевозможными милостями. О Ш. 
Kérigant.

Шубартъ, Христіанъ Фридр. Даніилъ — 
нѣм. поэтъ, 1739 — 91. Велъ безпорядочн. 
жизнь даже послѣ брака, замышлялъ пе
рейти въ католицизмъ, вообще былъ чело
вѣкомъ безъ догмата. За насмѣшлив. 
выраженія противъ извѣстнаго деспота, гер
цога Карла Вюртембергскаго, пострадалъ 
жестоко. Герцогъ обманнымъ образомъ 
заманилъ его на свою территорію и поса
дилъ на 10 лѣтъ въ Гогенаспергск. замокъ, 
гдѣ Ш. довели суровымъ обращеніемъ до 
того, что когда,'по прусск. ходатайству, онъ 
былъ, наконецъ, освобожденъ, то согла
сился стать придворнымъ поэтомъ и былъ 
назначенъ директ. Штуттгартск. театра. 
Многія пѣсни Ш. свидѣтельствуютъ о его 
крупн. лирич. дарованіи. Интересна его 
автобіографія. Жизнь и помышленія Ш. 
Сочиненія изд. въ 8 тт. О немъ писали: 
Strauss, G. Hauff, Nägele.

Шубертъ—1. Францъ, знаменитый нѣмец
кій композиторъ; род. 31 янв. 1797 въ 
Вѣнѣ, ум. тамъ-же 19 ноября 1828. 1808 
какъ пѣвчій былъ принятъ въ император
скій пансіонъ. Учился у Ручицки и Са- 
ліери. 1814, чтобы избѣгнуть воинской 
повинности, сталъ помощникомъ своего 
отца, который былъ школьнымъ учителемъ. 
1818 приглашенъ княземъ Эстергази какъ 
учитель пѣнія и фортепіанной игры. По
томъ жилъ въ Вѣнѣ большею частью въ
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стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Написалъ 
4 оконченныя и 5 неоконченныхъ оперъ, 
5 опереттъ, 9 увертюръ, 5 мессъ, до 500 пѣ- 
сенъ, изъ которыхъ многія общеизвѣстны, 
какъ, напр. Лѣсной царь, Бурный потокъ, 
Странникъ, 7 симфоній, сонаты для форте
піано, мало играемыя, но полныя романти
ческой красоты. іШ. отличается богатой 
■фантазіей, необыкновеннымъ богатствомъ 
мелодій, по преимуществу лирическимъ 
талантомъ. Біографы: Гелльборнъ, Рейс- 
маннъ, Ниггли, 2. Ѳеод. Ив., академикъ, 
астрономъ (1758—1825); по его плану уст
роены обсерв. въ Кронштадтѣ и Николаевѣ.

Шуманъ или правильнѣе Шуманнъ, 
Робертъ, — знаменитый нѣмецкій компо
зиторъ, род. 8 іюня 1810, въ Цвикау, ум. 
29 іюля 1856, въ Энденихѣ подлѣ Бонна. 
Въ 1819, услышавъ игру Мошнелеса, при
страстился къ музыкѣ. 11 лѣтъ уже сочи
нялъ хоралы и оркестровыя пьесы. 1828, 
поступилъ въ Лейпцигскій университетъ 
съ цѣлью изучать право. Потомъ поѣхалъ 
въ Гейдельбергъ слушать лекціи Тибо. За
нимался, однако, по преимуществу музы
кой? Готовился быть виртуозомъ, но иска
лѣчивъ себѣ палецъ, долженъ былъ отка
заться отъ этого и посвятилъ себя компо
зиціи. 1834, основалъ Новый журналъ му
зыки, который редактировалъ въ теченіе 
10 лѣтъ. 1839 переселился въ Вѣну, гдѣ 
издалъ многія забытыя произведенія Шу
берта, котораго вообще высоко цѣнилъ. 
1840 женился на Кларѣ Викъ, отличной 
піанисткѣ. 1843 по основаніи Лейпцигской 
консерваторіи, сталъ преподавать здѣсь. 
Въ томъ-же году впервые былъ исполненъ 
его ’хоръ Рай и Пери, много способство
вавшій его извѣстности. Въ 1844 съ женою 
совершилъ артистическое путешествіе въ 
Россію, гдѣ имѣлъ большой успѣхъ. 1850, 
послѣ представленія въ Лейпцигѣ его оперы 
Женевьева, переѣхалъ въ Дюссельдорфъ, 
гдѣ получилъ мѣсто директора музыки, 
но вскорѣ у него обострилась болѣзнь 
мозга, первые слѣды которой были замѣ
чены еще въ 1833 году. Онъ поѣхалъ съ 
женою въ артистическое путешествіе въ 
Голландію, имѣлъ большой успѣхъ, но 
вернувшись, въ припадкѣ меланхоліи бро
сился въ Рейнъ. Его вытащили живымъ, 
но онъ окончательно сошелъ съ ума и 
черезъ два года умеръ. Наряду съ Мен
дельсономъ, Ш. является главнымъ пред
ставителемъ романтизма въ нѣмецкой му
зыкѣ. Опрры его не драматичны и цѣнятся 
только знатоками. Онъ великъ въ области 
лирической пѣсни, инструментальной осо
бенно фортепіанной музыки. Напомнимъ 
Новеллетты, Крейслеріана, Дѣтскія сцены, 
а изъ камерной музыки и оркестровой— 
симфоніи, увертюры, 3 смычковыхъ квар
тета, фортепіанный квинтетъ, 3 фортепіан
ныхъ тріо, 2 сонаты для скрипки. Кромѣ 
его композицій изданы также его крити
ческія и теоретическія статьи по музыкѣ. 
Есть дешевое изд. въ Универсальной библ., 
Реклама, Біографы; Василевскій, Рейсманъ, 
Шпитта, Рейманъ, Эрлеръ.

Шубинскій Серг. Николаев. — писатель, 
р. 1834; былъ военнымъ, дослужился до 
генеральск. чина; но занимался по преим. 
исторіей; сотрудничалъ во многихъ газе
тахъ и журналахъ, прёимущ. историче
скихъ; былъ редакторомъ Древней и Новой 
Россіи (1875—79), а съ 1880 редакт. История. 
Вѣстника; отдѣльно издалъ: Истории·; очер
ки и разсказы, Разсказы о рус. старинѣ. 
Записки иностранцевъ о Россіи, Лэди 
Рондо и фельдм. Миниха; редактировалъ 
Иллюстрирован, исторію Петра Вел. и Ека
терины II.

Шуваловъ — 1. Ал-дръ Ив., 1710—71, съ 
братомъ своимъ Петромъ содѣйствовали 
восшествію на престолъ Елизаветы Петров
ны, за что въ 1746 г. получили графскій 
титулъ; Александръ управлялъ тайной 
канцеляріей; 2. Петръ Ив., 1711—62, братъ 
предыд., любимецъ имп. Елизаветы Пет
ровны и временщикъ. По его мысли унич
тожены внутреннія таможни, повышены 
портовые и пограничные таможенные сбо
ры, учреждены дворянск. и коммерч, банки. 
Въ качествѣ генералъ-фельдцейхмейстера 
онъ преобразовалъ артиллерію, изобрѣлъ 
гаубицу, названную шуваловскою, осно
валъ оружейные заводы и пр.; 3. Ив. Ив., 
двоюродн. братъ предыд. 1727—97; какъ и 
двоюр. братъ его Петръ, фаворитъ имп. Елиз. 
Петр.; отличался скромностью и безкоры
стіемъ; былъ другомъ Ломоносова; основа
тель и первый кураторъ моек, унив.; осно
ватель акад, художествъ, 1757; былъ въ 
перепискѣ съ Гельвеціемъ и Вольтеромъ, 
которому доставлялъ матеріалы для исто
ріи Петра В.; 4. Петръ Андр., графъ, 1827— 
89; получилъ военные чины до генерала 
отъ кавал., никогда не имѣвъ военной 
команды. І858—с.-петерб. оберъ-полицій
мейстеръ; 1864—генер.-губ. Прибалт, губер
ній; затѣмъ — управ. III отд., послѣ Кара
козовой. покушенія П. А. Шуваловъ былъ 
крайне непопуляренъ въ обществѣ. 1873 
посланъ съ чрезвычайной миссіей въ Лон
донъ,'чтобы успокоить британск. кабин, по 
случаю русск. похода на Хиву. Устроилъ 
бракосочет. герцога Эдинбургск. съ вел. 
княжной Маріей Александровной; 1874- 
посолъ въ Лондонѣ. Въ 1878 былъ глав
нымъ виновникомъ того, что Александръ П 
отказался отъ Санъ-Стефанскаго договора 
И согласился на берлинок, конгрессъ, 30 
мая 1878 заключилъ съ Салисбери (Соль- 
сбери) предварит, соглашеніе. На Берл, 
конгрессѣ былъ вторымъ, но, собств. говоря, 
главнымъ уполномоч. Россіи и обнаружилъ 
необыкновенную податливость по отношенію 
къ Бисмарку и Англіи. Вызванное его 
дѣйствіями неудовольствіе въ Россіи при
вело въ 1879 къ тому, что онъ былъ ото
званъ изъ Лондона. Сочувствовалъ всѣмъ 
реакціоннымъ мѣрамъ. 5. Павелъ Андр·, 
братъ предыд., род. 1830. Въ 1854—-55 при
нималъ участіе въ оборонѣ Севастополя; 
1859 былъ русск. военн. уполномоч. при 
главн. квартирѣ франко-сардинск. арміи. 
Вылъ либеральнѣе брата. Въ 1877 коман
довалъ 2-й гвард. [пѣх. дивизіей. Отли-
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лился подъ Филиппополемъ и содѣйство
валъ разгрому корпуса Сулеймана-паши. 
Съ 1881 командовалъ гвард. корпусомъ 
въ СПб. 1885 посолъ въ Берлинѣ, 1895 ген.- 
губ. въ Варшавѣ. 1897 по болѣзни подалъ 
въ отставку.

Шуга — лёдъ на сибирскихъ рѣкахъ 
во время ихъ вскрытія и передъ замерза
ніемъ.

Шугай—родъ кофты.
Шуйскіе—русск. княжескій родъ, ведшій 

свое происхожденіе отъ Рюрика и Влади
міра св. Въ исторіи фамилія Ш. послѣд
ній разъ упоминается въ половинѣ ХѴП в.: 
1. Андр. Мих., князь, бояринъ и воевода; 
принималъ участіе въ управленіи во время 
малолѣтства Ивана IV; въ 1543 г. отданъ 
на растерзаніе псамъ; 2. Вас. Ив.—см. Ва
силій, царь; 3. Дим. Ив., князь, бояринъ и 
воевода, братъ царя Василія; въ 1608 г. 
разбитъ подъ Волховомъ 2-мъ самозванц.; 
жена его отравила его племянника Ско
пина, чѣмъ и онъ навлекъ на себя нена
висть народа; въ 1610 г. разбитъ гетма
номъ Жолкѣвскимъ при Клушинѣ; ум. въ 
плѣну у поляковъ; 4. Ив. Петр., князь, 
бояринъ и воевода, прославился мужествен, 
защитой Пскова въ 1581 г. противъ Сте
фана Баторія. При Борисѣ Годуновѣ вмѣ
стѣ съ другими по подозрѣнію въ заговорѣ 
былъ сосланъ на Бѣлоозеро, и въ 1587 г. 
удавленъ.

Шульгинъ — 1. Виталій Яков., историкъ, 
1822—78, былъ проф. въ Кіевск. унив. Соч.: 
Всеобщая исторія древняго, средняго иво
ваго времени. -Курсъ исторіи средн, вѣковъ. 
2. Никол. Ив., публицистъ, 1832—82. Со
стоялъ. (номинальнымъ) редакторомъ Дѣла 
1866—79, Живописнаго Обозрѣнія 1872—82. 
Помѣщалъ статьи экономическаго харак
тера и велъ политическую хронику.

Шульханъ-Арухъ—по еврейск. значитъ на
крытый столъ'. Руководство по моисеево- 
раввинск. законодательству, на основаніи 
Пятикнижія, Талмуда и обычнаго права. 
Составлено Іосифомъ Каро (1488—1575), ро
домъ' изъ Испаніи, но дѣйствовавшимъ въ 
Турціи и Палестинѣ. Впервые появилось 
въ Венеціи 1565. Каро также пользовался 
іудейско-испанскими трудами, каковы:Миш- 
не Тора Маймонида и Арба Туримъ Яко-' 
ва - бенъ - Ашера, выработалъ народный 
кодексъ, состоящій изъ 4 частей: Orach 
chajim (путь жизни), Jote dea (Ученіе о 
познаніи, собств. объ обрядахъ), Eben hië- 
ser (камень помощи — о брачн. законахъ) 
и Choschen homischpat (щитъ права — 
уголовн. и гражд. правъ). Моисей Ис- 
серлесъ издалъ въ Краковѣ дополн. изда
ніе. Переводы: Löwes’а, 2-е изд., Вѣна, 1896 
и Раоіу, Цюрихъ, 1888 и сл. неточно. См. 
Hoffmann, Ш.-А., Берлинъ, 1885. Lewin, 
Іудейское зерцало д-ра Юстуса, Магдеб., 
1884. Bäck, Религіозно-юрид. литер, іудеевъ. 
Парижъ, 1893. Переферковичъ, Что такое 
ПІульханъ-Арухъ. Издатель Наблюдателя 
Пятковскій, основываясь на фильсифициро- 
ванномъ переводѣ ПІ. А„ писалъ по этому 
вопросу статьи. Подлогъ былъ изобличенъ 

*

тѣмъ же Переферковичемъ въ статьяхъ, на- 
печатаныхъ въ сент. 1901 г. въ газетѣ Но
вости.

Шудьце-Геверницъ (Schultze-Gävernitz),—1. 
Германнъ фонъ, нѣмецк. юристъ, 1884—88. 
Съ 1850 проф. въ Іенѣ, потомъ въ Бреслав- 
лѣ и Гейдельбергѣ. Извѣстенъ особенно 
его Учебникъ нѣмецк. государст. права 
2. Гергартъ, сынъ предыд. экономистъ 
Род. 1864 въ Бреславлѣ, съ 1893 проф. по
лит. экономіи въ Фрей бургѣ, съ 1896 въ 
Гейдельбергѣ. Писатель буржуазный, но 
важенъ въ томъ отношеніи, что собралъ 
богатый матеріалъ, подтверждающій мно
гіе выводы Маркса. Поэтому на него обра
тили вниманіе русскіе марксисты 1890-хъ г. 
Гл. труды: Къ соціальному миру. Крупная 
промышленность, Томасъ Карлейль, Крупн. 
промышленн. въ Россіи (есть русскій пере
водъ).

Шульце-Деличъ, Германъ — нѣмецк. поли
тич. дѣятель и экономистъ, основатель раз
ныхъ товариществъ мелко-буржуазнаго ти
па. 1808—83. Въ 1848 г., избранный въ 
прусское націон. собр., примкнулъ къ лѣ
вому центру и былъ предсѣдателемъ ком
миссіи по изслѣдованію нужды рабочихъ 
и ремесленниковъ. Доказывалъ, что мел
кая промышленность должна прибѣгнуть 
къ самопомощи и организоваться въ това
рищества для борьбы съ крупною инду
стріей. Въ 1859 сталъ во главѣ централь
наго бюро, организован, товариществомъ 
1861 былъ избранъ въ прусск. ландтагъ,., 
потомъ въ рейхстагъ, гдѣ примкнулъ къ 
прогрессистамъ. Его единомышленники со
брали 150,000 марокъ съ тѣмъ, чтобы онъ 
далъ имъ назначеніе этой суммѣ: изъ нея 
образованъ фондъ его имени. Полемизиро
валъ съ Лассалемъ, напр., въ памфлетахъ: 
Глава къ нѣмецк. рабочему катехизису. 
Упраздненіе Лассалемъ общественнаго 
риска. Гл. трудъ: Ссудные и кредитные сою
зы, какъ народные банки. О немъ писалъ 
Бернштейнъ 1879.

Шумда—окр. гор. въ Болгаріи; 23,000 ж.; до 
Берлинск. конгресса крѣпость.

Шумскій, Серг. Вас.—актеръ 1820—79. На 
сценѣ московск. Малаго театра дебютиро
валъ въ 1851 г. Съ тѣхъ поръ успѣхъ его 
росъ. Репертуаръ его былъ обширенъ; луч
шими ролями его считались Хлестаковъ, 
Кречинскій, типы Мольера и Островскаго.

Шунти—китайск. императоръ, 1333—1367: 
славился, какъ механикъ; царствованіе его 
было полно несчастій для Китая; „черная 
смерть“ въ это· время сдѣлала страшныя 
опустошенія въ Китаѣ.

Шуринъ братъ жены.
Шурупъ — винтъ съ острыми витками и 

широкими промежутками между ними, ввин
чиваемый въ дерево.

Шурфъ — предварительная не особенно 
глубокая развѣдочная шахта для розы- 
сканія и отысканія удобнаго доступа къ 
руднымъ мѣсторожден.; иногда достаточно 
короткихъ шурфовыхъ штоленъ. Шурфо
ваньемъ назыв. также просверливанье глу- 

I бокихъ буровыхъ извилинъ.
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Шутиха — маленькій феерверочный сна
рядъ, прыгающій по землѣ.

Шуты—въ старину увеселители при дво
рахъ государей и знатныхъ лицъ; выбира
лись б. ч. изъ уродовъ и нерѣдко отлича
лись замѣчательнымъ остроуміемъ.

Шуша—уѣздн. гор. Елисаветпольск. губ.; 
укрѣпленъ. Наход. на высотѣ 1,550 м. надъ 
уровн. моря, на высок, крутыхъ скалахъ у 
рѣки Ш. Жит. въ 1897 г. 25,656 ч. Б. ч. ар
мяне, но есть татары и персы. Жители за- 
ним. тканьемъ шелка, выдѣлкою ковровъ и 
винодѣліемъ.

Шушунъ—лѣтняя женская одежда, хол
щевая, затканная по краямъкрасн. узорами.

Шуя—уѣздн. гор. Владим. губ.; ж. 18,968 ч. 
на р. Тезѣ; одинъ изъ крупнѣйшихъ ма
нуфактурныхъ центровъ (до 35 фабр; и за
водовъ съ произв. съ 1893 г. на 6,3 милл.р.). 
Въ городѣ есть банкъ. Ш-ій уѣздъ: гл. за
нятіе жителей — заводско-фабричная дѣя
тельность (ок. 100 фабр, въ 1893 г., съ произв. 
на 31,5 милл. р.), кустарные промыслы, тор
говля овчинами и рукавицами.

Шхеры—гранитныя скалы, близъ береговъ 
Швеціи, Норвегіи и Финляндіи; очень за
трудняютъ плаваніе.

Шхуна или шкуна — легкое парусное 
судно.

Щавелевая кислота, С2Н2О4. или (С02Н)3.— I 
Щавелевая кислота, простѣйшая изъ дву
основныхъ кислотъ ряда CnH2n (COOHj2. 
Весьма распространена въ природѣ. Встрѣ
чается, въ видѣ кислой каліевой соли, въ 
растеніяхъ рода Oxalis (кислица) и въ ща
велѣ (Rumex), кальціевая соль ея очень 
распространена въ растеніяхъ; эта же соль 
встрѣчается въ мочевыхъ камняхъ; амміач-1 
ная соль—въ гуано. Щ. к. образуется при 
дѣйствіи азотной кислоты на многія орга- 
ческія вещества, въ особенности на угле
воды: различные виды сахара, крахмалъ, 
клѣтчатка и т. д. Въ большихъ размѣрахъ 
щавелевую кислоту готовятъ нагрѣваніемъ 
древесныхъ стружекъ или опилокъ съ 
ѣдкимъ кали или натромъ До 240°—250°. 
Массу извлекаютъ водою, и растворъ вы
париваютъ до кристаллизаціи. Полученныя 
такимъ образомъ щавелевощелбчныя соли 
превращаютъ въ нерастворимую кальціевую 
соль, которую уже разлагаютъ сѣрною ки
слотою. Другіе способы образованія щаве
левой кислоты, интересные въ научномъ 
отношеніи, слѣдующіе: 1. Превращеніе 
ціана въ водномъ растворѣ:

CN С02Н
I Н-4Н2О= I +2NH3, 
CN СО2Н

или, собственно,
CN CO2(NH4)

I Ч-4Н2О= I
CN CO2(NH4).

2. Взаимодѣйствіе натрія съ угольнымъ 
ангидридомъ:

2СО3 + 2Na = C2O4Na2.
3. Нагрѣваніе, муравьинонатріевой соли: 

2HCO2Na = C2O4Na2 -J- 2Н.
Щ. к. кристаллизуется изъ воды моно

клинными призмами, содержащими двѣ 
частицы воды (С2Н2О4 + 2Н2О). При 100° 
она теряетъ всю кристаллизаціонную воду. 
Она возгоняется безъ разложенія при 
150°—160°, но при болѣе высокой темпера
турѣ распадается на окись углерода,

угольный ангидридъ, муравьиную кислоту 
и воду:

2С3Н2О4 = 2С03 + СО + Н . СО2Н + Н20.
Сѣрная кислота разлагаетъ ее на окись 

углерода, угольный ангидридъ и воду. 
При нагрѣваніи щавелевой кислоты съ 
глицериномъ до 100° происходятъ угольный 
ангидридъ и муравьиная кислота.

С2Н304 = С02 + Н . СО2Н.
Щавелевая кислота прекрасное возста

новляющее средство, и поэтому примѣ- 
I няется для установки титра раствора мар- 
I ганцовокаліевой соли. Щавелевая кислота 
въ большихъ дозахъ—сильный ядъ,—Она 
употребляется въ ситцепечатаніи. Щаве
лева - кислыя соли. Подобно всѣмъ дву
основнымъ кислотамъ, щавелевая кислота 
даетъ съ металлами кислыя и среднія 
соли. Всѣ онѣ, за исключеніемъ солей 
щелочныхъ металловъ, нерастворимы въ 
водѣ. Наиболѣе обыкновенныя соли суть: 
кислая каліевая соль, С2О4НК, встрѣчаю
щаяся въ щавелѣ, въ кислицѣ и т. н.; 
амміачная соль, C2O4(NH4)2, изъ которой 
состоятъ нѣкоторые мочевые камни; и каль
ціевая соль, С2О4Са, которая, будучи не
растворима въ водѣ и уксусной кислотѣ, 
служитъ при анализѣ для открытія кальція 
въ присутствіи^магнія.

Щавель (Rumex)—родъ растеній изъ сем. 
гречишныхъ (Polygoneae). Околоцвѣтн. б. 
ч. травянистый, до основанія 6-го раз- 
дѣльн. двурядный, тычинокъ 6, столби
ковъ 3. коротк., тонкихъ, съ кистевидными 
рыльцами, плодъ болып. 3-гранн., цвѣты 
кольцами или полукольцами, собр. въ 
кисти, иногда въ метелку. Виды: R. Acetosa 
(Щ. кислый), R. Acetosella (Щ. малый), 
R. patientia — англійск. шпинатъ, R. con
fertus— конскій щавель, R. aquaticus —Щ· 
водяной.

Щаповъ, Аѳанасій ПрокОф. — историкъ. 
1830—76. Съ 1860 проф. Каз. университета. 
1861 признанъ политически неблагонадеж
нымъ, долженъ былъ оставить каѳедру, 
административно высланъ въ Иркутскъ. 
Здѣсь онъ жилъ и умеръ. Сотрудничалъ
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въ Русск. Словѣ, Дѣлѣ, Отеч. Запискахъ. 
Гл. труды; Русскій расколъ старообряд
ства — одно изъ самыхъ объективныхъ 
изслѣдованій раскола. Историческіе очерки 
народнаго міросозерцанія и суевѣрія. Со
ціально г педагогическія условія умствен
наго развитія русскаго народа. Этотъ по
слѣдній трудъ, печатавшійся сначала въ 
виДѢ очерковъ въ Отеч. Зап.—важнѣйшій 
трудъ Щ., но, къ сожалѣнію, остался не
оконченнымъ. Щ. замышлялъ написать 
исторію Россіи въ духѣ Исторіи цивили
заціи въ Англіи, Бокля: Ш. былъ поклон
никомъ этого англійскаго мыслителя. Слогъ 
Щапова очень тяжелъ, изложеніе порою 
довольно запутанное: но огромная эруди
ція, пламенная· преданность умственному 
прогрессу и . преданность истинѣ дѣлаютъ 
его трудъ, давно ставшій библіографиче
скою рѣдкостью, цѣннымъ вкладомъ въ 
русскую литературу. Въ общемъ, слѣдуя 
методу Бокля, Щ., однако, въ гораздо 
большей мѣрѣ выдвигаетъ значеніе этно
графическаго элемента.

Щебальскій, Петръ Карл. — историкъ, 
(1810—86); былъ редакторомъ Варшавск. 
Дневника, Соч. Начало Руси, Правленіе 
царевны Софіи, чтенія изъ русской исторіи 
съ исхода XVII в., Польско-русскій вопросъ.

Щебень — мелко расколотый булыжникъ. 
Щ. бываетъ искусственный и естественный, I 
послѣди, цри вывѣтриваніи скалъ. Если 
естеств. Щ. составленъ изъ обломковъ ве
личиною съ орѣхъ, то наз. галькою, еще 
болѣе мелкій пескомъ.

Щегленокъ—Fringilla carduelis птица изъ 
сем. вьюрковыхъ; грудь бѣлая, спина желто
бурая, крылья и хвостъ черные; клювъ 
заостренный, окруж. чернымъ и затѣмъ 
красн. кругомъ на лицѣ; питается зернами, 
травами.

Щеврицы—(Anthi) эти птицы изъ пѣвчихъ; 
представляютъ переходъ отъ славокъ къ 
жаворонкамъ. Сюда напр. роды Anthus и 
A-grodoma. Много видовъ въ Евр., Амер, 
и Азіи;

Щедривки — въ Малороссіи пѣсни съ по
желаніями всяк, добра и поздравленіями, 
которыя поются въ вечеръ наканунѣ но
ваго года подъ окнами, за что поющіе по
лучаютъ подарки б. ч. съѣстнымъ.

Щедрина—1) шероховатость на выдѣлан
ной кожѣ; 2) слѣдъ отъ оспы.

Щедринъ—см. Салтыковъ.
Щедрованіе—въ Малороссіи обычай пѣть 

въ вечеръ наканунѣ новаго года подъ 
окнами (см. Щедривки).

Щека (Gena) — у позвоночныхъ мягкая 
часть лица отъ скуловой кости до нижней 
челюсти, у насѣкомыхъ — боковыя части 
головы.

Щеки амбразуры—боковыя поверхности. 
Щеколда — желѣзный запоръ, подымаю?

Щійся при помощи язычка.
Щелка—обыкновенная, Emarginosa fissura, 

Улитка бѣлаго цвѣта, водится по берегамъ 
Европы,

Щелкаловъ—1. Андр. Яков., думный дьякъ 
пользовавшійся расположеніемъ Ивана IV,

въ 1581 г. велъ переговоры съ іезуитомъ 
Поссевиномъ; въ 1583 г.—съ англ, посломъ 
Баусомъ; 1595; 2. Василій Яковл., братъ 
предыд., ближній дьякъ и печатникъ; въ 
1567 г. ѣздилъ къ Сигизмунду для заклю
ченія мирнаго договора; въ 1587 г. на Вар
шавскомъ сеймѣ хлопоталъ объ избраніи 
Ѳеодора въ польскіе короли; 1598 г. отъ 
имени земской думы подписалъ грамоту 
объ избраніи Годунова: 1607 г.—при Лже
димитріи сдѣланъ окольничьимъ,

Щелкуны—Elateridae, сем. жуковъ сред
ней велич., во всѣхъ част, свѣта. До 
2700 видовъ. Тѣло слабо выпуклое, удли
ненное, съуж. сзади. Голова малая, сяжки 
11—12 члениковые, пильчатые, зубчатые 
или гребенчатые. Ноги короткія, слабыя, 
лапки 5-члениковыя (пентамерныя). Ли
чинки, этихъ жуковъ, туго и мед
ленно сгибаютъ тѣло. Упавшій на спи
ну; жукъ,· сгибая сильно передне-грудь, 
со звукомъ щелчка подпрыгиваетъ, пере
вёртывается въ воздухѣ и становится на 
ноги.' Питаются по прёим. растеніями. У 
нѣк. видовъ личинки вредны ПОЛЯМЪ и 
лѣсамъ. Сюда напр. роды Lacon, Elater, 
Corymbites и др.

Щелокъ — вода сваренная съ древесной 
золой для стирки бѣлья.

Щёлочи и щелочная реакція — содержащіе 
метал, окислы вообще называются основа
ніями (базами). Соединяясь съ водою, они 
даютъ гидраты. Тѣ изъ гидратовъ основ
ныхъ окисловъ, Которые растворяются въ 
водѣ, обладаютъ щелочнымъ вкусомъ,-свой
ственнымъ отвару золы и мылу. Ихъ на
зываютъ щелочами. Щелочи обладаютъ 
многими характерными реакціями, изъ ко
торыхъ всего удобнѣе реакція на лакмусъ. 
Щелочи измѣняютъ, именно, цвѣтъ красной 
лакмусовой бумаги на синій; Гидраты окиси 
калія и натрія (а также рубидія, цезія и 
литія) весьма легко растворяются въ водѣ 
и сильно разъѣдаютъ органическія ткани: 
Поэтому ихъ называютъ ѣдкими щелочами, 
въ отличіе отъ болѣе слабыхъ щелочей. 
Впрочемъ, и гидратъ окиси кальція иногда 
называютъ ѣдкою известью (лучше—гаше
ною, въ отличіе отъ безводной окиси — 
жженой извести). Для открытія Щелочей 
употр. также желтыя бумажки, окраш. на
стоемъ куркумоваго корня въ спиртѣ. Отъ 
щёлочей онѣ бурѣютъ. Для открытія ще
лочей удобны также розолевая кислота 
С20Н1еО3, безцвѣтная въ кисломъ растворѣ 
и красная въ щелочномъ, и фенолфталгеинъ 

(такое же окрашив.) Ціанинъ въ 
кисл. раств. безцвѣтенъ, а отъ щелочей 
синѣетъ: Эти реактивы (индикаторы) очень 
чувствительны и употребл. при точномъ 
количеств ’, анализѣ.

Щелочно-земельные металлы—металлы ба
рій, стронцій, кальцій, бериллій. Вслѣдствіе 
сходства, проявляющагося между элемен
тами разсмотрѣнной группы и металлами 
щелочей, съ одной стороны, и металлами 
земель, съ другой стороны, металлы каль
ціевой группы называются также метал
лами щелочныхъ земель, или щелочно-зе-

128



4067 4068

мельными. Металлы эти двуатомные, ихъ 
окиси типа RO имѣютъ землист, видъ. Ихъ 
водныя окиси обладаютъ еще довольно 
сильной щелочи, реакціей, хотя гораздо 
болѣе слабой, чѣмъ у щелочи, металловъ: 
многія ихъ соли уже нераствор. въ водѣ, 
какъ, наир., соли угольной, фосфорн., бор
ной кислотъ. Окислы ихъ часто носятъ 
особ, названія, наир., MgO магнезія, или 
горькоземъ, СаО—известь (жженая).

Щелочные металлы — литій, натрій/ калій, 
рубидій, цезій, (аммоній). Эта группа но
ситъ названіе группы щелочныхъ метал
ловъ потому, что водныя окиси калія и 
натрія, чаще всего встрѣчающихся и наи
болѣе изученныхъ металловъ этой группы, 
давно уже были извѣстны подъ именемъ 
щелочей. Къ этой группѣ относится и ги
потетическій металлъ аммоній, такъ какъ 
его соединенія во многихъ отношеніяхъ 
сходны съ соединеніями калія; водная 
окись его легко распадается на воду и ле
тучій амміакъ, а потому и называется ле
тучей щелочью въ отличіе отъ прочихъ не
летучихъ, или постоянныхъ щелочей.

Щель голосовая—узкое продольное отвер
стіе между голосовыми связками гортани.

Щеня, Даніилъ Вас. — бояринъ, въ 1489 
покорившій' Вятку, съ успѣхомъ воевавшій 
съ литовцами, меченосцами и татарами; 
ум. 1519.

Щепало—металлическая полоса съ наса
женными на концы ручками для пригото
вленія обручей.

Щепкинъ, Мих. Сем.—знаменитый русскій 
актеръ 1788 — 1863, вышелъ изъ крѣпост
ныхъ гр. Волькенштейна (Курск, губ.). 
Учился въ уѣзди, и губернск. училищѣ. 
Въ 18.05 г. игралъ на сценѣ курскаго театра, 
переходилъ съ одной сцены на другую до 
1822 г., когда былъ принятъ въ труппу 
императ, московскаго театра. Щ. вскорѣ 
пріобрѣлъ извѣстность геніальнаго актера. 
Его коронныя (главныя) роли—Фамусовъ и 
Городничій. Московскіе артисты до сихъ 
поръ еще хранятъ традиціи Щепкина. Нѣк. 
любопытн. свѣдѣнія о Щ. и его отноше
ніяхъ къ тогдашнимъ передовымъ литера- 
турн. кругамъ см. въ Литературн. воспоми
наніяхъ Панаева.

Щепной товаръ—рѣзныя деревянныя из
дѣлія.

Щепяной рядъ — лавки деревянн. посуды.
Щербатовъ, Мих. Мих.—князь, рус. исто

рикъ и писатель 1733—90. Гл. трудъ: Исто
рія Россійская отъ древнѣйшихъ временъ 
(7 тт. въ 15 книг.;, доведенная до 1610 г., 
представляетъ сводъ архивнаго матеріала, 
до того времени почти неизвѣстнаго. Дру
гіе труды: О старыхъ степеняхъ чиновъ въ 
Россіи, Разсмотрѣніе о порокахъ и само
властіи Петра Великаго, О поврежденіи 
нравовъ въ Россіи и мн. др. Онъ является 
гл. обр. противникомъ реформъ Петра Ве
ликаго. Тѣмъ не Менѣе эти труды Щ. были 
не безполезны частью и какъ критика его 
современности. Щ. принималъ участіе въ 
Екатер. коммиссіи, при чемъ ярко выра
зилъ свои дворянскіе идеалы.

Щербина—разсѣлина, зазубрина.
Щербина, Никол. Ѳед.—1. поэтъ 1821—69; 

дѣтство и юность провелъ на югѣ, освоился 
съ греческимъ язык, и литературой. Въ 
его поэзіи преоблад. античные мотивы. Въ 
1850 изданы его Греческ. стихотворенія; 
1874 г. Полное собр. сочин.; 2. Ѳед. Андр,’ 
статистикъ и этнографъ, р. 1849; завѣдуетъ 
статистич. отдѣл. воронежск. земства. Соя. 
его: Малорусская штунда, Земельная об
щина кубанскихъ казаковъ. Въ изв. изда
ніи: „Вліяніе урожаевъ и хлѣбн. цѣнъ“ 
(сравн. Чупровъ), разработалъ вопросъ о 
крестьянок, бюджетахъ. Писалъ также въ 
Русск. Мысли и др. журн.

Щетина — толстый, упругій, плотный во
лосъ на шеѣ, ногахъ, бокахъ, хребтѣ ди
кихъ и домашнихъ свиней. Составляетъ 
крупную статью вывозной торговли Россіи 
(1898 г. 140 тыс. пуд. на сумму 5 ’/2 мил.руб.).

Щетинозубы (Chaetodontes) — Линней на
зывалъ такъ всѣхъ чешуеперыхъ. Теперь 
такъ называютъ только одинъ богатый ви
дами родъ Chaetodon: это рыбы, съ хобо- 
то.обр. рыломъ, кругл, тѣломъ; въ обѣихъ 
челюстяхъ только щетиночн. зубы. Жа- 
берн. крышки, какъ и щеки, покрыты че- 
шуями. Самый распростр. видъ С. vaga
bundus, или pictus, 12 — 14 дюйм, дл., золо
тисто-желт. цвѣта. Индійск. океанъ.

Щетка—у лошади волосы надъ сгибомъ 
копыта сзади.

Щеточные побѣги - уродливые побѣги съ 
жесткими иглами на ели послѣ нашествія 
монашенки, Ocheria monaches.

Щеть — свиной хребетный волосъ, пукъ 
щетиньі, связанный и обвитый соломой, упо
требляется для чесанія льна.

Щечные мѣшки — защечные мѣшки у 
обезьянъ и нѣк. др. млекопитающ.

Щиколка, или щиколотка—расширеніе внизу 
берцовыхъ костей.

Щипецъ — 1. рыло борзой собаки; 2. ко
некъ кровли; треугольная стѣна, выведен
ная подъ боками кровли.

Щиповка, Cobilis taenia—рыбка сем. вьюно
выхъ.

Щи пчикъ —лжескорпіонъ.
Щирый — (малорос.) задушевный, откры

тый, искренній.
Щитень, Apiis — ракообразное изъ листо

ногихъ (Phyllopoda).
Щитовидная железа (Glandula thyreoidea)— 

железистый органъ, укрѣпленный на гор
тани и дыхательномъ горлѣ отчасти связ
ками, отчасти покрывающими ее шейными 
мышцами. Въ железистыхъ трубкахъ ея 
содержится клеевидная масса, которая, на
копляясь въ большомъ количествѣ, ведетъ 

I къ образованію зоба. Щит. железа богата 
кровеносными сосудами, изъ чего можно 

I заключить, что физіологическое значеніе ея 
I немаловажно; вытяжками изъ нея (впрыски
ваніемъ и употребленіемъ внутрь) въ на
стоящее время излѣчивается зобъ (сравн. 
Органотерапія).

Щитовидный хрящъ — одинъ изъ хрящей 
гортани, образующій ея переднюю и боко- 

I выя стѣнки.
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Щитовка виноградная, Polvinaria vitis—на-1 

сѣкомое изъ червецовыхъ. Самецъ бурова
тый, до 2 мм., крылья бѣловатыя съ красн. 
передн. краемъ. Самка съ бурымъ шитомъ, 
изъ-подъ котораго бѣлая подушечка съ 
красн. яйцами. Живетъ на корѣ виноградн. 
лозы. Не очень вредна.

Щитокъ—1. Тотъ видъ цвѣторасположенія, 
въ которомъ главная ось нѣсколько укоро
тилась, а цвѣтоножки нижнихъ цвѣтовъ 
удлинились настолько, что всѣ цвѣты на
ходятся въ одной плоскости; 2. у насѣко
мыхъ Scutellum треугольная пластинка,при
мыкающая къ спинкѣ среднегруди.

Щитоноски, Cassida—жуки изъ сем. листо
ѣдовъ; живутъ на травянистыхъ расте
ніяхъ; одинъ видъ (С. nebulosa) вредизъ 
свекловицѣ.

Щитоносная ящерица, Loricata — устарѣ
лое названіе крокодиловыхъ пресмыка
ющихся.

Щитохвостъ, Trimeres rurus—родъ австрал. 
ядовитыхъ змѣй. Туловище круглое, очень 
длинное, голова мала, хвостъ длинный, за
остренный. Голова покрыта большими щит- I 
ками, туловище—гладк. ромбич. равной ве
личины, нижняя сторона хвоста—щитками. 
3-хъ разн. формъ. Видъ Т. porphyreus, чер
ный Щ., отъ 5-—8 ф. длины. Одна изъ опас
нѣйшихъ змѣй Австраліи. Верхняя сторона 
черная, блестящая, животъ ярко-красный. 
2. Щ. Rhinophes— родъ сем. неядовитыхъ 
змѣй, тонкихъ, съ равномѣрной толщины 
туловищемъ. Голова не отдѣляется отъ ту
ловища, хвостъ коротко-усѣченный, покры
тый на концѣ однимъ большимъ щитомъ, 
на которомъ находятся килеватыя чешуйки 
или же шипы. Сюда, напр., Uropetis philip- 
pinus, Остъ-индск. змѣя съ косоусѣченнымъ, 
совершенно тупымъ хвостомъ. О.-Индія, 
Цейлонъ, Филиппинскіе о-ва.

Щитъ—1. Оружіе для отвода непріятель
скихъ ударовъ у древнихъ народовъ и 
средневѣковыхъ воиновъ; 2. такъ наз. об-

ласть между лбомъ и верхней губой у 
насѣкомыхъ.

Щука, Esox lucius—рыба сем. щуковыхъ; 
зеленоватая спина, серебристое брюхо, пла
вательныя перья красно - желтыя съ чер
нымъ; брюшныя плавники посреди жи
вота; плоская сжатая голова съ длиннымъ 
плоскимъ носомъ, широкимъ, далеко раз
двоеннымъ рыломъ, длинными острыми зу
бами; питается рыбами, лягушками; длина 
доходитъ до 6 фут., вѣсъ до пуда; долгов. 
Въ проточи, и стоячихъ водахъ всей Россіи.

Щупальца (Palpi)—органы осязанія, иног
да—вкуса.

Щупъ—1. зондъ; 2. земляной буравъ.
Щурин,или пчелояды,Meropidae,—сем.птицъ 

отр. воробьиныхъ, съ длиннымъ, острымъ, 
на концѣ немного согнутымъ клювомъ, 
длинными крыльями и разноцвѣтнымъ опе
реніемъ; питаются насѣкомыми; водятся въ 
жаркихъ странахъ Стараго Свѣта. Одинъ 
видъ въ Австраліи. Въ Европѣ только зо
лотистая Щ., золотушникъ, одинъ изъ 
крупнѣйш. видовъ семейства, до 10 д. дли
ны. Весьма пестрая птица съ ярко-карми- 

I новыми глазами. Щ. ночныя: Nyctio- 
rnis — родъ, богатый видами въ О. Индіи. 
Виды: Щ. золотистая Merops api aster, крас
ная Щ. Melittotheres nulicus, великолѣпная 
Щ. Coccalarynx frenatus.

Щуровскій, Григ. Ефим.—геологъ 1803—84. 
былъ проф. москов. универе. Соч.: Ураль
скій хребетъ въ физико-географ., геогно- 
стич. и минералогич. отношеніяхъ, Геоло
гическое путешествіе по Алтаю и мн. др.

Щуръ, Pyrrhula, или Pinícola enucleator— 
птица сем. воробьиныхъ, изъ группы сни- 
герей, немного менѣе голубя, розовато-сѣ
раго цвѣта; во всѣхъ частяхъ Россіи. Это 
самая большая изъ европ. вьюрковыхъ 
птицъ: 8 — 9 дюйм, цл., ширина раскрыт! 
крыльевъ 13 — 14 д. У старыхъ самцовъ 
Преобл. цвѣтъ красно-смородинный, у мо
лод. самцовъ и самокъ желтоватый.

ѣ—совершенно ненужная буква русскаго 
алфавита. Въ церковно - славянскомъ и 
древне-русскомъ она была необходима, 
такъ какъ имѣла особое произношеніе. Въ 
гражданскій алфавитъ, составленный при 
Петрѣ I, буква ѣ попала, какъ утвержда
ютъ, случайно: Петръ I въ представленномъ 
ему проектѣ алфавита хотѣлъ вычеркнуть 
эту букву, но за другими дѣлами забылъ. 
Впослѣдствіи многіе писатели, въ томъ 
числѣ выдающіеся филологи, высказыва
лись за уничтоженіе буквы ѣ, Императоръ 
Николай I былъ того же мнѣнія. Но когда 
онъ спросилъ Греча, для чего въ русской 
азбукѣ существуетъ буква ѣ, Гречъ отвѣ
тилъ: для того, чтобы отличать грамотныхъ 
отъ неграмотныхъ. Это соображеніе такъ 
повліяло на императора, что буква ѣ была 
оставлена, какъ и столь же безполезная 
буква ъ. Гречъ, однако, какъ филологъ, 
долженъ былъ бы знать,· что употребленіе I 

буквы ѣ въ значительной мѣрѣ зависитъ 
отъ случайностей въ исторіи русскаго 
языка, т. е. отъ употребленія ея тѣми или 
другими лицами, плохо знавшими исторію 
языка. Съ этимологической точки зрѣнія 
пришлось бы поэтому признать безграмот
нымъ правописаніе „время“ и слѣдовало бы 
писать „врѣмя“, между тѣмъ никто такъ 
не пишетъ. Какую роль здѣсь играетъ при
вычка, ясно, напр?; изъ того, что лѣтъ 10 
тому назадъ всѣ писали лекарство и затмѣ
ніе, а теперь болѣе употребительное право
писаніе требуетъ писать,;наоборотъ, лѣкар
ство и затменіе. Слѣдуетъ надѣяться, что 
если не академія наукъ, то частные ини
ціаторы и разныя педагогическія и уче
ныя общества выведутъ букву ѣ изъ упо
требленія. Какъ извѣстно, эта буква всего 
болѣе затрудняетъ учениковъ, особенно въ 
народныхъ школахъ, и изученіе правилъ 
ея употребленія есть лишняя трата време-
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ни. Пока эта буква упразднена лишь въ | 
телеграммахъ.

ѣдкія вещества—то же, что каустическія— 
въ медицинѣ — общее названіе для ве
ществъ, сильно разрушающихъ животныя 
ткани и въ химическомъ отношеніи крайне 
разнообразныхъ. Сюда относятся, напр., 
сильныя кислоты, ѣдкія щелочи, нѣкото
рыя соли, какъ, напр;, ляписъ, или азотно
кислое серебро, хлористый цинкъ и мн. др.

Ѣдкое кали, ѣдкій натръ, ѣдкая известь— 
названіе водныхъ окисей щелочныхъ и 
щелочноземельныхъ металловъ.

Ѣзда на долгихъ—такъ называли въ.ста
рину ѣзду на большія разстоянія безъ пе
ремѣны лошадей въ противоположность 
ѣздѣ на перекладной.

Ѣздовой— въ артиллерій такъ называется 
солдатъ, правящій лошадьми, сидя на од
ной изъ нихъ. Это слово также употреб
ляется* какъ переводъ нѣмецкаго форейторъ 
для обозначенія мальчика, сидящаго на 
одной изъ переднихъ лошадей шестерки 
и управляющаго двумя передними ло
шадьми.

э.
Э — 1. (Аіх en Provence) окружи, гор. 

франц, департамента Устьевъ Роны, преж
няя столица Прованса; университ., фабрики 
мыла, цемента, свѣчей. Термы съ 2 тепл, 
источниками (21 и 37°), частью еще рим
ское сооруж. У римлянъ — Aquae Sextiae.. 
2. Аіх les Bains гор. въ Савойѣ—3,799 ж. 
въ 1891. Тёпл, сѣрные источники 45 и 
46°Ц. У римлянъ Aquae Gratianae; 3. Аіх 
іа Chapelle—Аахенъ 22,924 ж. въ 1891 г.

Эакъ (Aiakos) — сынъ Зевеса и Эгины, 
царь о-ва Эгины; послѣ смерти сдѣлался 
однимъ изъ 3-хъ судей подземнаго царства. |

Эбеновое дерево — Черное дерево, древе
сина отъ Diospyros Ebenum, D. ebenaster 
и др.

Эбеновыя (Ebenaceae)—сем. двудольн. ра
стеній изъ отряда Ebenales, до 280 тропич. 
видовъ, прин. къ сростнолепестн. Нѣкот. 
даютъ черное дерево, другіе — съѣдобн. 
плоды, напр., Diosp. Lotus (у Средиз. моря) 
и D. Kaki (Китай).

Эбердинъ—см. Абердинъ.
Эбёрсъ, Георгъ-Морццъ — нѣм. писатель- 

египтологъ и беллетристъ, 1837 — 98; былъ 
проф. въ Лейпцигѣ съ 1871 г. Въ 1872 от
правился (во второй , уже разъ) въ Египетъ. 
Кромѣ другихъ важн. находокъ, нашелъ 
знаменитый „папирусъ Эберса“ (теперь въ 
Лейпц. въ университ. библіотекѣ) въ клад
бищѣ египетск. Ѳивъ. Это очень любопытн. 
книга о лѣкарств. средствахъ древн. егип
тянъ. Его история. романы изъ древнё-еги- 
пѳтск. жизни (Дочь египетскаго царя, Уар
да, Homo sum, Сестры и пр.) заслужили 
ему извѣстность выдающагося беллетриста; 
сюжеты ихъ относятся къ египетской ист., 
а также исторій Нидерландовъ (г-жа Вур- 
гомистерша)* южн. Германіи, древн. Греціи 
(Идиллія). Всѣ его романы перев. на рус. 
яз. Изъ ученыхъ его со<йненій извѣстны: 
Черезъ Гозенъ къ Синаю, Египетъ и книги 
Моисея, Коптское искусство, Античныя кар
тины. Роскоши, изданіе: Египетъ словомъ 
и рисунками (Aegypten in Wort und Bild) 
и вмѣстѣ съ Huthe Палестина. Собр. соч. 
въ 25 тт. 1893. Написалъ автобіогр. Исторія 
моей жизни. Біографъ Gosçhe.

Эбіониты (евр. бѣдняки)—всѣ евреи-хри
стіане, оставшіеся внѣ всёлёнск. церкви. 
Позднѣе такъ· стали называть христіанъ- 
аскетовъ, склонныхъ къ ученію ессеевъ.

Эбонитъ—роговой каучукъ.
Эбро — рѣка въ Испаніи, беретъ напало 

въ Кантабрійскихъ горахъ, впадаетъ въ 
Средиземное море ниже Тортозы; дл.750 км., 
бассейнъ 81,500 кв. км. Устье, подлѣ Ам- 
посты, образуетъ дельту въ видѣ песчаной 
равнины съ соляными болотами и лима
нами, вдающейся въ море на 24 км. Э. уз
кая и маловодная рѣка. Лишь ниже Тор
тозы, ширина до 700 м. Судоходство лишь 
на нѣкоторыхъ частяхъ рѣки, почему и 
сооружены каналы слѣва Таустѳ и справа 
Арагонск., или Императорскій.

Эв (Eu)—въ сложи, слов, означаетъ хо
рошій. Въ ботанич. назван. — типичный 
видъ, напр. Eugentiana въ Gentiana.

Эвакуація—освобожденіе, удаленіе войска 
изъ страны или больныхъ и раненыхъ съ 
театра войны.

Эвальвація—оцѣнка.
Эвальдъ — 1. Генрихъ, нѣм. оріенталистъ 

1803—75; былъ проф. въ Геттингенѣ и Тю
бингенѣ. Многочисл. сочиненія его посвя
щены разработкѣ семитскаго языковѣдѣ
нія; 2. Іоганнесъ, скандии, поэтъ, 1743—81; 
жизнь его была полна всевозможныхъ при
ключеній; ум. въ нищетѣ. Лучшія его про
изведенія, вызвавшія подъемъ датской ли
тературы новѣйшаго періода; Adam og Eva, 
библейская драма, трагедіи Rolf Krage, 
Balders Död, (Смерть Бальдура) и др.

Эвансъ — сѣв.-америк. механикъ, 1755 — 
1814; изобрѣтатель паровыхъ машинъ вы
сокаго давленія; ум. въ нищетѣ.

Эвапорація—испареніе жидкости.
Эвбея (Euboea, ново - греч. Еѵѵіа, итал. 

Negroponte), или Негрэлонтъ—греч. островъ, 
отдѣленный отъ Аттики узкимъ проли
вомъ; длина — 158 км., ширина до 50, по
верхность 3,775 кв. км.; богатая раститель
ность, здоровый климатъ; жителей ок. 
100 тыс.; занягія: садоводство (апельсины), 
земледѣліе, скотоводство, пчеловодство. Въ 
глубокой древности здѣсь Жило иллирійск. 
плёмя абанты (гестіэи, дріопы). Около 1,100 
до Р. X. поселились здѣсь іонійцы.

Эвдемонизмъ—этическое ученіе, полагаю
щее цѣль человѣческой жизни въ дости
женіи счастья.' При этомъ счастье можетъ 
разсматриваться весьма различно: какъ 
пользованіе чувственными наслажденіями 
или, наоборотъ, самыми высшими, духов-
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ними. Съ этой точки зрѣнія Э. не чуждъ 
и Сократу (см. это имя). Э. противопола
гается ригоризму, суровому ученію, для 
котораго хорошее поведеніе и добро яв
ляется самоцѣлями, а не цѣлью достиже
нія счастья.

Эвдіометръ — приборъ для опредѣленія 
кислорода въ воздухѣ или др. газовыхъ 
смѣсяхъ. Трубка со шкалой, запаянная съ 
одного конца. Сюда впаяны двѣ платино
выя проволоки батареи, для пропусканія 
эле-ктрич. искры черезъ газовую смѣсь, на
полняющую Э., напр., черезъ воздухъ, смѣ
шанный съ водородомъ. Смѣсь взрываетъ, 
но если трубка сдѣлана изъ очень тол
стаго стекла, она уцѣлѣетъ. 2 объема водор. 
съ 1 объем, кисл. даютъ водяные пары. 
Часть газовой смѣси, по превращ. пара въ | 
водяныя' капли, исчезаетъ. Другой, откры
тый конецъ Э. опущенъ въ ртуть, которая 
поднимется. Третья часть отмѣченнаго 
объема равна количеству кислорода, дав
шаго воду, если достаточно взято водо
рода, то. это будетъ весь кислородъ воз
духа.

Эвекція луны—неправильность въ движе
ніи луны, увеличив, или уменьшаетъ дол
готы луны. Открыта Птолемеемъ.

Эверестъ — (у туземцевъ Гауризанкаръ) 
высочайшая вершина Гималайскаго хребта 
въ Азіи. См. Гималаи и Гауризанкаръ.

Эверсъ, Іоганнъ-Густавъ — историкъ и 
юристъ, 1781 — 1830; съ 1810 г. проф. исто
ріи и географіи въ Дерптскомъ универ. Въ 
исторіи русскаго права Считается основа
телемъ теоріи родового быта. Изучалъ исто
рію хазаровъ и пр.

Эвкалиптовое масло — безцвѣтное, горькое 
эфирное масло, добываемое изъ эвкалипта; 
кппитъ при 165 — 188?, употребляется въ 
медицинѣ. Содерж. цинеолъ, пиненъ и др. 
вещ.

Эвклазъ—минералъ (кремне-кисл. глино
земъ и бериллій), в. 7,5, уд. в. 3, сост. 
H2Be2Al2Si2Olo; кристаллы одноклиномѣрной 
системы, прозрачные; встрѣчаются въ Бра
зиліи и въ Оренбург, губ.; рѣдкій мине
ралъ. Зелен, и темно-син. дорогъ.

Эвклидъ— см. Евклидъ.
Эвксинсній Понтъ—см. Черное море.
Эвмениды то же, что фуріи и эринній, 

богини мести (обыкновенно три: Тизифона, 
Алекто и Мегера, т. е. Мстительница за 
убійство, Неутомимая и Усугубляющая 
кару), изображались со змѣями на Голо
вахъ, съ бичемъ въ одной рукѣ и свѣтиль
никомъ въ другой. Изъ страха и уваженія 
къ нимъ ихъ называли Эвменидами, т. е. 
благосклонными. Римск. Фуріи (Iraedeae)— 
переводъ греч. Эринній. См О. Müller, Эвме
ниды Эсхила. Геттинг. 1833. Rapp въ Лексик. 
греч. миѳол. Рошера.

Эволюціонная теорія—см. Эволюція.
Эволюція—1. развертываніе, маневръ, про

изводимый войскомъ; 2. развитіе. Въ XVIII в. 
подъ эволюціей подразумѣвали преформа- 
пію (предобразованіе зародыша) въ проти
воположи. эпигенезису (послѣдующему раз
витію въ зависим, отъ внѣшн. условій). Въ 

новѣйшее время, эволюціей называютъ 
развитіе органич. формъ, а также иныхъ 
аггрегатовъ (Эволюція свѣтилъ, Эв. об
ществъ и т. д.). Эволюціонная теорія, то же, 
что трансформизмъ. Дарвинизмъ есть лишь 
одна изъ эволюц. теорій и при томъ спе
ціально относящаяся къ органическому міру. 
Философскія эволюціонныя ученія бываютъ 
телеологическія и механическія. Филосо
фію, построенную главн. образ, на идеѣ 
эволюціи, обосновалъ Герб. Спенсеръ (см.). 
Своеобразную теорію эволюціи представля
етъ также ученіе Гегеля о развитіи идеи.

Эволюта—въ геометріи — мѣсто центровъ 
кривизны данной плоской кривой. Эволюта 
циклоиды также циклоида.

Эвольвента—разверстка. Мѣсто точекъ, на
несенныхъ на касательныя къ кривой 
такъ, что разстояніе ихъ отъ точекъ касанія 
равно длинѣ дуги, считая отъ начальной 
точки.

Эвпатриды—см. Евпатриды.
Эвридика—жена Орфея.
Эврика или еврика, (heurêka) — греческ. 

„я нашелъ“,—восклицаніе, приписываемое 
Архимеду при открытіи имъ гидростатиче
скаго закона.

Эвринлея—кормилица Одиссея и воспита
тельница Телемака.

Эврипидъ—см. Еврипидъ.
Эвристическій—способствующій открытію, 

наводящій на рѣшеніе.
Эвротъ Eurotas (теперь При) — рѣка въ 

южн. Греціи, впадаетъ въ Лаконскій за
ливъ, къ в. отъ Гитіона, портоваго города 
Спарты.

Эвтерпа—см. Евтерпа.
Эвфемизмъ—см. Евфемизмъ.
Эвфоническій — благозвучный.
ЭвФорбія (Euphorbia)—Молочай. .
Эгалитэ (фр. égalité)—!, равенство; 2. проз

вище Филиппа Орлеанскаго.
Эгбертъ—король Вессекса, изгнанный изъ 

Англіи королемъ Беортрйномъ; жилъ 13 лѣтъ 
при дворѣ Карла Великаго. Послѣ убій
ства Беортрина въ 802 вернулся въ Англію. 
Соединилъ въ 824 г. семь англосаксонскихъ 
владѣній въ Британіи въ одно государ
ство. Ум. въ 839 г.

Эгеде, Гансъ — апостолъ Гренландіи, 
1686 —1758. Прибылъ туда 1721 съ женой, 
2 сыновьями и 42 другими спутниками. 
Проповѣд. на туземн. языкѣ и имѣлъ успѣхъ.

Эгей — аѳинскій царь, сынъ Пандіона, 
отецъ Тезея, бросившійся въ море (полу
чившее якобы отъ него свое имя Эгей
скаго), обманутый ложнымъ извѣстіемъ о 
гибели своего сына.

Эгейское море—часть Средиземнаго моря 
между Балканскимъ полуостровомъ и Ма
лой Азіей, съ о-вами Кандіей, Эвбеей, Спо- 
радскими и Цикладскими (Киклидск).

Эгерія—нимфа, отъ которой, по преданію, 
римскій царь Нума Помпилій получилъ 
религіозные и гражданскіе законы; впо
слѣдствіи была обращена Діаной въ источ
никъ.

Эгеръ — 1. гор. сѣверо-зап. Богеміи (по- 
чешски Хебъ);' 18,658 ж.. (1890). Почти все
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нас. города нѣмецкое. Къ сѣв. отъ Э. по
тухшій вулканъ Каммербю (497 м.), а въ 
5 км. на сѣв. извѣстный своими минер, 
источи. Франценсбадъ на р. Э.; производ
ство машинъ; 2. рѣка сѣверо-запада. Бо
геміи (по-чешск. Охрже), беретъ начало въ 
Баваріи, въ Фихтельгебирге, впадаетъ въ 
Эльбу съ лѣвой стороны; дл. 310 км.

Эгида—щитъ Зевеса; символъ гнѣва бо
говъ и въ то же время ихъ покровитель
ства; отсюда значеніе въ смыслѣ охраны, 
защиты.

Эгина — греч. островъ между Аттикой и 
Пелопоннесомъ; 6 т. ж.; въ древности была 
густо населена, составляя особое государ
ство.

Эгира — то же, что Геджра, бѣгство Ма
гомета.

Эгиръ—въ сѣв. миѳ. морской богъ.
Эгистъ — въ греч. миѳѣ, сынъ Тіеста и 

дочери его Пелопеи; убилъ своего дядю, 
царя микенскаго Атрея; у сына послѣд
няго, Агамемнона, похитилъ жену Кли
темнестру, а затѣмъ убилъ и Агамемнона, 
послѣ чего 7 лѣтъ былъ царемъ въ Мике
нахъ и палъ отъ руки сына Агамемнона— 
Ореста, отмстившаго за смерть отца.

Эгмонтъ или собств. Эгмо.чдъ—знаменитая 
фамилія въ исторіи Нидерландовъ. Самый 
видный изъ ея членовъ графъ Ламораль 
Э. игралъ выдающуюся роль въ царство
ваніе имп. Карла V и Филиппа II Испан
скаго. Въ 1556—59 отличился въ йспанско- 
франц. войнѣ. Въ 1559 г. былъ штатгаль
теромъ Фландріи и Артуа. Въ числѣ дру
гихъ возсталъ противъ тираніи Филиппа. 
Стремился къ установленію аристократия, 
режима и извѣстной вѣротерпимости. 1565 
прибылъ въ Испанію, какъ депутатъ ни- 
дерл. дворянск. оппозиціи. Филиппъ осы
палъ его лестью и отпустилъ ни съ чѣмъ. 
1566 оказался ревности, сторонникомъ ка
толицизма и яростно преслѣдовалъ проте
стантовъ, но Филиппъ таилъ ненависть 
противъ него за прежнюю оппозицію. Э. не 
послушался предостереженій принца Оран
скаго и рядомъ съ Альбой въѣхалъ въ 
Брюссель. Вскорѣ былъ арестованъ. Въ 
1568 г. по приказанію герцога Альбы былъ 
казненъ вмѣстѣ съ графомъ Горномъ въ 
Брюсселѣ.

Эгоизмъ — себялюбіе, противоположность 
альтруизму, коренится въ присущемъ каж
дому чувствѣ самосохраненія, но можетъ 
принять уродливую форму. Существуютъ 
моральныя ученія, принимающія въ основу 
эгоизмъ (напр. ученіе Гоббса). Нѣкоторые 
софисты, а въ новое время Мандевилль и 
Шмидтъ (Штирнеръ) выставили эгоизмъ, 
какъ верховный принципъ поведенія. Спен
серъ привелъ въ своихъ основаніяхъ этики 
любопытныя соображенія о необход. равно
вѣсія между эгоизмомъ и альтруизмомъ. 
Спенсеръ ввелъ еще терминъ эго-альтру
измъ для обозначенія такихъ эгоистич. 
побужденій, при которыхъ мы стараемся 
снискать одобреніе другихъ людей.

Эгоистка—пролетка съ узкимъ сидѣньемъ, 
приспособленнымъ для одного человѣка.

Эготизмъ—обоготвореніе своей личности.
Эдда (прабабушка) — два произведенія 

древне-скандинавской литературы. Старшая 
Э. (XII в.)—сборникъ эпическихъ сказаній 
о богатыряхъ и герояхъ скандинавскаго 
міра (отрывокъ изъ нея Бальдуръ, переве
денъ А. Майковымъ). Пѣсни старшей Эдды 
были въ XIII в. собраны и записаны въ 
Исландіи. Важнѣйшая рукопись Codex ге- 
gius въ корол. библіот. въ Копенгагенѣ. 
Младшая или Снорріева Э. -учебникъ ми
ѳологіи и реторики. Собирателемъ ея счи
тается исландскій историкъ Снорри Стур- 
лезонъ (1230 г.). Нѣм. перев. старой Э. — 
братьевъ Гриммъ (неполн.). К. Зимрока и 
особенно Н. Gering, Лпц. 1892. Новой Э. — 
Simrock, Gering. Сравн. К. Möllenhoff, Deuts
che, Altertums, Kunde, т. V. Б. 189,1.

Эделингъ—древнегерм. слово, означающее 
дворянина.

Эделиннъ, Герардъ—замѣчат. нидерланд
скій граверъ (1649—1707).

Эдельсонъ, Евг. Никол.—критикъ. 1824—68; 
работалъ во многихъ русскихъ изданіяхъ, 
перевелъ Лаокоона, Лессинга; издалъ соч. 
Означеніи искусства въ цивилизаціи. Одинъ 
изъ первыхъ въ Россіи писалъ объ Огюстѣ 
Контѣ и позитивизмѣ.

ЭдельФельдъ, Альбертъ—финляндскій ху- 
I дожникъ, р. 1854; пейзажъ и жанръ.

Эдемъ—земной рай по Библіи.
Эдесса—1. гор. въ Македоніи; въ древ

ности резиденція македонскихъ царей; 2. 
въ древности гор. на р. Евфратѣ; въ сѣв. 
части Месопотаміи (нынѣ турецкій городъ 
Урфа); въ эпоху Александра Вел. находи
лась Въ цвѣтущемъ состояніи. Уассиріянъ 
Ruhu, сйрійск. Urhoi.

Эджвортъ (Edgeworth), Марія—англ, писа
тельница 1767—1849. Въ своихъ публицист, 
произведеніяхъ и романахъ, преимущ. изъ 
ирландской жизни, вела борьбу съ господ
ствовавшими въ обществѣ предразсудками; 
получила насмѣшливую кличку утилита
ристки, за свои ОпЫты практич. воспитанія 
(напис. ею вмѣстѣ съ отцомъ, членомъ пар
ламента и помѣщикомъ). Перев. на русск. 
яз. ея послѣдній романъ Едена (Helen) — 
одинъ изъ худшихъ. Гораздо лучше Патро
натъ (критика аристократ, предразсудковъ) 
Гаррингтонъ (критика предразсудковъ про
тивъ евреевъ), и особенно Замокъ Раккрентъ 
(полное юмора изображеніе ирландскаго 
народнаго, быта и нравовъ). Ей обязанъ 
Вальтеръ Скоттъ тѣмъ, что увлекшись ей 
изображеніями ирландск. жизни, сдѣлалъ 
опытъ описать жизнь Шотландіи. Это онъ 

I самъ высказалъ, пославъ ей экземпл. своего 
I Уэверлея при письмѣ. О ней см. Елена 
Циммернъ, Мэри Эдж. Лонд. 1883.

Эдигей —татарскій князь, врагъ Тохтамы- 
ша, призвавшій противъ него Тамерлана; 
самовластно распоряжался въ Золотой Ордѣ, 

I возводя въ ней и свергая хановъ; 1408 - 
разорилъ московскую область и взялъ вы
купъ съ Москвы; 1411 —убитъ у Сыръ- 
Дарьи въ битвѣ съ однимъ изъ татарскихъ 
хановъ.

Эдиктъ — обнародованный указъ, распо-
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Эдуардъ—имя англо-саксонскихъ и англ, 
королей: 1. Э. Исповѣдникъ, послѣдній 
англосаксонскій король (1042—66); 2. Э. I 
(1239 — 1307), вступилъ на престолъ въ 
1274 г.; покорилъ Валлисъ въ 1283 г., въ 
1296 г.—Шотландію; 3. Э. II, сынъ предъ
идущаго (1284—1327); наслѣдовалъ отцу въ 
1307 г.; въ 1323 г. призналъ самостоятель
ность Шотландіи; убитъ баронами; 4. Э. Ш, 
сынъ предыд. (1312—77); на престолъ всту
пилъ въ 1327 г.; 1333 снова покорилъ Шот
ландію; 1340 г. 1346 разбилъ Филиппа VI 
(франц.) Валуа при Креси, а 1356 при 
Пуатье, гдѣ командовалъ его сынъ. Черный 

■.Принцъ, получилъ титулъ французск. ко
роля; 5. Э.IV (1442--83), 1460 г, провозгла
шенъ королемъ, разбилъ Генриха VI при 
Тоутонѣ въ 1461; 1470 вслѣдствіе возстанія 
брата своего Кларенса бѣжалъ въ Голлан
дію; 1471 Снова вернулся, разбилъ своихъ 
враговъ и казнилъ Генриха VI въ 1471, а 
Кларенса—1478.

Эжекторъ или эйекторъ—паровой насосъ. 
Необходимо только пустить въ него паръ, 
и онъ дѣйствуетъ. Употребл. очень часто 
на большихъ судахъ для быстраго отлива
нія воды въ случаѣ затопленія судовыхъ 
отдѣленій.

Эжекція или эйекція (ejectio)—выбрасывай.
Эзель (Oesel) — островъ въ Балтійскомъ 

морѣ, при входѣ въ Рижскій заливъ; сла
вится цѣлебными грязями; 2,618 кв. км. 
Лифляндской губерніи; въ составъ его уѣзда 
входятъ о-ва Эзель, Моонъ, Абро, Филь- 
зандъ и др. Берегъ высокій, известковыя 
скалы (Panks). Климатъ здоровый, мягкій. 

' Населеніе (эсты) занимается земледѣліемъ, 
скотоводствомъ и рыболовствомъ, лошади 
(копперы) мелкія, но очень выносливыя. Гл. 
гор; Аренсбургъ.

Эзопъ (Aisopos) — знамен. греч. баснопи
сецъ, жившій, по поецанію, около 550 г.- 
до Р. X.; былъ будто-бы (по позднѣйшему 
сказанію) горбатъ и безобразенъ; родился 
во Фригіи; былъ рабомъ, впослѣдствіи по
лучилъ свободу. Былъ убитъ въ Дельфахъ. 
Романъ, изображ. его жизнь, появился въ 
средніе вѣка подъ именемъ Плануда (см. 
Eberhardt, Fabulae Romanenses. Лпц. 1,872). 
Сохранились лишь поэтич. обработки его 
басенъ, Бабрія, Федра и Авіена и средне
вѣковыя парафразы. Объ Э. Grauert, Wer- 
liker, О. Keller. Басни его перев. на русск. 
яз. Алексѣевымъ и Позняковымъ»

Эзотерическій или эсотерическій—тайный, 
■ внутренній, интимный; эзотерики—избран
ные ученики, которыхъ древніе философы 
посвящали въ сущность своего ученія; 
экзотерическое ученіе—явное, открыто про
повѣдуемое эзотерическое— тайное, интимн.

Эйдеръ (древн. герм. Aegyr Dor, ворота 
морского бога)—пограничная рѣка между 
Шлезвигомъ и Голштиніей. Дл. 188 км. 
впадаетъ въ Нѣмецкое море; соединена съ 
Балтійскимъ посредствомъ канала Эйдеръ, 
сооруженнаго 1774—84 г., и Нѣмецко-Бал
тійскаго канала. Рѣка весьма извилиста, 
течетъ по мѣстности, богатой лугами.

Эйдкунекъ (Eydtkuhnen)—мѣстечко прус-

ряженіе высшей власти. Нантскій—1598 г. I 
см. Генрихъ IV.

Эдикуль -турецкое названіе семибашен
наго замка въ Константинополѣ, служащаго 
мѣстомъ заключенія.

Эдилы—въ древнемъ Римѣ, установлен
ные въ 493 г. до P. X. чиновники съ чрез
вычайно широкой властью (наблюденіе за 
общественными зданіями и храмами, за 
нравственностью горожанъ, устройствомъ 
публичныхъ игръ, торговлей, городской 
полиціей и пр.). Институтъ эдиловъ под
вергался многимъ преобразованіямъ и уни
чтоженъ въ III в. по P. X.

Эдинбургъ (Edinburgh)—главн. гор. Шот
ландіи, на р. Лейтѣ; 55°57' с. ш., 263,646 ж. 
въ 1891 г. Множество великолѣпныхъ зда
ній, памятниковъ и пр.; университетъ (основ. 
1582 г.). До 3,500 студ. (1893 г.), ботаниче
скій садъ, обсерваторія, 2 медицинск. школы, 
3 богословск. и 3 учит, семинаріи, технич., 
рисовальн. школы, музеи, библіотеки, гал
лереи. Столица Шотландіи съ XV в. Исто
рію Э. написалъ Anderson.

Эдипъ (Oidipos, Oedipus) ѳиванскій царь, 
сынъ Лая и Іокасты. Сказаніе о его замѣ
чательной судьбѣ (онъ сдѣлался невольно 
убійцей своего отца и мужемъ своей матери, 
за что самъ онъ и весь родъ его были про
кляты богами) послужило матеріаломъ 
греч. трагику Софоклу для трехъ его луч
шихъ трагедій: Эдипъ царь, Антигона и 
Эдипъ въ Колонѣ.

Эдирнэ—турецк. наяв. Адріанополя.
Эдисонъ, Томасъ Альва,—знам. америк. 

изобрѣтатель, р. 1847.· Началъ свое поприще 
газетчикомъ на желѣзнодор. поѣздахъ, за
нялся химіей, сталъ потомъ самъ печатать, 
редактировать и разносить маленькую га
зетку Grand Trunk Herald. По ночамъ 
учился телеграфному дѣлу, сталъ телегра
фистомъ. Изобрѣлъ передатчикъ (Translater) 
для автоматич, передачи депеши съ одного 
провода на другой. 1868 получилъ болѣе 
высокую должн. по телеграфн. службѣ въ 
Бостонѣ, а потомъ въ Нью-Іоркѣ. 1876 г. 
основалъ въ Менло Паркѣ, подлѣ Ньіо-Іорка, 
лабораторію, откуда вышелъ рядъ замѣчат. 
работъ. Изобрѣтенія его: усовершенствов. 
телефонъ, фонографъ, микрофонъ, мегафонъ, 
аэрофонъ, фонометръ, усовершенств. дина
мо-машины, лампочки накаливанія и мн. 
Друг., примѣнилъ электричество къ добы
ванію желѣза. Въ Америкѣ образовалось 
для эксплуатаціи его изобрѣт. общество 
его имени, и такія же есть въ Берлинѣ и 
Парижѣ. Объ Эдисонѣ: Ma Clure, Чикаго 
1879 (на англ. Durer, Эдис, его жизнь и 
труды (на франц.) П. 1892. Именемъ Эдис, 
спеціально названа динамо-машина, имъ 
изобрѣтенная и усоверш. Гопкинсономъ.

Эдлундъ, Эрикъ—шведскій физикъ, 1819— 
1888. — Проф. въ Стокгольмѣ. Его заслуги 
въ области физики: практическая поста
новка метеорологическ. наблюденій въ 
Швеціи и созданіе теоріи, объясняющей 
происхожденіе электрическаго тока тече
ніемъ эфира. См. его Théorie des phénomè
nes électriques.
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скаго окр. Гумбинненъ; на границѣ съ 
Россіей. 3,347 ж. въ 1890 г.

Эйзенахъ — гор. въ великомъ герцогствѣ 
Саксенъ-Веймаръ - Э.; 21,399 ж. въ 1890 г., 
прежде гл. гор. княжества Э. Близъ города 
замокъ Вартбургъ (см. Лютеръ). Въ 1872 г. 
(5—7 окт.) здѣсь состоялся съѣздъ нѣмецк. 
экономистовъ, обосновавшій новую кате- 
деръ-соціалист. партію, органомъ которой 
явился союзъ для соціальн. политики (Ve
rein f. Socialpolitik).

Эйкенъ (Eucken)—Рудольфъ, нѣм. фило
софъ, род. 1846. Глав, сон.: Методъ Аристо
теля, Исторія и критика основныхъ идей 
настоящаго времени, О единствѣ жизни 
духа, Міросозерцанія (Lebensanschauungen) 
великихъ мыслителей, 1890. Въ 1871—74 
читалъ въ Базелѣ, съ 1874 въ Іенѣ. При
мыкаетъ частью къ Фихте.

Эйкъ—ванъ Eyck, van, братья Губертъ 
(около 1370—1426) и Янъ (около 1390—1440), 
знаменитые живописцы, родоначальники 
фламандской школы. Въ мистическое со
держаніе картины они ввели обыденную 
обстановку. Отъ нихъ ведетъ начало ре
ализмъ въ живописи. Выдающіяся качества 
ихъ кисти—свѣжесть красокъ, грація, тон
кая Отдѣлка деталей и глубокая жизнен
ность въ изображеніи лицъ и природы. 
Воздушн. перспект. у нихъ еще очень слаба. 
Главн. картина Яна В. Эйка — портретъ 
Арнольфини съ женою послѣ брака (1434). 
Ср. Lalaing, Янъ В. Эйкъ, изобрѣтатель 
живописи масляными красками, на франц. 
Лилль 1887.

Эйлеръ (Euler)—Леонгардъ, знаменитый 
математикъ и физикъ, 1707—83, родомъ изъ 
Базеля, ученикъ Ивана Бернульи, въ 1730 
членъ петѳрб академіи наукъ и проф. фи
зики и математики; съ 1741 г., въ Берлинѣ-, 
съ 1766 г., снова въ Петербургѣ, гдѣ ум. 
Изслѣдованія его относятся ко всѣмъ отра
слямъ чистой и прикладной математики; 
онъ положилъ начало варіаціонному исчи
сленію, развилъ дифференціальное и инте
гральное исчисленіе, разработалъ теорію 
чиселъ. Въ 1727—83 петерб. академія издала 
26 томовъ своихъ изслѣдованій: здѣсь болѣе 
половины принадлежитъ перу Эйлера. Па- 
рижск. академія 10. разъ присуждала ему 
преміи. Его Механика (на лат. СПб: 1736, 
2 тт.), до сихъ поръ еще—классич. трудъ. 
Назовемъ еще: Введеніе въ анализъ безко
нечныхъ (лат. есть 2 нѣм. перевода), Ме
тодъ нахожденія кривыхъ, пользующ. свой
ствами минимум, или макс. Руковод, дйф- 
ференц. исчисл., Руков, интегр. исчисл. 
Очень любопытна его переписка съ одной 
нѣмецк. принцессой, гдѣ онъ популярно 
излагаетъ важные научи, вопросы. Онъ 
защищалъ, между прочимъ,-волновую тео
рію свѣта, см. его Opuscula varii argumenti. 
Біографы W. Fuss, Radio. Эйлерово урав
неніе — екі = — 1. Эйлерова теорема: число 
вершинъ многогранника + число граней — 
= числу реберъ -р 2 (была извѣстна уже 
Декарту, см. Oeuvres inédites, 1860). Эйле
рова теорема также теорема ’ о сложеніи 
эллиптич. функцій. Эйлеровы числа —
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I коэффиціенты ряда, выражающаго секансъ 
дуги въ степеняхъ дуги.

Эйнзидельнъ — бенедиктинскій монастырь 
въ Швейцаріи, въ кантонѣ Швицѣ, въ го
рахъ. Основ, въ XII в.

Эйслебенъ (Eisleben, лат. Islebia)—гор. въ 
прусск. округѣ Мерзебургѣ; 23,697 ж. въ 
1890 г.; мѣсто рожденія и смерти Лютера; 
горные промыслы.

ЭйФелева башня (la tour Eiffel)—желѣзная 
башня въ 300 м. вышиною, возведенная 
инженеромъ Эйфелемъ на парижской все
мірной выставкѣ 1889 года.

ЭЙФель, Алекс.-Густавъ — франц, инжен. 
(Eiffel) р. 1832; началъ съ постройки желѣз
ныхъ мостовъ, причемъ употребилъ новый 
методъ вбиванія свай посредствомъ сжатаго 
воздуха и расширилъ пролеты арокъ до 
80 саженъ. Всѣ его работы оригинальны, 
.каковъ, напр., куполъ Ниццской обсерва
торіи, который при посредствѣ остроумнаго 
кольцеобразнаго поплавка, погруженнаго 
въ незамерзающую жидкость, можетъ пере
двигаться однимъ человѣкомъ, несмотря 
на вѣсъ въ 6,000 пудовъ. Самая смѣлая 
его постройка это — всемірно извѣстная 
Эйфелева башня (см.).

Эйхвальдъ—1. Эдуардъ Ив., русскій есте
ствоиспытатель, 1795—1876 родомъ изъ Ми
тавы. Изуч. естествознаніе и медицину въ 
Берлинѣ и Вѣнѣ. 1821 приватъ-доцентъ въ 
Дерптѣ: въ 1823—проф. акушерства и зооло
гіи въ Казани; въ 1838 г.—проф. минера
логіи, зоологіи, топографич. и сравнитѳльн. 
анатоміи въ Петербург, мѳдико-хирургич. 
академіи, затѣмъ проф. палеонтологіи въ 
горномъ институтѣ. Въ 1820-хъ’ годахъ пу- 
теш. на берега Каспійск. моря и на Кав
казъ, 18,29 на берега Чернаго моря, 1836 
въ Верх. Италіи, и Швейцаріи, 1838 по 
Эстляндіи, Финляндіи и скандинавок, стра
намъ, 1846 по Тиролю, Италіи, Сициліи, 
Алжиру. Его работы необычайно разно
образны; особенно важны его геогностич., 
ботанич. и зоологич. изслѣдованія Россіи. 
Гл. тр. на нѣм. Путеш. по Касп. морю и 
Кавказу, Древняя географія Каспійск. моря, 
Кавказа и ю. Россіи, Къ познанію инфузо
рій Россіи, Первоб. міръ Россіи, поясн. ри
сунками; на русск.: Палеонтологія Россіи 
(т. I, 1851) и тр же на франц.; на лат.: Но
выя растенія на пути По Каспію и Кавказ. 
Каспіо-кавказск. фауна, на франц.) Русская 
палеонтологія (Lethaea rossica); 2. Эдуардъ 
Георгъ, сынъ предыдущ., извѣстный врачъ, 
1838—89; проф. медико-хирургич. академіи 
по каѳедрѣ діагностики и общей тераши. 
Былъ популяренъ,какъ в ыд ающійся докторъ, 
по внутреннимъ болѣзнямъ. По его ини
ціативѣ сооруженъ клинич.Е Ленинск, инсти
тутъ. Онъ былъ 1865—73 лейбъ-медикомъ 
вел. княг. Елены Павловны. Писалъ о сте
нокардіи, коллоидн. перерожденіи яични
ковъ, о муцинѣ. Гл. трудъ: Общая терапія 
(на русск. яз. 5-е изд. 1892 г.).

Эйхгорнъ — 1. Іоганъ, прус, государств, 
дѣятель (1779 — 1856); 1840 — 48 гг. ми
нистръ духовныхъ дѣлъ и народнаго про
свѣщенія. Принадлежалъ къ консерватив-
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ной партіи; 2. Карлъ, ученый, нѣм. юристъ I 
(1781—1854) проф. въ Берлинѣ и въ Гет
тингенѣ. Соч. Deutsche Staats und Rechts
geschichte и др.

ЭйхендорФЪ — Іосифъ фонъ, нѣм. поэтъ 
(1788 — 1857), представитель романтизма. 
Кромѣ стихотвореній и повѣстей, написалъ 
Исторію поэтической нѣмецкой литературы; 
стихи его на рус' яз. переводились Пле
щеевымъ, Михайловымъ и др., писалъ 
также романъ, драмат. сказку Война Фи
листерамъ! повѣсть Изъ жизни бездѣль
ника (17-е изд. Лейпц. 1891), трагедіи, коме
дію. Напис. также нѣмецъ романъХѴШ в. 
Къ исторіи драмы. Поэтич. произвел. и | 
разныя соч. его издан, двумя отдѣльн. 
собраніями. Критич. изд. избранн. сочин. 
въ Meyers Klassikes. Біографъ Keiter.

Зка (санскр. одинъ) приставка, которую 
Менделѣевъ присоединялъ къ предсказан
нымъ имъ элементамъ (см. Ряды четные 
и нечетные), напр., экаалюминій (впослѣд
ствіи найденный галлій), экаборъ (скандій), 
экакадмій, экакремній или экасилицій (гер
маній).

Экартсгаузенъ—нѣм. мистикъ (1752—1803), 
авторъ многихъ мистич. сочин;: Ключѣ 
къ таинствамъ натуры, Наука числъ 
природы и др., перёвед. на многіе языки, 
въ томъ часлѣ и на русскій.

Экбатана (нынѣ Гамаданъ)—гл. гор. древ
ней Мидіи, впослѣдствіи столица персид
скихъ царей; здѣсь хранились богатыя 
сокровища.

Эквадоръ—одна изъ ю. американскихъ 
республикъ, получила названіе отъ Своего 
положенія на экваторѣ. Находится между 
1°23' и 4°45' ю. ш. Пространство 299.600 кв. 
км. а съ принадлежащими Э. Галапагос
скими о-вами — 307,243 кв. км. Берегъ 
имѣетъ лишь двѣ удобныя бухты— Гвая- 
киль и Анконъ. Приморская часть низ
менна. Горы принадлежатъ къ южно-амери
канскимъ Кордильерамъ. Двѣ параллель
ныя, идущія съ ю. на сѣверъ цѣпи, съ 
потухшими и дѣйствующими вулканами. 
Наиболѣе дѣятельный вулканъ Сангай, 
наибольшая вершина Чимборасо,—6310 м. 
Изъ вулкановъ самый высокій и еще дѣй
ствующій Котопахи, 5943 м. Въ низменно
стяхъ густые лѣса. Рѣки впадаютъ частью 
въ Амазонку, частью въ Тихій океанъ. 
Притокъ Амаз. Курарай 1200. км. длины и 
на- 800 км. судоходенъ для пароходовъ. 
Климатъ въ низменностяхъ на 3. и В 
очень жаркій, въ тоже время большею 
частью влажный и нездоровый. На пло
скогорьяхъ замѣчательно равномѣрный. Въ 
Квито, или правильнѣе Кито, 2850 м. надъ 
уровнемъ моря, годовая темп. 13,t самый 
холодный мѣсяцъ іюль 12,5 самые теплые 
съ ноября по январь, 13,е. Осадковъ въ 
Квито въ годъ 1190 мм.· Съ іюня до ноября 
лѣто, когда сравнительно сухо, и съ января 
ДО іюня дождливое время. Флора принад
лежитъ къ тропической области Андовъ. 
Но на западномъ склонѣ горъ подлѣ са
маго экватора къ югу отъ бухты Гваякиль, 
нѣтъ тропическихъ растеній. Въ Андахъ | 

тропич. растенія поднимаются на горы до 
1300 м. Характерна особенно орѣховая 
пальма Фителефасъ макрокарпа, Дающая 
такъ наз. каменные орѣхи. Много мирто
выхъ. Выше 3400 м. на горахъ нѣтъ даже 
кустарниковъ. Фауна принадлежитъ къ 
бразильской подъобласти неотропической 
области. Обезьяны Новаго Свѣта, напр., 
Лаготриксъ. Американскій тапиръ, пекари, 
характерные олени. Множество птицъ, осо
бенно попугаевъ и колибри,’дикіе индюки, 
кондоръ; изъ пресмыкающихся—боа и гре
мучая змѣя. Множество насѣкомыхъ въ 
томъ числѣ москитовъ и термитовъ. Насе
леніе въ 1893 было 1.204,200 и кромѣ того 
около 200 тыс. дикихъ индѣйцевъ. Жен
щинъ значительно больше чѣмъ мужчинъ: 
по даннымъ 1871 г. онѣ составляли 53,4% 
населенія. Эмигрантовъ почти нѣтъ. Евро
пейцевъ лишь нѣсколько сотенъ, чистыхъ 
бѣлыхъ мѣстныхъ жителей около 100 тыс. 
бѣлые — помѣщики и купцы. Остальное 
населеніе разныя помѣси и индѣйцы. Чи
стыхъ Индѣйцевъ—племени каиновъ—лишь 
около 2500· Они лично свободны; но помѣ
щики безсовѣстно эксплоатируютъ ихъ. 
Фактически они крѣпостные. Изъ дикихъ 
индѣйцевъ, также, конечно, чистаго пле
мени, главные хивары, сапары и напо: 
всѣ они воинственны. Господствующій 
языкъ испанскій со значительными индѣй
скими примѣсями. Господств, религія рим- 
скокатолич., другія лишь терпимы. Про
свѣщеніе и народное образованіе въ жал= 
комъ состояній. Въ Квито есть ничтожный 
университетъ съ 24 проф. и 120 студен
тами· Есть медицинская и политехническая 
школа. Въ народныхъ школахъ учится 
40,000 дѣтей въ томъ числѣ 10,000 дѣво
чекъ. Промышленность. Почти единствен
ное занятіе—Земледѣліе. Въ низменностякъ 
воздѣлываютъ какао, сахарный тростникъ, 
рисъ, кофе бананы. На плоскогорійхъ—всѣ 
роды хлѣба, картофель, овощи. Тамъ же 
значительное скотоводство, лошади, ослы, 
ламы, вигони. Значительное производство 
сыра и вывозъ быковъ въ Перу. Горное 
дѣло ничтожно: промываютъ немного зо
лота. Индустрія на низкой ступени. Выдѣ
лываютъ грубые войлоки, цыновки и т. п. 
панамскія шляпы, гамаки. Въ 1892 году' 
ввозъ составилъ сумму въ 7,24 мили, сук- 
•рѳвъ, а вывозъ въ 7,35 милл. Суре состав
ляетъ пять франковъ или 4 марки. Э. ре
спублика. Президентъ избирается на 
4 года. Конгрессъ состоитъ изъ сената и 
палаты депутатовъ. См. Wappaeus, Ecuador 
въ Steins, Handb въ Geograpgie Wagner. 
Естёственно-научн. путешеств. въ тропич. 
Америку, Hassaurek, 4 года среди испано- 
амерйканцевъ. Дрезд. 1887. Kolberg, Въ 
Экв. Фрейбургъ, 1885. Sdenson, Путеш. въ 
Э. Лонд. 1887. Моппіег, Анды, Пар'. 1889. 
По исторіи; Velasco (на исп, и фр.), Мопсауо 
(йсп.), Samper (йен.).

Экваторіалъ — въ астрономіи телескопъ, 
снабженный вращающимъ его часовымъ 
механизмомъ, для непрерывнаго наблю
денія за звѣздами.
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Экваторіальное теченіе — см. Морскія те
ченія.

Экваторъ —большой кругъ, раздѣляющій 
земной шаръ на два полушарія: сѣверное 
и южное. Плоскость его перпендикулярна 
къ оси и проходитъ черезъ центръ земли. 
Небесный Э.—кругъ небесной сферы, пло
скость которой совпадаетъ съ плоскостью 
земного экватора к дѣлитъ ее на два по
лушарія: сѣверное и южное.

Эквивалентъ механическій — механическій 
эквивалентъ теплоты сравн. механ. теорія 
теплоты. Эквивалентность 148, 304. 421,

Эквиваленты—1. въ химіи—вѣсовыя части, 
выражающія количества тѣлъ, замѣ
щающія другъ друга въ соединеніяхъ. 
2. равнозначущія цѣнности или величины. 
Эквиваленты преломленія элементовъ 243.

Эквилибристъ—человѣкъ, выдѣлывающій 
фокусы, требующіе необычайной ловкости 
для соблюденія равновѣсія.

Экзальтадосы — въ Испаніи послѣ рево
люціи 1820 г. такъ называютъ крайнихъ 
либераловъ, въ противоположность умѣ
реннымъ — модерадосамъ.

Экзальтированный — восторженный.
Экзантема—кожная сыпь. Сыпныя болѣз

ни кожи встрѣчаются въ двухъ различ
ныхъ формахъ: въ формѣ острыхъ, или ли
хорадочныхъ, и затяжныхъ (хроническихъ), 
или безлихорадочныхъ сыпей.

Экзархатъ — см. Екзархатъ.
Экзархъ — см. Екзархъ.
Экзегетика — то же, что герменевтика, 

искусство истолкованія.
Экзегеты — въ Аѳинахъ лица, изучившія 

законы; въ христіанской Церкви ученые, 
объясняющіе смыслъ Священнаго писанія.

Экзекуторъ—1. лицо, приводящее въ испол
неніе судебный приговоръ; 2. въ присут
ственныхъ мѣстахъ должностное лицо, за- 
вѣдующее хозяйственной частью и наблю
дающее за внѣшнимъ порядкомъ.

Экзекуція — исполненіе судебнаго приго
вора; въ частности — публичное наказаніе 
но приговору уголовн. суда.

Экзема, или мокнущій лишай—самая частая 
кожная болѣзнь, которая въ одинаковой 
мѣрѣ поражаетъ молодыхъ и старыхъ, 
бѣдныхъ и богатыхъ, мужчинъ и жен
щинъ. Проявленія экземы могутъ быть 
весьма разнообразны, но въ общемъ она 
характеризуется тѣмъ, что на зудящей, 
покраснѣвшей и припухшей кожѣ появля
ются неправильно разбросанные или тѣсно 
сидящіе другъ подлѣ друга пузырьки, 
узелки или пустулы; вслѣдъ затѣмъ по
верхность кожи начинаетъ мокнуть, или 
покрывается чешуйками, или же желтыми 
корками. Э. представляетъ преимуществен
но заболѣваніе поверхностныхъ тканевыхъ 
слоевъ. По своему распространенію, эк
зема походитъ на катарръ, такъ какъ 
она обыкновенно занимаетъ болѣе или 
менѣе значительное протяженіе, а если 
даже она и занимаетъ незначительную 
поверхность, то во всякое время имѣетъ 
наклонность къ дальнѣйшему распростра
ненію. Теченіе экземы различно, въ зави-

| симости отъ рода, интенсивности и про
должительности дѣйствія той или другой 

। вредной причины, а также въ зависимости 
отъ степени раздражительности кожи, что, 

I въ свою очередь, зависитъ отъ возраста, 
| пола, тѣлосложенія и профессіи больного. 
I Въ однихъ случаяхъ на кожѣ образуются 
■ неправильно разсѣянные, величиною до 
I булавочной головки, блѣдные или красные 
узелки, которые сильно зудятъ, вслѣдствіе 
чего больные ихъ расчесываютъ, такая 
форма экземы называется узелковой. Въ 
другихъ случаяхъ на покраснѣвшей, го
рячей и припухшей кожѣ образуются тѣсно 
скученные пузырьки со свѣтлымъ содер
жимымъ (пузырчатая экзема); пузырьки 
эти вскорѣ лопаются или расчесываются, 
и тогда содержащаяся въ нихъ жидкость 
выступаетъ въ видѣ капель на поверхность 
кожи, — получается такъ наз. мокнущая 
экзема. Если содержимое пузырьковъ по
лучаетъ гнойный характеръ, то экзема 
называется пустулезной; послѣдняя форма 
переходитъ въ экзему съ образованіемъ 
корокъ, при засыханіи содержимаго пу
стулъ въ желтыя и желтобурыя корки. 
Существуютъ и такія формы экземы, при 
которыхъ количество отдѣляющейся жид
кости весьма незначительно; въ подобныхъ 
случаяхъ дѣло доходитъ лишь до шелушенія 
эпидермиса въ формѣ сухихъ и тонкихъ 
чешуекъ большей или меньшей величины 
(чешуйчатая экзема), или же весь эпидер
мисъ отпадаетъ, и тогда обнажается соб 
ственно кожа, которая краснѣетъ, сильно 
мокнетъ и болѣзненна. Весьма часто всѣ 
эти формы экземы существуютъ одновре
менно у одного и того же больного. Те
ченіе экземы можетъ быть острое, и тогда 
излѣченіе наступаетъ среднимъ числомъ 
черезъ 2—4 недѣли, или же хроническое, 
и тогда болѣзнь тянется цѣлые мѣсяцы и 
даже годы. Экзема можетъ занимать зна
чительную часть тѣла, или же она огра
ничивается опредѣленными излюбленными 
мѣстами. Къ этимъ послѣднимъ относятся 
сгибательныя поверхности суставовъ, на
ружныя и половыя части, женская грудь, 
окружность задняго прохода, кисти и ступня 
и въ особенности лицо, уши и волосистая 
часть головы.

Экзема дѣтскаго возраста — особая форма 
экземы, встрѣчающаяся въ дѣтскомъ воз
растѣ, а именно, въ періодѣ прорѣзыванія 
зубовъ, у золотушныхъ и рахитическихъ 
дѣтей. Сюда относится, напр., мокнущая 
экзема волосистой части головы. Она ха
рактеризуется воспаленіемъ кожи и обра
зованіемъ гнойничковъ (пустулъ) на ней; 
гнойнички эти лопаются, и содержимое ихъ 
вызываетъ склеиваніе волосъ между собою 
и образованіе плотно сидящихъ корокъ, а 
при продолжительномъ своемъ существо
ваніи гнойнички разрыхляютъ корни во
лосъ и обусловливаютъ ихъ выпаденіе. 
Эта форма экземы у дѣтей часто сопрово
ждается различными внутренними заболѣ
ваніями, зависящими отъ неправильнаго 

| питанія, главнымъ образомъ, разстройства-



408 5 4086

ми пищеваренія. Не слѣдуетъ, конечно, I 
упускать изъ виду, что эта форма экземы 
часто вызывается и поддерживается голов
ными вшами. Лѣченіе должно состоять 
прежде всего въ удаленій корокъ, что до
стигается размягченіемъ ихъ прованскимъ 
масломъ, рыбьимъ жиромъ или карболо
вымъ масломъ (1:100), а затѣмъ въ при
мѣненіи различи, мягчительн. мазей. Разу
мѣется, что наряду съ этимъ необходима 
величайшая опрятность и улучшеніе общаго 
состоянія посредствомъ надлежащей діэты. 
Корковая' сыпь, появляющаяся на щекахъ 
и на лбу, главнымъ образомъ, у грудныхъ 
дѣтей, состоитъ въ томъ, что на воспален
ной кожѣ образуются гнойнички, которые 
лопаются, послѣ чего содержимое ихъ за
сыхаетъ и образуетъ зеленоватыя или жел
товатыя корки, напоминающія по виду 
пригорѣлое на огнѣ молоко. Лѣченіе: пра
вильное" питаніе, осторожное удаленіе ко
рокъ, предварительно смазываемыхъ ка
кимъ-нибудь масломъ, и покрываніе остаю
щихся по удаленіи корокъ покоаснѣвшихъ 
участковъ кожи вазелиномъ или какою-ни
будь мягчительного мазью.—У дѣтей встрѣ
чается еще особая форма экземы, которая 
большей частью начинается въ области 
уха и отсюда распространяется на все ли
но. При этомъ на воспаленномъ и покрас
нѣвшемъ основаніи появляются пузырьки, 
ѣдкое содержимое которыхъ засыхаетъ въ 
тонкія, темныя чешуйчатые корки, а подъ 
этими послѣдними нерѣдко возникаютъ 
распространенныя изъявленія кожи. Глав
ными средствами противъ болѣзни яв
ляются соблюденіе опрятности и соотвѣт
ственной діэты, осторожное удаленіе ко
рокъ и прикладываніе холодныхъ компрес
совъ ити кусочковъ полотна, смазанныхъ1 
какой-нибудь мазью (вазелиномъ, свинцо
вой, цинковой мазью или мазью изъ бѣ
лаго преципитата) на обнаженную отъ ко
рокъ поверхность кожи. Такимъ-же обра
зомъ лѣчатъ сыпь, которая образуется на 
щекахъ у дѣтей во время прорѣз. зубовъ.

Экземпляръ — 1. образецъ; 2. единичный 
представитель какого-либо типа или вида.

Экзерцирь-гаузъ—помѣщеніе, гдѣ произво
дится ученіе солдатъ.

Экзерциція —упражненія.
Экзогамія — обычай ’вступать въ бракъ 

лишь съ лицами другого племени.
Экзодъ (Exodus)—исходъ'.
Экзокарпій, или эпикарпій (бот.)—наружная 

кожица, покрывающая околоплодникъ или 
перикарпій.

Экзосмосъ—см. Діализъ.
Экзостокы, или остеомы, костныя опухоли— 

твердыя, состоящія изъ костной ткани но
вообразованія, которыя чаще всего встрѣ
чаются на большихъ трубчатыхъ костяхъ, 
на нижней челюсти и на костяхъ таза; 
онѣ происходятъ большею частью вслѣд
ствіе хроническаго воспаленія надкостни
цы подъ вліяніемъ ушиба, постояннаго 
Давленія или безпрерывнаго тренія (ко
сточка кавалеристовъ),чаще, однако, вслѣд
ствіе сифилиса.

Экзотерическій —см. Эзотерическій.
Экзотермическія реакціи—такія химическія 

реакціи, которыя сопровождаются выдѣле
ніемъ (образованіемъ) тепла. Сюда при- 
надл. большая часть хим. реакцій. Иногда 
выдѣленіе тепла маскируется охлаждені
емъ отъ растворенія и т.—п.сравн. Эндо- 
термич реакціи.

Экзотическій—чужеземный; Э. растеніе— 
иноземное, преимущест. тропическое расте
ніе, перенесенное въ другую страну и по
тому содержимое въ оранжереѣ.

Экивокъ (фр. equivoque) — двусмысленное 
слово.

Экипажъ—1 общее названіе каретъ, дро
жекъ и пр.; 2 во флотѣ—Э. совокупность 
всѣхъ служащихъ на кораблѣ; въ Россіи - 
часть морской команды, соотвѣтств. полку 
въ сухопут. арміи.

Экипировка—снабженіе комплектомъ оде
жды.

Эккерманъ. Іоаннъ-Петръ — 1792 — 1854, 
другъ Гёте, написавшій Разговоры съ 
нимъ; перев. на рус. яз.

Эккеръ — приборъ, употребл. въ низшей 
геодезіи для возстановленія перпендикуля
ра къ данной, на мѣстности, линіи.

Экклезіастъ—см. Екклезіастъ.
Эккъ. Іоганнъ-Мейеръ—1486—1543, док

торъ богословія. Выступилъ противникомъ 
Лютера и диспутировалъ съ нимъ въ Лей
пцигѣ въ 1519 г.; привезъ изъ Рима бул
лу противъ Лютера 1520, участвовалъ въ 
Аугсбургскомъ сеймѣ 1530.

Эклампсія—особый видъ судорогъ, мало 
изслѣдованная нервная болѣзнь; различа
ютъ Э. дѣтей и Э. беременныхъ и роженицъ; 
Э. дѣтей (Eclampsia infantum) представляетъ 
судороги всего тѣла, вызывается разн. бо
лѣзнями и можетъ повести къ смерти, 
вслѣдствіе спазмъ голосовой щели, кото
рыя могутъ вызвать задушеніе; дѣти без
покойны, скрежещутъ зубами, нервно ды
шатъ, тѣло нечувствительно, судороги, по
синѣлыя лица, пѣна у рта, конечности хо
лодныя, голова и тѣло горячи на ощупь, 
тепл, ванны, каломель, хлоралъ-гидратъ. Э. 
беременныхъ и роженицъ проявляется въ 
Видѣ быстрыхъ или продолжительныхъ су
дорогъ, встрѣчается рѣдко—по Шредеру, 
однако, 1 разъ на 500 родовъ. Причина 
неизвѣстна: ее усматриваютъ то въ анеміи 
мозга, то въ болѣзни почекъ и т. д. Пульсъ 
очень быстрый; сильный потъ, посинѣніе, 
пѣна у рта, зубы стиснуты. Смертность до 
30%. Горячія ванны, мокрыя обертыванія, 
хлоралъ-гидратъ, впрыскив. пилокарпина 
подъ кожу. При выздоравл. иногда вре
менная слѣпота. Были попытки доказать, 
что Э. болѣзнь заразная. Ср. статьи проф. 
Строганова во Врачѣ 1900 и вызванную 
ими полемику.

Эклиптика—большой кругъ неба, по кото
рому происходитъ видимое годовое движе
ніе солнца; плоскость ея составляетъ съ 
плоскостью экватора уголъ въ 23°2'10.8э". 
Э. раздѣлена на 12 равныхъ частей, кото
рыя назыв. небесными знаками, или со
звѣздіями Зодіака; когда солнце опишетъ
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полный кругъ Э.» то это составляетъ си
дерическій годъ (см. Годъ). Это движ. 
солнца кажущееся, обусловливаемое дви
женіемъ земли вокр. солнца. Наклонъ Э. къ 
экват. испытываетъ періодическія вѣковыя 
измѣненія. Теперь онъ убываетъ ежегод
но на 0,*8ввв".

Эклога — у римлянъ всякое небольшое 
избранное сочиненіе; позднѣе — буколиче
ское, пастушеское стихотвореніе.

Экономика— 1. у древн. грек, ученіе о 
хозяйствѣ. 2. Экономия, сторона соціальн. 
жизни. 3. То же, что политич. экономія.

Экономисты—ученые, спеціально изучаю
щіе законы эконом, жизни народовъ.

Экономическій матеріализмъ — философски 
историческое или скорѣе соціологическое 
ученіе, обоснованное Марксомъ въ сочине
ніи. Къ критикѣ политической экономіи, и 
развитое Энгельсомъ и ближайшими учени
ками Маркса, какъ, напр., Каутскимъ, а въ 
русской литературѣ особенно Плехановымъ 
(Бельтовымъ). Ученіе это гласитъ, что не 
идеи создаютъ факты, а наоборотъ, созда
ются ими. При этомъ главная роль отво
дится экономической эволюціи общества, 
которая разсматривается, какъ перемѣнная 
независимая, отъ которой зависитъ все 
остальное развитіе общества. Какъ методо
логическій пріемъ, такое разсмотрѣніе впол
нѣ законно. Но послѣдователи экономиче
скаго матеріализма забѣгаютъ впередъ из
слѣдованія и вмѣсто того,· чтобы только ис
пытать, что именно можетъ быть объяснено 
такимъ методомъ, заранѣе предполагаютъ, 
что матеріальная основа жизни есть един
ственный базисъ всей исторической эволю
ціи, пр отношенію къ которому все прочее, 
какъ, напр., право, нравственность, наука, 
религія играетъ роль только надстроекъ. 
Нѣкоторые изъ послѣдователей Маркса до
вели этого рода экономическое истолкова
ніе, исторіи до явнаго абсурда. Отъ такихъ 
крайностей могъ бы предостеречь самъ 
Марксъ, который очень рѣдко впадалъ въ 
утрировку своихъ положеній. Также и Эн
гельсъ въ своемъ переведенномъ и на рус
скій языкъ сочиненіе Происхожденіе семьи, 
собственности и государства охотно допу
скаетъ, что для болѣе первобытныхъ формъ 
общества, организація въ половые союзы 
въ классы, роды и т. п. играетъ болѣе важ
ную роль нежели хозяйственныя отношенія. 
Совершенно независим.о отъ школы Маркса 
развилъ аналогичныя идеи еще Морганъ 
въ своемъ трудѣ о первобытномъ обществѣ, 
и съ Другой стороны Роджерсъ, опираясь 
на свои чисто историческія работы, пытал
ся дать экономическое истолкованіе исто
ріи; Многія изъ возраженій, направлен
ныхъ противъ Э. М., имѣютъ силу лишь пр 
отношенію къ нѣкоторымъ утрированнымъ 
изображеніямъ этого ученія. Какъ методоло
гическій пріемѣ, оно безспорно дало зна
чительный толчекъ соціологическій и исто
рической наукѣ; особенно оно важно, какъ 
противовѣсъ утрированнымъ идеалистиче
скимъ истолкованіямъ исторической эволю
ціи. Изъ огромной литературы по этому 

вопросу мы укажемъ только: Бсльтовъ, 
Монистическій взглядъ на исторію, Маса
рикъ Критика марксизма, Лабріола, Э. М. 
Бартъ, Философія Исторіи, какъ соціологія, 
М. Филипповъ, Философія дѣйствительности 
Т. II, Карѣевъ, Собраніе статей, направлен
ныхъ имъ противъ Э. матеріализма, Струве, 
Критическіе очерки, Роджерсъ, Экономиче
ское истолкованіе исторіи на англ., Вольт- 
манъ, Теорія Дарвина и соціализмъ и Исто
рія матеріализма того же автора, пер. на 
русскій языкъ и мн. сжатьи въ журналахъ: 
Новое Слово, Начало, Научное Обозрѣніе. 
Жизнь, Міръ Божій и Русское Богатство.

Экономіи принципъ—установленный Аве
наріусомъ и Махомъ принципъ наимень
шей мѣры силъ, примѣненный къ гносео
логіи—принципъ механики. Въ силу этого 
принципа, совокупность нашихъ познаній, 
вѣрованій и т. д. слагается такимъ обра
зомъ, что всякій новый познавательный 
актъ слѣдуетъ по пути наименьшаго со
противленія. См. Авенаріусъ, Принципъ 
найм, мѣры силъ, изд. ред. Научи. Обозр. 
и Махъ, Подул, лекція, есть русск. пер.

Экономія—1 бережливость въ хозяйствѣ; 
2. сбереженія.

Экономія политическая—см. политич. эко
номія.

Экономъ — домоправитель, лицо, наблю
дающее за хозяйствомъ. Политическ. эко
номъ—экономистъ.

Экоссэзъ—шотландскій танецъ съ корот
кими турами въ 2х/4 такта.

Экразитъ—взрывчатое вещество, состоитъ 
изъ пикриновой кислоты, набиваемой въ 
видѣ порошка въ пустоту разрывного сна
ряда.

Экранъ—1. обтянутая свѣтлой бумагой или 
матеріей рама, на которой проектируются 
изображенія волшебнаго фонаря и пр.; 
2. стеклянный, деревянный или матерчатый 
заслонъ передъ каминомъ или на окнѣ.

Эксельбантъ—см. Аксельбантъ.
Эксетеръ—гор. въ Англіи на р. Эксѣ; 

37х/2 т. ж.; гавань; значит, торговля.
Экскомуникація—отлученіе отъ церкви.
Экскременты—испражненія, тверд, и жид

кія, вещества, удаляемыя естественнымъ 
путемъ изъ животнаго организма черезъ 
прямую кишку, или черезъ мочеспуск. ка- 

' налъ. Чаще терминъ Э. примѣняется толь
ко къ изверженіямъ прям, кишки т. е. къ 
калу.

Экскурсія—поѣздка} путешествіе съ уче
ною или увеселит: цѣлью.

Экспансивный—стремительно проявляющій 
свои чувства, несдержанный.

Экспатріація—оставленіе отечества, изгна
ніе, ссылка. .

Экспедиторъ—1. чиновникъ, завѣдующій 
отсылкой почты и т. п.; 2. начальникъ отдѣ
ленія.

Экспедиціонная торговля—вывозная.
Экспедиція— 1. отправлен, войскъ, това

ровъ; 2. доѣздка съ научной цѣлью. 3. воен
ное предпріятіе; 4. отдѣленіе въ нѣкото
рыхъ присутственныхъ мѣстахъ. 5. отдѣ
леніе почтамта, занимающееся пріемомъ 0
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отсылкой писемъ (городская и иногород
ная Э.).

Экспедиція заготовленія государственныхъ бу
магъ—учрежденіе (вѣдомства министерства 
финансовъ), занимающееся производствомъ 
государственныхъ, гербовыхъ бумагъ, кре
дитныхъ билетовъ, почтов. марокъ и пр., 
исполняетъ также и частные заказы по 
гравированію портретовъ и т. п.

Экспериментальный методъ—способъ позна
нія, основанный на опытѣ, въ узкомъ 
смыслѣ слова, т. е. искусственномъ подго
товленіи условій явленія, сообразно съ воп
росами, которые ставитъ себѣ изслѣдова
тель.

Эксперименаторъ—производящій экспери
менты, опыты;

Экспериментъ — опыты въ узк. смыслѣ 
слова, см. Эксперим. методъ.

Экспертиза — изслѣдованіе свѣдущими 
людьми, спеціалистами Э. врачебная, тех
ническая и т. п.

Эксперты—свѣдущіе люди.
Экспирація—выдыханіе.
Экспликація—объясненіе.
Эксплуатація — 1. извлеченіе возможно 

большей прибыли изъ какого-нибудь пред
пріятія. 2. Э. желѣзной дороги—пользованіе 
ею со стороны владѣльца съ цѣлью извлечь 
доходъ. 3. Экономическая Э.—извлеченіе 
прибавочн. цѣнности изъ чужого труда, 
особенно когда оно достигаетъ чрезмѣрно 
тяжелаго размѣра, обременяя трудъ.

Экспозиція — 1. выставленіе на свѣтъ; 
выдерживаніе передъ фотографии, аппара
томъ снимаемыхъ предметовъ.

Экспонатъ—предметъ, представленный на 
выставку.

Экспонентъ—лицо, представившее ч. л. на 
выставку. 2. Въ математ.—показателъ.

Экспортація (Exportation)—ссылка преступ
никовъ (гл. обр. во Франціи и Англіи) на 
поселеніе. (Exportation—ссылка на каторгу).

Экспортъ—вывозъ товаровъ за границу.
Экспрессія—выразительность, преимущ. въ 

сценич. игрѣ и въ живописи.
Экспромтъ — неожиданность; небольшое 

стихотвореніе, рѣчь, музык. пьеса (improm- 
tu), исполненныя безъ подготовки.

Экспропріація—принудительное обращеніе 
частной недвижимой собственности въ го
сударственную или частную-же, съ возна
гражденіемъ владѣльца, напр., отчужденіе 
земли частныхъ собственниковъ подъ же
лѣзную дорогу.

Экссудатъ—выпотъ вообще. Особенно за
мѣчателенъ Э. при плевритѣ (см. Плевритъ). 
Въ брлѣе тяжелыхъ случаяхъ плеврита 
присоединяется изліяніе громаднаго коли
чества, въ вѣсколько литровъ и болѣе, се
розной или серозогнойной жидкости (такъ 
назыв. плевритическій экссудатъ), которая 
сдавливаетъ легкое соотвѣтственной сторо
ны, такъ что при дыханіи оно уже не мо
жетъ болѣе наполняться воздухомъ, а за
частую смѣщаетъ также сердце, печень 
и грудобрюшную преграду. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ воспалительная жидкость состоить 
изъ чистаго гноя (такъ назыв. гнойный

плевритъ или эмпіэма), который проры
вается иногда въ легкія или въ бронхи и 
съ кашлемъ извергается затѣмъ наружу, 
или же, на подобіе нарыва, вскрывается 
черезъ грудную стѣнку и кожу и ведетъ 
такимъ образомъ къ образованію грудного 
свища, черезъ который постоянно выдѣ- 

: ляется гной. При цѣлесообразномъ режимѣ 
І и нормальномъ теченіи болѣзни плеврити
ческій экссудатъ постепенно разсасывается, 

I и больной совершенно выздоравливаетъ; 
i легкое опять расправляется, но чаще 
сростается посредствомъ плотныхъ соеди
нительнотканныхъ тяжей съ грудной стѣн
кой, вслѣдствіе чего возникаютъ различныя 
разстройства. Если-же экссудатъ своевре
менно (въ теченіе 8—10 недѣль) не разсо
сался, то легкое теряетъ способность расши
ряться, навсегда запустѣваетъ и легко по
ражается хроническимъ воспаленіемъ или 
бугорчаткой.

Экстазъ—болѣзненно восторженное состо
яніе, сильное возбужденіе.

Экстемпоралій — письменное упражненіе 
безъ предварительной подготовки и оканчи
ваемое въ извѣстный срокъ; примѣнялось 
къ переводамъ съ древнихъ языковъ на 
русскій, и особенно наоборотъ, производив
шимся прежде въ нашихъ гимназіяхъ въ те-? 
ченіе учебнаго года въ классное время и 
на экзам. зрѣлости.

Экстенсивное хозяйство — противополож
ность интенсивному хоз. Хозяйство, .поль
зующееся возможно широкою площадью, не 
требующею удобренія и вообще большихъ 
затратъ капитала и,труда.

Экстерны—приходящіе (ученики и т. п.).
Экстерриторіальность—внѣземельность—въ

I международн. правѣ—юридическая фикція, 
I въ силу которой нѣкоторыя лица (иностран
ные государи, лица ихъ свиты, члены 

I дипломатич, миссіи съ ихъ семьями, кораб
ли) не подлежатъ, на чужой территоріи, 

і дѣйствію мѣстныхъ законовъ и властей.
Экстерьеръ—наружная форма животныхъ 

особ, лошадей.
Экстирпаторъ — земледѣльческое орудіе 

для разрыхленія почвы, удаленія сорныхъ 
травъ, усовершенствованная борона.

Экстравагантный — сумасбродный, стран
ный.

Экстрагированіе—извлеченіе.
Экстракторъ — приспособленіе въ ружей

номъ замкѣ для выбрасыванія металли
ческихъ гильзъ послѣ выстрѣла.

Экстрактъ—твердый остатокъ, получаемый 
при выпариваніи какой-либо вытяжки.

Экстраординарный—1. необыкновенный. 2.Э. 
профессоръ -званіе ниже ординарнаго. Въ 
Германіи Э. профессора не участвуютъ въ 
универе, совѣтѣ (сенатѣ) въ Россіи этого 
ограниченія нѣтъ, даже по уставу 1884 г.

Экстра-почта—почта, отправленная не въ 
урочный часъ.

Экстренный—скорый, неожиданный.
Эксцентрикъ—кружокъ, насаженный на 

ось вращающагося вмѣстѣ съ нимъ вала 
такъ, что его центръ не совпадаетъ съ 

I центромъ вала, послѣдствіемъ чего являет-
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ся качательное движеніе взадъ и впередъ 
насаженной на Э. обоймы; (преобразованіе 
вращательнаго движенія въ прямолинейное 
качательное).

Зксцентритетъ—въ коническихъ сѣченіяхъ 
астрономическій Э. отношеніе разстоянія 
центра отъ фокуса къ главной оси (геоме
трическій—самое это разстояніе). Въ эл
липсѣ астрон. эксцентритетъ меньше еди
ницы, въ параболѣ=1, въ гиперболѣ боль
ше единицы.

Эксцентричный—странный, необычайный, 
чудаческій.

Эксцессъ—излишество, злоупотребленіе.
Эктенія—см. Ектенія.
Эктима—кожная болѣзнь, пустулезный 

лишай, характеризуется гнойными пузы
рями, которые потомъ засыхаютъ въ коричн. 
струпья, причины разнообразны (раздраже
ніе, сифилисъ, сапъ, трупное отравленіе и 
пр.). Это не самостоятельная болѣзнь.

Эктодерма—наружный слой клѣтокъ за
родыша.

Эктропіонъ (Ectropium) — болѣзнь глаза, 
заключающаяся въ выворотѣ вѣка наружу 
и сопровождающаяся сильнымъ слезотече
ніемъ; излѣчивается пластическою опера
ціею.

Экуадоръ—см. Эквадоръ.
Экю—старинная франц, серебряная мо

нета; имѣла· различную цѣнность; чаще 
всего=3 франкамъ;

Эластичность—упругость.
Элатея—въ древности большой городъ въ 

Греціи; въ Фокидѣ, храмъ Эскулапа. Нынѣ 
развалины при Лефтѣ.

Элеатская школа (Элеаты) или лучше элей
ская—основанная въ VI в. до P. X. въ 
г. Элеѣ. Родоначальникъ ея Ксепаранъ. 
Элейцы учили, что сущность вещей не мо
жетъ быть воспринята чувствами, но мо
жетъ быть лишь понята Все данное чув
ствами призрачно. Чувства свидѣтельству
ютъ о разнообразіи, множествѣ и измѣн
чивости; но сушее въ противоп. этому есть 
простое, единое и неизмѣнное, неподвиж
ное и безразличное. Наиболѣе глубокомы
сленнымъ представителемъ школъ былъ 
Парменидъ, Зенонъ элейскій (не смѣшивать 
съ 3. стоикомъ) и Мелиссъ, развивавшіе уче
ніе полемически. Важнѣйга. источникъ- 
псевдоаристотелевск. сочин. Fe Melisso, Xe
nophane et Gorgia изд. Муллана, Берл. 1845.

Э-ле-Бенъ (Аіх les Bains i—гор. во Фран
ціи, департ. Савойи, окр. Шамбери. См. Э.

Элеваторы хлѣбные—зерноподъѳмы, осо
баго устройства амбары для храненія зер
нового хлѣба. Здѣсь разносортное зерно 
механическимъ путемъ очищается, сорти
руется и перемѣщается (при помощи осо
быхъ машинъ: крановъ, норій) въ соотвѣт- 
ствен. хранилища или прямо въ вагоны и 
суда для дальнѣйшей перевозки Э. имѣютъ 
цѣлью поставку хлѣба опредѣленнаго ка
чества и сорта. Для владѣльца хлѣба Э. 
представляютъ удобства: до пріисканія по
купателя онъ получаетъ варрантъ (см.), 
хлѣбъ хранится въ надежномъ помѣщеніи, 
устраняется необходимость лишнихъ перѳ- 

возокъ. Въ Россіи есть элеваторы въ Росто
вѣ-на-Дону, Ельцѣ и т. п. Въ Америкѣ во 
мног. городахъ; особенно грандіозны Э. въ 

। Чикаго.
Элевзинскія таинства—см. Елевзинскія та

инства.
Элевзинъ — гор. въ древности Аттикія, 

прославленный Елевзинскими таинствами'
Элегантность—изящество.
Элегическій—печальный.
Элегія — лирическое стихотвореніе, вы

ражающее тоскливое, грустное настроеніе 
поэта.

Элейская школа—болѣе правильное назва
ніе вмѣсто Элеатская школа.

Электоральная шерсть — тонкое руно отъ 
I саксонскихъ овецъ, разновидности мерино
совъ.

Электоральный— избирательный.
Электоратъ—курфиршество.
Электоръ—избиратель; такъ назывались 

владѣтельные' князья Германіи, имѣвшіе 
право въ средн, вѣка принимать участіе 
въ избраніи герман, императора. '

Электра—1. дочь Агамемнона и Клитем
нестры, сестра Ифигеніи и Ореста; спасла 
послѣдняго по умерщвленіи ея отпа; спо
собствовала ему отомстить за убійство отца; 
была женой Пилада; 2. одна изъ Плеядъ.

Электризозаніе или Электризація—возбужде
ніе электричества.

Электрическая баттарея—система соединен
ныхъ между собою лейденскихъ бановъ; 
Э. б. называютъ иногда гальваническ}·» 
батарею.

Электрическая искра—искра, перескакиваю
щая съ тѣла,- въ которомъ электричество 
накопилось въ достаточномъ количествѣ, на 
близко находящійся проводникъ; Э. и. 
въ громадныхъ размѣрахъ представляетъ 
молнія.

Электрическая машина—см. Электричество.
Электрическая работа—вообразимъ двѣ по

верхности уровня съ потенціалами V и V, 
при чемъ Ѵ>Ѵ'. Тогда по направленію отъ 
первой поверхности ко второй будетъ дѣй
ствовать электродвижущая сила, равная 
разности V—V'. Эта разность потенціаловъ 
(см. потенціалъ) выразитъ величину работы 
электрическихъ силъ при перемѣщеніи 
между обоими уровнями единицы электри
ческой массы. Допустимъ теперь, что та
кому перемѣщенію подверглось нѣкоторое 
количество электричества 0, большее или 
меньшее единицы. Тогда величина элек
трической работы АѴ, очевидно, въ свою 
очередь въ соотвѣтственное число разъ уве
личится или уменьшится, такъ что будетъ 
опредѣляться равенствомъ:

Ѵ = Ѵ —Ѵ'О .......· (’)·
Если положить Ѵ'= 0, т. е. предположить 
перемѣщеніе массы электричества Она раз
стояніе, гдѣ электрическія силы перестаютъ 
уже дѣйствовать, то получимъ такую вели
чину энергіи:

АѴ = V . 0 . . . .....··’(2)· 
Такимъ образомъ работа электрическихъ
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силъ при перемѣщеніи какой бы то ни! 
было электрической массы опредѣляется 
произведеніемъ изъ этой электрической 
массы на величину паденія потенціала въ 
предѣлахъ происшедшаго перемѣщенія.

Электрическая энергія—см. Энергія и электр. 
работа.

Электрическіе звонки — аппараты для вы
зыванія звона при помощи электричества. 
Обыкновенная система состоитъ изъ по
стоянно дѣйствующей гальванической бат- 
тареи, двухъ желѣзныхъ стержней, обмо
танныхъ проволокою, и желѣзнаго якоря, 
помѣщеннаго на близк. разстояніи отъ ка
тушекъ, которыя соединены проволокою съ 
баттареей. При обыкновенномъ положеніи 
прибора, въ цѣпи имѣется перерывъ, по
чему токъ не проходитъ по проволокѣ, и 
аппаратъ бездѣйствуетъ. Если же нажать 
пуговку звонка, то тѣмъ самымъ перерывъ 
въ цѣпи заполняется, токъ проходитъ въ 
обмотку стержней, превращая ихъ въ элек
тромагнитъ, къ послѣднему притягивается 
якорь и соединенный съ нимъ молоточекъ 
ударяетъ по звонку. Но лишь только якорь 
притянутъ къ электромагниту, токъ преры
вается, вслѣдствіе чего послѣдній размаг
ничивается, и якорь отходитъ; тогда токъ 
снова идетъ чрезъ обмотку электромагнита, 
якорь притягивается, и молоточекъ ударяетъ 
снова по звонку.

Электрическіе часы—часы, ходъ которыхъ 
обусловливается электрич. токомъ, соеди
няющимъ ихъ съ другими часамц, норг 
мальными, такъ что они совершенно другъ 
съ другомъ согласуются.

Электрическій потенціалъ—см. Потенціалъ.
Электрическій скатъ — см. Гнюсъ.
Электрическій токъ — движеніе электриче

ства отъ положительнаго полюса гальвани- 
ческ. элемента или баттареи къ отрицатель
ному по сомкнутому проводнику.

Электрическій трамвай — городская желѣз
ная дорога, на которой движущей силой 
является электричество; электричество до
ставляется по проволокѣ, проведенной по 
воздуху на столбахъ, или по землѣ между 
рельсами, или аккумуляторами, помѣщае
мыми въ самыхъ вагонахъ.

Электрическій угорь — см. Гимнотъ.
Электрическія рыбы — рыбы, обладающія 

особыми органами, производящими электри
чество; таковы Э. угри, гнюсы и сомы; Ѳ-іе 
органы расположены у угрей у хвоста, у 
сомовъ—по бокамъ всего тѣла, у гнюсовъ— 
на передней части всего тѣла и состоятъ 
"изъ большого числа мелкихъ, лежащихъ 
другъ возлѣ друга призмъ, которыя въ 
свою очередь состоятъ изъ ряда отдѣльн. 
ящичковъ; каждая призма дѣйствуетъ, какъ 
вольтовъ столбъ.

Электрическое освѣщеніе—основано на свой
ствѣ тока накалять проводники съ боль
шимъ сопротивленіемъ. Различаютъ два 
основныхъ типа: при помощи дуговыхъ 
лампъ и Лампочекъ накаливанія. Если сбли
зить два угольныхъ электрода отъ Э-ой' 
машины или большой баттареи, то между 
ними явится вольтова дуга, обусловливав-1 

мая накаливаніемъ переносимыхъ съ од
ного полюса на другой частицъ углерода. 
На этомъ принципѣ основаны всѣ дуговые 
аппараты (регуляторы, свѣчи Яблочкова, 
Э., солнце и др.). Другой типъ основанъ 
на введеніи въ цѣпь проводника съ боль
шимъ сопротивленіемъ, напр., платиновой 
проволоки, угольной нити и т. п.; эти про
водники накаляются и даютъ свѣтъ. Такъ 
въ наиболѣе распространенной лампочкѣ 
Эдисона накаляется и даетъ свѣтъ уголь
ная нить, полученная отъ обугливанія бам
буковой нити и помѣщенная въ стеклянный 
шарикъ, изъ котораго воздухъ или выка
ченъ, или замѣненъ углеводороднымъ га
зомъ (чтобы предупредить сгораніе нити).

Электричество — относительно природы 
электричества существуетъ много различ
ныхъ воззрѣній, но несмотря на многочи
сленныя изобрѣтенія и открытія по электри
честву и его разностороннее практическое 
примѣненіе, истинная природа электриче
ства до настоящаго, времени не вполнѣ вы
яснена. Лишь путемъ недавнихъ опытовъ 
пришли къ убѣжденію, что подобно свѣту, 
теплотѣ и звуку причина электричества 
кроется въ волнообразныхъ движеніяхъ. Элек
тричество получается въ нѣкоторыхъ тѣ
лахъ помощью тренія, давленія,химическаго 
дѣйствія и другими способами. Стеклянная 
палочка или палочка сургуча могутъ быть 
наэлектризованы при треніи о сухой лос
кутъ шелковой или шерстяной матеріи, такъ 
что бумажные обрѣзки, шарики изъ бузин
ной сердцевины или изъ пробки, аравно 
другія легкія тѣла притягиваются или от
талкиваются, какъ скоро къ нимъ будетъ 
поднесено наэлектризованное треніемъ тѣло. 
Шарики или бумажные обрѣзки сначала 
подпрыгиваютъ къ наэлектризованному 
тѣлу, держатся нѣсколько времени на немъ 
и затѣмъ отталкиваются, и эти движенія 
продолжаются до тѣхъ поръ, пока дѣйствую
щее тѣло достаточно наэлектризовано. При' 
этомъ безразлично, употребляется ли сте
клянная, или сургучная палочка. Тѣмъ не 
менѣе, однако, электрическое состояніе сте
клянной и сургучной палочки неодинаково, 
какъ легко Доказать опытомъ. Съ этою 
цѣлью привѣшиваютъ маленькій шарикъ 
изъ бузинной сердцевины на шелковинкѣ 
и получаютъ такимъ образомъ электриче
скій маятникъ. Если, напримѣръ, при
близить къ этому маятнику натертую и 
черезъ это наэлектризованную стеклянную 
палочку, то шарикъ притянется и черезъ 
нѣкоторое время оттолкнется. Притяженіе 
шарика изъ бузинной сердцевины наэлек
тризованною стеклянною палочкой происхо
дитъ оттого, что шарп къ вслѣдствіе индукціи 
электризуется по сравненію съ стеклянной 
палочкой противоположнымъ электриче
ствомъ. Стало быть, -тѣла, заряженныя про
тивоположнымъ электричествомъ, притяги
ваются. Когда шарикъ касается стеклянной 
палочки, то его первоначально противо
положный электрическій зарядъ нейтрали
зуется преобладающимъ по количеству элек
тричествомъ стеклянной палочки, и вслѣдъ
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затѣмъ -шарикъ, вслѣдствіе проводимости, 
заряжается электричествомъ стеклянной па
лочки, такъ что становится однородно на
электризованнымъ съ этой послѣдней. Но 
два тѣла, заряженныя одинаковымъ элек
тричествомъ, отталкиваются. Зарядивъ та
кимъ образомъ шарикъ изъ бузинной серд
цевины, такъ сказать, стекляннымъ элек
тричествомъ, приближаютъ къ нему сургуч
ную палочку, наэлектризованную треніемъ; 
наэлектризованный шарикъ тотчасъ же 
начинаетъ сильно притягиваться ею, а это 
можетъ служить доказательствомъ тому, 
что шарикъ заряженъ электричествомъ, 
отличнымъ по природѣ отъ сургучнаго, или 
смоляного электричества. Отталкивающее 
дѣйствіе однородныхъ электричествѣ можно 
также еще доказать, подвѣшивая на ни
тяхъ двѣ наэлектризованныя стеклянныя 
или сургучныя палочки. При приближеніи 
двухъ однородныхъ палочекъ, тотчасъ же 
обнаруживается, что онѣ отталкиваются, 
тогда какъ палочки, заряженныя неодно
роднымъ электричествомъ, притягиваются. 
На основаній этихъ опытовъ различаютъ 
двоякаго рода электричество: стеклянное и 
смоляное или же положительное и отрица
тельное. Чтобы опредѣлить Присутствіе 
электричества и родъ его, употребляютъ 
электроскопъ. Въ простѣйшемъ видѣ онъ со
стоитъ изъ маленькой, но широкой склянки, 
черезъ пробку которой проходитъ латунная 
проволока, снабженная на верхнемъ концѣ 
металлическимъ шарикомъ и согнутая на 
нижнемъ концѣ въ видѣ крючка,. На согну
тый въ видѣ крючка конецъ вѣшаютъ 
узкую полоску листового серебра или ли
стового золота, еще лучше полоску изъ 
листового алюминія, вслѣдствіе ея легкости. 
Вмѣсто одной двойной полоски можно упо
требить также двѣ, чтобы получить требуе
мую длину, которая должна составлять 
приблизительно 5 см. при ширинѣ въ 1 см. 
Чтобы при помощи электроскопа опредѣ
лить, наэлектризовано ли тѣло, слѣдуетъ 
лишь приблизить его къ шарику или ко
снуться имъ слегка,. Если только вслѣдствіе 
этого оба металлическіе листка разойдутся 
и, слѣдовательно, направятся въ разныя 
стороны, то это значитъ, что есть электри
чество. Легкимъ натираніемъ стеклянной 
палочки, резиновой гребенки или даже ла
кированной деревянной линейки о кусокъ 
сукна или шерстяной матерій можно быстро 
развить столько электричества, что электро
скопъ явственно наэлектризуется. Доста
точно лишь въ нѣкоторомъ разстояніи отъ 
шарика электроскопа провести щеткой по 
куску сукна, чтобы листки тотчасъ же 
разошлись. Если провести слегка бородкой 
пера по лакированной части мебели, то 
развившееся чрезъ это электричество можно 
обнаружить въ достаточно сухомъ воздухѣ 
даже на разстояніи двухъ, трехъ метровъ. 
Если растягивать и отпускать надъ электро
скопомъ резиновую, полоску, то даже на 
значительномъ разстояніи обнаруживается 
также явственное дѣйствіе электричества 
на приборъ; даже сложенная и вырѣзанная 

I зубчиками, бумажная полоска, натертая 
предварительно нѣсколько разъ сухимъ на
грѣтымъ лоскуткомъ шелковой или шерстя
ной матеріи, будучи растягиваема и сжи
маема, производитъ то же явленіе и притомъ 
такъ, что при растягиваніи листки электро
скопа расходятся, а при сжиманіи они снова 
спадаются, чѣмъ доказывается, что при ра
стягиваніи наэлектризованныхъ поверхно
стей электричество проявляется; напротивъ 
того, при сжиманіи наэлектризованныхъ 
поверхностей электричество снова исче
заетъ. Есть еще много другихъ интересныхъ 
опытовъ, которые могутъ быть произведены 
съ электричествомъ надъ другими простыми 
предметами самаго разнообразнаго харак
тера. Такъ, напр., поставивъ въ стеклянную 
рюмку яйцо, и положивъ на него осторожно 
въ положеніи равновѣсія большую палку, 
большія ножницы и т. п. можно помощью 
электричества или даже натертой сургучной 
палочки заставить эти предметы притяги
ваться, вращаться, колебаться и т. п. Если 
ртуть въ барометрической трубкѣ привести 
въ колебаніе; наклоняя ее то въ ту, то въ 
другую сторону, то ртуть отъ тренія о 
стекло электризуется и начинаетъ испу
скать въ темнотѣ ясно, замѣтный свѣтъ.

Электрическія машины — простѣйшій при
боръ для полученія электричества въ не
большомъ количествѣ представляетъ изо
брѣтенный Вольтою электрофоръ. Онъ со
стоитъ изъ двухъ частей, изъ которыхъ 
одна представляетъ кружокъ изъ вулкани
зированнаго каучука, приклеенный къ со
отвѣтствующей Величины круглой метал
лической пластинкѣ, тогда какъ другая 
часть представлена круглымъ металличе
скимъ кружкомъ, съ округленными краями, 
покрытымъ стекломъ или твердой гуттапер
чей. Чтобы приборъ дѣйствовалъ возможно 

I лучше, его слѣдуетъ предохранять отъ сы
рости и пыли, и потому передъ употребле- 

। ніѳмъ его нагрѣваютъ и тщательно выти- 
I раютъ. По кружку изъ вулканизированнаго 
каучука ударяютъ кускомъ нагрѣтой фла
нели, кошачьей шерстью или лисьимъ хво
стомъ, вслѣдствіе чего онъ заряжается 
отрицательнымъ электричествомъ. Послѣ 
того на кружокъ изъ вулканизированнаго 
каучука накладывается крышка. Отрица
тельное электричество кружка дѣйствуетъ 
черезъ вліяніе (индукцію) на крышку, 
вслѣдствіе чего положительное электриче
ство притягивается на нижнюю сторону этой 
крышки; напротивъ того, отрицательное 
электричество отталкивается на верхнюю 
сторону. Если коснуться рукою верхней сто- 

! роны крышки, пока она находится въ со
прикосновеніи съ кружкомъ, то отрицатель
ное ' электричество уходитъ съ крышки 
черезъ тѣло въ землю, и лишь положитель
ное электричество остается на крышкѣ- 
Снявъ затѣмъ крышку за изолирующую 
рукоятку съ кружка, можно извлечь изъ 
крышки болѣе или менѣе значительную 
искру, приближая къ крышкѣ кончикъ 
пальца или суставъ согнутаго пальца. 
Крышку можно неоднократно накладывать
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на разъ наэлектризованный кружокъ, но I 
все же его электрическій зарядъ постепенно 
уменьшается, такъ что для дальнѣйшаго 
употребленія должно снова хлестать по | 
немъ. Вмѣсто того, чтобы употреблять кру
жокъ изъ вулканизированнаго каучука, 
можно также приготовить кружокъ изъ 
сплавленныхъ смолы и шеллака съ неболь
шимъ количествомъ! венеціанскаго терпен
тина. Простая электрическая машина была 
предложена первоначально Винтеромъ; она 
состоитъ изъ кружка вулканизированнаго! 
каучука, прикрѣпленнаго къ одному концу ; 
горизонтальной оси, снабженной ручкой, і 
Подъ кружкомъ, на плоской подставкѣ, по
мѣщается вильчатая деревянная часть, | 
между колѣнами которой, направленными і 
радіально къ кружку и охватывающими і 
его на 2/3 радіуса, вращается этотъ кружокъ. 
Если эти деревянные тиски на внутренней 
сторонѣ ихъ колѣнъ покрыть эластическими I 
подушками изъ шелковой или шерстяной і 
матеріи и помѣстить въ промежутки не
много сѣрнистаго олова, то при быстромъ | 
вращеніи кружокъ можетъ сильно наэлек
тризоваться. Электричество скопляется на I 
кондукторѣ, который состоитъ изъ укрѣп
леннаго на стеклянной подставкѣ металли
ческаго шара, снабженнаго двумя метал
лическими кольцами, усаженными внутри I 
короткими остроконечіями, которыя близко 
прилегаютъ къ обѣимъ сторонамъ кружка, 
такъ что они вбираютъ электричество и 
проводятъ его въ шаръ, гдѣ оно и накоп
ляется. Чтобы избѣжать разсѣченія элек
тричества на пути отъ кружка до вбираю
щихъ колецъ, на обѣ подушки накинуты 
еще два сегмента изъ шелковаго газа, ко
торые съ обѣихъ сторонъ прикрываютъ 
квадранты кружка, при вращеніи его отъ I 
подушекъ къ кондуктору. Для отведенія 
положительнаго электричества подушекъ, 
онѣ должны быть соединены съ землею. 
Но если желаютъ воспользоваться вмѣсто 
отрицательнаго электричества кружка изъ 
вулканизированнаго каучука положитель- । 
нымъ электричествомъ трущихъ подушекъ, 
то ихъ слѣдуетъ изолировать отъ земли, а. 
кондукторъ соединить съ землею. Одна изъ I 
новѣйшихъ и наиболѣе сильныхъ электри
ческихъ машинъ есть такъ наз. электро
форная машина Уимгорста. Эта машина і 
значительно менѣе зависитъ отъ атмосфер-1 
ныхъ вліяній, чѣмъ обыкновенная электри-. 
ческая машина, которая при очень сыромъ 
воздухѣ почти не способна дѣйствовать. 
Ла и прежнія электрофорныя машины | 
Гольца и Тёплера также довольно чувстви- | 
тельны къ сырости воздуха. Особенности | 
машины Уимгорста составляютъ кольцо, ' 
охватывающее край кружка и обѣ боковыя 
стеклянныя стѣнки, которыя прикрѣплены 
къ этому кольцу и которыми оба внутрен
нихъ вращающихся кружка защищаются 
•отъ пыли и сырости. Неподвижныя стеклян
ныя стѣнки снабжены тонкими щетками, 
которыя соединены полосками станіоля, 
проводящими электричество; эти полоски 
прикрѣплены шеллакомъ къ внутреннимъ 

поверхностямъ стеклянныхъ стѣнокъ. Стой
ка, на которой держатся оси обоихъ вра
щающихся кружковъ, снабжена полымъ 
горизонтальнымъ рукавомъ, въ которомъ 
помѣщается полый валъ вращающагося 
кружка, находящагося возлѣ самой стойки. 
Черезъ этотъ валъ проходитъ сплошная ось 
второго кружка. Оба кружка состоятъ изъ 
обыкновеннаго оконнаго стекла, и ихъ вза
имное разстояніе, а равно разстояніе ихъ 
отъ стеклянныхъ стѣнокъ, составляетъ при
близительно 3 мм. Оба вращающіеся круж
ка покрыты шеллакомъ, а къ наружнымъ 
сторонамъ этихъ кружковъ приклеены по 
направленію радіусовъ и на одинаковомъ 
разстояніи отъ края полоски станіоля въ 
видѣ секторовъ. Кольцо, окружающее круж
ки, состоитъ изъ вулканизированнаго кау
чука; дабы въ его внутреннія бороздки 
можно было вставить стеклянныя стѣнки, 
онъ долженъ состоять изъ верхней и ниж
ней половины. По направленію діаметра 
кольца и въ одной горизонтальной плоско
сти съ осями кружковъ находятся латунные 
прутья, соединенные на внутреннихъ кон
цахъ съ металлическими вилками; колѣна 
ихъ охватываютъ наружныя стороны вра
щающихся кружковъ и снабжены собираю
щими остроконечіями. У наружныхъ кон
цовъ латунныхъ прутьевъ находятся шары, 
къ которымъ прикрѣплены подставки раз
рядниковъ, или кондукторы. Послѣдніе 
снабжены вулканитовыми рукоятками, по
средствомъ которыхъ они могутъ быть 
перемѣщены на подставкахъ и такимъ об
разомъ установлены по произволу. Непо
движныя стеклянныя стѣнки снабжены на 
внутреннихъ поверхностяхъ въ діаметраль
но противоположныхъ точкахъ маленькими 
металлическими гильзами, которыя при
клеены къ стеклу и къ которымъ прикрѣп
лены щётки или кисточки изъ совсѣмъ 
тонкой латунной проволоки, слегка касаю
щіяся подвижныхъ кружковъ, снабжен
ныхъ на внѣшней поверхности металличе
скими секторами; Каждая пара щетокъ со
единена узкою полоской станіоля, приклеен
ною къ стеклу. Неподвижныя стеклянныя 
стѣнки могутъ перемѣщаться въ вулкани
товомъ кольцѣ, такъ что щетки могутъ 
быть установлены подъ соотвѣтствующемъ 
угломъ, который долженъ составлять съ 
плоскостью вильчатыхъ коллекторовъ около 
45°. Одинъ изъ вращающихся кружковъ 
приводится въ движеніе посредствомъ пря
мого шнура, другой посредствомъ перекре
щеннаго, такъ что кружки вращаются въ 
противоположныхъ направленіяхъ, если вер
тѣть рукою ручку приводнаго кружка. Для 
полученія сильной искры, съ каждымъ кон
дукторомъ соединяютъ маленькую Лейден
скую банку или конденрсаторъ. Ко дну каж
дой такой Лейденской банки прикрѣплено 
еще по цѣпочкѣ; онѣ могутъ быть соеди
нены между собой, если желаютъ получить 
оглушительный разрядъ; если же цѣпочки 
между собою не соединены, то получается 
тихій разрядъ. Эта машина заряжается 
сама и даетъ искры ] азличной длины, отъ
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четверти и почти до половины радіуса вра
щающихся кружковъ, что зависитъ отъ со
стоянія атмосферы и отъ свойствъ машины. 
При опытахъ съ этою машйною обнаружи
лось, что два кружка, состоящіе изъ гиб
каго матеріала и вращаемые въ одномъ 
направленіи, вверху и внизу пригибаются 
другъ къ другу, тогда какъ по горизон
тальному діаметру они отгибаются. При 
вращеніи кружковъ въ противоположныхъ 
направленіяхъ, происходитъ обратное яв
леніе.

Электрическія массы. Законъ Кулона—Вели
чина электрическаго заряда какого-либо 
тѣла назыв. количествомъ электричества, 
или электрическою массою. Мѣрою относи
тельной величины электрическихъ массъ 
служитъ величина производимаго ими при 
одинаковыхъ условіяхъ механическаго дѣй
ствія (давленія или натяженія), полагая обѣ 
величины прямо пропорціональными. Подъ 
одинаковыми условіями подразумѣвается 
при этомъ дѣйствіе на одинъ и тотъ же 
индикаторъ (напр.. на одинъ и тотъ же и оди
наковымъ образомъ заряженный электри
ческій маятникъ) на одномъ и томъ же 
разстояніи. Величину заряда, который 
взаимнодѣйствуетъ въ пустотѣ (или, что 
почти все равно,—въ сухомъ воздухѣ) съ 
другимъ равнымъ ему зарядомъ на раз
стояніи единицы длины съ силою, равною 
единицѣ, называютъ электростатической 
единицей массы. Обыкновенно при этомъ 
принимаютъ за единицу длины одинъ сан
тиметръ, а за единицу силы — одну дину, 
т. е. равную приблизительно 1/981 части вѣса 
граммовой разновѣски. На таковомъ же 
единичномъ разстояніи какая-либо другая 
электрическая масса, рав. q единицамъ, 
будетъ дѣйствовать на массу, равную еди
ницѣ, съ силою также q единицъ. Слѣдо
вательно, двѣ электрическія массы q и q' 
должны взаимнодѣйствовать при томъ же 
условіи СЪ СИЛОЮ Т. е. съ силою, прямо 
пропорціональною произведенію изъ обѣихъ 
массъ. Въ то же время изъ опытовъ найдено, 
что однѣ и тѣ же электрическія массы, нахо
дясь на различныхъ разстояніяхъ, взаимно- 
дѣйствуютъ съ силою, обратно пропорціо
нальною квадратамъ разстояній. Послѣд
нее положеніе совпадаетъ съ закономъ, 
управляющимъ взаимно дѣйствіемъ мате
ріальныхъ массъ (Ньютонъ, Кавэндишъ), и 
по имени открывшаго его ученаго назы
вается закономъ Кулона (Coulomb). Указан
ныя электрическія взаимодѣйствія могутъ 
бфъ провѣрены простѣйшимъ образомъ 
по, такъ назыв., вѣсовому способу, идея 
котораго состоитъ въ слѣдующемъ. Вообра
зимъ себѣ чувствительные вѣсы, у кото
рыхъ на одномъ плечѣ коромысла подвѣ
шенъ на шелковинкѣ маленькій металли
ческій шарикъ (или дискъ), а на другомъ— 
чашка съ уравновѣшивающимъ грузомъ. 
Сообщимъ подвѣшенному шарику нѣкото
рый электрическій зарядъ и приблизимъ къ 
нему снизу другой подобный же наэлектри
зованный шарикъ, такъ чтобы центры 
обоихъ шариковъ лежали на одной отвѣс

ной линіи. Тогда, вслѣдствіе взаимодѣй
ствія между зарядами, шариковъ, равновѣ
сіе вѣсовъ нарушится, и для возстановле
нія его придется или увеличить, или умень
шить уравновѣшивающій грузъ, смотря по 
знакамъ этихъ зарядовъ. Вѣсъ добавлен
наго или же снятаго груза и служитъ мѣ
рою данной силы электрическаго взаимо
дѣйствія (Снау-Гаррисъ). Тотъ же пріемъ 
можетъ служить и для измѣренія величины 
такихъ или иныхъ электрическихъ заря
довъ въ электрическихъ единицахъ.

Электростатическая индукція — электриче
ское дѣйствіе, оказываемое наэлектризо
ваннымъ тѣломъ на другія тѣла, не сопри
касающіяся съ нимъ, а находящіяся на 
нѣкоторомъ разстояніи и отдѣленныя отъ 
него діэлектрическою средою (напр., сухимъ 
воздухомъ), называютъ электростатическою 
индукціею. Разсмотримъ подробнѣе индук
тивное дѣйствіе, проявляющееся въ неза
ряженномъ изолированномъ кондукторѣ. 
Наэлектризованное тѣло, производящее 
такое дѣйствіе, называютъ обыкновенно 
индукторомъ,* а кондукторъ, подвергаю
щійся индукціи,—индуитомъ (Гіпбиіі). Пусть 
мы имѣемъ металлическій сосудъ А, уста
новленный на изолирующей подставкѣ и 
соединенный проволокою съ электроскопомъ. 
Опустимъ въ сосудъ металлическій шаръ 
В, подвѣшенный на шелковомъ снуркѣ и 
наэлектризованный, напримѣръ, положи
тельнымъ электричествомъ. Тогда листочки 
электроскопа тотчасъ же расходятся, ука
зывая тѣмъ самымъ, что сосудъ А электри
зуется, при чемъ проба стеклянн. наэлектри
зованною шелкомъ палочкою показываетъ 
электризованіе положительное, т. е. одно
родное съ электричествомъ индуктора В. 
Этотъ появившійся на кондукторѣ А новый 
электрическій зарядъ называютъ индуци
рованнымъ, или наведеннымъ, въ противо
положность заряду индуктора, называемому 
индуцирующимъ, или наводящимъ. Соеди
нимъ теперь сосудъ А съ землею (коснемся 
его рукою). Тогда листочки электроскопа 
тотчасъ же опадаютъ, изъ чего заключаемъ, 
что индуцированный зарядъ положитель
наго электричества способенъ свободно 
распространяться по проводникамъ. Пре
рвавши затѣмъ сообщеніе сосуда А съ 
землею, удалимъ изъ него кондукторъ В. 
Теперь листочки электроскопа снова расхо
дятся и притомъ ровно настолько же, какъ 
и при первомъ ихъ расхожденіи, но зарядъ 
ихъ оказывается по испытаніи уже отри
цательнымъ, т. е. разноименнымъ съ заря
домъ индуктора. Очевидно, что этотъ отри
цательный зарядъ былъ индуцированъ въ 
сосудѣ А и до удаленія изъ послѣдняго 
индуктора В, но только присутствіе индук
тора не давало ему распространяться до 
электроскопа или, какъ говорятъ, связывало 
его. Изъ всѣхъ приведенныхъ фактовъ за
ключаемъ, что подъ дѣйствіемъ индуктора 
В въ кондукторѣ А индуцируются оба рода 
электричества одновременно, и что оба 
индуцированные разноименные заряда по 
величинѣ равны между собою. Фарадой
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нашелъ, что количество индуцированнаго 
электричества обоего рода при одинаковыхъ 
прочихъ условіяхъ пропорціонально заряду 
индуктора. Абсолютная же величина его 
зависитъ сверхъ того еще отъ разстоянія 
между индуитомъ и индукторомъ, отъ раз
мѣровъ, формы и относительнаго располо
женія обоихъ тѣлъ и, наконецъ, отъ свойствъ 
промежуточнаго діэлектрика. Послѣднюю 
зависимость можно выразить такимъ об
разомъ:

4 = *. 0»
гдѣ д. есть количество индуцированнаго 
электричества, 9—зарядъ индуктора и А— 
коэффиціентъ, зависящій отъ діэлектрика 
(при прочихъ равныхъ условіяхъ). Фарадэй 
назвалъ этотъ коэффиціентъ индуктивною 
способностью или постоянною діэлектрика, 
при чемъ за единицу принимается индук
тивная способность сухого воздуха при 
температурѣ 0° и 760 мм. давленія. При
водимъ нѣсколько примѣровъ такой удѣль
ной индуктивной способности нѣкоторыхъ 
веществъ:
Скипидаръ . . . . . около 2,2 
Парафинъ ................отъ 1,8 до 3,5
Сѣра ........ „ 2,6 „ 3,2 
Стекло разл. сортовъ. „ 5 „би болѣе.

Электричество атмосферное—электрическія 
явленія, совершающіяся въ атмосферѣ.

Электродинамика — ученіе о законахъ, ко
торымъ подчинено электричество въ состоя
ніи движенія, иначе говоря, гальваническаго 
тока.

Электродинамическія машины—см. Динамо- 
машины.

Электроды—полюсы гальваническ. столба, 
окончанія проволокъ, проведенныхъ отъ 
гальваническихъ элементовъ или батарей, 
при чемъ конецъ проволоки, соединенной СЪ I 
положительнымъ полюсомъ, наз. анодомъ, 
а съ отрицательнымъ—катодомъ.

Электроемкость — различные кондукторы, 
для того, чтобы достичь одного и того же 
потенціала, требуютъ, какъ это можно ви
дѣть изъ случая сферическихъ кондук
торовъ, неодинаковыхъ количествъ элек
тричества, подобно тому, какъ для по
вышенія или пониженія температуры раз
личныхъ тѣлъ на одинаковое число граду
совъ требуется придать имъ или отнять у 
нихъ различное количество теплоты. Это 
количество электричества находится въ за- I 
висимости отъ размѣровъ и формы кондук-1 
тора, а также отъ присутствія вблизи него 
Другихъ проводниковъ, отъ разстоянія, на 
которомъ послѣдніе н аходятся, и отъ свойствъ 
промежуточнаго діэлектрика. Относительное 
количество электричества, требуемое раз
личными кондукторами при данныхъ усло
віяхъ для достиженія одинаковаго потен
ціала, называется ихъ электрическою ем
костью (СарасіШі) или, короче, электроем
костью, соотвѣтствующею этимъ условіямъ.

Электрокультура — выращиваніе растеній 
при вліяніи на, нихъ электричества. Это 
вліяніе (впрочемъ, еще сомнительное) про

изводится различными путями. Такъ, при 
помощи проволоки, поднятой на высокихъ 
шестахъ и оканчивающейся остріями, ула
вливаютъ атмосферн. электричество и про
водятъ его въ почву съ растеніями. Далѣе, 
помѣщаютъ въ почву мѣдные и цинковые 
листы, соединяя ихъ проволокою, такъ что 
образуется родъ гальваническ. элемента: 
Въ Россіи опыты этого рода производились 
Наркевичемъ-Іодко и нѣк. другим.

Электролизъ — есть разложеніе различ
ныхъ вещебтвъ при помощи электриче
скаго тока на ихъ составные элементы 
(напримѣръ, воды на кислородъ и во
дородъ). Законы электролиза. Фарадэй от
крылъ законъ, что количество продук
товъ электролиза всегда прямо пропор
ціонально количеству протекшаго электри
чества; иначе говоря, это количество про
дуктовъ электролиза, при одной и той же 
силѣ тока, прямо пропорціонально времени 
его дѣйствія, а при одномъ и томъ же вре
мени дѣйствія—прямо пропорціонально силѣ 
тока. Основываясь на этомъ законѣ, можно 
сравнивать количества протекшаго въ цѣпи 
электричества посредствомъ электролиза, 
т. е. измѣряя количества продуктовъ, полу
чающихся при разложеніи токомъ тѣхъ 
или иныхъ веществъ, напр., воды или вод
ныхъ растворовъ различныхъ солей. За 
практическую единицу количества электри
чества принято количество его въ 3. ІО9 разъ 
большее, чѣмъ электростатическая еди
ница; эта практическая единица называется 
кулономъ.

Электролиты — вещества, разлагающіяся 
подъ вліяніемъ гальванич. тока.

Электромагнетизмъ—этимъ терминомъ обо
значается совокупность явленій, вызывае
мыхъ взаимнымъ воздѣйствіемъ другъ на 
друга электрическ. тока и магнитовъ. Элек
трическій токъ, проходящій близъ магнит
ной стрѣлки или чрезъ нее, заставляетъ ее 
отклоняться. Токъ, проходящій чрезъ про
волочную спираль, намагничиваетъ кусокъ 
желѣза или стали, помѣщенный внутри спи
рали, при чемъ желѣзо, по прекращеніи тока, 
размагничивается, а сталь навсегда остается, 
магнитомъ. Наоборотъ, введеніе магнита въ 
спираль и удаленіе изъ нея вызываетъ въ 
спирали электрич. токъ.

Электро-магнитныя машины —см. Динамо- 
машина.

Электромагнитъ — желѣзо, намагниченное 
токомъ, проходящимъ чрезъ проволочную 
спираль, обматывающую желѣзо.

Электрометаллургія — примѣненіе электри
чества въ металлургіи,—для полученія ме
талловъ изъ рудъ при помощи электрич. 
достигается двоякимъ путемъ. Во 1-хъ, при 
помощи огромныхъ электромагнитовъ отдѣ
ляютъ магнитныя части руды отъ немаг
нитныхъ. Эдисонъ устроилъ недавно же
лѣзодѣлательный заводъ, гдѣ размоло
тая руда, падая съ высоты, отдѣляетъ 
отъ себя, подъ вліяніемъ сильныхъ электро
магнитовъ, потоки желѣзныхъ частицъ, 
освобождающихся отъ пустой породы и за
тѣмъ плавящихся. Во-2-хъ, масса руды
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подвергается дѣйствію тока, нагрѣвается I 
этимъ путемъ и плавится, давая чистый 
металлъ вслѣдствіе разложенія расплавлен
ной руды токомъ. Только съ этимъ примѣ
неніемъ электричества получилась} напр., 
возможность добыв, дешеваго алюминія. 
Наконецъ, электричество употребл. также 
для расплавливанія готоваго металла, напр., 
для свариванія кусковъ*,металла, поломав
шихся металлическихъ частей машинъ 
и т. п.

Электрометръ—снарядъ для измѣренія на
пряженія электричества.

Электромоторъ—электрическій двигатель, 
приводимый въ движеніе токомъ различной 
силы и напряженности и пригодный для 
возбужденія работы различ. машинъ.

Электропунктура—особ, способъ электриче
скаго лѣченія, при которомъ гальваниче-1 
скій токъ проводится въ тѣло помощью 
тонкихъ иглъ.

Электроскопъ—приборъ, указывающій на
личность электричества расхожденіемъ ли
сточковъ золота (или соломинокъ). См. Элек
тричество.

Электростатика—ученіе о законахъ элек
тричества въ состояніи равновѣсія.

Электротерапія—примѣненіе электричества 
въ цѣляхъ лѣченія; имѣетъ двѣ формы. 
Во-1-хъ, чрезъ организмъ пропускается , 
токъ путемъ вкалыванія иглъ, оставляю
щихъ электродъ, простого держанія въ ру
кахъ электродовъ, помѣщенія больного въ I 
водяную ванну, введенную въ цѣпь. Во- 
2-хъ, начинаетъ примѣняться, какъ лѣчеб
ное средство, электрическій свѣтъ. Такъ 
наз? свѣтовыя ванны представляютъ собою 
шкафъ, стороны котораго усажены лампоч
ками накаливанія; въ такой шкафъ и по
мѣщается голымъ больной. Наконецъ, въ 
самбе послѣднее время (пасторъ Финдей- 
зенъ и др.) съ успѣхомъ стали примѣнять 
электрич. свѣтъ при нѣкоторыхъ поверх
ностныхъ страданіяхъ, какъ оспа и даже 
волчанка. Электричество, какъ лѣчебный, 
методъ, дѣйствуетъ, несомнѣнно, гимнасти
кой электризуемыхъ мышцъ, и врядъ ли 
найдется .другое средство, при помощи ко
тораго можно было бы возбудить дѣятель
ность какой-либо одной опредѣленной мыш
цы или даже отдѣльнаго пучка мышечныхъ 
волоконъ, какъ электричество—въ особен
ности въ формѣ фаредическаго тока. Нечего 
и говорить, насколько важно это обстоятель
ство въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мы имѣемъ 
дѣло съ параличемъ или со слабостью 
мышцъ. Относительно другихъ эффектовъ 
элекричества мнѣнія врачей сильно расхо
дятся, при чемъ одни наблюдатели припи
сываютъ ему громадное значеніе въ то 
время, какъ другіе относятъ всѣ дѣйствія 
электричества, кромѣ гимнастическаго, 
исключительно на счетъ внушенія.

Электротехника прикладная наука, ука
зывающая наилучшіе практическіе пріемы 
и способы для устройства электрическихъ 
приборовъ и приспособленія ихъ къ различ
нымъ промышленнымъ цѣлямъ,

Электрофоръ—см. Электричество.

Электрохимическіе эквиваленты—вѣсовое ко
личество (въ граммахъ или миллиграммахъ) 
какого-либо вещества, выдѣленное при 
прохожденіи черезъ электролитъ одного 
кулона электричества, называютъ электро
химическимъ эквивалентомъ этого веще
ства. Найдено, что электрохимическіе эквива
ленты простыхъ тѣлъ всегда равны ихъ 
химическимъ эквивалентамъ, умноженнымъ 
на электрохимическій эквивалентъ водо
рода; иначе говоря, они просто—равны со
отвѣтствующимъ химическимъ эквивален
тамъ, если только принять электрохимиче
скій эквивалентъ водорода за единицу.

Электрохимія—наука о химическихъ про
цессахъ (разложеніяхъ), вызываемыхъ дѣй
ствіемъ электрическаго тока.

Электротокъ (Еіекітоіоппэ)—измѣненіе воз
будимости нерва подъ вліяніемъ протекаю
щаго черезъ него гальванич. тока. Особенно 
оно сильно въ мѣстахъ входа и выхода 
тока, т. е. анодѣ и катодѣ. Въ области 
анода возбудимость усилена, въ области 
катода—повышена (анэлектротонъ и катэ- 
лектротонъ).

Электрумъ—1. янтарь. 2; также сплавъ се
ребра и золота у древнихъ.

Элементарное образованіе—первоначальное 
образованіе.

Элементарный — первоначальный, основ
ный.

Элементы—1. у древнихъ—земля, вода, 
воздухъ и огонь, считавшіеся основою всего 
существ.; 2. въ соврем, химіи—тѣла, до сихъ 
поръ н е могущія быть разложен, на болѣе про
стыя. Соединен, этихъ Э. и образуется весь 
матеріал. міръ. См. табл, на столбц. 4107—108. 
3. въ физикѣ- приборы, дающіе гальвани
ческое электричество; простѣйшій состоитъ 
изъ платиновой и цинковой пластинокъ, 
погруженныхъ въ воду, подкисленную сѣр
ной кислотой.

Элементы гальваническіе—во многихъ эле
ментахъ употребляется только одна жид
кость, и такіе элементы въ особенности 
пригодны для физическихъ опытовъ, вслѣд
ствіе ихъ простоты и дешевизны. Одна изъ 
прежнихъ формъ такихъ элементовъ есть 
элементъ Сми. Онъ состоитъ изъ широкаго 
цилиндрическаго стекляннаго сосуда, на
полненнаго разведенною сѣрною кислотой 
(1 часть кислоты на 10 частей воды). На 
край этого сосуда кладется покрытый па- 
раффиномъ поперечный деревянный бру
сокъ, несущій серебряную пластинку, по
крытую платиной, на близкомъ разстояніи 
отъ этой пластинки находится по обѣ сто
роны ея по амальгамированной цинковой 
пластинкѣ. Когдатокъ разомкнутъ, то элект
родвижущая сила элемента Сми равна 1,®» 
вольта; когда же токъ замкнутъ, то она 
равна 0,482 вольта; внутреннее сопротивле
ніе этого элемента равно 1 ому. Такъ какъ 
пузырьки водорода легко отдѣляются», отъ 
неровной поверхности покрытаго платиною 
серебра, то поляризація этого элемента не
значительна. Элементъ Сми получилъ ши
рокое распространеніе на телеграфахъ и 
въ гальванопластикѣ. Элементъ Гренэ упо-
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требляется съ успѣхомъ въ тѣхъ опытахъ, 
гдѣ нѣтъ надобности въ постоянномъ токѣ, 
напр., въ лабораторіяхъ и въ механиче-1 
скихъ мастерскихъ. Стеклянный сосудъ! 
имѣетъ форму расширенной книзу бутылки; I 
жидкость состоитъ изъ одной части сѣрной 
кислоты и 5 частей насыщеннаго воднаго ра- | 
створа двухромокислаго калія. Отверстіе со
суда оправлено въ латунное кольцо, къ кото
рому прилажена вулканитовая крышка. Эта 
крышка несетъ двѣ узкія угольныя пластин
ки, которыя постоянно погружены въ жид
кость; между угольными пластинками нахо
дится цинковая пластинка, которая при
крѣплена къ пруту, могущему двигаться въ 
крышкѣ, такъ что цинковая пластинка мо-' 
жетъ быть то погружена въ жидкость, то I 
снова вынута, когда не требуется дѣйствія 5 
элемента. Когда цинкъ погруженъ въ жид-1 
кость, элементъ даетъ сильный, но, вслѣд- I 
ствіѳ поляризаціи, быстро ослабѣвающій 
токъ. Продолжительность силы тока зави- | 
ситъ отъ способа пользованія элементомъ.! 
Элементъ Лекланше есть одинъ изъ луч-1 
іпихъ элементовъ для полученія открытаго 
рабочаго тока, т.-е. въ тѣхъ случаяхъ, 
когда элементъ замыкается лишь для ра
боты въ теченіе короткихъ, но часто по- 
вторяющихся періодовъ, какъ это, напр., 
имѣетъ мѣсто въ электрическихъ звонкахъ. | 
Пока цѣпь разомкнута, элементъ не рабо
таетъ, а стало быть не тратится матеріалъ. 
Этотъ элементъ въ усовершенствованномъ 
видѣ имѣетътакое устройство: тонкая уголь
ная пластинка, подвѣшенная къ крышкѣ 
сосуда, несетъ Двѣ призмы, скрѣпленныя 
при помощи гуттаперчевой тесьмы, которая 
соединяетъ составныя части, вынутыя изъ 
сосуда. Въ одномъ мѣстѣ крышка просвер
лена для введенія въ жидкость тонкаго I 
цилиндрическаго стержня изъ амальгами
рованнаго цинка. Призмы состоятъ изъ 40 
частей измельченной черной перекиси мар- | 
ганца, 52 частей мелкаго угля, 5 частей I 
шеллака и 3 частей двусѣрнокислаго калія. 
Эта смѣсь нагрѣвается до кипѣнія воды, | 
кладется въ форму и подвергается давленію 
въ двѣ тонны (120 пудовъ). Возбуждающая I 
жидкость элемента состоитъ изъ концен-- 
трированнаго раствора хлористаго аммонія. 
При работѣ элемента Лекланше, освобож
дающійся вслѣдствіе разложенія воды во
дородъ соединяется съ ¿кислородомъ пере
киси марганца. При слишкомъ сильномъ 
возстановленіи жидкости образуется окись I 
цинка, и вслѣдствіе этого жидкость окра
шивается въ молочный цвѣтъ. Если это 
случится, то надо прибавить больше хлори
стаго аммонія. Сопротивленіе этого элемен
та равно 5—6 омамъ, а электродвижущая 
сила 1,47 вольтамъ. Элементы и батареи съ 
Двумя жидкостями. Батарея Даніэля не 
издаетъ никакого запаха и не развиваетъ I 
никакихъ ядовитыхъ или противныхъ га
зовъ. Въ отдѣльныхъ элементахъ Даніэля, 
обѣ жидкости раздѣлены пористымъ со- ■ 
судомъ изъ немуравленной глины. Стек-1 
лянный сосудъ наполненъ растворомъ мѣд
наго купороса. Въ пористомъ сосудѣ на-1

ходится неамальгамированный цинковый 
цилиндръ. Въ согнутомъ изъ листовой мѣ
ди цилиндрѣ находится продырявленный 
сосудъ тоже изъ листовой мѣди для кри
сталловъ мѣднаго купороса. Пористый со
судъ наполняется растворомъ обыкновенной 
поваренной соли или слабо подкисленною 
водою. Такая батарея въ особенности при
годна для полученія замкнутаго постоян
наго тока и менѣе годится для открытаго 
тока. Электродвижущая сила равна при
близительно 1,б79 вольта, но она мѣняется 
въ зависимости отъ концентраціи раствора 
мѣднаго купороса, плотность котораго из
мѣняется съ температурой. Внутреннее со
противленіе этой батареи значительно ко
леблется въ зависимости отъ нея устройства. 
Эта батарея представляетъ примѣръ наи
лучшей деполяризаціи. Вслѣдствіе дѣйствія 
разбавленной кислотой на цинкъ, на по
верхности мѣдной пластинки этой батареи 
освобождается водородъ, который возста
новляетъ мѣдный купоросъ, образуя сѣр
ную кислоту и металлическую мѣдь; по
слѣдняя осаждается на поверхности мѣд
ной пластинки. Реакція продолжается до 
'Тѣхъ поръ, пока имѣется мѣдный купоросъ 
въ батареѣ, при чемъ токъ этой батареи 
остается все время постояннымъ. Въ эле
ментѣ Грове мѣдный купоросъ элемента Да
ніэля замѣненъ азотною кислотою, а мѣдь— 
платиною. Отъ этой замѣны получается 
большая электродвижущая сила. Часть стек
ляннаго сосуда наполнена разбавленною 
сѣрною кислотою (1 часть сѣрной кислоты 
на 10 или 12 частей воды). Въ этотъ сосудъ 
помѣщенъ амальгамированный цинковый 
цилиндръ, который состоитъ изъ согнутаго 
цинковаго листа. Въ этотъ цилиндръ встав
ленъ пористый сосудъ содержащій простую 
азотную кислоту. Платиновая пластинка, 
изогнутая въ видѣ буквы 8, придѣлана къ 
крышкѣ пористаго сосуда и погружена въ 
азотную кислоту. Платина и цинкъ снабже
ны зажимными винтами. Выдѣляющійся на 
платинѣ водородъ окисляется азотною ки
слотою, и этимъ предупреждается поляри
зація; но при разложеній азотной кислоты 
образуется азотистая кислота, выдѣляющая
ся въ видѣ бурыхъ паровъ; это представ
ляетъ большое неудобство‘въ данномъ эле
ментѣ, такъ какъ эти пары ядовиты и бы
стро окисляютъ приходящее съ ними въ 
соприкосновеніе желѣзо. Но не смотря на 
этотъ недостатокъ, элементъ Грове часто 
упопреблялся, вслѣдствіе большой электро
движущей силы, равной 1,956 вольтамъ, и 
постоянства дѣйствія. Сопротивленіе эле
мента Грове равно 0,5 ома. Въ настоящее 
время элементъ Грове замѣненъ одинаково 
сильно дѣйствующимъ и также весьма по
стояннымъ элементомъ съ двухромовоки
слымъ каліемъ. Такая батарея есть видо
измѣненіе батареи Бунзена и имѣетъ по 
внѣшней формѣ большое сходство съ бата
реею Грове. Въ этой батареѣ амальгами
рованный цинковый цилиндръ окружаетъ 
пористый сосудъ, а платина элемента Грове 
замѣнена угольнымъ стержнемъ. Сосудъ



4107 4108

наполненъ насыщеннымъ растворомъ по
варенной соли или сѣрной кислотою, раз
бавленной 12 частями воды. Пористый со
судъ наполняется опредѣленнымъ раство
ромъ друхромовокислаго калія или натрія. 
Когда растворъ дву хромовокислаго калія 
находится въ пористой банкѣ, а насыщен
ный водяной растворъ поваренной соли въ 
стеклянномъ сосудѣ, то происходитъ слѣ
дующаго рода химическая реакція: хлоръ 
поваренной соли соединяется съ цинкомъ, 
образуя хлористый цинкъ, а на угольной 
пластинкѣ натрій вытѣсняетъ водородъ сѣр
ной кислоты, образуя сѣрнокислый натрій. 
Освободившійся водородъ разлагаетъ кра
сную хромовую кислоту, возстановляетъ 
изъ раствора зеленую ркись хрома. Бата
рея Бунзена отличается отъ батареи съ 
двухромовокислымъ каліемъ тѣмъ, что въ 
пористую банку наливаютъ азотную кисло
ту, а въ сосудъ разбавленную сѣрную ки
слоту. Электродвижущая сила и сопроти
вленіе такія же, какъ въ батареѣ Грове. Въ 
батареѣ Фуллера цинкъ, во все время дѣй

ствія, прочно амальгамируется. Угольная 
пластинка помѣщена во внѣйшій сосудъ 
съ растворомъ двухромовокислаго натрія. 
Цинковый элементъ, изображенный на ри
сункѣ, помѣщенъ въ пористый сосудъ, въ 
который налито на дно ртути и который 
потомъ наполненъ одною только водою. 
Употребленіе ртути составляетъ главную 
особенность этой батареи. Этимъ путемъ 
цинковая пластинка постоянно амальгами
руется; вслѣдствіе этого не только внутрен
нее сопротивленіе батареи сильно умень
шается, но постоянство ея обезпечено на 
долгое время. Послѣ /того какъ батарея за
ряжена и элементы соединены между собою, 
почти непосредственно начинается дѣйствіе 
ея, которое доходитъ до своего максимума 
въ теченіе нѣсколькихъ часовъ. Стержень, 
соединенный съ цинковымъ элементомъ, 
долженъ быть покрытъ гуттаперчею. Эта 
батарея очень хороша для временной ра
боты тока. Электродвижущая сила ея равна 
приблизительно двумъ вольтамъ, а внут
реннее сопротивленіе равно двумъ омамъ.

Періодическая система элементовъ по Менделѣеву.
Распредѣленіе элементовъ по періодамъ.

Для простоты атомные вѣса взяты въ круглыхъ цифрахъ. Болѣе точныя цифры см. при отдѣльныхъ элементахъ).

Группы.
Высшіе 

солеобраз
ные 

окислы.

Типическій, 
или 1-й ма
лый періодъ. 1

Большіе періоды:

-Й 2-й 3-Й 4-й 5-й

I R2O Іл = 7 К 39 Rb 85 Cs 133
II RO Ве= 9 Са 40 Sr 87 Ba 137 ■ ■■■ ■ I 1 _ —

III R2O3 В = 11 Sc 44 Y 89 La 138 Yb 173 --- —
IV RO3 С = 12 Ті 48 Zr 90 Ce 140 — — Th 232
V R2O5 N=14 V 51 Nb 94 — — Ta 182 WB

VI RO3 О = 16 Or 52 Mo 96 — — W 184 Ur 240
VII R2O7 Е = 19 Мп 55

Fe 56 Ru 103 — —— Os 191 — — ——
VIII Со 5872 Rh 104 —- Jr 193 »—■ ——

Ni 59 Pd 106 — __ Pt 196 —— -
I R2O Н--1 Иа= 23 Си 63 Ag 108 — — Au 198 —— —·

II RO 24 Zn -65 Cd 112 — Hg 200 —— —·
III R2O3 А1 = 27 Ga 70 Jn 113 — — IT 204 _ ——-
IV RO2 81 = 28 Ge 72 Sn 118 — — Pb 206 ■ 1— —*·
V R2O5 Р = 31 As 75 Sb 120 —— Bi 208

VI RO3 Э — 32 Se 79 Те 125 — —— --- —— —. ——
ѴП R2O7 С1 = 3572 Br 80 J 127 — — . — —

2-й малый 1-й 2-й . 3-й 4-й 5-й
періодъ. Б 0 Л Ь Ш i e n e P 1 0 Д Ы.

Эленшлегеръ, Oelenschleger— Адамъ-Гот
либъ, первоклассный датскій поэтъ (1778— 
1850); на русскій языкъ переведены его 
Аладинъ, или Волшебная лампа, драмы 
Гебгартъ и Сигна, ..Корреджіо и др.

ЭлеФанта (Elephanta, у туземц. Gharapuri, 
т. е. городъ пещеръ)—островъ (10—15 кв. 
км.) у западнаго берега Индостана, близъ 
Бомбея; извѣстенъ браминскимъ храмомъ, 
высѣченнымъ въ скалѣ. Боковыя стѣны 

I украшены колоссальными рельефами. По
срединѣ рельефъ индійской Троицы (Три
мурти)—Брама, Вишну, Шива. Fergusson 
and Burgess, Пещёрн. храмы въ Индіи.

ЭлеФантина (Джезирѳхъ-эсъ-Сахеръ, о-въ 
цвѣтовъ)—о-въ на Нилѣ, ниже пороговъ, 
противъ г. Ассуана (Сіены), съ пальмами и 
сикоморами).

Элефантіазисъ — болѣзненное утолщеніе 
кожи и подкожной клѣтчатки, въ особен-
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ности на ногахъ, необычайно распухаю
щихъ (слоновая проказа).

Элея — въ древности городъ въ Италіи 
(Луканія); родина Зенона и Парменида.

Элида (Elis)—древне-греческая область въ 
Пелопоннесѣ, при Іоническомъ морѣ; отли
чалась плодородіемъ; здѣсь Олимпія. Го
родъ Э. былъ главой Элейскаго союза го
родовъ. Теперь Э. съ Ахеей — номархія 
(провинція) Греціи.

Эли-де-Бсмонъ (Elie de Beaumont)—Жанъ- 
Батистъ, франц, геологъ, 1798—1874. Соч.: 
Геологичечкая карта Франціи, Изслѣдо
ванія о нѣкоторыхъ переворотахъ на зем
ной поверхности (перев. на рус. яз.), О 
системахъ горъ. Въ послѣднемъ сочиненіи 
развилъ теорію, по которой направленіе 
подножія горъ зависитъ отъ шарообр. формы 
земли и ея послѣдов. охлажденія. Морщины 
охлаждающейся земли какъ-бы повинуются 
математическому закону и соотвѣтствуютъ 
ребрамъ пентагональн. додекаэдра. Теорія 
эта отвергнута, но побудила къ изученію 
относительнаго возроста горныхъ цѣпей.

Элидская школа—одно изъ развѣтвленій 
философіи Сократа; родоначальникъ—Фе- 
дѳнъ изъ Элиды.

Элизіумъ—рай въ представленіи грековъ 
и римлянъ; мѣсто, въ которомъ пребывали 
послѣ смерти тѣни героевъ и добродѣтель
ныхъ людей.

Эликсиръ—жидкость, приготовленная изъ 
тинктуръ съ прибавленіемъ эѳирныхъ маслъ, 
'экстрактовъ и пр.

Элиминація—исключеніе, выключеніе. Напр. 
процессъ исключенія перемѣнныхъ изъ си
стемы уравненій. См. Саль-монъ. (Высшая 
алгебра; теорія линейныхъ преобразова
ній).

Элингъ—покатый помостъ для спуска судна 
въ воду; на элингахъ же и строятся боль
шія суда.

Элисса—см. Дидона.
Элитры—надкрылья жуковъ.
Эллада—древняя Греція.
Эллинизмъ—греческая культура. Въ но

вѣйшее время это названіе чаще придаютъ 
греческой культурѣ временъ упадка (послѣ 
Александра Македонскаго), а смѣшанную 
изъ чистаго эллинизма и восточн. элемен
товъ культуру наз. эллинистическою. Ср., 
напр., сочиненія Droysen’a и Mahaffy.

Эллинисты — знатоки древне-греческаго 
языка и литературы.

Эллинъ—греческ. миѳъ - сынъ Девкаліона 
и Пирры: отецъ Эола, Дора и Ксута, отъ 
которыхъ яко-бы произошли греки.

Эллины—древніе греки.
Эллипсъ—замкнутая кривая линія, полу

чаемая отъ пересѣченія конуса плоскостью, 
непараллельною основанію; мѣсто точекъ, 
сумма разстояній которыхъ отъ двухъ не
подвижныхъ точекъ, находящихся на той 
же плоскости, есть величина постоянная. 
Уравненіе въ биполярныхъ коорд. есть 
« 4~ ѵ ~ 2а, а въ прямоугольникахъ декар
товскихъ (начало коорд. въ центрѣ, т. е. 
посерединѣ между двумя неподвижными 
точками или фокусами):

е

| — 1
а» т ¿2 —1

Разстояніе фокусовъ эллипса отъ центра

= у/а2—&2, есть линейки или геометри-

ческій эксцентриситетъ, отношеніе-^ числен
ії

ный или агрономическій экцентриситетъ. 
Касательн. къ эллипсу дѣлитъ пополамъ 
уголъ между однимъ радіусомъ вектор, и 
продолженіемъ другого (изъ другого фо
куса). Площадь эллипса есть тгаЬ. Э. играетъ 
важную роль въ астрономіи (эллиптическія 
орбиты).

Эллипсоидъ—тѣло, происходящее отъ вра
щенія эллипса около одной изъ своихъ 
осей. Поверхность его есть одна изъ по
верхностей второго порядка. Ея уравненіе

съ прямоуг. коорд. —4-  1-----= 1.
а2 Ъ2 с2

Эллипсъ—въ грамматикѣ пропускъ какой 
нибудь маловажной части предложенія, 
лёгко дополняемой въ общей связи рѣчи.

Элл и птическія Функціи—особый классъ тран
сцендентныхъ функцій.

Эллиптическіе интегралы и эллиптическія 
Функціи—интегралъ вида:

F (ж) dx

гдѣ X — Ao + А\х Arx2 -j- А3ж3 Ц- Atx4 и
Р (ж) раціон, функція отъ х—назыв. элли
птическимъ. Если Р (ж) есть постоянная, то 
интегралъ приводится къ виду

°f]/(і- -k2z2)

Если 0=1, то получимъ эллипт. интегр. 
1-го рода. Здѣсь и к и г положительно пра
вильныя дроби.

Полагая Д (ср) = ■« / 1 — Zc2 sin2 ср 

приводятъ къ виду Интегралъ

этотъ, взятый между ср — о и ср = ср есть 
эллипт. интегралъ перваго рода. Интегралъ 
У Д (ср) йер (между О и ср) есть эллиптиче
скій интегралъ второго рода, ср есть ампли
туда, к модуль, интегралъ, Но извѣстно,

сравнивая съ
dz

z2) (l — k2z2)
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ищемъ функцію, аналогичн. синусу и др. 
тригоном, функціямъ: это и будутъ эллипти
ческія функціи. Если въ эллипт. интегралѣ

J i/і _ & sin3 - и == F (*» Ф) 

о

признать модуль к и интегралъ и за дан
ныя, а ср за функцію отъ и при параметрѣ 
к, то можно написать ср = ат (и, к), (т. е. 
ср есть амплитуда отъ и при модулѣ к), 
при чемъ ат есть такой же знакъ, какъ 
напр., sin. Амплитуда соотвѣтствуетъ дугѣ 
и есть простѣйшая изъ эллипт. функцій. 
Полагая z — sin <р

найдемъ z = sin am и (g есть синусъ амп
литуды и) или короче z — snu. Кромѣ того 
существ, и косинусъ амплитуды (знакъ сп) 
и дельта амплитуды (знакъ d). Синусъ 
амплитуды обладаетъ, двойной періодич
ностью. Эллипт. функціи играютъ очень 
важную роль въ высшей математикѣ, напр. 
при рѣшеніи задачи о конич. маятникѣ и 
мн. др. Для эллипт. интеграловъ суще
ствуютъ открытыя Эйлеромъ теоремы сло
женія (до изв. степени аналогичныя оты
сканію синуса суммы двухъ дугъ). См. 
напр. Sturm, lowrs d’Analyse m. Il прибав. 
Schloemilch, Compedium der höher Analysis, 
m. II,

Элліотъ, или правильнѣе Эліотъ (Eliot),— 
1. Джоржъ (псевдонимъ Маріи Эвансъ), 
англ, писательница 1819—80. Дочь архи
тектора. Получила прекрасное образованіе, 
изучила много языковъ. Въ 1846 перев. на 
англ. Жизнь Іисуса, Штраусса 1851, по
селясь въ Лондонѣ, вступила въ свободо- 
мысл. редакцію Westminsters Rewiew. По
дружилась съ Дж. Стюартомъ Миллемъ, 
Герб. Спенсеромъ и др. выдающ. лицами, 
1854 появились сцены изъ жизни духовен
ства, Адамъ Видъ, Мельница на Флосѣ, 
Сайласъ Марнеръ, Феликсъ Гольдъ, ра
дикалъ, Мидльмарчъ, Даніэль Героида; 
всѣ эти романы перев., не рус. яз. Напи
сала также историч. романъ Ромола изъ 
временъ Савонаролы, поэму въ прозѣ. 
Испанок, цыгане, статьи подъ общ. заглав. 
Впечатлѣнія Ѳеофраста Имярека (Theophr. 
Such). Много лѣтъ жила въ гражд. бракѣ 
съизвѣстн. Дж. Льюисомъ (жена послѣдня
го сошла раньше того съ ума). По смерти 
Льюиса 1878. сама уже старуха Неожидан
но вышла замужъ за друга и душеприказ
чика Льюиса Кросса но вскорѣ послѣ того 
умерла. Дж. Элліотъ одна изъ крупнѣй
шихъ писательницъ. Біографію ея написалъ 
названный Кроссъ (Cross, Лонд. 1885, 3-е 
изд. 1867). О ней: J. Schmidt, Mathilde Blind 
(анг.), S. V. Wollzogen (нѣм.), Morley (анг.). 
Есть также воспоминаніе объ Э. Софьи Ко

валевской. 2. Джоржъ-Аугустусъ, англ, ге
нералъ, 1718—90 (Elliot) губернаторъ Гиб
ралтара; 1782 отбилъ нападеніе 30,000 фран
ко-испанской арміи съ 10 плавучими бата
реями.

Элогимъ (Elohim) — евр. наз. божества, 
множ, число отъ поэтич. формы Eloah, мо
гущественный. Форма множ, числа (Husa- 
lis majatanis) указываетъ на первичное 
многобожіе у іудеевъ.

Элонгація—1. При качаніяхъ маятника— 
дуга, на котор. маятникъ отклоняется (по
ловина качанія, полуамплитуда). 2. Угло
вое разст. планетъ отъ солнца или луны 
отъ земли.

Элоиза—возлюбленная Абеляра, который 
жестоко пострадалъ за свои отношенія къ 
Э. отъ ея родственниковъ; трогательная 
исторія А. и Э. окончилась погребеніемъ ея 
въ могилѣ возлюбленнаго

Элоквенція —краснорѣчіе.
Элтонъ (Ялтонъ Норъ)—соленое озеро въ 

Астраханской губ·; 161 кв. км. доставляетъ 
массу самосадочной соли; ежегодно добы
вается на Э. около 7 мил л. пудовъ соли.

Элукубрація—ученое сочиненіе (собствен
но, написанное при свѣтѣ ночной лампы).

Эль (Ale)—крѣпкое англійское пиво, жел
товатаго цвѣта, богатое содержаніемъ хме
ля, углекислоты и алкоголя.

Эльба—1. рѣка сѣв. Германіи, вытекаетъ 
изъ Исполинскихъ горъ въ Богеміи, обра
зуетъ водопадъ (10 саж. выс.), протекаетъ 
сѣв. Богемію, королевство Саксонію, пров. 
Саксонію и впадаетъ въ Нѣм. море; дл.

11,163 км.; 2. итальянок, островъ въ Среди
земномъ морѣ; 223 кв. км.; 23,207 ж. въ 
189Ó г.; между материкомъ и Корсикой; го
ристъ; желѣзо, мраморъ, маисъ, вино, ры
ба. Гл. гор. Портоферрайо. Съ 4 мая 1814 г. 
до 26 февр. 1815 г. здѣсь жилъ въ ссылкѣ 
Наполеонъ I. Описаніе: Sinonin, фр. Pulle, 
Fatichi, ит. Gregorovius В. Италія, 2 изд. 
1890.

ЭльберФСльдъ—гор. въ Пруссіи, окр. Дюс
сельдорфъ; славится обширнымъ фабрич
нымъ производствомъ и торговлей 125,899 
жит. въ 1890 г.

ЭльбеФъ (Elbeuf) — гор. во франц, департ. 
Нижней Сены, на р. Сенѣ; производство 
суконъ. 21,097 ж. въ 1891 г.

Эльбингъ—гор. въ Пруссіи, окр. Данцигъ 
польск. Эльблонгъ; близъ впаденіи р. Э. во 
Фришгафъ; заводская промышленность и 
значительная торговля: 41,576 ж. 1890 г.

Эльбрусъ—самая высокая гора главнаго 
Кавказскаго хребта, на границѣ Кубан
ской и Терской обл., имѣетъ двѣ вершины: 
вост.—18,525 фут. выс. (5,642 ж.) и юго-зап — 
18,430 фут. выс. (5,620 ж.).

Эльбурсъ—горный кряжъ въ Персіи, на 
южн. берегу Каспійскаго моря; вершина 
Демавендъ.

Эльджинъ (Elgin)—1. Джемсъ, англ, госу
дарств. дѣятель (1811—63); 1860 началь
никъ китайской экспедиціи; 1862 вице- 
король Индіи; L. Oliphant, Munia Э. въ Ки
таѣ; 2. Томасъ, лордъ (1766—1841), отецъ 
предыд.; англ, дипломатъ. Вывезъ изъ
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Греціи замѣч. коллекцію художеств, древ
ностей, спасенную имъ отъ турецкихъ не
истовствъ и купленную у него правитель
ствомъ для Британскаго музея. Написалъ 
Мему аръ объ изслѣдованіяхъ Э. въ Греціи. 
Сравн. Michaelis, Партенонъ.

Эльдорадо —йен. Золотая страна. Мнимая 
страна въ Ю. Америкѣ, изобилующая зо
лотомъ и драгоц. камнями и бывшая пред
метомъ поисковъ испанскихъ завоевателей 
(конквистадоровъ). Со времени открытія 
Америки, такъ называли каждый вновь 
открытый золотоносный юкругъ. Басню эту 
особенно разукрасилъ спутникъ Пизарро, 
Орельяно. Въ XVI в. Э. искали въ нынѣшя. 
Венесуэлѣ. 1541—45 сюда двинулась экспе
диція изъ маленьк. испанок, арміи подъ 
начальств. нѣмецкаго рыцаря Филиппа 
фонъ Гуттена. Извѣстный Вальтеръ Ралей 
предпринялъ сюда три путепі. 1595, 1597 и 
1617, Junker V. Langegg, Исторія путеш. въ 
Э. Лейпц. 1888. Borndelier, Эльдорадо и 
др. картины испанок, оккупаціи Америки, 
Нью-Іоркъ. 1893.

Эльенъ—(венгерок.) то же, что vivat.
Эльзасъ-Лотарингія—имперская германок. ' 

область; 14,509 кв. км. і.603,506 яс. съ 1890 г. 
между Франціей и Германіей; лѣса, же
лѣзо, каменный уголь, соль и пр. Населе
ніе: 76%% католиковъ, 21°/о протестан
товъ, 21%% іудеевъ; 82% говорятъ на нѣ- 
мецк. яз., 10% на франц.; занятія—земле
дѣліе, винодѣліе, скотоводство, плодовод
ство, горная и фабричная промышленность. 
Университетъ въ Страсбургѣ. — Э.-Л-іей 
управляетъ намѣстникъ отъ имени гер
манскаго императора; внутрен. дѣлами за- 
вѣдуетъ министерство, члены котораго об
разуютъ императ, совѣтъ; палата депута
товъ (58 членовъ на 3 года) ограничена въ 
св. полномочіяхъ; члены государств, со
вѣта назначаются императоромъ. По исто
ріи Э. О. Loren и W. Scherer, Берл. 1885.

Эльзевиры (Elzevirius)—семья голландцевъ 
типографовъ XVI и XVII в , прославившихся 
изданіемъ (1583—1680 гг.) въ Амстердамѣ 
и Лейденѣ римскихъ классиковъ. Новаго 
Завѣта и др."всего до 2,000 соч. Въ честь 
ихъ Э. называютъ мелкій красивый шрифтъ, 
а также изящныя компактныя изданія ма
лаго формата. Объ Э. писалъ: А. de Reume, 
Willems (фр.), Kelchner (лат.).

Эльма св. огни — Сентъ-Эльмскіе огни. 
Происход, какъ полагаютъ, отъ горѣнія 
азота подъ вліяніемъ грозового электрич. 
Появл. иногда на мачтахъ кораблей и т. п.

Эльпе—псевдонимъ Л. К. Попова (см.).
Эльслеръ, Фанни—1810—84, знаменитая 

австрійская танцовщица. Сестра ея Тереза 
1810—78 также выдающаяся танцовщ., вы
шла за принца Адальберта прусскаго и 
получила титулъ фонъ-Барнимъ.

Эльфинстонъ, Маунстюартъ—англ, исто
рикъ Индіи, 1778—1859; занималъ различ
ныя должности въ Остъ-Индіи.

Эльфы—правильнѣе Elbe. (Древнесѣверн. 
alfar, англо-сакс. ylía, древнѳ-верхне-нѣм. 
elbi, elbe)—демонич. существа, первона
чально—души умершихъ, благодѣтельные 

духи. Въ прозаич. Эддѣ есть два рода Э. 
свѣтлыя, живущія на небѣ и темныя, под
земныя. Позднѣйшія преданія рисуютъ 
Э., какъ сверхъестеств. прекрасныхъ су
ществъ, смертныхъ, но гораздо болѣе дол
говѣчныхъ, чѣмъ люди. Они благодарны, 
но зато и мстительны, наводятъ, наприм., 
болѣзни. Живутъ обыкн. въ земляныхъ 
холмахъ, которые ночью являются сильно 
освѣщенными. Вступаютъ въ половыя связи 
съ людьми и рожденныя отсюда дѣти осо
бенно талантливы. Любятъ воровать не
крещеныхъ дѣтей, оставляя взамѣнъ сво
ихъ. Сравн. Е. Н. Meyer, Германск. миѳо
логія.

Эмаль (emal)— 1. финифть, стекловидная 
Масса, безцвѣтная сама по себѣ, окрашен
ная въ различные цвѣта отъ примѣсей ме
таллическихъ окисловъ; переносится для 
украшеній на металлич. пластинки; 2. су
ществуетъ до 20,000 цвѣтц. оттѣнковъ эмали 
для мрзаичн. работъ. По технологіи Э. см. 
соч. Vogelgerang, Randan, Macht, а по жи
вописи эмалью: Labarte, Popelin, Garnier, 
Moliwier (фр.). Hermann (Вѣна, 1882), Luth- 
mer, Лейпц. 1892 (нѣм.). Бѣлая глазурь, ко
торой покрываютъ внутренность чугунной 
кухонной посуди.

Эмаль зубная—покрывающая зубы, со
стоитъ изъ тѣхъ же веществъ, что и кость, 
съ примѣсью 3% органическихъ веществъ.

Эмальировать—покрывать предм. эмалью.
Эманація—истеченіе, происхожденіе. Эма- 

націонная система — философское ученіе-о 
происхожденіи всего существующаго чрезъ 
постепенное истеченіе изъ первобытной 
основы всѣхъ вещей — Бога. Ср. гности
цизмъ.

Эмансипація - 1. у римлянъ освобожденіе 
изъ-подъ отцовской власти; отсюда Э. озна
чаетъ вообще освобожденіе отъ зависимо
сти. 2. Э. женщинъ,—уравненіе женщинъ 
въ правахъ съ мужчинами. 3 Э. католи
ковъ въ Англіи 13 апр. 1829 актъ объ 
уравненіи правъ катол. съ протестант.

Эмаръ, Густавъ—франц, писатель, 1818— 
1883 гг.; много путешествовалъ по Америкѣ. 
Многочисленные романы его для юноше
скаго возраста являются подражаніемъ 
Майнъ-Риду, Куперу; всѣ они переведены 
на рус. языкъ.

Эмба или Емба, киргиз. Донемо,—рѣка 
Уральской области, въ Киргизской степи; 
впадаетъ въ Каспійское море; дл. около 
600 км. Образ. Эмбинск. лиманъ и дельту.

Эмбарго—см. Амбарго.
Эмбахъ—рѣка Лифляндской губ., проте

каетъ черезъ оз. Вирцъервъ, впадаетъ въ 
оз. Чудское; дл. 260 км. Протек, черезъ 
Юрьевъ (Дерптъ).

Эмблема—символич. изображ., символи
ческое объясненіе цѣлаго посредствомъ его 
части« или знака, имѣющаго отношеніе къ 
цѣлому.

Эмболитъ—минералъ, желтаго или зеле
наго цвѣта, по составу хлористо-бромистое 
серебро, въ Чили.

Эмболія—засореніе, закупорка кровенос
наго сосуда плотными частицами, перене-
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сенными изъ одной части тѣла въ другую. 
Частицы фибринознаго свертка отрываются 
иногда при тѣлодвиженіяхъ и т. п. и зано
сятся кровянымъ токомъ въ отдаленные 
органы, застрѣваютъ здѣсь и вызываютъ 
болѣе или менѣе тяжелыя мѣстныя или 
общія разстройства. Заносныя пробки на
зываются эмболами, а самый процессъ— 
эмболіей. Пробки, образовавшіяся въ ве
нахъ, попадаютъ черезъ полыя вены въ 
правую половину сердца, а отсюда—въ ле
гочныя артеріи и застрѣваютъ обыкновенно 
въ заднихъ частяхъ нижнихъ долей лег
кихъ. Эмболы же, происходящіе изъ лѣвой 
половины сердца или изъ крупныхъ арте
рій, могутъ застрѣвать лишь въ артеріяхъ 
большого круга кровобращенія (чаще всего 
въ лѣвой сонной артеріи и мозговыхъ вѣт
вяхъ ея, въ лѣвой бедренной и въ селезе
ночной или почечной артеріяхъ). Призна
ками эмболіи служатъ главнымъ образомъ 
внезапно и неожиданно наступающ. серьез
ныя функціональныя разстройства; такъ, 
при эмболіи сосудовъ сѣтчатки внезапно 
наступаетъ слѣпота, при эмболіи крупныхъ 
мозговыхъ артерій тотчасъ обнаруживается 
при явленіяхъ, сходныхъ съ мозговымъ 
ударомъ, полный параличъ соотвѣтственной 
части мозга, при эмболіи крупныхъ вѣтвей 
легочной артеріи—сильная одышка, крово
харканье и воспаленіе легкихъ, при эмбо
ліи главныхъ артеріальныхъ сосудовъ ко
нечностей—полное омертвѣніе послѣднихъ, 
если во время не установится коллятераль- 
ное кровообращеніе чрезъ смежныя арте
ріи и т. д. Заносныя пробки становятся 
весьма опасными, когда онѣ пропитаны 
гнилостными или гніющими веществами; на 
тѣхъ мѣстахъ, куда эмболы заносятся кро
вянымъ токомъ, они вызываютъ гнойные 
воспалительные процессы съ исходомъ въ 
гнилостное распаденіе, какъ это бываетъ 
при піэміи. См. Virchow, Gesamm. Abhand
lungen. Cohnledm. Изслѣд. объ эмболич. 
процессахъ.

Эмбріологія—ученіе о развитіи эмбріона, 
т. е. зародыша, который у млекопитающихъ 
называется также фетусомъ, или плодомъ, 
когда онъ на такой стадіи развитія, что 
допускаетъ уже различеніе пола. Оплодо
творенное яйцо начинаетъ дробиться, раз
дѣляется на двое, потомъ на четыре части 
и т. д., при чемъ получаются сегменты, или 
такъ наз. шары дробленія. Основателемъ Э. 
является еще Аристотель, довольно точно 
описавшій развитіе куринаго яйца. До по
ловины XVIII в. къ этому было прибавлено 
лишь то, что было открыто Гарвеемъ и не
многими другими изслѣдователями; особен
ное значеніе имѣло открытіе помощью ми
кроскопа, мужскихъ сѣмянныхъ тѣлецъ 
или сперматозоидовъ, но о строеніи ихъ 
существовали самыя ошибочныя мнѣнія; 
полагали, напр., что они имѣютъ видъ ми
ніатюрнаго человѣка. Господствовавшая въ 
то время такъ наз. эволюціонная теорія, 
которую не надо смѣшивать съ тѣмъ, что 
теперь подразумѣваютъ подъ эволюціон
нымъ ученіемъ, проповѣдывала, что будто 

бы въ зародышѣ преформированы, т. е. 
заранѣе образованы всѣ признаки потом
ства, что привело къ нелѣпой теоріи вло
женія однихъ зародышей въ другіе на подо
біе шкатулочекъ все меньшаго объема. 
Галларъ, напр., утверждалъ, что въ яич
ники нашей прародительницы Евы были 
будто бы, вложены зародыши всѣхъ буду
щихъ поколѣній. Противъ этихъ воззрѣній 
впервые выступилъ Каспаръ Фридрихъ 
Вольфъ, давшій огромный толчекъ научной 
эмбріологіи. Въ 1759 г. въ своей написан
ной по лат. Теоріи зарожденія, онъ выста
вилъ теорію энтогенезиса, въ которой вы
ступилъ противъ ученія о скрытыхъ свой
ствахъ и вложенныхъ зародышахъ. Съ его 
точки зрѣнія почти всѣ признаки разви
вающагося зародыша это новообразова
нія, конечно, зависящія также и отъ на
чальныхъ свойствъ зародыша, но далеко 
не отъ нихъ однихъ, но и отъ условій 
оплодотворенія и развитія. Вольфъ слиш
комъ опередилъ свой вѣкъ, и его работы 
долгое время оставались въ пренебреженіи. 
Дальнѣйшій крупный шагъ въ Э. принад
лежитъ Карлу Эрнсту фонъ-Бэру, который 
открылъ человѣческое яйцо, нашелъ рядъ 
замѣчательныхъ аналогій въ исторіи раз
витія всѣхъ позвоночныхъ, а также уста
новилъ законъ эволюціи въ новѣйшемъ 
смыслѣ этого слова, именно, какъ переходъ 
отъ однороднаго къ разнородному, т. е. 
какъ возрастаніе дифференціаціи частей. 
Ср. Спенсеръ. Ученіе Дарвина дало новый 
огромный толчекъ Э. Былъ установленъ 
законъ, извѣстный подъ названіемъ основ
ного біогенетическаго закона. Это парал-· 
лѳлизмъ между онтогенезомъ, т. е. исторіей 
развитія особи, и филогенезомъ, т. е. исто
ріей развитія вида. Особенно замѣчательны 
въ этомъ отношеніи изслѣдованія Фрица 
Мюллера надъ развитіемъ высшихъ и низ
шихъ ракообразныхъ и надъ ихъ личиноч
ною формою, именуемою навпліусомъ, а 
также разныя работы Гэккеля. Гексли уста
новилъ въ 1849 г. теорію гомологіи, т. е. 
эквивалентности, или равнозначительности 
зародышевыхъ листковъ въ разныхъ клас
сахъ животнаго царства. Хотя эта теорія 
теперь уже не принимается безусловно, 
она имѣетъ значеніе въ особенности, когда 
рѣчь идетъ о болѣе или менѣе близкихъ 
типахъ. Теорія эта привела къ нѣкоторымъ 
крупнымъ открытіямъ, позволивъ, напр., 
А. Ковалевскому сблизить развитіе позво
ночныхъ съ развитіемъ асцидій. Укажемъ 
лишь самые капитальные труды по эмбріо
логіи: Wolff,‘Theoria generationis (естьнѣм. 
пер. съ Ostwald’s Klassiker), v. Baer, E. der 
Thiere 1828—37. Remak, Unters, üb. die Ent-

I wickel, der Wirbelthiere 1861. Balfour. Сравн. 
эмбріол. (англ., есть нѣм. пер.). KÖlliker, Э· 
человѣка и его же Очеркъ Э. (есть уста- 
рѣвш. русск. пер., His, Unsere Körperform. 
Его же, Anatomie mensch. Embryonen и 
учебникъ Korschelt und Heider (сравнит, 
эмбр.), Bergh (то-же, есть русск. перев.), 
Marshall (англ., Э. позвоночн.), Schenk (по
звоночныя). См. еще Haeckel, Anthropogenie,
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Популяры, книги: Ранке, Человѣкъ (есть | 
русск. пер.), Бокъ, Книга о здоров, и больн. 
челов. (переводъ д-ра Орѣчкина: есть еще 
другой, очень плохой переводъ).

Эмбріональное развитіе—развитіе зародыша 
животнаго изъ оплодотвореннаго яйца.

Эмбріонъ—зародышъ.
Эмбріотомія—разсѣченіе плода при труд

ныхъ родахъ; вырѣзываніе по частямъ 
мертваго зародыша; анатомическое вскры
тіе зародыша.

Эмеритура—капиталъ, составляемый изъ 
взносовъ служащихъ лицъ по извѣстнымъ 
правиламъ, для производства потомъ от
ставнымъ служащимъ, ихъ вдовамъ и си
ротамъ дополнительныхъ выдачъ къ пен
сіямъ, которыя они получаютъ. У насъ 
главныя эмеритальныя кассы существуютъ 
при вѣдомствахъ военномъ, морскомъ, 
инженеровъ путей сообщенія, министерства 
юстиціи и др.

Эмерсія (Emersio)—выплываніе, выныря
ніе, напр., появленіе спутника изъ тѣни 
своей планеты.

Эмерсонъ, Ральфъ Вальдо—американскій 
поэтъ, 1803—82. Изуч. богословіе и былъ 
священникомъ одной свободомыслящей 
церкви въ Бостонѣ. Отрицалъ таинство 
причащенія, что вынудило его разстаться 
со своей паствой. Онъ уѣхалъ въ Европу. 
Познакомился съ родственнымъ ему по 
духу Карлейлемъ. По возвращеніи въ Аме
рику прочелъ рядъ лекцій, имѣвшихъ 
большой успѣхъ. Сталъ въ Америкѣ во 
главѣ такъ н£Ёз. трансцендентальнаго дви
женія. Въ основу этого міросозерцанія было 
положено сочетаніе германской и греческой 
философіи и притомъ какъ раціоналисти
ческой, такъ и мистической. Издалъ Опыты 
съ предисловіемъ Карлейля и Поэмы. По
слѣднія имѣютъ сюжетомъ почти всегда 
что-либо сверхчувственное. 1847 г. Э. вто
рично поѣхалъ въ Англію. Читалъ здѣсь 
лекціи. Возвратясь въ Америку, принялъ 
участіе въ движеніи въ пользу освобожде
нія негровъ. Сталъ обращаться ко все бо
лѣе жизненнымъ вопросамъ написалъ 
книгу О поведеніи въ жизни и другую 
Письма о соціальныхъ цѣляхъ. Собранія 
его соч. издавались много разъ. На русскій 
языкъ переведено очень немногое изъ его 
стихотвореній. Біографы.

Эмигранты—1. переселенцы изъ данной 
страны. 2. Политич. выходцы. Спеціально 
такъ наз. французскихъ выходцевъ послѣ 
революціи 1789 г. См-, о нихъ соч. St. Ger
vais 1823; Montrol 1825; Forneron 1884 и 
его же Эмигр. при Напол. I. А. de Puy- 
maigre, Воспом. объ эмиграціи Е. Daudet, 
Исторія Э. П. 1886—90, 3 тт.

Эмиграція—выселеніе изъ отечества въ 
Другую страну. '

Эмида—болотная черепаха, встрѣчается 
отъ Каспійскаго моря до Оренбурга.

Эмилій Павелъ—1. консулъ и полководецъ 
2-й Пунической войны; вмѣстѣ съ Терен
ціемъ Баррономъ сражался противъ Анни- 
бала и былъ убитъ при Каннахъ (216 г. до 
P· X.); 2. сынъ erq Э. П., римскій полко-

водецъ; въ 168 г. до Р. X. разбилъ македон
скаго царя Персея при Пиднѣ; Ум. 160 г.

Эмиль—герой извѣстнаго сочиненія Ж.-Ж. 
Руссо (того же названія) см. Руссо.

Эминенція—почетн. титулъ прежде коро
лей и императоровъ, а также епископовъ; 
впослѣдствіи присвоенъ кардиналамъ, асъ 
1630 г. духовнымъ курфистамъ и гросмей
стеру ордена Іоаннитовъ.

Эминъ-паша—турецкое имя Эдуарда Шнит
цера, путешественника по Африкѣ 1840—92; 
род. въ Пруссіи отъ еврейск. родителей; 
былъ врачемъ въ Антивари; 1871 г. по вы
зову губернатора Измаила-паши поѣхалъ 
Эрзрумъ, провожалъ его потомъ въ изгна
ніе и до его смерти жилъ съ нимъ въ 
Янинѣ. Женился потомъ на его вдовѣ, 
гречанкѣ. Изучилъ массу языковъ и со
всѣмъ отуречился; 1876 г. главный медикъ 
египетскихъ экваторіальныхъ провинцій; 
сопутствовалъ Гордону-пашѣ въ Суданъ; 
1878 г. тамъ же губернаторъ; совершилъ 
нѣсколько путешествій въ страну- Бѣлаго 
Нила. Отрѣзанъ возставшими махдистами 
(1881—1887 гг.) отъ Египта. Его долго 
искали, напр., Оскаръ Ленцъ и др. Нако
нецъ, въ Англіи организовали большую 
экспедицію и Э.-п. былъ розысканъ экспе
диціей Стэнли въ 1887 г., съ которымъ от
правился къ восточн. берегу Африки. Отъ 
несчастн. паденія съ верхи, этажа сильно 
заболѣлъ. Въ 1891 г. поступилъ на нѣмец
кую службу, совершилъ нѣсколько экспе- 

| дицій, богатыхъ научными результатами, 
I въ глубь Африки; больной и почти слѣпой 
былъ измѣннически убитъ. Со Стэнли онъ 
имѣлъ столкновенія по винѣ Стэнли. О 
немъ: Собр. писемъ и сообщ. изд. Швейн- 
фуртомъ и Ратцелемъ, а также Little (англ.), 
Kirchhoff. Стэнли и Э. (нѣм.)„ Stahy Rei
chard, Vita Hassan, Stuhlmann (нѣм.).

Эмиръ—въ магометанскихъ государствахъ 
титулъ родоначальниковъ, а также потом
ковъ Магомета, въ Афганистанѣ—монархъ.

Эмиссаръ—посланный съ секретнымъ по
рученіемъ.

Эманнуилъ I Великій — или Счастливый. 
Португальскій король, 1469—1521; царство
валъ съ 1495 г. Правленіе его ознамено
вано открытіями и завоеваніями на востокѣ 
Васко де-Гамы и Кабраля, процвѣтаніемъ 
промышленности и пр.

Эммануэль-паша—борецъ, за греч. незави
симость, 1772—817. Пожертвовалъ 1 милл. фр. 
на дѣло освобожд. Былъ вождемъ маке
донок. революціи, но по смерти его возста
ніе 1821 г. не удалось.

Эмметропія—состояніе глаза (нормальное), 
при которомъ параллельные лучи соби
раются и даютъ фокусъ на сѣтчатой обо
лочкѣ на передн. поверхн. слоя нервн. па
лочекъ безъ всякихъ приспособительныхъ 
движеній (аккомодаціи).

Эмоція—чувство, волненіе душевное. По 
новой теоріи Ланге и Джэмса, разныя вол
ненія причиняются сосудодвигат. реакціями 
и сопровожд. ихъ физіологич. явленіями, а 
не являются причиною этихъ реакцій. Во
просъ, такъ поставленный, метафизиченъ.
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установленіе связи эмоцій съ I извилистая, 330 км. длины. Впадая въ Нѣм.Важно лишь 

сосудодвиг. реакціями. Ср. Дарвинъ, О вы- 
раж. душ. волненій.

Эмпедоклъ—греческій философъ, жившій 
въ V в. до Р. X.; обладалъ обширными 
знаніями по медицинѣ, философіи и физикѣ; 
первый допустилъ существованіе четырехъ 
основныхъ стихій: воздуха, воды, огня и 
земли; утверждалъ, что существуютъ двѣ 
главныя первопричины: любовь (притяже
ніе), все соединяющая, и ненависть (оттал
киваніе), все разъединяющая; по преданію, 
погибъ въ кратерѣ Этны. Утверждалъ, что 
сначала образовались отдѣльн. части жи- 
вотн., которыя, сочетаясь, давали многихъ 
уродовъ, но случайно явились и жизнеспо
собныя сочетанія. Объ Э. на нѣм. Lom
matzsch. Winnefeld, Baltzer; на фр. Raynaud.

Эмпирей —у древнихъ христіанскихъ пи
сателей и у Данте—небо, мѣсто свѣта; у 
древнихъ натуръ-философовъ—высшая часть 
міра.

Эмпиризмъ—гносеологическая (т. е. теоре
тико-познавательная)  точка зрѣнія, противо
положная апріоризму. Э. принимаетъ, что 
единственн. источникомъ познанія является 
опытъ въ широкимъ смыслѣ зіого слова. 
Основателями эмпиризма были еще древне
греческіе скептики, а въ новой философіи— 
Беконъ, Локкъ и Юмъ. Въ новѣйшее время 
однимъ изъ самыхъ видныхъ представите
лей Э. былъ Милль. Кантъ былъ против
никомъ Э. Хотя онъ и признавалъ, что 
всякое познаніе требуетъ опыта и начи
нается лишь съ опытомъ, но самъ по себѣ 
опытъ съ его точки зрѣнія еще не даетъ 
познанія. Хотя всякое познаніе относится 
необходимо къ предметамъ опыта, но какъ 
способъ познанія, опытъ самъ возможенъ 
лишь при посредствѣ чистыхъ интуицій 
пространства и времени и чистыхъ поня
тій—категорій. Съ эмпиризмомъ не слѣ
дуетъ смѣшивать эмпиріокритицизмъ Авена
ріуса, который, избѣгая всякой спеціальной 
теоріи познанія, представляетъ собою лишь 
общую формальную теорію дознанія.

Эмпирикъ—человѣкъ, придерживающійся 
принципа эмпиризма.

Эмпирическій —опытный, выведенный изъ 
опытовъ.

Эмпиріокритицизмъ—ученіе Рих. Авена
ріуса, формальная теорія познанія, въ | 
основу которой положенъ лишь одинъ 
фактъ нашего существованія въ средѣ намъ 
подобныхъ особей, обладающихъ подоб
ными нашимъ высказываніями, т. е рѣчью, 
жестами и т. п., при чемъ допущена лишь 
одна гипотеза—принципіальнаго равенства 
всѣхъ человѣческихъ индивидовъ. См. Ave
narius, Критика чистаго опыта.

Эмпирія—опытъ; отсюда эмпиризмъ (см.).
Эмпластическія средства — заклеивающія 

средства. Emplastrum—пластырь’.
Эмсъ—1. курортъ въ Пруссіи; 6,356 жит. 

(1890); окр. Висбаденъ, на р, Ланѣ; ще
лочно-соляные источники; главнѣйшіе изъ 
нихъ: Кренхенъ, Кессель, Фюрстенбрун- 
ненъ, Вильгельмсквѳлле. 2. Голл. Eems, | 
лат. Amisia. Рѣка с.-з. Германіи, весьма I

море двумя рукавами (Остеръ-Э. и Ве- 
стѳръ-Э.), образуетъ о-въ Боркумъ.

Эму—новозеландскій страусъ, родъ ка
зуара (Dromalus).

Эмульсинъ (синактозъ) -бѣлковое веще
ство, составная часть сладкихъ и особенно 
горькихъ миндалей; какъ ферментъ, разла
гаетъ амигдалинъ на сахаръ, бензалде
гидъ и синильн. кисл. Разлагаетъ также 
салицинъ на салигенинъ и сахаръ. При 
нагрѣв. до кипѣнія, подобно діастезу, те
ряетъ бродильн. свойства.

Эмульсія—молокообразная жидкость, при
готовляемая такъ, что какое-нибудь жир
ное масло, смола или мелкія части к.-н. 
сѣмени распускаются въ клейкой жидко
сти; фотографическая эмульсія состоитъ изъ 
частичекъ хлористаго или бромистаго се
ребра въ· водномъ растворѣ желатина.

Эмфэзъ—въ реторикѣ, сильное выраженіе 
для приданія фразѣ большаго значенія: 
утрировка въ выраженіяхъ.

Эмфатическій—1. отрывочный. 2. сильный, 
выразительный.

ЭмФизема—1. скопл. воздуха въ клѣтчаткѣ, 
выражающееся упругимъ опуханіемъ или 
вздутіемъ ткани опухолью; происходитъ 
или при пораненіи (Emphysema trauma
ticum), или вслѣдствіе образованія газовъ 
внутри самой клѣтчатки; 2. расширеніе лё-
гочныхъ пузырьковъ, потеря ими надле
жащей упругости приводитъ къ одышкѣ.

Энгадинъ (ретороманок. Еп§іабіпа)—доли
на въ ю.-в. Граубюнденѣ. Подразд, на 
Верхн. Э. съ замѣч. глетчерами. Климатъ 
холодный. Лѣтомъ часто снѣгъ. Морозы 
зимою до—35° Ц. Южн. Э. болѣе дикъ; 
межъ скалами бурно течетъ Иннъ. Э. весь
ма богатъ флорою тайнобрачныхъ. Жители 
ретороманцы реформаток, вѣры, говорятъ 
на латинок, языкѣ (нарѣчіе ретором.) 
Знаменит, минер, источи, въ Сентъ-Морицѣ 
и Шульсъ-Тараснѣ.

Энгель, Эрнстъ—нѣм. статистикъ 1821; за- 
вѣдывалъ центральнымъ статич. бюро въ 
Саксоніи и въ Пруссіи; основалъ въ 1862 г. 
въ Берлинѣ статистич. семинаріи. Напи
салъ много сочиненій по статистикѣ. Ка
ковы: Обзоръ трудовъ 4 первыхъ статист, 
конгрессовъ, Цѣна, труда, Цѣнность чело
вѣка, Новѣйшая жилищная нужда.

Энгельгардтъ—1. Ал-дръ Никол., ученый 
агрономъ, практическій сельскій хозяинъ, 
1832—93, Въ 1859 г. издавалъ Химическій 
журналъ; 1866 г. проф. химіи въ Лѣсномъ 
институтѣ; въ началѣ 70-хъ гг. былъ выс
ланъ въ свое имѣніе Батищѳво Смолен
ской губ., гдѣ принялся хозяйничать, при
мѣняя къ дѣлу свои теоретическія науч
ныя познанія. Писалъ статьи въ Отеч. За
писи. и Вѣсти. Евр. (Письма изъ деревни) 
по вопросамъ сельскаго хозяйства и по 
общимъ вопросамъ, касающимся деревни. 
Создалъ цѣлую систему хозяйства для не
чернозёмной полосы и пріобрѣлъ славу 
опытнаго практика-агронома. Къ нему въ 
имѣніе пріѣзжали многіе интеллиг. люди— 
одни, чтобы поучиться помѣщичьему Х0-
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зяйству, другіе, чтобы поучиться работать 
въ полѣ. Воспомоминаніе о немъ написалъ 
Мертваго (редакторъ журн. Хозяинъ; въ 
своей книгѣ, о сельск. хозяйствѣ; 2. Георгъ- 
фонъ, лифл. писатель, 1775—862. Молодость 
провелъ въ СПб., 1796 поступ. въ мин. ин. 
дѣлъ; Алекс. I назначилъ его на службу 
въ госуд. совѣтъ, 1811 онъ назначенъ ди- 
рект. Педагог. Института, а 1816 начальн 
Царскосельск. лицея, откуда за либера
лизмъ уволенъ 1823. Посвятилъ себя лите
ратурѣ, написалъ дополненіе къ книгѣ 
Шторка, Россія при Алекс. I (на нѣм., Рига, 
1803—11) и къ кн. Эрдманна, Къ познанію 
внутренней Россіи, Лпц. 1822—26, 2 т. Кро
мѣ того написалъ Къ познанію Россіи и 
ея обитателей, издалъ дневники путеш. 
Врангеля и въ 1838—52 редактир. русскую 
Сельскохоз. газету.

Энгельманъ—Ив. Егор, юристъ, 1832; проф. 
Дерптскаго унив; по каѳедрѣ рус. гражд. 
судопроизводства. Соч.: О пріобрѣтеніи пра
ва собственности на землю по рус. праву. 
О давности по рус. праву.

Энгельсъ, Фридрихъ — извѣстный соціа
листъ, имя котораго часто упоминается ря
домъ съ именемъ его друга Маркса: 1820— 
98. Сынъ барменскаго фабриканта. Въ 1842 
сталъ завѣдыватьфиліальнымъ отдѣленіемъ 
отцовскаго предпріятія въ Манчестерѣ и 
продолжалъ это занятіе до 1845 г. Съ ран
ней юности онъ участвовалъ въ литературѣ 
и былъ настроенъ въ соціалистическомъ 
духѣ, пребываніе лее въ Англіи познако
мило его съ печальнымъ въ то время поло
женіемъ англійскаго рабочаго класса. Въ 
1845 вышло его сочиненіе Положеніе рабо
чихъ классовъ въ Англіи. Есть и англ. пер. 
1887 г. съ дополненіями. Въ 1844 Э. писалъ 
въ извѣстномъ изданіи Арнольда Руте, въ 
которомъ близкое участіе принималъ и 
Марксъ. Съ Марксомъ Э. познакомился въ 
Брюсселѣ въ томъ же году и дружба ихъ 
съ тѣхъ поръ не разрывалась. Вмѣстѣ съ 
Марксомъ Э. написалъ направленное про
тивъ Бруно Бауера сочиненіе Святое се
мейство, въ которомъ, однако, главная доля 
принадлежитъ-Марксу. Они же вмѣстѣ со
ставили въ 1847 году, по порученію между
народнаго союза коммунистовъ,знаменитый 
коммунистическій манифестъ. Э. былъ се
кретаремъ центральнаго комитета назван
наго союза. 1848—9 Э. принималъ участіе 
въ редактированіи основанной Марксомъ 
въ Кельнѣ Новой Рейнской Газеты. При
нялъ участіе въ революціи въ Баденѣ и 
Пфальцѣ, а послѣ неудачи ея, бѣжалъ въ 
Англію, гдѣ дѣйствовалъ въ Интернаціо
налѣ, какъ вѣрный сподвижникъ Маркса. 
1850—69 снова велъ дѣла отца въ Манче
стерѣ, съ 1869 жилъ въ Лондонѣ. 1878, при 
участіи Маркса, написалъ уничтожающую 
критику воззрѣній Дюринга подъ загла
віемъ: Переворотъ науки, совершенный Дю
рингомъ или въ виду иронической цѣли 
книги: О томъ, какъ Дюрингъ перевернулъ 
науку. Далѣе написалъ много журнальныхъ 
статей въ соціалистическихъ органахъ и 
книгу: Происхожденіе семьи, частной соб

ственности и государства, гдѣ, примыкая 
къ работамъ Моргана, изложилъ матеріа
листическій взглядъ на соціальное разви
тіе. Книга эта есть и въ русскомъ переводѣ. 
Др. его главнѣйшія сочиненія: Людвигъ 
Фейербахъ и исходъ нѣмецкой классиче
ской философіи, Развитіе соціализма отъ 
утопіи къ наукѣ. Кромѣ того Э. по смерти 
Маркса обработалъ по его рукописямъ, вто
рой и третій томы Капитала. Не обладая 
геніемъ и глубиною Маркса, Э. имѣетъ зна
ченіе, главнымъ образомъ, какъ популяри
заторъ идей Маркса.

Энгіенскій герцогъ (Engien, duc (Г)—Людо
викъ-Антонъ-Анри, принцъ франц, коро
левскаго дома, 1772—1804. Эмигрировалъ 
съ семьею. Наполеонъ желалъ попугать 
Бурбоновъ послѣ заговора Кадудаля и 
Пишегрю, въ герцогствѣ Баденскомъ. Энг. 

¡герц, былъ арестованъ въ 1804 г. при гру
бомъ нарушеніи междунар, права фран- 
цуск. драгунами по приказанію Наполео
на, преданъ суду военной комиссіи и 

I разстрѣлянъ въ Венсеннѣ въ 1804 г. Судьи 
сначала колебались и произнесли приго
воръ лишь по безусловн. приказу Напо
леона.

Энглизировать—см. англезировать.
Эндемическій—свойственный данной мѣст

ности, дани, народу.
Эндемія—болѣзнь, постоянно существую

щая въ какой-либо отдѣльной мѣстности 
и рѣдко распространяющаяся за ея пре
дѣлы.

Эндиміонъ (Endymion) — въ греч. миѳѣ, 
сынъ Зевеса, любимецъ Селены (Луны). 
Обладалъ вѣчной молодостью и красотой и 
погруженъ былъ въ вѣчный сонъ. Имѣлъ 
50 дочерей.

Эндлихеръ, Стефанъ-Ладиславъ—нѣм. бо
таникъ, 1804—49. Въ соч. Genera plantarum, 
Enchiridion botanicum предложилъ естествен
ную ботаническую систему. Занимался так
же китайск. языкомъ и нумизматикой.

Эндогамія — заключеніе браковъ лишь 
внутри своего племени.

Эндогенныя—однодольн. растенія (устарѣ
лое назв. основ, на ложной теоріи роста).

Эндодерма—внутренній слой клѣтокъ за
родыша.

Эндокардитъ—воспаленіе внутренней се
розной оболочки сердца, при этомъ пора
жается внутренняя сердечная оболочка съ 
ея клапаннымъ .аппаратомъ. Зачастую раз
вивается при остромъ суставномъ ревма
тизмѣ, а иногда также при другихъ зараз
ныхъ болѣзняхъ, тифѣ, піеміи и т. п. Вос
паленіе сердца принадлежитъ къ самымъ 
опаснымъ болѣзнямъ.

Эндокарпій—см. Экзокарпій.
Эндометритъ—воспаленіе, слизистой обо

лочки матки.
Эндоплазма—внутреннее образованіе ве

ществъ.
Эндоморфный — измѣненія, испытан, из

верженной породой при контактѣ съ ка
кой-либо другой.

Эндоръ (Аэндоръ)—еврейскій гор., гдѣ 
I Саулъ вопрошалъ волшебницу.
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ида), прибылъ, наконецъ, въ Италію, на 
восточный берегъ Тибра, въ государство 
короля Латина. Здѣсь онъ женился на до
чери Латина—Лавиніи, основалъ гор. Ла- 
виній и тѣмъ, по преданію, положилъ на
чало римскому государству.

Энервація (Enervatio)—изнеможеніе.
Энергія—1. Въ философіи Аристотеля это 

понятіе было СИНОНИМОМЪ энтелехіи.5(см.). 
2, Въ новѣйшей механикѣ и физикѣ —подъ 
энергіей подразумѣваютъ способность про
изводить работу. Въ виду того, что работу 
обыкновенно опредѣляютъ, исходя изъ по
нятія силы, понятіе энергіи также оказы
вается производнымъ отъ понятія силы. Въ 
послѣднее время явилась, однако, школа 
такъ наз. энергетиковъ, которые пытаются 
исходить изъ понятія энергіи, какъ первич
наго и отсюда выводить самое понятіе силы. 
Несмотря на попытки Оствальда и мн. др. въ 
этомъ направленіи, нельзя признать, чтобы 
такого рода изложеніе физики и механики 
представляло большія преимущества по 
сравненію съ обычнымъ: въ особенности 
же слѣдуетъ предостеречь отъ попытокъ 
возвесть энергію въ какой-то метафизиче
скій принципъ и придать ей субстанціо
нальное значеніе. Относительно трудно
стей, представляемыхъ какъ обычнымъ из
ложеніемъ механики, такъ и взглядами 
энергетиковъ, см. соч. Гертца (Heinz Hertz), 
Die principien der Mechanik (Gek. Werke, Bd. 
III, Лейпц. 1894, предисловіе автора). Мы 
здѣсь будемъ придерживаться обычнаго 
изложенія, т. е. примемъ въ основу поня
тія массы, длины и времени. Сила ока
жется тогда сложнымъ понятіемъ. Дѣйстви
тельно, сила измѣряется произведеніемъ 
изъ массы на ускореніе, придаваемое массѣ 
дѣйствіемъ данной силы. Ускореніе есть 
величина чисто кинематическая, зависящая 
только отъ пространства и времени. Дѣй
ствуя на нѣкоторую массу, сила измѣня
етъ въ теченіе извѣстнаго промежутка 
времени, т. е. во время дѣйствія свою точ
ку приложенія. Въ то же время она произ
водитъ дѣйствіе, называемое работой и из
мѣряемое произведеніемъ изъ величины 
силы (направленіе силы мы для простоты 
предположимъ неизмѣннымъ), на длину 
пути, пройденнаго по направленію дѣйствія 
силы. Если сила въ теченіе конечнаго про
межутка времени измѣняетъ также свое 
направленіе, то, раздѣливъ этотъ промежу
токъ на безконечно малыя части) принявъ 
безконечно малаго промежутка времени 
направленіе силы за постоянное и дѣй
ствуя по правиламъ интегральнаго счи
сленія, приведемъ этотъ случай къ преды
дущему. Работа можетъ -быть положи
тельной или отрицательной, смотря по тому, 
перемѣщается ли масса по направленію 
силы, или прямо противоположно напра
вленію дѣйствія силы, но за исключеніемъ 
этихъ двухъ противоположныхъ дѣйствій, 
которыя условно можно было бы назвать 
направленіями, работа не имѣетъ направ
леній, отмѣчаемыхъ какими-либо углами, 
а цоэтому не представляетъ такъ называв-

Эндоскопъ — хирургическ. инструментъ, I 
посредствомъ котораго можно осмотрѣть 
внутренность мочевого пузыря и мочеис- 
пускательн. канала; состоитъ изъ трубки и 
освѣтительнаго прибора.

Эндосмозъ и Экзосмосъ—діосмозъ, осмозъ— 
взаимный обмѣнъ двухъ смѣшивающихся 
жидкостей, раздѣленныхъ "между собою 
скважистою перепонкою. Погрузивъ, напр., 
сосудъ съ дномъ изъ свиного пузыря, на
полненный спиртомъ, въ сосудъ съ водою, 
мы увидимъ, что вскорѣ въ трубкѣ, вста
вленной чрезъ пробку въ сосудъ со спир
томъ, жидкость начнетъ подниматься отъ 
проникновенія воды въ пузырь. Если спиртъ 
окрасить, то легко убѣдиться, что и обратно 
спиртъ проникаетъ въ сосудъ съ водою, но 
въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ вода въ 
сосудъ со спиртомъ. Проникновеніе воды 
въ сосудъ съ перепончатымъ дномъ есть 
эндосмозъ, а выходъ изъ того же сосуда 
спирта есть экзосмозъ. Разное проникнове
ніе разныхъ жидкостей связано съ способ
ностью пористыхъ тѣлъ всасывать - или по
глощать разныя количества неодинаковыхъ 
жидкостей. Такъ, по Либиху, бычачій пу
зырь поглощаетъ въ сутки на 100’ частей | 
своего вѣса 268 вѣс. частей воды, но лишь 
38 спирта. Въ такомъ же отношеніи вхо
дитъ въ пузырь вода по сравненію съ вы
ходящимъ изъ него спиртомъ. Число, пока
зывающее, сколько частей воды проникаютъ 
сквозь перепонку по сравненію съ 1 вѣсо
вой частью данной жидкости или тверд, тѣла, 
называется эндосмотическимъ эквивален
томъ этого тѣла. Для поваренной соли это 
число равно 4,з. при чемъ въ сосудъ съ 
перепонкой кладутъ прямо сухую соль, ко
торая постепенно переходитъ вся въ ра
створъ и попадаетъ въ сосудъ, гдѣ была 
вода, для ѣдкаго кали имѣемъ даже 215, 
т. е. воды проникаетъ въ 215 разъ болѣе, 
чѣмъ кали, почему кали очень быстро вы
мывается, для спирта имѣемъ 4,2, для са
хара 7,і, для сѣрной кислоты, наоборотъ, 
меньше 1, а именно О,зэ, такъ что она сама 
вымываетъ воду, а не обратно. Ср. еще 
діализъ, коллоиды и кристаллоиды.

Эндофиты—растительн. паразиты (грибы), 
проникающіе своимъ мицеліемъ во внут
ренность тканей питающихъ ихъ растеній.

Эндръ (Endre)—1. рѣка во Франціи, впа- I 
даетъ въ Лоару; дл 235 вер.; 2. франц, де
партаментъ; 600 кв. вер.; 300 т. жит. Гл. 
гор. Шатору; 3.‘ Э-а и Лоары департа
ментъ; 5,400 кв. вер.; 340 т. ж. Гл. гор. 
Туръ.

Энеева мышь Didelphus dorsifera —видъ 
двуутробки, вод. въ Суринамѣ; самка но
ситъ дѣтенышей на спинѣ, при чемъ они 
держатся за ея хвостъ своими хвостами.— 
(см. Эней).

Энеида—эпическая поэма Виргилія.
Эней—одинъ изъ героевъ Троянской вой

ны. Во время взятія Трои Э. успѣлъ спасти 
изображенія боговъ и отца своего Анхиза. 
Отправившись искать моремъ новаго оте
чества, онъ послѣ долгихъ странствій, вос
пѣтыхъ Виргиліѳмъ въ эпич. поэмѣ (Эне-
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мой векторіальной величины (см. векторы). | 
Единицей работы является килограмметръ. 
Работу можно также измѣрять такъ наз. 
живою силою, т. е. выраженіемъ, соста
вленнымъ изъ массы и‘ квадрата скорости, 
при чемъ по нѣмецкой терминологіи живая 
сила соотвѣтствуетъ половинѣ этого про
изведенія, а по французской цѣлому про
изведенію. Въ виду того, что тѣло, движу
щееся съ извѣстною скоростью, произво
дитъ дѣйствіе, равное извѣстной работѣ, 
можно сказать, что движущееся тѣло, обла
даетъ Способностью производить работу, 
т. е. обладаетъ извѣстной энергіей, такъ 
какъ мы опредѣлили энергію именно какъ 
способность производить работу. Энергія 
массы, движущейся съ извѣстною скоростью, 
называется энергіей движенія, или кинети
ческой энергіей. Многочисленные опыты 
показываютъ, однако, что способность про
изводить работу присуща и массамъ, по
видимому, находящимся въ состояніи по
коя. Такъ если мы поднимемъ грузъ на 
извѣстную высоту, а затѣмъ, не давая ему 
новаго толчка, предоставимъ ему такъ или 
иначе свободно падать, то упавъ онъ про
изведетъ или механическую работу, или 
эквивалентное ей тепловое дѣйствіе. Если, 
напр., бросить камень на крышу, то онъ 
тамъ можетъ упасть такъ, что будетъ ле
жать спокойно, а между тѣмъ его энергія 
увеличилась, такъ какъ онъ пріобрѣлъ те
перь въ силу своего возвышеннаго поло
женія, способность произвести работу, и 
бели бы мы могли отнять изъ-подъ него 
крышу, онъ упалъ бы на землю, произведя 
во время паденія, если не считать тренія 
о воздухъ и превращенія части работы въ 
тепло—такую самую работу, какая необ
ходима была для поднятія камня на верхъ. 
Итакъ, энергія можетъ зависѣть не только 
отъ движенія тѣла, но и отъ положенія 
его по отношенію къ другимъ массамъ 
— въ данномъ случаѣ — по отношенію 
къ массѣ земного шара. Э., зависящая 
отъ относительнаго положенія матеріаль
ныхъ массъ, называется потенціальной Э. 
въ противоположность кинетической. Когда 
мы натягиваемъ тетиву лука, или какую 
либо пружину и т. п. кинетическая Э. дви
женія нашей руки превращается въ потен
ціальную. Э. натянутаго упругаго тѣла, 
затѣмъ при полетѣ стрѣлы и т. п. потенц. 
Э. опять превращается въ кинетическую. 
Если достаточно упругій шаръ падаетъ на 
землю, то его кинетическая энергія лишь 
на мгновеніе при сплющиваніи отъ удара, 
превращается въ потенціальную, а затѣмъ 
по отскакиваніи, опять въ кинетическую, и 
если бы шаръ былъ абсолютно упругъ, то 
онъ вовсе не отскочитъ, а останется лежать. 
Является вопросъ, что же теперь произошло 
съ его кинетической энергіей: опытъ по
казываетъ, что въ этомъ случаѣ она пе
реходитъ въ теплоту, и если бы шаръ былъ 
абсолютно неупругъ, то переходъ этотъ со
вершился бы нацѣло. Дѣйствительно, чѣмъ 
менѣе упругъ шаръ, тѣмъ большая часть 
энергіи движенія превращается въ тепло-

ту. Опыты съ треніемъ и многіе другіе при
вели Джоуля и Гирна къ опредѣленію ме
ханическаго эквивалента теплоты, а имен
но оказалось, что при паденіи массы въ 
Одинъ килограммъ съ высоты 424 метровъ 
получается количество теплоты, способное 
нагрѣть 1 килограммъ воды на 1 градусъ. 
Механическій эквивалентъ теплоты равенъ 
поэтому, при избранныхъ единицахъ мѣры, 
424. Эта возможность превращенія работы 
въ теплоту привела къ теоріи, обоснован
ной Майеромъ, Гельмгольцемъ и др., а 
именно, что теплота представляетъ собою 
родъ механической энергіи, зависящей отъ 
нѣкотораго не воспринимаемаго непосред
ственно чувствами движенія. Отсюда яви
лась механическая теорія теплоты. Тотъ же 
взглядъ принятъ и относительно всѣхъ 
прочихъ силъ природы и такимъ образомъ 
утвердилось ученіе о единствѣ физических!. 
силъ и о превращеніи энергіи. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ явилась возможность утвердить и 
принципъ сохраненія энергіи или, какъ 
прежде говорили, силы. Еще прежніе меха
ники знали, что, напр., при ударѣ тѣлъ, 
если эти тѣла приближаются къ абсолютно 
упругимъ, сумма живыхъ силъ системы до 
и послѣ удара остается почти одинаковою, 
а въ теоріи даже вполнѣ одинаковою, но 
для удара неупругихъ тѣлъ приходилось 
допускать потерю живыхъ силъ. Но когда 
узнали, что мнимо пропавшія живыя силы, 
есть кинетическая Э., превращается въ те
плоту эквивалентную механическей Э., то 
все разъяснилось, и появилось положеніе о 
неуничтожаемое™ Э., аналогичное положе
нію о неуничтожаемое™ матеріи. Положе
ніе это выражаютъ такимъ образомъ: сумма 
энергій кинетической и потенціальной для 
данной системы, къ которой не присоеди
нено энергіи извнѣ, и которая не отдаетъ 
своей -Э. средѣ, есть величина постоянная. 
Если же какая либо система отдаетъ свою 
энергію, то Э. эта не исчезаетъ, а въ томъ 
или иномъ видѣ цѣликомъ передается 
средѣ. Иногда этотъ принципъ выражаютъ 
въ метафизической формѣ, говоря, что сум
ма энергіи постоянна: но такъ какъ вселен
ная, какъ цѣлое, недоступна нашему опыту, 
и мы не. можемъ даже сказать, конечна ли 
она, или нѣтъ,то выраженный въ этой формѣ 
принципъ имѣетъ скорѣе поэтическое, чѣмъ 
научное значеніе. Ср. еще Энтропія. Пер
вое обоснованіе ученія объ Э. далъ Майеръ, 
но въ строго математической формѣ ученіе 
объ Э. впервып и притомъ независимо отъ 
Майера, было изложено Гельмгольцемъ въ 
сочиненіи О сохраненіи силы, Берл., 1847, 
также въ Классикахъ Оствальда № 1. Ср. 
также Секки, Единство физическихъ силъ, 
есть русск. пер., Грове, Соотношеніе физ. 
силъ, есть русск. пер. Гельмъ, Ученіе объ 
Э., Лейпц., 1887. Планкъ, Принципъ сохра
ненія Э.

Энзе — 1. Фарнгагенъ или Варнгагѳнъ, 
фонъ, Карлъ-Августъ, нѣм. дипломатъ и 
писатель, 1.785—1858. Гл. соч. Biographische 
Denkmale, Denkwürdigkeiten. Вниманіе обра
тили на. себя изданные послѣ его смерти
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Дневники; 2. Рахиль, жена предыд.,1771— 
1833, соединяла въ своей гостиной всѣхъ 
выдающихся современниковъ.

Энигма—загадка.
Энкаустика — живопись, при которой въ 

составъ красокъ входитъ воскъ.
Энке (Encke) — Іоганнъ - Францъ, нѣм. 

астрономъ, 1791—1865; работалъ на Готской 
обсерв., директоръ берлинской обсерваторіи 
съ 1825 г. Издалъ звѣздные атласы, изслѣ
довалъ открытую въ 1818 г. Понсомъ ко
мету (комета Энке). Это опредѣленіе пути 
кометы прославило Э., такъ каиъ дало не
ожид. результатъ, а именно, что періодъ 
обращенія ея составляетъ лишь 3’/2 года и 
при каждомъ возвращеніи кометы стано
вится короче на 1/9 сутокъ. Причину этого 
замедленія усматривали долго въ сопро
тивленіи эфира, но Баклундъ опровергъ 
это мнѣніе. По смерти Э. изданы его 
Астрой, статьи Б., 1868 и поли. собр. матем. 
и астроном, статей 1888—89, 3 тт. Біограф. 
Bruhns.

Энній Ennius Quintus (239—169), — отецъ 
римской искусственной поэзіи, полугрекъ 
изъ Калабріи. 184, пріобрѣтя права рим
скаго гражданина, поселился въ Римѣ, гдѣ 
дружилъ со Сципіономъ Старпі. и др. вы
дающимися людьми. Класич. трудъ Эпосъ 
въ 18 кн., озаглавл. Annales и написанъ 
впервые имъ введенными въ римскую по
эзію гексаметрами. Здѣсь излагалась исто
рія Рима отъ прибытія Энея въ Италію. 
Это была національная римская поэма, вы
тѣсненная лишь Энеидой. Писалъ, подра
жая Еврипиду и др. грекамъ, драмат. про
извел., а также Saturae—стихотв. разнаго 
содержанія; перевелъ сочиненія раціона
листа Эвгемера, объяснявшаго миѳы, исто
рия. событіями. Фрагменты издали Vahlen, 
Mühller и Ribleck. Объ Э. Lucian Müller,
СПб., 1884 (на нѣм.).

Энтелехія— буквально значитъ—цѣлебный; 
затѣмъ обладаніе признаками совершен
ства, наконецъ—дѣйствительность въ про
тивоположной дѣйствительности. Въ фило
софіи Аристотеля — принципъ, дѣлающій 
возможное дѣйствительнымъ. Душа при- 
признавалась Э. такъ какъ полагали, что 
она придаетъ тѣлу, обладающему лишь 
возможностью или способностью жить и 
чувствовать дѣйствительную жизнь и ощу
щеніе.

Энтеральгія—боль, рѣзь въ кишкахъ.
Энтеролитъ—камень въ кишкахъ.
Знтимема—сокращенный силлогизмъ, въ 

которомъ большая или меньшая посылка 
п одр азум ѣвается.

Энтозоонъ — общее названіе разнообраз
ныхъ животныхъ паразитовъ, живущихъ 
внутри тѣла своего хозяина, въ отличіе 
отъ накожныхъ паразитовъ.

Энтомолитъ—окаменѣлое насѣкомое.
Энтомологическое общество—въ Петербургѣ, епископамъ.

основано въ 1859 г. съ цѣлью распростра- Энциклопедизмъ—всестороннее знаніе. Въ 
нія въ Россіи энтомологич. знаній; издаетъ старину вмѣсто этого употреблялось слово 
Труды. полигисторъ (РоІуЬувіог).

Энтомологія — наука о насѣкомыхъ. На Энциклопедисты—такъ называются вообще
русск. есть, курсъ проф. Холодковскаго, | основатели и сотрудники извѣстной фран.

Энтоптическія ощущенія —субъективныя зри
тельныя ощущенія отъ предметовъ, нахо
дящихся въ самомъ глазу, напр.: ощуще
ніе помутнѣній и темныхъ точекъ въ проз
рачныхъ средахъ глаза въ формѣ движу
щихся темныхъ пятенъ, (т. наз. летающія 
мухи—mouches volantes); помутнѣніе это 
доходитъ до нашего сознанія, когда при 
освѣщеніи глаза его тѣнь падаетъ на сѣт
чатку; ощущеніе сосудовъ сѣтчатки также 
вслѣдствіе тѣни, падающей отъ нихъ на 
сѣтчатку (такъ наз. жилковатая фигура 
Пуркинье).

Энтропія—понятіе, введенное Клаузіусомъ 
I въ ученіе объ энергіи. Э. до извѣстной 
степени аналогична температурѣ, въ то 
время какъ энергія аналогична количе
ству теплоты. Э. показываетъ, какая часть 
внутренней энергіи, напр., теплоты систе
мы не можетъ уже быть превращена въ 
механическую работу. Въ то время какъ 
механическая работа всегда можетъ быть 
сполна превращена въ теплоту, обратное 
превращеніе нацѣло невозможно, если 
только мы не приложимъ новаго количе
ства механической работы. На этомъ осно
ванъ такъ называемый принципъ Карно. 
Теплота можетъ быть превращена въ ра
боту лишь тогда, когда она идетъ отъ тѣла 

' высшей температуры, напр., отъ пара, къ 
тѣлу низшей температуры, напр., въ холо
дильникъ. Сади Карно, замѣтившій этовъ 
1824 г., сравнилъ это явленіе съ тѣмъ, что 
вода можетъ производить механическую 
работу лишь тогда, когда она падаетъ съ 
высшаго уровня на низшій, какъ, напр., 
въ мельничнымъ колесѣ. Исходя изъ этого 
положенія Клаузіусъ и выставилъ второй 
законъ механической теоріи теплоты: те
плота никогда сама собою не переходитъ 
изъ болѣе холоднаго тѣла въ болѣе теп
лое, но только если при этомъ одновре
менно происходитъ и обратный переходъ 
илп же если затрачивается на это осо
бая механическая работа. Слѣдствіемъ 
этого является выводъ, что механическая 
энергія вселенной все болѣе переходитъ 
въ теплоту, которая, въ свою очередь, все 
болѣе разсѣивается и уравнивается (Уиль- 

I ямъ Томсонъ, 1851. законъ разсѣченія 
энергіи). Работа, уже превращ. въ теплоту, 
и собранная въ болѣе холодныхъ тѣлахъ 
пропала для механич. энергіи. Отсюда вы
веденъ законъ: энтропія вселенной стре
мится достичь максимума (Клаузіусъ). Про
тивъ этой теоріи возражали Rankine, Cas
pari и др. Ср. 'Caspari, Die Thomsonische 
Hypothese, Штуттг., 1874.

Энтузіазмъ—воодушевлен., подъемъ духа.
Энурезисъ — недержаніе мочи, непроиз

вольное мочепспусканіе.
Энцефалитъ—воспаленіе головного мозга. 
Энциклика — окружное посланіе папы къ
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Энциклопедіи, подъ редакціей Дидро и Да- 
лам-бера. (Encyclopédie ou Dictionnaire rai
sonné des sciences, des arts et des métiers. 
IL 1751—72, 28 тт., въ томъ числѣ 11 так. 
рисунковъ, кромѣ того, дополненіе. Амет. 
1776—77, 5 тт. и указатель. П. 1780, 2 тт,). 
Энц. явилась выраженіемъ господств, фи
лософскихъ теченій XVIII в. Даламберу 
принадлежитъ его предисловіе (Disours 
préliminaire), въ которомъ, по примѣру Бэ
кона, данъ обзоръ соотношенія между раз
ными областями знанія, Онъ же обработалъ 
б. ч. статей по математикѣ. Теологію и исто
рію 'обработалъ Mallet, юриспруденцію Tous
saint, медицину Daubenton, логику и мо
раль Yvon, музыку и философію Руссо, i 
истор. литературы Мармонтель, фран. яз. 
Dumarsuis. .Участіе, приняли также баронъ 
Гриммъ и Вольтеръ. По близости воззрѣ
ній, иногда причисляютъ къ энциклопеди
стамъ также Гельвеція, Гольбаха и др. 
Сравн. La Porte, Esprit de LEncyclopedie. 
1768. ‘ Voltaire, Questions sur l’E., 1770. 
Duprat, Les Encyclopédistes, Брюссель, 1866. 
Rochefort; Les doctrines de l’E. П. 1891.

Энциклопедическіе словари — во Франціи 
первой обстоятельной энциклопедіей явил- I 
ся трудъ Дидро, Даламбера и др. энцикло
педистовъ (см.). Въ періодъ 1782— 1832 г. | 
вышла Encyclopédie méthodique, ou par | 
ordre de matières Панкука и Aracce (201 т>). , 
Во Франціи теперь: Encyclopédie du XIX sie- | 
ele (75 т.). Dictionnaire de la conversation I 
et de la lecture, 2-е изд. (16 т.). и Grand ' 
Dictionnaire universel du XIX siècle (16 t.). I 
Ларусса п его дешевый малый словарь. 
Фламаріонъ, Э. сл. Въ Германіи—изданія 
фирмы Ф. А. Брокгауза Konversations-1 
Lexikon, Эрша и Грубера, Algemeine En-1 
cycîopedie der Wissenschaften und Künste ! 
(167 тт.) Мейера Grosses Konveesations-1 
Lexikon (17 тт). Въ Англіи Encyclopedia ¡ 
Británica, 9-ое изд. (1878—89 гг. 25 тт.). En- I 
cyclopedia metropolitana (1818—45 гг., 30 тт.). j 
Knight’а The English Cyclopaedia (1866— 
68 гг., 23 тт.) Чемберса Encyclopaedia (съ I 
1859, нов. изд. 1888 92, 10 тт.); въ Сѣв. 
Америкѣ—New. American Cyclopeedia, Pen
ny Cycl. Въ Италіи—Nuova encycl. popolare 
Italiana. Въ Россіи— Плюшара, доведенный 
до буквы Д. Э. лексиконъ въ 17 том. (1835— 
41 гг.). Края, Справочный э. с-ь (1847— 
55 гг. 12 тт.). Телля Настольный словарь и 
дополненіе къ нему, Березина Русскій э. 
с-ь (1876—80 гг. 16 тт.), Клюшникова Все
научный э. с-ь (1878—82 гг;, 3 тт.), А; 
Гербеля и А. Гранатъ Настольный э. с-ь 
(1891 — 95 гг., 8 тт.), Дешевый э. с-ь 
Ф. Павленкова въ 1 томѣ (1899 г.); съ 
1890 г. издается Брокгаузомъ и Ефрономъ 
П. с-рь: Въ Польшѣ: Encyklopedya pows- 
zechna Оргельбранда. У чеховъ: Словарь ! 
Л. Ригера и Малаго и Научи. Словарь Отте.

Энциклопедія—обозрѣніе всѣхъ знаній, от- і 
носящихся къ какой-либо наукѣ или ко I 
мног. наукамъ, или, наконецъ, къ сово
купности челов. знанія.

Эозоонъ (Eozôn) — окаменѣлое животное 
изъ корненожекъ, найденное въ одномъ 

изъ нижнихъ ярусовъ известняковъ лав
рентьевской группы. Малыя камеры спи
рально располож. Объемъ до 30 куб децим. 
Открытіе его въ канадок, гнейсахъ въ 
1859 г. произвело сильное впечатлѣніе. 
Dawson и Carpenter описали это животное, 
какъ древнѣйшее на землѣ. Нѣк. палеон
тологи отвергаютъ органич. природу Э., 
считая Э. минераломъ особой структуры, 
зависящей отъ нахожденія серпентинныхъ 
зернышекъ въ известнякѣ. Подтвержденіемъ 
этого взгляда считаютъ нахожденіе Э. так
же въ ирландско-силурійск. отлож., а также 
въ цехштейнѣ и офинальцитѣ. Сравн. Мое- 
bius, Строеніе E. canadense, Кассель, 1878 
и Напет, Э. Лейпц. Л 885.

Эолипилъ—металлическій шаръ съ узкимъ 
отверстіемъ; если наполнить э-ъ водою и 
нагрѣть его, то пары съ сильнымъ шумомъ 
выходятъ изъ отверстія; прототипъ паровой 
машины, извѣстный еще древнимъ гре
камъ.

Эолійцы—древне-греч. племя, населявшее 
Ѳессалію и зап. Грецію, а затѣмъ высе
лившееся въ Малую Азію (Эолію), гдѣ оно 
образовало нѣсколько небольшихъ госу
дарствъ.

Эолова арфа—музыкальный инструментъ, 
состоящій изъ деревяннаго ящика съ на
тянутыми струнами, которыя при движеніи 
воздуха (вѣтрѣ) издаютъ гармоническіе 
звуки.

Эолъ (греч. миѳ.)—1) сынъ Эллина, отъ 
котораго, по преданію, произошло племя 
эолійцевъ; 2) богъ вѣтровъ, повелитель 
бурь.

Эоны—по ученію гностиковъ, высшіе си
лы и духи, сначала истекшіе изъ боже
ства, имѣющіе продолжительное, хотя не 
вѣчное существованіе, олицетворенная муд
рость, вѣра и т. п.

Эосъ—богиня зари у древн. грековъ.
Эоценъ—(геол.) отдѣлъ третичной системы 

кайнозойской группы; сюда принадлежатъ: 
1) формація нуммулитовая, состоящая изъ 
двухъ ярусовъ: а) известняковъ и извест
ковыхъ песчаниковъ, и б) песчаниковъ и 
глинистыхъ сланцевъ; 2) формація Париж
скаго бассейна, состоящая изъ 4 ярусовъ: 
а) нижняго морского, пластинчатой глины; 
б) нижняго прѣсноводнаго, дающаго гипсъ; 
в) верхняго морского и г) верхняго прѣсно
воднаго.

Эпакта—число дней, прошедш. отъ по
слѣдняго новолунія стараго года до 1 янв. 
новаго года, т. е. число, обознач. „возрастъ 
луны“. 'Гакъ, если послѣди, новолуніе 
какого-либо года было 20 дек., то эпакта 
равна 31—20=11, если же 1 янв. то 30, 
или, какъ обыкн. обозначаютъ, 0.

Эпаминондъ (Epaminondas) — ѳиванскій 
полковод. и госуд. челов., 418—362 доР. X. 
Получилъ отличное образованіе, особенно 
благодаря пиѳагорейцу Лизису, 385 при 
Мантинеѣ, когда ѳивяне сражались на сто
ронѣ Спарты, спасъ раненаго друга Пело
пида. Въ 382—379, когда спартанцы вла
дѣли Ѳиванскимъ акрополемъ, жилъ уеди
нённо и въ сторонѣ отъ дѣлъ, 379 не при-

130



4131 4132
нялъ участія въ низверженіи олигарховъ 
Пелопидомъ и его друзьями. Но по освобожд. 
города, принялъ участіе въ организаціи го
сударства и веденіи войны, 371 избранъ 
беотархомъ. Энергично отстаивалъ на мир
номъ съѣздѣ въ Спартѣ права Ѳивы. Ѳи
вы были тогда исключены изъ всеобщаго 
мира, и спартанскій царь Клеомбротъ втор- 
ся въ Беотію, но Э., благодаря своей пре
восходной тактикѣ (такъ назыв. косой бое
вой порядокъ) одержалъ, 371, при Левктрѣ 
блистательную побѣду надъ спартанцами. 
Гегемоніи Спарты былъ положенъ конецъ. 
Беотія заставила Фокиду присоединиться 
къ себѣ и 370 Эп. вторгся въ самый Пе
лопоннесъ, опустошилъ Лаконію, но не 
могъ взять самой Спарты. Онъ основалъ 
аркадскій союзъ, возстановилъ независи
мость Мессены и 369 совершилъ новый 
походъ, не имѣвшій результата. Его низ
ложили. Въ ѳессалійск. походѣ для освоб. 
Пелопида, взятаго въ плѣнъ тираномъ 
Александромъ, Э. участв. какъ простой 
солдатъ, но на пути, по единодушн. тре
бованію воиновъ, получилъ въ трудную 
минуту начальство и 368 снова посланный 
противъ Александра, добился освобожденія 
плѣнныхъ. Третій походъ (367) противъ 
Спарты также былъ безъ результата. Чет
вертый—окончился (262) битвой при Ман- 
тинеѣ. Ѳивяне одержали побѣду, но Э., 
смертельно раненый, умеръ на полѣ бит
вы. Когда надъ нимъ плакали друзья, жа
лѣя, что онъ не оставляетъ потомства, уми
рающій Э. сказалъ: „Нѣтъ, клянусь Зев
сомъ, я оставляю двухъ дочерей, Левктру 
и Мантинею“. Біограф. Корнелій Истор. Ср. 
еще Rauch. Бресл. 1824 и Pomtow, Бёрл. 
1870.

Эпи—въ сложи, слов, при, надъ, противъ. 
Эпиблема—эпидерма корней.
Эпигастрій (Epigastrium)—верхняя часть I 

брюшной полости, гдѣ находятся печень, 
желудокъ и селезенка.

Эпигенезисъ—теорія, по которой особен
ности потомства не предустановлены строе- ■ 
ніемъ зародыша, но постепенно развивают
ся подъ вліяніемъ внѣшн. условій (въ 
противопол. старинному понятію эволюціи, 
или преформизма).

Эпиглотта (Epiglottis) — надгортанникъ, 
крышка дыхательнаго горла, закрываю
щая входъ въ него при глотаніи.

Эпигоны — „посйѣрожденные“, сыновья 
семи вождей, осаждавшихъ Ѳивы и тамъ 
погибшихъ; мстя за смерть своихъ отцовъ, 
также въ числѣ семи, сожгли Ѳивы. Въ 
переносномъ смыслѣ—люди, развивающіе 
идеи своихъ предшественниковъ, но не об
ладающіе собственными творческими идея
ми и способностями.

Эпиграмма—у грековъ, надпись на памят
никахъ искусствъ, состоявшая изъ двусти
шія, впослѣдствіи ясе вообще краткія сти
хотворныя надписи, заключающія въ себѣ 
какую-либо остроумную мысль. Римская 
Э. пріобрѣла чисто сатирическій харак
теръ, такой же характеръ имѣетъ и теперь. 
Изъ римск, эпиграмматистовъ крупнѣйшіе! 

Марціалъ и Авзоній. Во Франціи первымъ 
эпиграмматистомъ былъ Clément Marot 
(1495—544). Эпиграмма играла не малую 
роль во Франціи въ XVII—XVIII в., какъ 
политич. оружіе. Въ Англіи самымъ из
вѣстнымъ авторомъ Э. былъ Owen, въ 
Германіи Э. процвѣтала въ XVII—XVIII в. 
(Logan. Kaesther. Lessing Hang). Эпиграммы 
Гёте и Шиллера—Ксеніи. Въ Россіи Э. 
писали часто въ началѣ XIX в. Особенно 
славятся Э. Пушкина (на Аракчеева, На
деждина, Коченовскаго и др.). Собраніе 
эпиграммъ нѣм. U. Benedix, and Book, 
Dodd, Adams, русск. въ Хрестоматіи Гала
хова.

Эпиграфика—наука о надписяхъ (см. Над
писи).

Эпиграфъ—надпись въ стихахъ или въ 
прозѣ подъ заглавіемъ книги или статьи, 
выражающая духъ сочиненія.

Эпиграфическая сторона монетъ съ над
писью и изображеніемъ (аверсъ). Если 
изображ. и надпись -мои. эпиграфич.Только 
изображ.—анэпиграфич.

Эпидеміологія—ученіе объ эпидемическихъ 
болѣзняхъ.

Эпидемическія болѣзни, или эпидеміи—весьма 
разнообразны, такъ какъ существуетъ лишь 
немного острыхъ болѣзней, которыя хотя 
бы разъ не появлялись въ эпидемической 
формѣ.—Эти болѣзни распространяются ча
сто по значительной поверхности земного 
шара (холера, оспа, гриппъ) и въ нѣкото
рыхъ странахъ повторяются черезъ пра
вильные промежутки времени, имѣя то бо
лѣе, то менѣе злокачественный характеръ 
(корь, скарлатина, коклюшъ). Если подоб
ныя эпидеміи одновременно распростра
няются по цѣлой странѣ или въ большой 
области, то ихъ обыкновенно называютъ 
пандеміями, или пандемическими болѣз
нями.

Эпидерма (Epidermis)—верхній слой кожи, 
такъ наз. кожица, состоитъ изъ плоскихъ 
клѣтокъ, изъ которыхъ нижнія мягки и 
нѣжны, верхнія тверже; снабжена порами 
для потовыхъ и сальныхъ выдѣленій'.

Эпидидиторъ — воспаленіе эпидидимиса, 
т. е. придатка яичка въ мужск. полов, ор
ганѣ. Бываетъ отъ ушиба, но чаще отъ 
триппера если больной недостаточно бе
режется, много ходитъ и т. п. Лѣченіе; 
лежать въ постели, подложить подушечки 
для поддержки яичекъ, прекратить сприн
цеваніе, если оно дѣлалось, дѣлать холод
ныя свинцовыя примочки.

Эпидотъ—минералъ изъ отряда силика
товъ, кремнекислый глиноземъ съ окисью 
желѣза и известью, кристаллизуется въ 
одноклиномѣрной системѣ въ многочислен
номъ и разнообразномъ родѣ формъ: кри
сталлы соединяются иногда въ друзы, 
иногда же встрѣчаются въ видѣ зернова
тыхъ и плотныхъ аггрегатовъ. Твердость 
6—7, уд. вѣсъ=3,2—3,5. Составъ соотв. фор
мулѣ Н2Са4(и2)з8іО3б, гдѣ R2 алюминій или 
желѣзо.

Эпизодическій—случайный, не связавшій
ся съ др. событіями или предметами.
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Эпизодъ — въ древне-греческой трагедіи I 
тѣ части, которыя произносились между 
хоровыми пѣснями; впослѣдствіи э-ми на
зываютъ тѣ вставочныя дѣйствія въ эпосѣ 
и драмѣ, которыя имѣли отношеніе къ 
главному дѣйствію, но и отдѣльно изло
женныя могли бы составить законченное 
цѣлое; теперь—вообще каждый отдѣльный 
случай въ исторіи чьей-либо жизни и т. п.

Эпизоотія—эпидемическія повальныя бо
лѣзни скота, напр., ящуръ, чума скота, си
бирская язва, сапъ, бѣшенство и проч.

Эпиктетъ—см. Епиктетъ.
Эпикуреецъ—см. Епикуреецъ.
Эпикуреизмъ — ученіе, ставящее цѣлью 

жизни наслажденіе.
Эпикуръ—см. Епикуръ.
Эпилогъ—послѣсловіе, заключеніе.
Эпилепсія, падучая болѣзнь,—выражается от

дѣльными, внезапно наступающими, боль
шей частью черезъ неправильные проме
жутки времени, приступами общихъ судо
рогъ, преимущественно мышцъ туловища 
и конечностей, съ потерей сознанія (стало 
быть, и чувствительности). Эпилепсія пред
ставляетъ хроническую нервную болѣзнь, 
которая, однако, иногда сама собой изле
чивается. Локализацію болѣзни надо искать 
въ головномъ мозгу. И дѣйствительно, 
опыты на животныхъ показали, что въ боль
шомъ числѣ случаевъ эпилептическіе при
ступы наступаютъ вслѣдствіе внезапнаго 
малокровія мозга, обусловленнаго судорож
нымъ съуженіемъ мозговыхъ артерій. От
дѣльные бурные эпилептическіе приступы 
наблюдаются иногда у родильницъ и у дѣ
тей, и тогда они носятъ названіе экламп
сіи. Эпилепсія вызывается иногда кишеч
ными глистами, а также старыми рубцами, 
по удаленіи которыхъ она совершенно про
ходитъ. Эпилептическій приступъ начи
нается въ большинствѣ случаевъ внезапно, 
безъ всякихъ предвѣстниковъ; больной па
даетъ безъ сознанія на спину или на бокъ, 
лишь рѣдко навзничь, иногда съ пронзи
тельнымъ крикомъ. Затѣмъ начинаются 
общія или мѣстныя судороги (головы, лица, 
туловища и конечностей), продолжающіяся 
обыкновенно нѣсколько минутъ, самое 
большое четверть часа, и постепенно пе
реходящія въ столбнякъ туловища и ко
нечностей. По окончаніи приступа больной 
впадаетъ въ сонливое состояніе.

Эпименидъ—изъ Кноса (на о. Критѣ), гре
ческій жрецъ и прорицатель, о которомъ 
составилось множество легендъ и преданій; 
жилъ въ VII до Р. Хр.; о немъ упоминаетъ 
даже апост. Павелъ въ Посланіи къ Титу I, 
12; былъ убитъ спартанцами за то. что 
пророчилъ имъ только дурное. Онъ будто 
бы изобрѣлъ плугъ.

Эпиналь, въ средн, вѣка Epinal — гл. гор. 
франц, департамента Вогезовъ; 21,431 ж. 
(въ 1891); крѣпость на р. Мозелѣ.

Эпинусъ—зпач. индустрія (хлопчатобум., 
шляпная)'.

Эпиплексія—односторонній параличъ (см. 
Параличъ).

Эпиплероза— полнокровіе.

Эпиплоонъ—брызжейки.
Эпиръ (Epeiros) — гористая сѣв.-западная 

область древней Греціи. Э.. долго былъ не
зависимъ; изъ владѣтелей замѣчателенъ 
Пирръ II. Въ 168 г. до Р. X. Эмилій Павелъ, 
побѣдивъ и плѣнивъ царя Э. Персея, про
далъ въ рабство 150,000 жит., разрушилъ 
70 городовъ и обратилъ Эпиръ въ римск. 
провинцію. Теперь—южная часть Албаніи.

Эпископіусъ, Симонъ—предводитель арми- 
ніанъ или ремонстрантовъ (1583 — 1643); 
проф. теологіи въ Лейденѣ. Соч.: Арминіан- 
скій символъ вѣры, Апологія арминіанства 
и пр. Собр. его соч. изд. въ Амстердамѣ 
1650 и 1665.

Эпистиль—то же, что архитравъ.
Эпистола' — посланіе, письмо. Epistolae 

obscurroum virorum. Письма темныхъ лю
дей, заглавіе знаменитаго собранія писемъ, 
написанныхъ въ началѣ XVI в. кухонной 
латынью съ цѣлью осмѣять католич. духо
венство. Изъ многоч. издан, новое Booking·’а, 
Лейпц. 1862. Нѣм. пер. Биндера. Въ числѣ 
авторовъ былъ, вѣроятно, Ульрихъ фонъ- 
Гуттенъ, но всего болѣе Рубіанусъ.

Эпистолярная Форма — форма писемъ.
Эпистрофа—риторическая фигура, въ ко

торой нѣсколько предложеній заканчивают
ся одними и тѣми же словами.

Эпитафій—у древнихъ 1 грековъ рѣчь, ко
торая произносилась ежегодно въ память 
павшихъ за отечество.

ЭпитаФія—надгробная надпись.
Эпителій—ткань, состоящая изъ клѣтокъ 

разнообразной формы, широкихъ, цилиндри
ческихъ, конусообразныхъ. Выстилаетъ 
внутреннія полости и внутр, поверхности 
стѣнокъ различныхъ органовъ — слизист. 
оболочекъ, железъ, наружной кожи. Разли
чаютъ Эп. мостовидный (подобн. мостовой) 
эпит., цилиндрич., кубическій, мерцатель
ный (съ мерцат. росточками). Эпителій на
ружи. кожи у позвоночн.—изъ тѣсн. рядовъ 
клѣтокъ (слоистый) и оброговѣлый Э. вну
треннихъ полостей наз. также эндотеліями.

Эпитетъ—признакъ предмета —прозвище, 
образное наименованіе.

Эпитимія—церковное наказаніе, налагае
мое за грѣхи, въ видѣ поста, земныхъ по
клоновъ и пр.

Эпитрахиль—см. Епитрахиль.
Эпициклоида—см. Циклоида.
Эпициклъ—кругъ, на которомъ движется 

равномѣрно точка, въ то время какъ центръ 
этого круга движется по другому дефери- 
рующему (переносящему) кругу (circulus 
deferens). Эпицикломъ пользовались Птоле
мей и др. древніе астрономы и новые до 
Кеплера для объясненій сложи, движеній 
луны и планетъ. Система эта была подор
вана Коперникомъ, но окончательно устра
нена только Кеплеромъ. Птолемей уже дол
женъ былъ помѣстить землю внѣ центра 
деферир. круга и принять движеніе по 
этому кругу неравномѣрнымъ, но такимъ, 
что оно казалось равномѣрно изъ нѣкото
рой внутри наход. точки (punctum aequans).

Эпическая поэзія и эпосъ—повѣствователь
ная поэзія, сказаніе, изображ. событій,
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сюда относится, кромѣ собств. эпоса, идил
лія, сказка, баллада, басня, притча, даже 
романы и повѣсти. Собств. эпосъ подразд, 
на героическій (наир., поэзія Гомера, рус
скія былины, сюда же примыкаютъ мало
русскія думы), животный эпосъ (наприм., 
сказка о Рейнекѣ Лисѣ), комическій (Вой
на мышей и лягушекъ), Сравн. поэтику 
Аристотеля, гл. 26, и соч. эстетиков.ъ Car
rière, Vischer, R. Zimmermann, a также 
Carrière, Искусство въ связи съ развит, 
культуры. Зге изд. Лейпц. 1876—85, 5 тт.

ЭпиФизъ-выступъ кости Epiphysis cerebri— 
шишковидн. железа мозга.

Эпифиты—растенія, паразитирующія на 
пространствѣ другихъ организмовъ.

Эполементы—особаго устройства брустве
ры, служащіе для прикрытія войскъ тамъ, 
гдѣ мѣстность не представляетъ удобныхъ 
естественныхъ прикрытій.

Эполеты—военные наплечные знаки, за
мѣняющіе погоны; у насъ носятся офице
рами, а изъ нижнихъ чиновъ—только гвард. 
кавалеріей.

Эпомео—гора на о-вѣ Искія, потухш. вул
канъ, 792 м. выс.

Эпопея пли героическая поэма—см. Эпиче
ская поэзія.

Эпонимъ (Eponymus)—у древн. грек, санов
никъ, именемъ котораго назывался годъ 
(у аѳинянъ—первый архонтъ, въ Спартѣ — 
первый эфоръ). Эпонимическій — именую
щій, дающій имя.

Эпосъ—см. эпическая поэзія.
Эпоха—въ исторіи изв. промежут. времени. 

Въ геологіи—подраздѣленіе періода, эпоха 
соотвѣтствуетъ части или отдѣлу геолог, 
системы.

Эпруветка—Пробирка.
Эпсомъ—мѣстечко въ 3 миляхъ отъ Лон

дона съ знаменитымъ горькосоленымъ 
источникомъ, дающимъ англійскую соль 
(сѣрномагнезіальную), здѣсь же ежегодно 
21 мая бываютъ извѣстныя скачки; 8,407 ж. 
(1891 г.).

Эра—рядъ годовъ, котор. исчисляются отъ 
извѣстнаго историч. событія и по которымъ 
располагаются историческіе факты въ хро
нологическомъ порядкѣ. Евреи ведутъ лѣ
тосчисленіе съ 3761 до P. X. (Э. отъ сотво
ренія міра); древніе греки ввели эру Олим
піадъ; римляне отъ основанія Рима (754 г. 
до P. X.); христіанская эра—введена мона
хомъ Діонисіемъ (въ 525 г.), полагавшимъ 
Рождество Христа въ 754 г. послѣ основа
нія Рима (доказано, однако, что I. Хри
стосъ родился на 5—6 лѣтъ раньше); ма
гометанская Э. — со времени Геджры, или 
бѣгства Магомета изъ Мекки въ Медину 
(622 г.). 2. Въ гёологіи эра соотвѣтствуетъ 
группѣ геолог, системъ, напр., палеозойская 
эра. л

Эразистратъ—греч. врачъ, жившій около 
300 до P. X., жилъ при дворѣ Селевка Ни- 
катора. Былъ родомъ изъ Кеоса, жилъ въ 
Самосѣ и основалъ свою секту врачей. По
добно Герофилу, былъ замѣч. анатомъ. 
Впервые открылъ различіе между чувствит. 
и двигат. нервами, нашелъ начала тѣхъ и

і др. нервовъ въ мозгу, усмотрѣлъ различіе 
i въ строеніи мозга человѣка и животныхъ, 
изучалъ млечные сосуды, приблизился къ 
правильному взгляду на кровообращеніе. 
Былъ искуснымъ и смѣлымъ хирургомъ. 
Искалъ причины всѣхъ болѣзней въ из
быткѣ питанія и примѣнялъ строгую діэту. 
Отъ его соч. сохранились только скудные 

I отрывки. О немъ Hieronymus на лат. Іена, 
1790.

Эразмъ Роттерданскій, Дезидерій — знаме
нитый голландскій гуманистъ XVI в. 1466— 
536, незаконный сынъ бывшаго послупі- 

I ника, 1492 посвященъ въ священники, 1496 
поѣхалъ учиться въ Парижъ, 1506 въ Ита
лію, гдѣ сталъ д-ромъ богословія, 150.9 по
ѣхалъ ва Кэмбриджъ, гдѣ научился греч. 

! яз. Съ 1513 жилъ по преимущ. въ Герма- 
! ніи, служилъ у будущаго имп. Карла V 
королевск. совѣтникомъ. Съ 1521 жилъ въ 
Базелѣ, гдѣ обнаружилъ необычайную ли
тературную дѣятельность. Съ 1579, когда 
въ Базелѣ побѣдила реформація, онъ пере
селился въ католич. Фрейбургъ, 1535 по- 

I ѣхалъ въ Нидерландію, по дорогѣ заболѣлъ 
и вскорѣ умеръ. Э. самый замѣчательный 
изъ гуманистовъ XVI в. Бичевалъ въ сво
ихъ сочиненіяхъ монашество и схоластику, 
хотя и не примкнулъ къ Лютеру; въ Dia
tribe de libero arbitrio (Разсужд. о свобод
ной волѣ) даже напалъ на Лютера, который 
отвѣтилъ ему въ своемъ De servo arbitrio 
(О рабской волѣ). Нападалъ также на Гут- 
тена, тѣмъ не менѣе много содѣйствовалъ 
реформаціи. Особенно важны его филолог, 
труды, издававшіеся нѣсколько разъ, какъ 
и его письма (Лейденское изд. 1703—1706 
въ 10 тт.). Объ Э. Dummond. Лонд. 1873, 
Feugère, Пар. 1874 г. Атіе1,Пар. 1889, Richter, 
Лейпц. 1891.

Эраръ (Erard) Себастіанъ (1752 — 1831),— 
братъ его Жанъ-Батистъ и племянникъ 
Пьеръ (1794—1855), извѣстные франц, форте
піанные мастера. Себ. Эр. построилъ 1777 
во дворцѣ герцогини Виллеруа первый, во
обще, во Франціи рояль.

Эрато — одна изъ девяти музъ, покрови
тельница лирической поэзіи; изображается 
съ цитрой въ лѣвой рукѣ, ударяетъ о нее 
плектрономъ и поетъ.

Эратосѳенъ—греческій географъ (276—194 
до P. X.); Птолемей Эвергетъ поручилъ его 
надзору александрійскую библіотеку. Счи
тается отцомъ научной географіи и науч
ной хронологіи. Соч. его дошли въ отрыв
кахъ. Въ старости, ослѣпъ и добровольно 
уморилъ себя голодомъ. Онъ отличался 
энциклопед. познаніями. Гл. его трудъ Ге- 

! ографія (отрывки изд. Бергеръ въ Лейпц.). 
! Пытался опредѣлить размѣры земного шара 
помощью градуснаго измѣренія между Але
ксандріей и Сіеной. Написалъ соч. О древ
ней комедіи. Изобрѣлъ приборъ мезолябій 
для рѣш. задачъ объ удвоеніи куба. При
думалъ такъ наз. рпшето — механич. спо
собъ отдѣлять (помощью вычеркиванія со
ставныхъ чиселъ) простыя числа. Ср. Вегп- 

! hardy, Eratieschemia, Б. 1822.
1 Эрбенъ Карлъ-Яромиръ — чешскій исто-
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рикъ и поэтъ, 1811—1870, на рус. яз. пере
ведены его: Чинка и Сказки.

Эрб ъ Вильгельмъ - Генрихъ — врачъ (р. 
1840); проф. гейдельбергскаго университета; 
спеціалистъ по невропатологіи и электро
терапіи.

Эрготизмъ—злая корча отъ спорыньи.
Эрготинъ—вещество, добываемое изъ спо

рыньи, дѣйствующее начало послѣдней, 
отъ котораго при употребленіи спорыньи 
является эрготизмъ.

Эрдманъ Іоганнъ-Эдуардъ — нѣм. фило
софъ, 1865 —92. Соч. Очеркъ ист. философіи 
(3-е изд., 1877). Онъ „послѣдній могиканъ“ 
гегелевской школы и изображаетъ безпри
страстно ея саморазложеніе. Др. его труды: 
Очеркъ логики и метафизики, Вѣра и наука, 
Психология, письма. Весьма остроумны его 
лекціи, читанныя въ Берлинѣ и Галле и 
изд. подъ загл. Серьезныя игры.

Эребусъ — дѣйствующій вулканъ въ ан
тарктической землѣ Викторіи 78°10' ю. ш. 
3,768 м. выс.

Эребъ—въ греч. миѳѣ—подземное, мрач
ное мѣсто, гдѣ наход. умершіе. У Гезіода— 
миѳич. существо, которое вмѣстѣ съ Ночью 
произвело день и эфиръ. У поэтовъ—цар
ство тѣней.

Эренбергъ Христіанъ - Готфридъ — нѣм. 
естествоиспытатель (1795—1876). Считается 
основателемъ ученія объ инфузоріяхъ.

Эретизмъ—усиленное возбужденіе (напря
женное состояніе).

Эретрія (теперь Алетрія) — въ древности 
городъ на остр. Эвбеѣ; въ 490 г. до Р. X. 
разрушенъ персами.

Эрзерумъ—главн. городъ (68 т. ж.) вилай
ета того же названія въ Азіатской Турціи, 
близъ Ефрата; важенъ въ торговомъ отно
шеніи. Съ 1522 г. принадлежалъ Турціи, въ 
1828 и 1878 г. переходилъ къ Россіи, но 
послѣ мира былъ возвращаемъ туркамъ.

Эри—1. одно изъ 5 большихъ канадскихъ 
озеръ въ Сѣв. Америкѣ; 21,000 кв. вер.; съ 
оз. Онтаріо соединенъ рѣкой Ніагарой и 
каналомъ Велланда, съ Гудзоновымъ зал.— 
каналомъ Э.; 2, каналъ въ Сѣвер.-Амер. 
Соед. Штатахъ, отъ г. Буффало до г. Аль
бани; дл. 550 вер.; соединенъ съ Миссис- 
сипи.

Эриванская губернія — одна изъ кавказ
скихъ — поверхность 27,830 кв. км., жител. 
въ 1897 году 804,757. Кромѣ разныхъ 
другихъ горъ Большой и Малый Араратъ 
и Алагезъ. Климатъ въ горахъ суровый, 
он въ долинахъ пріятный. Армяне утвер
ждали даже, что именно здѣсь былъ би
блейскій рай. Мало лѣсовъ. Значительныя 
минеральныя богатства, особенно каменная 
соль. 54% населенія армяне, остальные 
курды, русскіе—б. ч. раскольники —греки 
и пр. По религіи всего болѣе армяно-гре- 
горіанъ и магометанъ. Въ Эчміадзинѣ жи
ветъ духовный глава армяно-грегоріанъ, 
патріархъ католикосъ. Въ рѣчныхъ доли
нахъ значительное земледѣліе. Много вина: 
полагаютъ, что здѣсь даже родина вино
града. Абрикосы, смоковницы, апельсин
ныя и лимонныя деревья. Верблюды, ослы, I 

мулы. Разводятъ пьявокъ, главнымъ обра
зомъ, для вывоза въ Персію. Значительное 
шелководство и торговля.

Эривань—гл. городъ Эр. губ. нар. Сангѣ, 
967 м. надъ уровнемъ моря. Старая крѣ
пость. Фабрики хлопчатоб. и др. Госпиталь 
въ остаткахъ стараго дворца. Въ окрестно
стяхъ города сады — особенно славятся 
персики.

Эригена Іоганнъ-Скоттъ (Scotus)— ирланд
скій философъ, 633 —880. Родомъ изъ Ирлан
діи, который тогда наз. Scotta major; былъ 
приглашенъ Альфредомъ Великимъ въ ок
сфордскій университетѣ, но вскорѣ убитъ: 
монахи изъ числа его противниковъ зарѣ
зали его перочинн. ножомъ. Одинъ изъ 
замѣчательн. мыслителей своего времени, 
познакомившій схоластиковъ съ идеями 
Платона. Гл. трудъ De divisione nature (О 
дѣленіи природы). Въ соч. О предопредѣ
леніи опровергалъ Августина; о немъ Tail
landier (фр.), Huber, Kaulich (нѣм.).

Эрида—см. Ирида.
Эриксонъ Джонъ — америк.-шведскій ин

женеръ (1803—89). Изобр. машину („Эрик- 
сонову“), приводимую въ дѣйствіе непоср. 
нагрѣв. воздуха солнечн. лучами. По
строилъ мониторъ (броненосецъ) для Сѣв. 
Штатовъ.

Эрикъ—имя 6 датскихъ и 14 шведскихъ 
королей, изъ которыхъ наиболѣе замѣча
тельны: 1. Э. VIII Св., шведскій король 
(1155—1160), ввелъ и распространилъ хри
стіанство; 2). Э. XIV, шведскій король, сынъ 
и наслѣдникъ Густава Вазы (р. 1533); цар
ствовавшій въ 1560 до 1569; свергнутъ съ 
престола и отравленъ въ 1577 г.

Эринна—греч. женщина-поэтъ родомъ изъ 
Тезоса, жила около 600 до P. X., была под
ругой Сафо (Сапфо), умерла 19 лѣтъ. Со
хранились лишь нйчтожн. отрывки изъ ея 
знамен, стихотвор. Elakate (прялка) и 3 
эпиграммы (нѣм. пер. Рихтера въ его соч. 
Сапфо и Э.).

Эринніи—см. Эвмениды.
Эринъ—древнее названіе Ирландіи.
Эрисманъ, Ѳед. Ѳед.—гигіенистъ, р. 1842 

въ Швейцаріи; учился" въ нѣсколькихъ 
университетахъ; въ 1869 г. переселился въ 
Петербургъ. Былъ по спеціальности назна
ченъ врачемъ, затѣмъ перешелъ къ заня
тіямъ гигіеной и общественно-санитарными 
вопросами. Въ 1879—1885 гг. производилъ 
санитарныя изслѣдованія фабрикъ и заво
довъ въ Московской губ., результатомъ чего 
было 17 тт. изслѣдованій; 1882 г.—проф. 
москов. унив. по каѳедрѣ гигіены. Его тру
ды по общей гигіенѣ пріобрѣли ему извѣст
ность не въ одной Россіи, они проникнуты 
гуманной тенденціей и сочувствіемъ тру
дящимся классамъ. Соч. О вліяніи школы 
на происхожденіе близорукости, Руковод
ство къ гигіенѣ и мн. др. Долженъ былъ 
эмигрировать.

Эристика — искусство спорить. Ср. соч. 
Шопенгауэра подъ этимъ заглавіемъ.

Эрисъ—Ирида, лат. Discordia, бог, раздора.
Эритрейское море—древн. названіе Крас

наго моря.
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Эритрея (Erythreua, итальян. Eritrea) — 
итальян. колонія; къ вост, и сѣв. отъ Абис
синіи, при Красномъ морѣ; 247,300 кв. км., 
450,000 ж.; сюда же примыкаетъ берегъ Со
мали 181,300 кв. км., 210,000 ж. Узкая бе
реговая полоса со скудной растительн., 
затѣмъ низкая терраса съ вулканич. ко
нусами. На плоскогорьи Асмара и др. пло
дородныя земли. Климатъ весьма жаркій, 
въ гл. гор. Массовѣ (Massoua) средн, темп, 
г. 31,с° (іюнь 4- 33°, янв. + 25,5о). Львы, 
жираффы, слоны, антилопы, верблюды, 
овцы. Жит. б. ч. арабы, осѣдлые и кочевые. 
Европейцевъ, кромѣ войска, около 700. Гл. 
г. Массова и много фортовъ.

Эркманъ-Шатріанъ—два франц, романиста, 
Эмиль Эркманъ, 1822—99, Ал-дръ ПІатріанъ, 
1826—90. Проработавъ совмѣстно болѣе 40 
л., они издали цѣлый рядъ разсказовъ и 
романовъ полуисторич., полубытового ха
рактера. Таковы: Даніель Рока, Пріятель 
Фрицъ, Воспоминаніе рекрута 1813, Исторія 
плебисцита, Исторія консерватора, Исторія 
одного крестьянина 1789 — 92 гг., пьесы 
Другъ Фрицъ, Ранцау и пр.; всѣ ихъ сочи
ненія переводились на рус. языкъ въ лучш. 
журналахъ и потомъ издавались отдѣльно.

Эрлангенъ—гор. въ Баваріи, окр. средн. 
Франконіи; 17,559 ж. 1890 г., университетъ 
основ. 1743. Въ 1893 г. было 57 преподав, 
и 1,100 студ.

Эрль (earl)—англ, графскій титулъ; прежде 
самый высокій титулъ, теперь 3-й степени.

Эрмитажъ—зданіе, прилегающее къ Импе
раторскому зимнему дворцу въ С.-Петер
бургѣ; здѣсь помѣщается Императ, музей, 
заключающій въ себѣ библіотеку, замѣчат. 
картинную галлерею, собраніе гравюръ и 
оригинальныхъ рисунковъ, собраніе анти
ковъ, медалей и монетъ. Начало собиранія 
драгоцѣнныхъ произведеній искусствъ и 
художествъ положила Имп. Екатерина II. 
Въ царств. Имп. Александра II Э. открытъ 
для публики.

Эрмитъ (Hermite фр.)—пустынникъ.
Эрмитъ (Hermite),—знамен, франц, мате

матикъ.
Эрнстъ — Генрихъ-Вильгельмъ, нѣмец. 

скрипачъ и композиторъ, 1814—65.
Эротическая поэзія —воспѣвающая (чув

ственную) любовь.
Эротическій—любовный.
Эротоманія—душевная болѣзнь, половая 

психопатія.
Эротъ (греч. мио.)—богъ любви, изобра

жался крылатымъ юношей; у римлянъ Э. 
соотвѣтствовалъ Амуру.

Эрротическіе валуны—огромные камни, сне
сенные съ горъ ледниками въ ледниковую 
эпоху (см.).

Эрстедтъ (Oersted) -Гансъ-Христіанъ, дат
скій физикъ (1777—1851). Изъ открытій его, 
относящихся къ области электричества, 
особенно важны изслѣдованія о дѣйствіи 
электрич. тока на магн. стрѣлку.

Эртель—1. Ал-дръ Ив., беллетристъ, р. 
1855. Изъ соч. его: Записки Степняка, Двѣ 
пары, Гарденины, Смѣна и пр.; 2. Вас. 
Андр., лексикографъ, ум. 1847; глав, труды: |

Полный зоологич. и ботанич. словарь, сло
вари франц, и нѣм. и др.

Эрудиція — глубокая и многосторонняя 
ученость.

Эрфуртъ — гл. гор. того же имени въ прус. 
Саксоніи; 72,360 ж. въ 1890 г. академія 
наукъ, соборъ Beatae Mariae Virginis (Бла
женной Дѣвы Маріи), основ. 1153 г. и пр.: 
садоводство, торговля и промышленность.

Эрцгебиргѳ—Рудныя горы.
Эрцгерцогъ— титулъ принцевъ австрійскаго 

имп. дома.
Эрштедтъ—см. Эрстедтъ.
Эршъ, Іоганнъ Самуэль—нѣм. библіо

графъ 1766—1828; былъ проф. и главн. би
бліотекаремъ въ Галле. Соч.: Allgemeines 
Repetitorium der Litteratur и др.; вмѣстѣ съ 
Груберомъ основалъ большую энциклопе
дію Эрша-Грубера.

Эскадра—часть флота подъ начальствомъ 
одного лица.

Эскадронъ—тактическая единица при раз
дѣленіи кавалеріи, изъ 100—120 всадни- 
ковъ=2 полуэскадрона и 4 взвода.

Эскалада—овладѣніе крѣпостью при по
мощи штурмовыхъ лѣстницъ.

Эскарпъ—въ фортификаціи откосъ рва, 
обращенный въ сторону бруствера.

Эсквайръ—см. Сквайръ.
Эски-Загра—городъ въ Болгаріи, на южн. 

склонѣ Балканъ; 10,000 жит.; минеральные 
источники. Сраженіе русскихъ съ турками 
въ 1877 г.

Эскизъ—набросокъ, первый очеркъ работы.
Эскимосы—широко разселившееся племя 

арктической Америки, отъ пролива Белль- 
Иль до Айси-Бэй у подошвы горы Ильи 
(Elins), а также по берегамъ сосѣди, о-вовъ 
и въ Гренландіи. Близки къ Э. также але
уты и азіатскіе народы, живущіе по берегу 
Чукотскаго полуострова. Эскимосы полу
чили свое имя (собственно Eskimiohan, 
ѣдящіе сырое мясо) отъ абенаки (племя 
индѣйцевъ изъ алгонкинской группы). Сами 
себя они называютъ Inuit (люди). Въ чи
сленности, несмотря на громадность тер
риторій, не превышаютъ 40,000, въ томъ 
числѣ 11,000 въ Гренландіи. 1,500 въ Лаб
радорѣ и 12,784 (по данн. 1890) въ Аляскѣ. 
Большинство новѣйш. изслѣдователей от
рицаютъ ихъ азіатское происхожденіе. Э. 
ниже средн, роста, крѣпкаго тѣлосложенія, 
черепъ большой, длинный, узкій, почти 
пирамидальный, глаза косопоставленные, 
волосы черные, жесткіе, прямые, борода 
рѣдкая или отсутствуетъ, кожа желто-бурая, 
руки и ногп очень малы. Главн. занятіе 
ловля тюленей, китоловн. промыселъ, олене
водство (сѣв. олени); одежда изъ шкуръ. 
Осенью бьютъ гусей и др. птицъ. Имѣютъ 
глиняныя лампы (плошки), гдѣ жгутъ вор
вань. Полозья саней дѣлаютъ изъ реберъ 
китовъ, паруса умяковъ (женск. лодокъ) изъ 
полосъ внутрен. кита. Маленькія лодки 
(мужскія)—каяки. Дома изъ торфа. Ъдятъ 
тюленье мясо, рыбу,ворвань. Женятся рано. 
Рѣдко болѣе двухъ женъ, но бываютъ слу
чаи полигаміи и далее поліандріи. Искус
ные ремесленники, способны къ музыкѣ.
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Имѣютъ родъ іероглифовъ. Легко научаются I 
играть въ домино и даже въ шахматы. За
клинатели духовъ (ангелоки) и кудесники 
играютъ у нихъ большую роль. Имѣютъ 
много сказаній и сказокъ. Вѣрятъ въ за- ! 
гробную жизнь. Petitot, французско-эски- 
моск. словарь. Въ 1876, Hall, Жизнь съ эс- 
ким.. въ 1864 Rink Э. (датск. и англ.), Mo
rellot, Миѳолигія и легенды Э. Bancroft, , 
Расы тихоокеанійск. штатовъ (англ.), 1875. 
Boas, Э. на англ. 1888, Holm. Гренландцы, 
на фр., Копенгагенъ, 1889.

Эскироль, Жанъ Этіеннъ — знаменитый 
врачъ психіатръ. Съ 1811 врачъ въ Саль- 
петріерѣ въ Парижѣ. По его почину была 
организована комиссія для изслѣдованія- 
злоупотребленій въ домахъ сумасшедшихъ. 
Читалъ клиническія лекціи. Послѣ іюльск. 
революціи потерялъ должности и устроилъ 
частныя лѣчебницы, доведя ихъ организа
цію до значительнаго совершенства. Гл. 
труды: Иллюзія у помѣшанныхъ. Душев
ныя болѣзни.

Эскиросъ, Анри Альфонсъ—французскій 
писатель, 1812—76, Написалъ сначала рядъ 
романовъ радикальнаго направленія. Та
ковы: Шарлотта Корде. За свое Народное 
Евангеліе былъ посаженъ на 8 мѣс. въ 
тюрьму и въ это время написалъ Пѣснь 
узника. 1851 былъ изгнанъ, изъ Франціи. 
При республикѣ принадлежалъ къ крайней 
лѣвой. Въ Россіи всего болѣе извѣстно его 
сочиненіе Эмиль XIX в., переведенное и на 
русск. яз. Здѣсь Э. пытается реформиро
вать воспитаніе въ духѣ весьма умѣрен
наго соціализма.

Зснобаръ-и-Мендоза, Антоніо, — извѣстный 
испанскій іезуитъ (1589—1669), утверждав
шій, что чистота побужденій оправдываетъ 
преступныя и позорныя дѣянія.

Эскомптъ—учетъ векселей.
Эскортъ—военный конвой.
Эскудо-1-прежняя испанская и португаль

ская монета=ок. 80 к.
Эскулапъ—1. въ греч. миѳѣ, сынъ Апол

лона и Корониды, учился врачебному ис
кусству у центавра Хейрона, возвращалъ 
больнымъ здоровье и даже мертвымъ жизнь; 
былъ убитъ Зевсомъ и причисленъ къ бо
гамъ; 2. названіе врачей (обыкнов. при- 
небрежительное).

Эскулинъ—экстрактивное вещество изъ 
корня дикаго каштана, безцвѣтныя иглы.

Эскуріалъ (Escorial)—монастырь орденасв. 
Іеронима, близъ Мадрида; усыпальница 
испанскихъ королей и дворецъ. Основ, въ 
1559—84 гг. Филиппомъ II.

Эсмархова кружка—кружка, имѣющая внизу 
отверстіе съ трубкой, на которую надѣ
вается каучуковая кишка; служитъ для 
промыванія женск. половыхъ органовъ и 
для постановки клизмъ.

Эсмархъ, Фридрихъ—знамен, нѣм. врачъ 
и хирургъ, р. 1823. Открылъ способъ совер
шать безкровныя операціи. Изобрѣлъ круж
ку (см. выше).

Эспадонъ — большой двуручный мечъ, 
употреблявшійся въ старину (XVI—XVII в.) 
въ Германіи и Швейцаріи и составлявшій I

принадлежность самыхъ сильныхъ вои
новъ.

Эспадронъ — тупая сабля пли палашъ, 
спеціально приготовляемая для обученія 
фехтованію.

Эспаньолка—узкая и короткая бородка.
Эспартеро—герцофъде-ла-Витторі а, испан

скій государственный дѣятель, 1793—1879, 
былъ министромъ-президентомъ и затѣмъ, 
въ 1841 г. послѣ отреченія королевы Хри
стины, регентомъ. Возбудивъ противъ себя 
общественное мнѣніе, принужденъ былъ 
въ 1843 г. бѣжать въ Англію. Въ 1848 г. 
вернулся въ Испанію, въ 1854—56 г. снова 
министръ-президентъ.

Эспарцетъ, Onobrychis sativa—видъ изъ 
сем. мотыльковыхъ, высокая трава съ пе
ристыми листьями и длинными кистями ро
зовыхъ цвѣтовъ; бобы односѣмянные, не 
раскрывающіеся. Хорошая кормовая трава.

Эсперанто—изобрѣтенный въ концѣ 1887 г. 
русско-нѣмецкимъ авторомъ Л. Замен- 
гофомъ междунар, языкъ, болѣе благозвуч
ный и удобный, чѣмъ волапюкъ (см.). Вся 
грамматика состоитъ изъ 16 правилъ, ко
ренныя слова взяты изъ важнѣйшихъ евро
пейскихъ языковъ. Есть только опред. 
членъ Іа для всѣхъ родовъ, падеж, и чиселъ. 
Существительныя всегда оканч. на о, во 
множ, числѣ всегда окончаніе j. Падежей 
два: именит, и винительный (послѣдній изъ 
имен, въ оконч. п). Для родит, предлогъ de, 
дат. al, творит, per. Прилагат. всегда окан- 
чив. на а, числит, не склоняются, глаголъ 
измѣняется по временамъ и залогамъ; но 
не по числамъ? Всѣ нарѣч. оканч. на е.

Эспинасъ—1. Адольфъ, Espinas, француз, 
филосовъ (р. 1844). Главн. соч.: Соціаль
ная жизнь животныхъ, перев. на рус. яз., 
и Исторія экономическихъ доктринъ. По
слѣдователь Герберта Спенсера; 2. Шарль 
(Espinasse), франц/ генералъ (1815—59), со
дѣйствовалъ восшествію на престолъ Напо
леона III. Подъ Севастополемъ отличился 
при Черной и при штурмѣ Малахова кур
гана, въ 1858 г., послѣ покушенія Орсини 
на жизнь Наполеона, назначенъ былъ ми
нистромъ внутрен. дѣлъ съ цѣлью терро
ризовать Францію. Возбудилъ такое недо
вольство, что вскорѣ императоръ далъ ему 
отставку, пожаловавъ его въ сенаторы. 
Убитъ въ сраженіи при Маджентѣ.

Эспланада—открытое ровное мѣсто, передъ 
зданіемъ или садомъ; въ фортификаціи — 
незастроенное мѣсто между крѣпостью и 
городомъ.

Эспронседа, Espronseda, José—Хозе, испан
скій поэтъ, 1810—1842. Изъ его произведеній 
переведены на рус. яз. Саламанкскій сту
дентъ, Донъ Санхо Салданья. Примыкалъ 
къ французск. романтизму. Участвовалъ въ 
парижск. революціи 1830. Его соч. издава
лись нѣск. разъ. Біографъ Rodrigues (на йен.).

Эссексъ—англійск. графство; 3994 кв. км. 
785,445 ж. въ 1891 г. Почва ровная, на с. 
песчаная, но плодородная, близъ Темзы, 
болотистая. Много солян. болотъ и лима
новъ подлѣ морского берега. Климатъ мяг
кій, но осенью густые туманы; рр. Темза,
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Стауръ и др.; земледѣліе, садоводство, ското
водство, рыболовство, шелковое производ
ство, машиностроеніе и пр., гл. гор. Чельм- 
сфордъ.

Эссексъ, Робертъ-Деверу—графъ, 1567— 
1601, фаворитъ Елисаветы англійской; (послѣ 
Лейстера, или Лейчестера. умершаго 1588). 
Старѣющая королева ревновала его. Онъ 
пытался освободиться отъ нея, и однажды, 
получивъ отъ нея пощечину, схватился за 
мечъ, но опомнился; за самовольно заклю
ченное съ возставшими ирландцами пере
миріе былъ привлеченъ къ отвѣтственности 
и казненъ послѣ неудачной попытки про
извести въ Лондонѣ возстаніе. Главн. его 
обвинителемъ былъ философъ Францискъ 
Бэконъ, которому Э. оказалъ не мало благо
дѣяній. Судьба Э. была предметомъ тра
гедій Лаубе (Графъ Э.). К. Вердера (Поли
тика и любовь) на нѣм. яз.

Эссенція (отъ лат. слова essentia, сущ
ность)—такъ называютъ дѣйствующія части 
разныхъ органич. лѣкарств. веществъ, 
также спиртовые экстракты и эѳирныя 
масла Essence deMirboro—см. нитробензолъ.

Эссенъ- гор. въ Пруссіи, окр. Дюссель
дорфъ; знаменитый сталелитейный заводъ 
Круппа (см.), 78,706 ж. въ 1890 г. Кромѣ того 
еще заводы, и фабр, для пудлингованія, 
вальцованія,машиностроит.,табачн.,сигарн.. 
котельные, уксусные, красильные, пивова
ренные заводы желѣзодѣлательные и ма
шинные; каменный уголь и пр.

Эстакада—1. толстыя бревна, соединен
ныя между собой цѣпями; для запора вхо
да въ гавань или для огражденія судовъ; 
2. ; помостъ на сваяхъ или козлахъ для 
временныхъ пристаней, платформъ, пере
движенія грузовъ.

Эстампъ—гравюра.
Эстандартъ-юнкеръ—въ регулярной кава

леріи званіе, соотвѣтствующее подпрапор
щику.

Эстафета-—извѣстіе, отправленное съ на
рочнымъ.

Эстергази Eszterhazy (или Esterhazy) — 
полнѣе Эстергази фонъ-Галанта, родъ вен
герскихъ магнатовъ: 1. Павелъ-Антонъ III, 
■князь Э., австрійскій дипломатъ, 1786—1866; 
1848 г.—министръ иностранныхъ дѣлъ; пы
тался примирить министерство венгерск. 
съ австрійск.; 1856 австр. посолъ на коро
націи Александра II, въ Москвѣ. Былъ 
крайне расточителенъ; 2. Морицъ, графъ Э., 
австрійскій дипломатъ (1807—90); 1861 — 
65 гг. членъ министерства Шмерлинга и 
Белькреди; глава реакціонно-клерикальн. 
партіи, одинъ изъ главныхъ агитаторовъ 
въ пользу войны 1866 г.; 3. маіоръ франц, 
службы, пріобрѣвшій позорную извѣстность 
въ дѣлѣ Дрейфуса, потомъ самъ раскрыв
шій свои и чужіе подлоги.

Эстеръ—1. то-же, что сложный эфиръ (см. 
Эфиръ) напр. ѵксусноэтиловый эфиръ; 2. Est
her, (звѣзда), Есѳирь.

Эстетика—ученіе о прекрасномъ вообще 
и о художественномъ творчествѣ въ осо
бенности. Названіе свое получило оТъ Баум
гартена въ 1750 г. Баумгартенъ, слѣдуя 

I Вольфу, различалъ низшую, пли чувствен
ную способность познанія отъ высшей при 
посредствѣ разума. Эстетическое познаніе, 
или разсмотрѣніе предмета, и есть это низ
шее чувственное познаніе. Э. значитъ бук
вально наука объ ощущеніяхъ. Кантъ при
зналъ эстетическимъ то, что нравится без
корыстно. Толстой признаетъ эстетическимъ 
то, что заражаетъ зрителя читателя или 
Слушателя чувствами, подобными тѣмъ, ко
торыя переживалъ самъ художникъ. Досихъ 
поръ Э. не можетъ еще считаться наукой. 
Она станетъ ею, когда въ основу свою по
ложитъ данныя экспериментальной психо
логіи, а также этнографическія и соціоло
гическія данныя.' Первая попытка создать 
экспериментальную Э. была сдѣлана Фехне- 

I ромъ въ его предварительной школѣ Э., но 
и эта попытка очень несовершенна. До
вольно любопытныя данныя находятся въ 
сочиненіяхъ Гросса,, переведенныхъ и на 
русскій яз., обильный же фактическій мате
ріалъ даютъ труды Карьера по исторіи ис
кусства. Укажемъ лишь слѣдующія сочи
ненія: эстетики Шаслера, Гартмана, Лотце, 
Гроосъ. Введеніе въ Э. По исторіи Э. труды 
Шаслера и Р. Циммѳрманна, Кантъ, Кри
тика способности сужденія, есть русскій пер. 
Соколова, Гегель Эстетика, Фехнеръ, Къ 
Экспериментальной Э. и его-же предвари
тельная школа Э.

Эстляндія или Эстляндская губернія—сѣвер
ная изъ Прибалтійскихъ — 20,248 кв. км. 
Низменная страна, частью покрытая лѣсами 
и кустарникомъ, частью болотистая. Берега 
многочисленн. рѣкъ б. ч. болотисты, рѣже 
скалисты. Судоходна на нѣкоторомъ про
тяженіи только р. Нарова, вытекающая изъ 
пограничнаго озера Пейпусъ. Она образуетъ 
красивый водопадъ. По берегамъ Финскаго 

і залива до 70 о-вовъ, изъ которыхъ наиболь
шіе—Даго и Вормсъ. Озеръ, нерѣдко окру
женныхъ болотами до 200. Всюду масса 
эрратическихъ валуновъ. Въ Ревелѣ средн, 
темп, года 4, зимы—6, лѣта около 16. Осадк. 
478 мм. Насел, въ 1897 г. 413,724. Эстлянд- 
цами называютъ собственно нѣмцевъ, отъ 
которыхъ надо отличать эстовъ или, эстон
цевъ—см. Эсты. На о-вахъ и по берегу до 
6000 шведовъ. Почва довольно плохая, но 
благодаря раціональному земледѣлію да
ющая хорошіе урожаи. Земледѣліе главное 
занятіе. Лѣса большею частью хвойные, 
но есть и лиственные. Лисицы, волки, мед
вѣди, зайцы, порою даже лоси. Пахоть за
нимаетъ лишь 17 %, луга 25,5°/0 выгоны 16%, 
лѣса 19%, остальное болота и пр. Значи
тельное и раціональное скотоводство. Гос-' 
подствуетъ плодосмѣнная система хозяй
ства, лишь у нѣкоторыхъ крестьянъ удер
жалось трехполье. Индустрія значительна, 
особенно близъ Наровскаго водопада, обра
зуемаго р. Паровою и дающаго даровую 
энергію. Главные торговые порты Ревель, 
Гапсаль, Балтійскій портъ. Ревель въ то же 
время губ. городъ далеко превосходитъ 
прочіе порты губерніи по оборотамъ. По 
исторіи края писали на нѣм. Вйллигеродъ, 
Крузе, Паукеръ, Бунге, Бинеманъ.
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Эстон ад а—ударъ рапирою при фехтованіи.
Эстампъ — растушевка, снарядъ, употре

бляемый при рисованіи.
Эстрагонъ Artemisia dracunculus — видъ 

полыни, прямое многолѣтнее травянистое 
растеніе, разводится какъ овощъ.

Эстрада—возвышеніе для каѳедры, орке
стра и пр.

Эстремадура—1. прежняя испанская про
винція, теперь раздѣленная на 2 провинціи: 
Бадахосъ и Касересъ; 41,757 кв. км. и 
821,301 по стат, даннымъ 1887 г. Жители— 
смѣсь мозарибовъ (арабы, покоренные вест
готами) съ испанцами; гл. гор. Badajos 
(произн. Бадахосъ); 2. португальская про
винція; 17,800 кв. км., 946,472 жит. по дан
нымъ 1881 г., граничитъ съ Атлантиче
скимъ ок.; гл. гор. Лиссабонъ.

Эстремадурское нагорье — горы Пиринъ 
полуо-въ меледу долинами Тахо и Гвадіана 
идущія съ в. на з.

Эструпъ, Якодъ Бреннумъ Скавеніусъ — 
датскій государ. дѣятель (р. 1825) ультра
консервативнаго направленія. Въ 1875 г. 
сталъ главою кабинета и тотчасъ же всту
пилъ въ упорную борьбу съ парламентомъ 
(фолькетинговъ), отказывавшимъ ему въ 
своемъ довѣріи'; нѣсколько разъ распускалъ 
парламентъ и правилъ страною безъ парла
мента, что вызвало волненіе въ Копенга
генѣ и покушеніе на жизнь Э-па со сто
роны одного наборщика. Правленіе Эструпа 
совершенно расшатало парламентскій строй 
Даніи. Датск. фолькетингъ упорно отказ, въ 
кредитахъ на военную реформу ина укрѣп
ленія; Э. опирался на Ландстингъ (первую 
палату). Въ 1894 между Э. и фолькетингомъ 
произошло, након., нѣкоторое примиреніе.

Эсты или Эстонцы—народность монгольск. 
расы финской группы. Населяетъ Эстлян- 
дію, о-въ Эзель и др. о-ва въ Финок, заливѣ, 
а также часть Лифляндіи и нѣкоторыя мѣст
ности губерній Псков., С.-Пет. и Витебск. 
Сами себя называютъ маамесъ — земляки. 
Ихъ значительно угнетали и эксплоатиро- 
вали нѣмцы, но онп сохранили свою націо
нальность. Они небольшого роста, гладко
волосы, скулы выдаются, глаза узкіе, ростъ 
небольшой, волосы гладкіе и мужчины 
обыкновенно носятъ ихъ длинными. Языкъ 
принадлежитъ къ финско-угорской группѣ. 
Раздѣляется на три главныхъ нарѣчія. Съ 
1873 существуетъ эстонское ■ литературное 
общество. Склонность къ поэзіи и къ импро
визаціи велика. Послѣ того какъ въ Фин
ляндіи была найдена Калевала,у эстлянцевъ 
нашли также слѣды этого эпоса; ученые 
возстановили даже цѣлую поэму подъ на
званіемъ Калеви поэтъ, т. е. сынъ Калева. 
По религіи большинство эстовъ лютеране, 
исключая 46,000, принявшихъ въ 1846 г. 
православіе, главнымъ образомъ подъ влія
ніемъ политической и соціальной борьбы 
съ нѣмцами. Объ Э. писали Парротъ, Ф. Г. 
Мюллеръ, Фр. Арузе, О. Грубе, Видеманъ, 
Шредеръ. Эстонско-нѣм. словарь Видемана, 
Грамматика его же. О поэзіи Шоттъ и Шре
деръ. Ср. еще счатыо Е. Соловьева въ 
Научи. Обозр. 1899 г:

Эсхилъ — старѣйшій изъ трехъ знамени
тыхъ греческихъ трагиковъ. 525 — 456 до 
Р. X. Участвовалъ Въ битвахъ съ персами. 
Въ' 500 выступилъ на поэтическое поприще. 
Въ 470 отправился къ Гіерону Сиракуз
скому. 468 надъ нимъ одержалъ побѣду въ 
поэтическомъ состязаніи Софоклъ, но въ 
слѣдующемъ году Э. снова остался побѣ
дителемъ. Послѣ представленія своей Орестіи 

I опять отправился въ Сицилію, гдѣ и умеръ, 
Э. настоящій основатель аттической тра
гедіи. Онъ ввелъ второго актера, т. е. со
здалъ драматическій діалогъ, ограничивъ 
значеніе хора. Частью усовершенствовалъ, 
частью создалъ вновь сценическія при
надлежности. Его главною особенностью 
является возвышенный паѳосъ, иногда гра
ничащій съ ужаснымъ. Онъ написалъ до 
70 трагедій, но до насъ дошли только 7. 
Изданія Диндорфа, Веклейна и др. Фраг
менты собралъ Наукъ въ своихъ Фрагмен
тахъ греч. трагиковъ. Нѣм. переводы Фосса, 
Дрбйзена, Марбаха и др. Всѣ трагедіи Э. 
переведены и по-русски, а именно Скован
ный Прометей, Семеро противъ Ѳивъ, Персы, 
Орестейя, трилогія, состоящая изъ Агамем
нона, Хоэфоръ и Эвменидъ и, наконецъ, 
Молящіе о помощи.

Эсфирь—см. Есфирь.
Этажъ—ярусъ (въ архитект. и въ геологіи). 

Въ геологіи мелкое подраздѣленіе геологич. 
системы.

Этанъ—углеводородъ предѣльнаго ряда 
С2 Н6. Въ нефти, въ газовомъ источникѣ у 
Питтсбурга (С. Амер). Доб. изъ цинка, 
этила, а также электролизомъ уксусн. 
кислоты.

Этапъ—складочный пунктъ провіанта п 
станція, приспособленная для остановки и 
отдыха войскъ, арестанскихъ партій и пр. 
во время ихъ передвиженія. 2. Отправлять 
по этапу—отправка на казен. счетъ подъ 
конвоемъ или съ полиціей.

Этвешъ, Іосифъ—баронъ, венгерскій пи
сатель и государствен, дѣятель, 1813 — 71; 
1848 и 1866 г. венгерскій министръ народ
наго просвѣщенія и исповѣданій; ввелъ 
обязательное обученіе, основалъ учитель
скія семинаріи и пр. Лучшія произведенія 
его Деревенскій нотаріусъ (романъ), Венгрія 
въ 1514 г. комедіи.

Этеоклъ — греч. мпѳ. сынъ Эдипа; послѣ 
отреченія отца, условился съ братомъ По
линикомъ царствовать поочередно; вскорѣ, 
однако, нарушилъ условіе, вслѣдствіе чего 
Полиникъ съ 6 греческими князьями оса
дилъ Ѳйвы; всѣ союзники погибли, а оба 
брата пали въ поединкѣ.

Эстеризація—употребленіе эѳира для при
веденія больного въ безчувственное состоя
ніе передъ операціей. Имѣетъ иногда преи
мущества передъ употребл. хлороформа 
(напр. для страдающихъ-сердцемъ, не пере
носящихъ хлороформированія).

Этика—наука о нравственности, а также 
практическое ея примѣненіе къ жизни 
людей вообще или извѣстныхъ людей, въ 
особенности напр., врачебная этика. Въ те
ченіе долгаго времени Э. покоилась на
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разныхъ метафизическихъ принципахъ. До 
временъ Канта она нерѣдко смѣшивалась 
съ религіей. Съ другой стороны, впрочемъ, 
уже въ XVII вѣкѣ появились чисто матеріа
листическія системы Э. Основателемъ Э., 
какъ науки, можно считать еще Сократа 
(см.). Въ новое время Спиноза первый пы
тался свести Э. вновь на раціональныя на
чала. Эмпирическое направленіе въ Э. при
няли труды англійскихъ моралистовъ со 
временъ Гоббса. Въ Германіи наоборотъ 
выработались разныя умозрительныя си
стемы.

Этикетъ—1. товарный ярлыкъ; 2. .церемо
ніалъ высшаго общества и особенно двора.

Этиламинъ—C2H5NH,, амміачн. производ
ное этилов, спирта. По Гофманну, получ. 
изъ неочищенн. этилхлорида (хлорнаго 
этила). Жидк. кип. при 10°, ѣдк. вкуса и 
сильн. амміачн. запаха. Съ водой смѣшйв. 
во всякой пропорціи съ выдѣленіемъ тепла. 
Горитъ желт, пламенемъ. Растворяетъ гли
ноземъ.

Этиленъ (Aethylen, Elayl, маслородн. 
газъ). — С2Н2, т. е. по строенію СН2 — 
СН2. Углеводородъ непредѣльнаго ряда, 
простѣйшій изъ олефиновъ, углевод, ряда 
Си Н2 Открытъ 1795 четырьмя гол
ландскими химиками. Свѣтильн. газъ со
держитъ 4—5% этилена. Доб. обыкновенно, 
нагрѣвая спиртъ съ избыткомъ концентри
рованной сѣрной кислоты; надо добавлять 
песку, чтобы не было бурной реакціи. 
Получ. также изъ хлорнаго этилена (эти- 
ленхлорида, СН3 С1), нагрѣвая съ металлич. 
натріемъ. Этиленъ сжимается при 0° и 44 
атмосферахъ. Кип. при. весьма низк. темп.— 
103° плав, при — 160°. Горитъ свѣтящимъ 
пламенемъ. Съ кислот, даетъ взрывчатую 
смѣсь. Съ 2 объем, хлора при быстр, 
смѣшйв. и зажиг.даетъ темнокрасное пламя, 
при чемъ сильно коптитъ и образуетъ 
хлористовод. газъ. При сильн. накаливаніи 
даетъ, выдѣляя углеродъ, метанъ, этанъ, 
ацетиленъ и т. д. Съ водородомъ въ при
сутствіи губчатой платины даетъ этанъ С2Нв.

Этиловый алкоголь (винный спиртъ)—ХИМИЧ, 
названіе обыкновеннаго виннаго спирта. 
Строеніе С2Н5. ОН. Въ древности уже зна
ли спиртуозныя жидкости, но не знали чи
стаго спирта. Терминъ алкоголь вошелъ въ 
употребленіе съ XVI вѣка. Лавуазье впер
вые далъ качественный, а Соссюръ (1808) 
количеств, анализъ алкоголя. Этил. алк. 
встрѣчается въ растеніяхъ въ видѣ масля
нокислаго сложнаго эфира. Встрѣчается въ 
мочѣ у діабетиковъ, въ каменноуг. дегтѣ, 
хлѣбѣ и т. п. Получается, напр., изъ этана, 
переводя его въ хлоръ-этилъ и обмыливая 
послѣдній. Практич. значеніе имѣетъ по
лученіе путемъ спиртового броженія изъ 
сахара: непосредственно изъ плодоваго и 
винограднаго С6Н12Ов — 2С2НвО 4-2СО3, а 
также изъ тростниковаго, предварительно 
гидратизируя его. Спиртов, броженіе зави
ситъ отъ микроскоп, грибка Saccharomy
ces cerevisiae. Кромѣ спирта образуется при 
этомъ углекислота, а также побочные про
дукты (глицеринъ, янтарная кислота, си- 

I вушныя масла). Спиртовое броженіе тре
буетъ температуръ отъ 3—35°; самыя бла
гопріятныя 25—30°. Этилов, спиртъ [есть 
безцв. жидк., общеизвѣстнаго вкуса и за
паха. Кипитъ при 78,8°, замерзаетъ при- 
130,5°. При 15° уд. вѣсъ 0,79. Съ водой обра
зуетъ разные кріогидраты, свертываетъ 
альбуминаты (поэтому служитъ для консер
вированія анатом, препаратовъ).

Этилъ—радикалъ С2Н3, встрѣчающійся въ 
этилов, спиртѣ, уксусн. кислотѣ и рядѣ 
др. производныхъ, напр. іодистый этилъ 
(этилъ-іодидъ) C2É5J, открытъ Гэ - Люс- 
сакомъ 1815. Получ. изъ 90% алкоголя 
дѣйствуя фосфоромъ и іодомъ. Безцв. жидк., 
пахнетъ эфиромъ и слегка чеснокомъ, 
сильно преломл. свѣтъ. Кип. 72°, уд. в. 1,94, 
трудно воспламенима. Употр. для вдыха- 
ній при удушьи. Хлористый этилъ С2Н5СІ. 
(Spiritus sali et ѵіпі, открытъ Базйліемъ 
Валентиномъ). Образ, изъ этана дѣйств. 
хлора. Также побочный продуктъ при доб. 
хлорала. Кип. при 12° (ниже 12° жидкость). 
Газъ горитъ пламенемъ, окаймленнымъ 
зеленой каймою. Въ красильн. дѣлѣ и какъ 
анэстезич. средство.

Этимологія (etymologiа) —ученіе объ основѣ 
значеніи и о происх. словъ. Этой наукой 
занимались еще софисты, но вообще въ 
древности Э. не имѣла научной почвы. 
Напр. лат. bellum (война) производило ЪеІ- 
lus прекрасный, какъ будто война пре
красна! Научная этимол. возникла лишь 
въ XIX в., когда стали изучать санскритъ 
и доискались истиннаго происх. словъ..Не
рѣдко это трудно вслѣдствіе испытанныхъ 
словомъ искаженій. Такъ нѣмецкое Siindflut 
(какъ будто бы грѣховный потопъ) на са
момъ дѣлѣ происходитъ отъ искаженнаго 
Sintflut, означающаго великій потопъ или 
потокъ, Armbrust происходитъ вовсе не отъ 
Arm и Brust, а отъ средневѣковаго лат. 
arcubalisto (самострѣлъ)..

Этіологія—ученіе о причинахъ болѣзней.
Этна (Aetna, ит. Etna)—высочайшій и ве

личайшій вулканъ Европы, на о. Сициліи, 
въ цров. Катаніи; возвышается террасами 
до 3.313 м. выс. и раздѣляется на 3 
пояса: нижній—плодородный, воздѣланный 
и населенный, средній—лѣсистый, и верх
ній—покрытый лавой и пепломъ. Въ новое 
время сильнѣйшія изверженія- были въ 
1169, 1669, 1787, 1852, 1865 и 1879 гг. До 
200 лавовыхъ конусовъ. Rodwell, Etna· на 
англ. Sartorius von Waltershausen und La- 
sault на нѣм.

Этіолированіе (фр. étiolement) — поблѣд
нѣніе и вообще вырожденіе растеній отъ 
долгаго пребыванія въ темнотѣ.

Этнографія—описательное народовѣдѣніе, 
изображающее ' разныя племена и разныя 
стадіи культуры.

Этнологія- сравнительное народовѣдѣніе, 
изслѣдующее причины культурныхъ осо
бенностей разныхъ племенъ и народностей. 
Литература вопроса см. Географія, а также 
соч. Ратцель, Народовѣдѣніе, есть русск. 
перев. Langkavel. Die Menschenrassen.

Этолійскій союзъ—составившійся въ 322г.
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до Р. X. изъ этолійскихъ общинъ Греціи; і кусства (художественное, музыкальное), 
достигъ значенія во время Ахейскаго сою- предназначенное для развитія способно- 
за; первоначально этолійцы соединились стей начинающихъ и для: упражненій ихъ;
съ римлянами противъ Ахейскаго союза; 
потомъ съ Антіохомъ сирійскимъ противъ 
римлянъ; наконецъ/ они примкнули къ 
Персею македонскому и въ 189 г. до Р. X. 
должны были раздѣлить судьбу Македоніи.

Этолія (Aetolia)—страна древн. Эллады на 
в., съ рѣкою Ахелоемъ (Аспропотамосъ).
Исторію страны написалъ Brandstutter на 
нѣм. Берл. 1844.

Этрурія (Tuscia у грек. Tyrrhenia) — въ 
древности провинція въ Италіи у Тиррен
скаго моря. Лишь въ новѣйшее время, до
знано, что этруски (сами себя они назы
вали разеннами) играли важную роль въ 
древности. Языкъ ихъ (тускій) до сихъ 
поръ не изученъ, его считаютъ то смѣшан
нымъ (Cuno), то семитич. (Stickel), то фин
скимъ, индогерм, и даже италійск. (Cors
een). Характерно въ немъ стеченіе мно
гихъ согласныхъ, напр. Эльхнстре=Але- 
ксандръ. Основа азбуки финикійская, но 
передана она этрускамъ черезъ грековъ. 
Главн. памятникъ ихъ языка—такъ наз. 
перузинская надпись, найденная въ 1822 г. 
Наивысшаго могущества этруски достигли 
въ 800—400 до Р. X. Въ IV в. карѳагеняне 
сокрушили ихъ силу на морѣ, а Римъ 
сталъ побѣдоносно проникать на сѣверъ 
на сушѣ. Особенное значеніе имѣло заво
еваніе въ 396 Камилломъ г. Вейи. У эт
русковъ отдѣльные города управлялись ца
рями (lars, larth), а впослѣдствіи сановни
ками. Насел, состояло изъ господств, ро
довъ .(лукумоновъ) и подданныхъ — родъ 
крѣпостныхъ. 12 городск. республикъ обра
зовали между собою родъ союза. Собира
лись ежегодно представители союза у хра
ма богини Вольтумны подлѣ Вадимонска- 
го озера, имѣли общія жертвы и игры, вы
бирали верховн. жрецовъ, а на случай 
войны—общаго полководца. На морѣ этру
ски вели значит., торговлю, но также какъ 
болып. часть древнихъ мореплавателей, не
рѣдко занимались пиратствомъ. Въ част
ной жизни любили пышность, въ одеждѣ 
и убранствѣ У нихъ заимствовали римля
не ликторовъ, курульное кресло, тогу пре
тексту, устройство тріумфовъ, а въ архи
тектурѣ—атріумъ. Особенно славились эт- 
рускія вазы, бронзовыя издѣлія, зеркала 
изъ бронзы. Этруская живопись развилась 
подъ вліяніемъ греческой и характери
зуется реализмомъ. Римская музыка за
имствована изъ Этруріи. Въ религіи было 
много демоническихъ, мрачныхъ элемен
товъ. Musei etrusci Monumenta роскоши, 
изд. Римъ 1842, 2 т.т. и соч. Desvergers 
(фр.), Gray, Taylor (англ.), Martha, L’art 
étrusque. Seeman, Die Kunstder Etrusker. 
Pauli, Corpus inscripttonum etruscarnm. 
Гелльвальдъ. Истор. культуры. T. I. изд. 
ред. Научи. Обозр.

Этюдный или натурный классъ—классъ, въ 
которомъ рисуютъ масляными красками 
съ живого тѣла натурщиковъ.

Этюдъ—1. упражненіе, произведеніе

2. набросокъ, не вполнѣ отдѣланное худо
жественное произведеніе.

ЭФебы—въ древней Греціи юноши 16—20 
лѣтъ, посѣщавшіе школы грамматиковъ, 
риторовъ и философовъ.

Эфедра (Ephedra vulgaris)—полукустар
никъ изъ сем. хвойниковыхъ. Въ Самарск.
губ. и др. юго-вост. губ. (такъ наз. трава 
Кузьмича). Содержитъ вещество эфедринъ, 
которое, какъ показали изслѣдованія въ 
клиникѣ Боткина, оказываетъ полезное 
дѣйствіе при суставномъ ревматизмѣ, хотя 
и уступаетъ дѣйствію салициловаго натра.

Эфемериды—1 астрономическіе ежегодни
ки; 2. Поденковыя—сем. насѣкомыхъ.

Эфемерный—недолговѣчный, скоропрехо
дящій.

Эфенди—въ Турціи титулъ чиновниковъ, 
принцевъ, ученыхъ и пр.

Эфесъ (Ephesos)—городъ на восточн. бе
регу Малой Азіи; въ древности представ
лялъ цвѣтущую греч. колонію, ведшую об
ширную торговлю съ азіатскимъ Восто
комъ.

Эфесъ—рукоять холоднаго оружія.
Зфєтьі—въ др. Аѳинахъ судъ изъ 51 чле- 

I на, подъ предсѣдательствомъ архонта.
ЭФиръ—см. Эѳиръ.
ЭФіальтъ (Ephialtes) — грекъ, предатель, 

указавшій 480 до Р, X. персамъ тропинку, 
по которой они обошли грековъ при Ѳер
мопилахъ.

Эфіопъ—см. Эѳіопъ.
Эфоры—см. Спарта и спартанское госу- 

царство.
ЭФФектъ—дѣйствіе, сильное впечатлѣніе.
Эхидна—см. Ехидна.
Эхинококкъ — въ различныхъ органахъ 

человѣка, чаще всего въ печени, встрѣ
чается финна собачьей ленточной ьгли- 
сты (трехчленистая глиста, эхинококкъ. 
Taenia echinococcus), которая состоитъ изъ 
трехъ, четырехъ члениковъ, имѣетъ въ 
длину около 3—4 миллим, и живетъ въ ки 
шечникѣ собаки. Если люди, лошади, ро 
гатый скотъ, овцы, козы, свиньи и обезья 
ны проглатываютъ яйца этой ленточной 
глисты, то изъ этихъ яицъ выдѣляются въ 
кишечникѣ личинки, которыя съ помощью 
своихъ крючьевъ переселяются въ печень 
своего хозяина (иногда въ селезенку, мозгъ, 
легкія, глазъ, сердце, нервы и въ трубча
тыя кости), гдѣ превращаются въ эхино
коккъ, отличающійся тѣмъ, что, представ-
ляя первоначально простую пузырчатую 
глисту, онъ даетъ отъ себя (многочислен
ные дочерніе пузыри. Маленькіе пузыри 
содержатъ большей частью головки лен
точныхъ глистъ. Эхинококкъ почти всегда 
ведетъ къ истощенію, а довольно часто п 
къ смерти, если его не удаляютъ опера
тивнымъ. путемъ. Чаще всего эхинококки 
встрѣчаются въ Исландіи, населеніе кото
рой живетъ въ тѣсномъ общеніи съ соба
ками; у насъ они также нерѣдко наблю-

ис- I даются. Поэтому необходимо избѣгать тѣс-
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наго общенія съ собаками. Не слѣдуетъ 
цѣловать собакъ, брать ихъ къ себѣ въ 
постель или позволять дѣтямъ ложиться 
вмѣстѣ съ ними спать.

Эхо—1. въ греч. миѳ. нимфа, запахнувшая 
отъ безнадежной любви къ Нарциссу,—отъ 
нея остался одинъ только голосъ; счита
лась олицетвореніемъ отголоска горъ и до
линъ; 2. отголосокъ отъ отраженія звука, 
зависитъ отъ удара звуковыхъ волнъ въ 
сравнительно близко находящуюся стѣну, 
дерево и т. п., при чемъ отраженная волна 
достигаетъ уха наблюдателя. Есть пещеры 
и помѣщенія, гдѣ отраженіе происходитъ 
многократно, подобно свѣтовому отраженію 
въ калейдоскопѣ (многократное эхо).

ЭшаФОдажи (échafaudages) — помосты и 
орудія позади крѣпостной стѣны для 
стрѣльбы чрезъ амбразуры.

Эшафотъ—помостъ, на которомъ казнятъ 
преступниковъ.

Эшелонъ—расположеніе войскъ уступами, 
причемъ отдѣленія ихъ съ выступающимъ 
впереди однимъ крыломъ слѣдуютъ другъ 
за другомъ на равномъ разстояніи.

Эчміадзинъ—древній, знаменитый, армя- 
но-грегоріанск. монастырь въ Эриванской 
губ., близъ г. Эривани, съ 1441 г. мѣсто- 
пребыв. католикоса всѣхъ армянъ; осно
ванъ въ 301 г. по P. X. св. Григоріемъ, 
просвѣтителемъ Арменіи. Наход. на высотѣ 
395 м. надъ уровн. моря. Имѣетъ драго
цѣнную библіотеку, армянок, типографію 
страннопріимный домъ. Brosset, Каталогъ 
Эчміадз. библіотеки на фр. яз. СПб. 1840.

Эчъ—нѣм. Etschf, итал. Адидже Adige, 
рим. Athesis) — р. въ ю. Тиролѣ и Верхи. 
Италіи. Вытекаетъ въ Тиролѣ съ выс 
1491 м., длина 415 км., судоходна на 
297 км. Долина ея была въ древности 
важнымъ путемъ для переселенія наро
довъ и завоеват. походовъ (напр. для ким- 
вровъ).

Эюбъ-Ханъ—афганскій принцъ, сынъ эми
ра Ширъ-Али, былъ намѣстникомъ Герата 
1880-81 гг.; безуспѣшно боролся съ англи
чанами, господствовавшими въ Афганиста
нѣ; вынужденъ былъ бѣжать въ Персію.

Эѳирныя масла — летучіе нерастворимые 
въ водѣ растительные продукты; особенно 
часто въ цвѣтахъ, сѣменахъ, иногда и въ др. 
органахъ растеній изъ сем. зонтичн., губо- 
цвѣтн., миртовыхъ, лавровыхъ и др. Добыва
ются выжиманіемъ (бергамотное, лимонное, 
апельсинное эѳ. масло) корокъ, но чаще 
перегонкой съ водой. Болып. ч. этихъ маслъ 
кипятъ выше 140°, они обыкн. легче воды, 
но растворяютъ жиры, смолы, сѣру, фосфоръ, 
имѣютъ жгучій вкусъ и аромат, запахъ. 
Содержатъ терпены С1ОН46, разные роды 
камфоры, алдегиды, спирты, фенолы и т. д. 
Монографіи о нихъ составили Mierzinski, 
Askinson, Bornemann на нѣм.

Эѳиръ — въ химіи эѳирами называютъ 
соединенія, получаемыя отъ спиртовъ при 
выдѣленіи воды. Такъ напр., этиловый 
эѳиръ С2Н5. О . С2Н5 — 2 частицамъ эти
ловаго спирта безъ одной частицы воды, а 
именно:

С2Н5;НО_С2Н5< 0 , н 0 
С2Н5. НО — С2Н5 > и Т - и.

Практически можно какъ будто бы отнять 
отъ спирта (виннаго) частицу воды дѣй
ствіемъ сѣрной кислоты, откуда этиловый 
эѳиръ получилъ названіе сѣрнаго эфира, 
хотя онъ вовсе не содержитъ сѣры. На са
момъ дѣлѣ вода здѣсь не отнимается отъ 
спирта (см. ниже). Этиловый эѳиръ открытъ 
Валеріемъ Кордомъ въ 1544 г. (можетъ 
быть уже былъ извѣстенъ Раймонду Люл- 
лію). Лучшій способъ добыванія: дѣйству
ютъ непрерывно сѣрной кисл. на спиртъ 
при 140°, постоянно подливая спиртъ. По 
окончаніи, освобождаютъ отъ спирта, про
мывая водою и сушатъ, дестиллируя надъ 
хлорист. кальціемъ и, наконецъ, надъ ме- 
таллич. натріемъ. Нынѣшняя теорія обра
зованія эѳира состоитъ въ томъ, что онъ 
содержитъ два этиловыхъ радикала. Реак
ція протекаетъ такъ: С2Н5. ОН + Э04 Н. Н 
даетъ С2Н5. 804 Н -}- Н2 О т. е. этиловосѣр
ную кислоту и воду. Затѣмъ этиловосѣрная 
кисл., дѣйствуя на вторую частицу спирта, 
•даетъ эѳиръ и снова сѣрную кисл., кото
рая опять можетъ дѣйствовать на спиртъ. 
Этилов, эѳиръ есть подвижная, весьма ле
тучая жидкость. Кип. 34,9°, замерзаетъ 
при — 129°, при 17,4°; уд. в. 0/2. Давленіе 
пара уже при 120° равно 10 атмосф При 
испареніи произв. /сильн. холодъ; легко 
воспламеняемъ и огнеопасенъ. Смѣсь съ 
кислородомъ (даже съ воздухомъ) сильно 
взрываетъ при зажиганіи. Мало смѣіпив. 
съ водою. Вода растворяетъ эѳиръ '(1:10) 
и обратно (1 : 36). Эѳиръ растворяетъ смо
лы, нѣкот. жиры и мн. др. вещ. Анэсте- 
зир. средство (Фарадей и Симпсонъ). Въ 
смѣси съ 1—3 объемами спирта даетъ 
Гофманскія капли. Служитъ для фабрика
ціи и искусств, льда, для добыв, коллодія 
(эѳирн. растворъ гремучей ваты). 2. Эѳиръ 
въ физикѣ—гипотетическая упругая, напол
няющая все міровон пространство среда, 
проникающая меледу молекулами обыкнов. 
матеріи. Эѳиръ обладаетъ массой и инер
ціей, хотя масса его весьма ничтожна. Ги
потеза, эѳира устраняетъ прежнія невѣсо
мыя тѣла вродѣ теплорода. Предполагаютъ, 
что атомы обыкн. вещества окружены 
эѳирными оболочками: Теорія эѳира есть 
результатъ совокупности нашихъ знаній о 
теплотѣ, элѳктрич. и свѣтѣ, вообще о такъ 
наз. лучистой энергіи. Одни физики счи
таютъ эѳиръ схемой, другіе (большинство) 
реальностью, даже „болѣе реальной, чѣмъ 
вещество“. Нѣкоторыя свойства эѳира про
тиворѣчивы, если судить о нихъ по свойст
вамъ-обыкновеннаго вещества—но это еще 
не основаніе отвергнуть гипотезу эѳира. 
Болѣе важно то соображеніе, что различ
ные физики далеко еще не единодушны 
между собою относительно тѣхъ или иныхъ 
свойствъ эеира, а пока это единодушіе не 
будетъ достигнуто, мы не вправѣ считать 
эѳиръ чѣмъ-либо, кромѣ схемы. 3. У древн. 
грековъ—по Гезіоду Эѳиръ сынъ Эреба и 
Ночи. Э. былъ олицетвореніемъ верхняго
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чистаго небеснаго воздуха. У философовъ— 
Э. пятый элементъ (въ смыслѣ стихіи), 
оживляющій принципъ огня, отъ котораго 
зависитъ всякое бытіе, жизнь и мысль.

Эфіопія (евр. Кушъ) — древнее названіе 
странъ, лежащихъ къ югу отъ Египта въ 
бассейнѣ верхняго Нила (нынѣшняя Абис
синія, Нубія, Кордофанъ,/ Дарфуръ и пр.). 
Плиній считаетъ Нилъ границей между 
вост, и зап. Эѳіопіей. Послѣдняя по преиму
ществу называлась Э. и состояла изъ дрёвн. 
культурн. государства Мероэ. Сѣвернѣе! 
была Нанята, откудо произошла 25-ая ди-|

настія древнеегип. царства, основанная за
воевателемъ Чабакономъ (Шабакъ) въ 730 
до Р. X. Позднѣе Э. стали называть хри- 
стіанск. государство въ Абиссиніи. Подъ 
эѳіопами подразумѣвали абиссинск. хри
стіанъ. Эѳіопскій языкъ то ясе, что языкъ 
геезъ (geez), принадл. къ южно-семитич., 
близокъ къ арабскому, проникъ въ неза- 
пам. времена въ Абиссинію. Эѳ. литерату
ра довольно богата, извѣстна съ IV в. по 

i Р. X. Есть грамматика, словарь и хресто- 
I матія Дильмана (ДіІІтапп). Сравн. Fuma- 
i galli, Bibliogr. etiópica, Миланъ 1893.

ю.
Ю—см. еще Гу. напр., Юда=Іуда.
Ю—1. Китайскій императоръ изъ династіи 

Хіа и писатель; при импер. Шуны былъ 
министромъ; въ 2197 г. до P. X. вступилъ 
на престолъ. Ум. 103-хъ лѣтъ отъ роду, 
2. Ju въ испанск. словахъ произносится 
какъ Ху, напр., Яиап=Хуанъ, Juarez=Xya- 
ресъ (мексиканскій президентъ жившій 
1806 — 72 и казнившій 1867 императора 
Максимиліана).

Юба—нумидійскій царь и писатель; примк
нулъ къ партіи Помпея въ борьбѣ послѣд
няго съ Цезаремъ; послѣ пораженія въ 
сраженіи съ легатомъ Цезаря Гаемъ Скри- 
боніемъ Куріономъ при Тапсѣ въ 46 г. бѣ
жалъ въ Заму; ни Катонъ въ Утикѣ, ни 
городъ Заму не хотѣли принять его; за
ставилъ друга своего Петрея убить себя. 
Послѣ его смерти Нумидія стала римской 
провинціей. Получилъ въ Римѣ хорошее 
образованіе. Писалъ на греч. яз. по геогр. 
и исторіи. Mühller, Fragmenta histor. grae
corum. П. 1849. 2. Римскій грамматикъ, ро
домъ изъ Мавританіи, написалъ теорію ме- 
трическ. стихосложенія.

Юбея (Jubaea)—родъ пальмъ съ единств, 
видомъ Jspectabilis—чилійскій кокосъ. Изъ 
ствола добываютъ сокъ (пальмовый медъ), 
изъ листьевъ—цыновки, плоды идутъ на 
варенье.

Юбилеи—1. у древнихъ евреевъ установ
ленное Моисеемъ празднованіе каждаго 
50-го года (юбилейнаго), во время котораго 
въ день 10 Тишри (день приложенія) ра
бамъ возвращалась свобода; имущества, 
проданныя впродолженіе 49 лѣтъ, въ этотъ 
годъ переходили къ прежнимъ собственни
камъ или наслѣдникамъ и пр. Самое на
званіе произошло отъ слова іобель, духо
вого инструмента, въ который трубили, 
возвѣщая начало юбилейнаго года; въ 
этотъ день прекращались всѣ полевыя ра
боты, отпускались долги; 2. въ римско-ка
толической церкви введенныя папой Бони
фаціемъ VIII въ 1300 г., періодическія, тор
жественныя празднества сначала черезъ 
100 лѣтъ. Успѣхъ ихъ привелъ къ тому, что 
папа Климентъ VI въ 1343 сократилъ срокъ 
До 50 л., а Урбанъ VI въ 1389 даже до 33 л. 
по числу лѣтъ жизни Христа; Павелъ VI 
1470 г. установилъ ихъ черезъ каждыя 25 
лѣтъ. На этихъ праздникахъ дается отпу

щеніе грѣховъ, цѣль же ихъ—наполненіе 
папской кассы. Праздникъ начинается на 
сочельникъ, папа торжественно открываетъ 
замурованныя „золотыя врата“ церкви св. 
Петра и устраивается, блестящая процессія. 
Nöthen, Исторія всѣхъ юбилейныхъ годовъ 
(нѣм. 1875); 3. празднованіе 25, 50 или 
100-лѣтней годовщины какого-нибудь собы
тія или чьей-либо дѣятельности. Страсть 
къ юбилеямъ осмѣяна Щедринымъ въ его 
сатирѣ: Юбиляры и Тріумфаторы.

Юбиляръ—лицо, юбилей котораго празд
нуется.

Ювелирное искусство—искусство, обдѣлы
вать драгоцѣнные камни. Крупнѣйшимъ 
открытіемъ въ области Ю, И. было изобрѣ
теніе шлифовки драгоцѣнныхъ камней ал
мазною пылью (голландцемъ Людвигомъ 
ванъ-Беркеномъ 1456).

Ювелирный вѣсъ—унція, которая дѣлится 
на караты (въ Англіи 151,5 каратовъ, во 
Франціи 144, Испаніи 140, Неаполѣ 130, 
Болоньѣ 160).

Ювелирный жукъ (брилліантовый), Entimus 
imperialis—бразильскій жукъ изъ долгоно- 
сиковыхъ. великолѣпно блеститъ; его но
сятъ въ Южн.-Америкѣ дамы, какъ укра
шеніе.

Ювелиръ—мастеръ, изготавливающій из
дѣлія изъ золота, серебра и драгоцѣнныхъ 
камней, а также торговецъ такими издѣ
ліями.

Ювеналіи—въ древн. Римѣ праздники въ 
честь богини Ювентасъ; введены Нерономъ 
въ память того дня, когда онъ вступилъ 
въ зрѣлый возрастъ. Это былъ родъ игры 
или театра любителей. Самъ Неронъ и вель
можи выступали при этомъ безъ масокъ 
въ мимическ. сценахъ, а также, какъ пѣв
цы. Позднѣе это были разныя игры въ на
чалѣ года.

Ювеналій Медвѣдскій—намѣстникъ хутын- 
скаго монастыря (съ 1799 г.); первый напи
салъ на русскомъ языкѣ Систему христіан
скаго богословія.

Ювеналъ (Juvenalis)—Децимъ-Юній, знам. 
римскій сатирикъ, 50—130 по Р. X. Въ 16 
дошедшихъ до насъ сатирахъ бичуетъ 
испорченность нравовъ. Сатиры его крайне 
мрачны: въ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго до
вѣрія къ будущему. За оскорбленіе одного 
императорскаго любимца, актера, былъ со-
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сланъ (неизвѣстно куда—въ Египетъ или 
Британію) подъ предлогомъ военнаго на
значенія. Изданія многочисленны. Нѣм. 
переводы Ronner, Weher, ѵ. Siebold съ ком
ментаріями) и др. Русскій пер. Фета О ГО. 
Ribbeck, Rötsch на нѣм., Widal на фр.

Ювентаоъ (Juventas, Juventa) — у древн. 
римлянъ богиня возмужалости. Въ ея храмѣ 
каждый юноша, впервые надѣвшій мужскую 
тогу, долженъ былъ положить монету. 
Позднѣе была отожествляема съ греч. Ге
бой. Ея изображеніе на монетахъ Марка 
Аврелія.

Юга (санскр.).—Міровая эпоха у брама
новъ. Принималось 4 такихъ эпохи: самая 
древняя—Кританча—вѣкъ справедливости.

Югеръ (jugerum)—древне-римская мѣра 
земли=240+120=28,800 кв. римск. футовъ= 
2518,88 квадр. метровъ, почти равно прус
скому моргу. 1 югеръ=2 acti quadrati=8 
climata. 200 rorep.=centuria. Линейный 
•югеръ=греч. plethron=100 греч.=г104 рим. 
•фут.

Югландовыя (Jüglandaceae)—сем. растеній, 
деревья богатыя дубильн. веществами, съ 
■однодольными цвѣтами въ сережкахъ или 
колосьяхъ. Сюда родъ Juglans (волошск. 
■орѣхъ).

Югорская земля — въ древности южная 
часть нынѣшней Архангельской губ., по
граничная съ Вятской губ.; въ XIII в. под
чинена Новгороду; въ 1499 г. присоедине
на къ Московскому государству.

Югорскій хребетъ—въ древности названіе 
сѣв. части Уральскаго хребта.

Югорскій шаръ—въ Ледовитомъ ок. про
ливъ между о-вомъ Вайгачомъ и сѣверо- 
восточнымъ берегомъ Россіи. Ведетъ въ 
Карское море. 47 км. длины. 3—16 шир., 
30—100 м. глубины.

Югурта—нумидійскій царь, внукъ Маси- 
ниссы. Дядя Миципса, умирая (въ 118 г. 
до Р. X.), раздѣлилъ свой престолъ между 
двумя своими сыновьями, Адгербаломъ и 
Гіемпсаломъ, и Ю. Послѣдній убилъ Гіемп- 
•сала; Адгербалъ обратился за помощью къ 
Риму. Римскіе полководцы были подкуп
лены Ю., который умертвилъ и Адгербала. 
При убіеніи Адгербала было убито и мно
го римлянъ въ Циртѣ, гдѣ былъ осажденъ 
Адгербалъ. По настоянію будущаго народ
наго трибуна Гая Мемнія въ 110 г. нача
лась война меледу римлянами и, несмотря 
на успѣхи консула Кальпурнія Бестіи, Ю. 
остался невредимымъ, подкупивъ этого 
консула. Мемній, ставъ трибуномъ, потре
бовалъ Ю. для отвѣта въ Римъ. Ю. дерзко 
явился въ Римъ, гдѣ снова подкупалъ, 
кого могъ, и дошелъ до того, что въ са
момъ Римѣ убилъ своего двоюр. брата 
Массиву. Война была неизбѣжной. Поки
дая Римъ, Ю. воскликнулъ: О! продажный 
городъ! Онъ весь погибнетъ, какъ только 
найдетъ для себя покупателя! Война сна
чала была неудачна для Рима, римское 
войско даже прошло подъ игомъ и очисти
ло Нумидію, но когда былъ посланъ въ 
109 году Цецилій Метеллъ, римляне одер
жали верхъ, и Ю. бѣжалъ къ своему тестю

Мавританок, царю Покху. Между тѣмъ вмѣ
сто Метелла былъ назначенъ Марій (см.) 
который разбилъ обоихъ царей послѣ чего 
Покхъ выдалъ ІО. Послѣдній вмѣстѣ съ 
двумя сыновьями въ цѣпяхъ привезенъ въ 
Римъ и украсилъ тріумфъ Марія, былъ за
пертъ въ подземную тюрьму и умеръ го
лодною смертью. См. Саллюстій, О югур 
тинской войнѣ.

Югъ—рѣка Вологодской губ;, вмѣстѣ съ 
Сухоной образуетъ Сѣв. Двину; дл, 463 
км. Судоходство незначительно.

Юдаизмъ—еврейская національно-религ. 
система или идея. См. евреи и сіонизмъ.

Юдиѳь (Judith)—древне-еврейская герои
ня, проникла въ лагерь Олрферна, полко
водца Навуходоносора, который осаждалъ 
ея родной городъ. Очаровала его красотой 
и, напоивъ его, его же собств. мечемъ от
рубила ему голову. Воодушевленные этимъ 
жители города разбили осаждающихъ. Это 
изложено въ апокрифич. книгѣ, вѣроятно,на
писанной въ эпоху Макавеевъ или даже 
позднѣе съ морально-политич. цѣлью. На 
эту тему есть драмы Ганса Сакса (1552), 
Геббеля (1840) и др. О книгѣ ІОд. Fritzis- 
che Лпц. 1855 и Volkmar. Введеніе въ апо
крифы·

Юдоль—долина.
Южаковъ, Серг. Никол.—публицистъ род. 

1849 г.; 1876—79 гг. помощникъ редактора 
Одесскаго Вѣстника, въ 1879 администр. 

.сосланъ изъ Одессы, 1879—81 гг. жилъ въ 
Красноярскѣ; съ 1882 г. сотрудникъ Отеч. 
Запис., затѣмъ Сѣв. Вѣстника, Русской 
Мысли, Дѣла, съ 1892 г. Русскаго Богат
ства. Отдѣльно изданы Соціологическіе 
этюды 2 тома, Англо-русская распря, Аф
ганистанъ и сопредѣльные страны, Μ. Μ. 
Сперанскій и др. Съ 1899 редактируетъ 
русск. переработку словаря Мейера (Боль
шая Энциклопедія). Въ 1 томѣ Соціол. этю
довъ Южаковъ выступилъ противъ „субъ
ективнаго метода“ Н. К. Михайловскаго, но 
въ лестной для этого публициста формѣ. 
Михайловскій сталъ, въ свою очередь вы
ражаться о Ю. очень лестно и выдвинулъ 
его. Второй томъ Соціол. этюдовъ гораздо 
слабѣе перваго. Въ своихъ публиц. стать
яхъ Южаковъ выступилъ чистымъ народ
никомъ, иногда склоняясь даже къ націо
нализму. Изъ др. его статей обратила на 
себя вниманіе напеч. въ Рус. Богатствѣ 
рѣзкая критика гимназии, учебниковъ вы
звавшая отповѣдь въ Русск. Мысли со сто
роны одного изъ учителей словесности.^0 
Ю. см. статью Павлова. Этическая соціоло
гія и Научи. Обозр., 1897 г.

Южная Австралія — британская колонія, 
985,720 кв. км., къ ней принадлежитъ и 
Сѣверная территорія, составляющая 1.355,891 
кв. км. Рѣкъ съ постояннымъ теченіемъ 
въ Ю. А. кромѣ Муррея, нѣтъ. На с.-з. гра
ницѣ значительныя возвышеннсти: Маунтъ 
Уудроссъ 1370 м., Маунтъ Моррисъ 1,280 м. 
Большая часть страны—безводная пустыня, 
особенно з. часть, только близъ цѣпи Лофтп 
и на ю.-в. достаточно дождей. Рѣка Муррей 
образуетъ озера Александрина и Альбертъ
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омоки, теляги и аніуплы. Они сильно смѣ
шались съ русск. и тунгузами. Роста выше 
средняго, лицо овальное, кожа свѣтлая. Ры
боловы, охотятся на дикихъ гусей и на 
оленей, живутъ лѣтомъ въ конусовидн. 
шалашахъ (урусахъ), зимою въ бревенча
тыхъ избахъ. Единств, домашн. животное- 
собака, которую запряг, въ сани (олени у 
немногихъ). Номинально христіане, факти
чески—шаманисты. Своеобразн. языкъ ихъ 
обозначаетъ граммат. отношеніе суффиксами 
и очень богатъ падежами. Многіе Ю. однако, 
забыли языкъ отцовъ и говорятъ по тун- 
гузски. Грамм, ихъ языка написалъ Шиф- 
неръ (Sch.iefn.er), 1859.

Юкатанъ (Jucatan)—1. полуостровъ въ Цен
тральной Америкѣ (сѣверъ—принадлежитъ 
Мексикѣ, югъ - Англіи и Гватемалѣ) между 
Мексиканскимъ заливомъ и Караибскимъ 
моремъ; 2. мексикан. штатъ; 75,000 кв. вер.; 
350 т. жит. Населеніе (индѣйцы) занимается 
гл. обр. сельскимъ хозяйствомъ. Гл. гор. 
Мерида.

Юкка — (Yucca) родъ раст. изъ сем. ли
лейныхъ; ок- 20 видовъ въ центральныхъ 
частяхъ Америки; мясистые, колючіе на 
вершинѣ листья доставляютъ волокна, 
употр. какъ грубый прядильный матеріалъ; 
у насъ часто разв. въ теплицахъ и ком
натахъ.

Юкола — въ полярныхъ сибирскихъ стра
нахъ приготовл. безъ костей рыба.

Юконъ (Jukon или Jucon)—рѣка Сѣв. Аме
рики. Образ, сліяніемъ рѣкъ Льюисъ и 
Пелли. Пройдя 3,280 км., впадаетъ нѣск5 ру
кавами въ Нортонзундъ, заливъ Берингова 
моря. Судоходна на 3,016 км. Бассейнъ 
857,000 кв. км.

Юла—1. лѣсная завирушка (Accentor mo
dularis); 2. игральная двѣнадцатп-сторонная 
кость; 3. волчекъ.

Юламейка — разборный шатеръ, употреб
ляемый войсками въ оренбургск. краѣ.

Юліанскій календарь—см. Календарь/
Юліанъ—Флавій-Клавдій, римскій импе

раторъ, за свое отпаденіе отъ христіанства 
прозванъ Отступникомъ (Apostata), 331—363; 
писатель; сынъ Юлія Констанція, брата Кон
стантина Великаго. Онъ одинъ уцѣлѣлъ 
отъ жестокости сыновей Константина Вел. 
и съ юности, видя преступленія христіан
скихъ императоровъ, возненавидѣлъ ихъ 
религію. Рано сталъ изучать подъ руков. 
евнуха Мардонія, греческ. писателей и про
никся любовью къ греч. философіи. 355 Кон
станцій назначилъ его цезаремъ и полко
водцемъ надъ легіонами, посланными на 
Рейнъ усмирять возстаніе. Простымъ обра
зомъ жизни и заботою о воинахъ располо
жилъ къ себѣ солдатъ, а мудрыми мѣра
ми—и мѣстное населеніе. Разбилъ аллема- 
новъ подъ Страсбургомъ (357). Изъ зависти, 

I Констанцій повелѣлъ ему послать лучшую 
I часть войска для усиленія войскъ, послан
ныхъ на веденіе персидск. войны. Солдаты 
отказались идти и провозгласили Ю. авгу
стомъ, т. е. императоромъ. Ю. хотѣлъ по
кончить · съ Констанціемъ мирно, но по- 

I слѣдній двинулъ противъ него войско,

Кромѣ того много соленыхъ озеръ (Эйръ, I 
Торренсъ, Гэрднеръ, Фромъ), окруженныхъ 
пустыней. Климатъ здоровый. Въ Аделаидѣ 
въ январѣ бываютъ жары до-|-450, а въ 
августѣ темп, понижается до-|-20. Лѣтомъ 
часты грозы, градъ, ливни. Въ 1894 было 
жит. въЮ. А. 347,720 и въ Сѣв. Территоріи 
4,682, въ томъ числѣ около 30,000 нѣмцевъ 
и 3,848 туземцевъ. Эмиграція прекратилась. 
Въ Аделаидѣ университетъ. Гл. занятіе 
земледѣліе. Южные плоды, винодѣліе, зна
чит. овцеводство (въ 1894 г. 7.264,423 овецъ). 
Большія залежи желѣза. Есть немного зо
лота, серебра, висмута, свинца, желѣза. 
Индустрія быстро развивается (паровыя 
мельницы, производство сельскохоз. ма
шинъ и орудій). Главн. городъ и главн. 
торгов, портъ Аделаида. Описанія: Woods, 
Stow, Исторія: Finnis, Hudder.

Южная Америка—см. Америка.
Южная Каролина—см. Каролина. 
Южноруссы—см. Малороссы.
Южный берегъ—прибрежная полоса Крым

скаго полуострова, защищенная горнымъ 
хребтомъ Яйлы отъ сѣверн. вѣтровъ и отли
чающаяся весьма мягкимъ климатомъ; раз
вито винодѣліе, садоводство; рядъ лѣчеб
ныхъ климатическихъ станцій.

Южный вѣнецъ или Южная корона-созвѣздіе 
южн. полушарія изъ 12 звѣздъ.

Южный крестъ—созвѣздіе южнаго полуша
рія (Crux), 177—183° прям, восх., 55—64° ю. 
склон, въ самомъ узкомъ мѣстѣ Млечн. 
Пути, подлѣ темной области т. наз. Уголь
наго мѣшка близъ полюса Эклиптики, 4 
звѣзды 2 величины, одна первой, красивая: 
звѣздная куча.

Южный Ледовитый океанъ —см. Ледовитый 
океанъ)

Южныя полярныя страны — лежащія близъ 
южнаго полярнаго круга: Антарктическій 
материкъ, земля Викторіи, Кемплэндъ, Эн- 
дербилэндъ, Сандвичева земля.

Юзовъ—псевдонимъ писателя Осипа Иван. 
Каблица, 1848—1893. Сотрудничалъ въ Не
дѣлѣ, Русской Мысли, Русск. Богатствѣ 
(изд. Оболенскаго); Словѣ и др. Въ соч. 
Основы народничества, Интеллигенція и 
народъ, Русскіе диссиденты является выра
зителемъ крайне утрированнаго и доктри- 
нернаго народнич. Онъ разсматриваетъ, 
на славянофильскій ладъ, народъ и интел
лигенцію, какъ двѣ враждебныя силы. Въ 
его полемикѣ съ Михайловскимъ, извѣстной 
подъ именемъ полемики деревни съ горо
домъ, городъ въ лицѣ Михайловскаго’ не
сомнѣнно, одержалъ верхъ (Мих. писалъ 
въ Отеч. Зап., а Юзовъ и его единомышлен
ники въ Недѣлѣ).

Юзъ—Давидъ (р. 1831), англ, изобрѣта
тель; въ 1855 г. устроилъ телеграфный аппа
ратъ, передающій телеграммы печатными 
буквами; изобрѣлъ микрофонъ.

Юкагиры—вырождающееся племя (ок. Р/г 
т. чел.), кочующее по Якутской области 
(Верхоянск, и Колымск. окр.), принадлежитъ 
къ гиперборейской группѣ племенъ. Самй 
себя называютъ андондомки (люди). Къ 
нимъ принадлежали и вымерли теперь
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I природѣ, 1742 его Опыты, моральн., полит, 
и литературн. Труды эти остались незамѣ
ченными. Возвратясь домой, сдружился съ 
Ад. Смитомъ, Гутчесономъ и др. Служилъ 
потомъ секретар. при посольствѣ въ Вѣнѣ 

I и Туринѣ. Въ Туринѣ началъ свое знаме
нитое произвед. Enquiry concerning human 
understanding (нѣм. пер. Кирхманна и На
тансона), т. е. Изслѣдов. относит, человѣ
ческаго ума (букв, пониманія). 1751. Изслѣд. 
о принципахъ морали. 1752. Политич. раз- 
су жд. 1755. Опыты и тракт, о разн. предме
тахъ. Его Естеств. Исторія религіи обрат, 
вниманіе критики. Какъ библіотекарь юрид. 
факультета въ Эдинбургѣ задумалъ напи
сать исторію Англіи. Книга эта вышла въ 
1688 г. и принесла автору большой доходъ. 
Безпристрастный трудъ, именно поэтому 
наживш. ему враговъ. 1763 г. поѣхалъ съ 
графомъ Гертфордомъ въ Парижъ, гдѣ при
гласилъ къ себѣ Руссо (см.). Написалъ еще 
Автобіогр. Соч. его изд. нѣск. разъ. О немъ: 
Jodi (нѣм.), Сотраугё (франц.), Pfleiderer 
(нѣм.), Gizycki (нѣм.), Huxley (англ.), Ma
saryk (нѣм.), Knight (англ.). На русск. есть 
біогр. Юма въ Біогр, Библ. Павленкова. 
Огромное значеніе имѣетъ скептицизмъ 
Юма, направл. главн. обр. противъ ученія 
о причинности. По Юму Комбинація пред
ставленій совершается безъ свободы, чисто 
механически, по опредѣленнымъ прави
ламъ, которыя, въ концѣ концовъ, сводятся 
къ тремъ основнымъ законамъ ассоціаціи: 
идеи соединяются, во-первыхъ, по сходству 
(и по контрасту), во-вторыхъ, по простран
ственной и временной близости, и въ-треть
ихъ, по причинной связи. На дѣйствіи пер
ваго закона, на непосредственномъ или 
посредственномъ познаніи равенства, раз-

I линія, сходства, противоположности и коли
чественныхъ отношеній представленій осно-

I вывается математика; на дѣйствіи второго 
закона основываются науки о природѣ и 
человѣкѣ Въ своей описательной и экспе
риментальной части; на дѣйствіи третьяго 
закона — религія, метафизика, выходящая 
за предѣлы простого наблюденія часть фи
зики и науки о нравственности. Теорія по
знанія должна установить границы чело
вѣческаго ума и степень достовѣрности 
этихъ наукъ. Предметы человѣческаго мыш
ленія и изслѣдованія суть или отношенія 
представленій или факты. Къ первому 
классу принадлежатъ объекты математики, 
познанія о которыхъ, пріобрѣтаясь анали
тическимъ путемъ (ибо они выдвигаютъ въ 
сказуемомъ только такіе признаки, которые 
уже содержатся въ подлежащемъ, а не при
бавляютъ къ нему ничего новаго), и отно
сясь только къ возможнымъ отношеніямъ, 

I а не къ дѣйствительному, имѣютъ интуи
тивную и доказательную достовѣрность. 
Только положенія о величинѣ и числѣ мо
гутъ быть открыты а priori, путемъ чистаго 
мышленія, безъ принятія въ соображеніе 
реальнаго существованія, и быть доказаны 
изъ невозможности противорѣчія: матема
тика есть единственная доказательная нау-

I ка. Увѣренность въ фактахъ мы пріобрѣ-

однако умеръ по дорогѣ (въ Киликіи) и Ю. 
былъ всѣми признанъ. Воцарившись, Ю. 
361 при ликованіяхъ народа вступилъ въ 
Константинополь. Его главн. цѣлью было 
возстановленіе язычества: онъ думалъ, что 
христіанство привело имперію къ краю ги
бели. Ю. воздерживался отъ кровавыхъ 
гоненій, но онъ лишилъ христіанъ всѣхъ 
привилегій, содѣйствовалъ построенію языч. 
храмовъ и всячески старался дискредити
ровать христіанство, при чемъ поневолѣ 
становился порою жестокъ. Сужденія о немъ 
христіанск. писателей, однако, крайне тен
денціозны: онъ былъ далеко лучше и гу
маннѣе своихъ христіанск. предшественни
ковъ, но, конечно, его попытки воскресить 
дряхлое язычество должны были потерпѣть 
крушеніе. 363 онъ предпринялъ походъ 
противъ персндск. царя Сапора, одержалъ 
нѣсколько побѣдъ, достигъ р. Тигра, но 
безразсудно сжегъ свой флотъ и проникъ 
во внутрь страны. По недостатку жизненн. 
средствъ д. б. вернуться и погибъ въ сра
женіи отъ раны. По христ. преданію, передъ 
смертью онъ воскликнулъ: ты побѣдилъ, 
галилеянинъ! Ю. былъ писатель: сохрани
лось 8 его рѣчей, 2 сатиры (одна изобра
жаетъ римск. императоровъ).

Юлій Цезарь—см. Цезарь, Юлій.
Юлія—единственная дочь римскаго импе

ратора Августа (р. 39 г. до P. X., ум. 14 г. 
по P. X.), отличалась умомъ и красотой; 
была замужемъ за сыномъ сестры Августа 
Клавдіемъ Марцелломъ, потомъ за Вита
ліемъ Агриппой, након., съ 11 г. поР.Х. за 
Тиверіемъ. За развратъ сослана на о. Пан-1 
датарій подлѣ Неаполя, Потомъ въ, Регіумъ, | 
гдѣ послѣ убійства ею единств, своего сына 
(отъ Агриппы) по приказу Тиверія, заму
чена голодомъ.

Юлія Пастрана— женщина-урбдъ съ бородою I 
и лицомъ, поросшимъ волосами (см. Па
страна).

Юмала— высшее божество финновъ-языч- 
никовъ.

Юморъ (англ, humour, нѣм. Humor) — 
собств. влага. Отсюда влажное настроеніе 
въ смыслѣ галеновск. теоріи темперамен
товъ. Въ эстетикѣ Ю. означаетъ: возвы
шенность въ комическомъ, побѣду вели
каго, хорошаго, здраваго надъ ничтожнымъ, 
пошлымъ. Задача Ю. не одна насмѣшка, 
а также подчеркиваніе возвышеннаго. 
Юморъ можетъ быть положительн. (опти
мистическимъ), или отрицат. (пессимистич., 
горькимъ), наконецъ, — ироническимъ. Во
обще Ю. есть смѣхъ сквозь слезы. Сравн. 
Lipps. Психол. комическаго (Philos. Monats- 
schr. 1888 — 89), H. Jean Paul, Vorschule 
der Aesthetik; Vischer. Эстетика. Bahnsen, 
Трагическое, какъ міровой законъ и юморъ. 
Изъ юмористовъ особенно замѣч. Диккенсъ.

Юмъ (Hume)—1. Давидъ, знамен, англ, 
философъ и историкъ, 1711—76 гг. Изучалъ 
сначала право, 1734 г. уѣхалъ во Францію, 
занимался въ іезуитск. колледжѣ La Flèche 
и разрабатывалъ свои филос. идеи, занимав
шія его съ 18 лѣтн. возраста. 1738—40 г. 
появился анонимно· его трактатъ о челов.
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таемъ чрезъ собственное ощущеніе, или же, 
когда факты выходятъ за предѣлы пока
занія нашихъ чувствъ и нашей памяти,— 
чрезъ заключенія по другимъ фактамъ. Эти 
опытныя доказательства совсѣмъ иного рода 
въ сравненіи съ математическими раціо
нальными доказательствами: такъ какъ 
противорѣчащій фактъ всегда остается мы
слимымъ (утвержденіе, что солнце завтра 
не взойдетъ, не содержитъ никакого логи
ческаго противорѣчія), то они даютъ, строго 
говоря, только вѣроятность, какъ бы ни 
было велико наше убѣжденіе относительно 
ихъ вѣрности. Однако, рекомендуется отдѣ
лять отъ сомнительныхъ правдоподобій упо
мянутый родъ заключеній, основанныхъ 
на опытѣ, надежность которыхъ не можетъ 
возбудить сомнѣнія ни у кого, кромѣ фи
лософа, ибо эти заключенія на основаніи 
опыта составляютъ классъ, занимающій 
средину между правдоподобіями и доказа
тельной истиной. Всѣ заключенія отъ фак
товъ къ фактамъ основываются на причин
ныхъ отношеніяхъ. Откуда же мы полу
чаемъ знаніе о причинѣ и дѣйствіи? Не 
посредствомъ мышленія а priori. Чистый 
разумъ способенъ только разлагать понятія 
на ихъ составныя части, а не связывать 
съ ними совсѣмъ новые предикаты. Его 
разсужденія сплошь аналитичны; синтети
ческія же сужденія могутъ основываться 
только на опытѣ. Къ послѣднему классу 
принадлежатъ и сужденія причинности, 
такъ какъ дѣйствіе совершенно отлично отъ 
причины, т. е. ни дѣйствіе не содержится 
въ причинѣ, ни причина въ дѣйствіи. Ни
кто не можетъ рѣшить относительно ранѣе 
неизвѣстнаго явленія, изъ какихъ причинъ 
оно произошло, и какія дѣйствія будутъ его 
сопровождать. Мы заключаемъ по пламени 
о теплѣ, по хлѣбу о питаніи только потому, 
что мы часто наблюдали то и другое въ 
пространственной .и временной связи. Но и 
опытъ еще не доставляетъ всего того, что 
мы требуемъ. Онъ показываетъ нѣчто иное, 
какъ только сосуществованіе или послѣ
довательность явленій и событій; сужденіе 
же о томъ, что· движеніе одного тѣла на
ходится въ'причинной связи съ движеніемъ 
другого, утверждаетъ болѣе, чѣмъ только 
ихъ пространственно-временное сосѣдство: 
оно говоритъ, что первое не только пред
шествуетъ второму, но и обусловливаетъ его, 
второе не только слѣдуетъ за первымъ, но 
и происходитъ изъ него.. Связь, соединяю
щая оба событія, сила, выталкивающая вто
рое изъ перваго, необходимая связь обоихъ 
не воспринимается, а примышляется къ 
воспріятію, подсовывается подъ него. Что 
же побуждаетъ насъ и что даетъ намъ 
право сдѣлать изъ временнаго слѣдованія, 
которое мы ощущаемъ, причинное, придать 
существованію характеръ необходимости, 
перетолковать наблюдаемую фактическую 
связь въ никогда не наблюдаемую необхо
димую? Не каждая любая пара слѣдующихъ 
одно за другимъ событій соединяется при
чинно, а только пара такихъ, связь кото
рыхъ ощущалась неоднократно. Уже при 

этомъ замѣчательно то, что мы, благодаря 
неоднократно повтореннымъ наблюденіямъ 
надъ извѣстными предметами, полагаемъ, 
что знаемъ нѣчто и о состояніи другихъ 
подобныхъ .предметовъ и о дальнѣйшемъ 
состояніи тѣхъ же самыхъ предметовъ. Изъ 
того, что я десять разъ видѣлъ, какъ опре
дѣленное яблоко падало на землю, я за
ключаю, что всѣ яблоки въ мірѣ, если ихъ 
выпускать изъ рукъ, падаютъ внизъ, вмѣсто 
того, чтобы (какъ тоже одинаково возможно 
мыслить) летѣть вверхъ, и что это испоконъ 
вѣка было такъ и что это. такъ будетъ 
всегда. Гдѣ же промежуточный членъ между 
положеніемъ: я нашелъ, что эта вещь всегда 
была связана съ этимъ дѣйствіемъ и дру
гимъ—я предвижу, что эта и всѣ подобныя 
ей вещи будутъ всегда связаны съ одина
ковыми дѣйствіями? Это предположеніе, что 
будущее будетъ походить на прошедшее, и 
что одинаковыя причины будутъ имѣть 
одинаковыя дѣйствія, имѣетъ чисто психо
логическое основаніе. Въ силу законовъ 
ассоціаціи, видъ предмета или событія вы
зываетъ живымъ образомъ воспоминаемый 
образъ другого событія, часто наблюдае
маго въ связи съ первымъ, и невольно 
заставляетъ насъ ожидать снова появленія 
этого второго. Понятіе причинной связи 
основывается на чувствѣ (внутренняго при
нужденія переходить отъ одного представ
ленія къ другому), а не на размышленіи; 
оно продуктъ воображенія, а не ума. Изъ 
привычки видѣть связанными два событія 
(солнечный свѣтъ и тепло) вытекаетъ пси
хическое принужденіе при воспріятіи ОДНОГО 
думать о другомъ и, предупреждая чувства, 
разсчитывать на его наступленіе. Можно 
теперь сказать, относительно какого именно 

I впечатлѣнія идея причинной связи слу
житъ его копіей: лежащее въ ея основѣ 
впечатлѣніе есть привычный переходъ отъ 
представленія предмета къ представленію 
его обыкновеннаго спутника. Поэтому, идея 
причинности имѣетъ значеніе чисто субъ
ективное, а не то объективное, которое ей 
приписываютъ. Соотвѣтствуетъ-ли чувствуе
мой необходимости представливанія реаль
ная необходимость совершенія,—этого нельзя 
рѣшить. Въ жизни мы въ этомъ не сомнѣ
ваемся, но въ наукѣ убѣжденіе въ одно
образіи природы остается всегда только 
(хотя и въ высшей степени) вѣроятнымъ 
убѣжденіемъ. Полную увѣренность даютъ 
лишь доказательства,вытекающія изъ разум
ныхъ основаній, и непосредственный опытъ. 
Необходимая лее связь между причиной и 
дѣйствіемъ, которую мы предполагаемъ, не 
можетъ быть ни доказана, ни воспринята 
ощущеніемъ. Если всѣ опытныя заключе
нія основываются на понятіи причинности, 
а это понятіе не имѣетъ другой опоры, 
кромѣ субъективной привычки представли
ванія, то изъ этого слѣдуетъ, что всякое 
познаніе природы, переходящее за почву 
голой фактичности, есть не знаніе (доказа
тельное или фактическое), а убѣжденіе 
(belief). Хотя вѣроятность убѣжденія въ 
закономѣрности явленій и возрастаетъ съ
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каждымъ новымъ подтвержденіемъ осно
ванныхъ на ней предположеній, но никогда 
она не поднимется, какъ сказано, до абсо
лютной увѣренности. Несмотря на это, за
ключенія по опыту достойны довѣрія и 
вполнѣ достаточны для практической жизни. 
Намѣреніе же этихъ скептическихъ изслѣ
дованій состояло не въ томъ, чтобы поко
лебать эту вѣру,—только дуракъ или сума
сшедшій можетъ серьезно сомнѣваться въ 
неизмѣняемости природы, — а только въ 
томъ, чтобы разъяснить, что вѣра есть 
только вѣра, а не то могущее быть дока
заннымъ или фактически дѣйствительное 
знаніе, за которое ее до сихъ поръ прини
мали. Сомнѣніе должно было только уста
новить границу между знаніемъ и вѣрою 
и уничтожить ту безусловную увѣренность, 
которая препятствуетъ изслѣдованію, вмѣ
сто того, чтобы способствовать ему. Мы 
должны чтить мудрое распоряженіе природы 
за то, что она довѣрила управленіе нашими 
мыслями и вѣру въ объективную дѣйстви
тельность нашего разсчета на будущее не 
слабому, неустойчивому, лѣнивому и обман
чивому разуму, а инстинкту съ принуди
тельнымъ характеромъ. Въ жизни и по
ступкахъ нами руководитъ природное стре
мленіе, не обращающее вниманія на всѣ 
колебанія сомнѣвающагося разума.

Юнакъ — у черногорцевъ герой, бога
тырь.

Юная Европа — общество изгнанниковъ 
республиканской партіи, образовавшееся 
послѣ іюльской революціи (1830) и имѣвшее 
цѣлью вызвать революціи въ разныхъ стра
нахъ Европы; общество это опиралось на 
національныя общества того же характера, 
въ Италіи, Германіи, Польшѣ, Франціи, 
Ирландіи, Англіи, Швейцаріи и др.

Юнгерманніевыя (Jungermaniaceae) — от
рядъ печеночныхъ мховъ. Наиболѣе изв. 
родъ юнгерманнія (Jungermannia) — б. ч. 
мелкіе, растущіе на землѣ или на дрёвесн. 
стволахъ, мхи.

Юнгъ 1.—Артуръ, знаменитый англ, агро
номъ, 1741—1820: 2. Іоахимъ, нѣм. естество
испытатель и математикъ, 1587—1657; въ 
ботаникѣ былъ предшественникомъ Лин
нея по вопросу о систематизаціи растеній; 
3. Іоганнъ-Генрихъ (прозв. ПІтиллингъ), 
писатель-мистикъ, 1740—1817. Росъ въ піэ- 
тистск. кругахъ, былъ портнымъ, само
учкой пріобрѣлъ знанія, сталъ домашнимъ 
учител., изучалъ въ Страсбургѣ медицину 
и сблизился съ Гёте. Пріобрѣлъ, какъ врачъ, 
извѣстность, 1787 г. сталъ професс, полит, 
экономій и камеральн. наукъ. Писалъ ро
маны въ піэтистич. духѣ. Написалъ рядъ 
автобіографич. сочиненій и мистическихъ 
книгъ, каковы: Сцены изъ міра духовъ, Тео
рія духовѣдѣнія, Аналогія теорія духовѣ
дѣнія. О немъ см. Гете, Wahrheit und Dich
tung. Есть собр. его соч. На русск. языкъ 
переведены: Мечтатели, Бракъ Вильгель
мины и др.; 4. Эдуардъ, англ, поэтъ, 1684 — 
1765. Лучшія его произведенія, сатиры, 
переведены на русскій языкъ (особенно 
извѣстны его: Юнговы ночи); 5. Брейгамъ— 

преемникъ основателя секты мормоновъ, 
основалъ въ 1846 г. гор. Новый Сіонъ.

Юнгманъ, Іосифъ — чешскій филологъ 
1773—1847. Поборникъ возрожденія чеш
скаго языка и литературы; [перевелъ на 
чешек, яз. Потерянный Рай Мильтона и 
Аталу Шатобріана. Издалъ поэтику и ри
торику съ христоматіей (Slovesnost, Прага, 
1820); издав, ученый журналъ „Krok“. Изъ 
трудовъ ето замѣчательны: Исторія чешек, 
языка и литературы, Чешско-нѣмецкій сло
варь 1830;= главн. обр. по его иниціативѣ 
учреждена Чешская Матица. Его мелк. со- 
чин. въ прозѣ и стихахъ изданы въ 3 то
махъ (Прага, 1869—73).

ЮнгФрау — пирамидальная, окаймленная 
глетчерами, покрытая ослѣпильно бѣлымъ 
фирномъ (снѣгомъ),і; вершина Бернскихъ 
Альпъ въ Швейцаріи. Высота 4167 м. Са
мый величеств, видъ на гору съ сѣвера. 
На Юнгфрау взошли впервые Завг. 1811 
братья Мейеръ изъ Аарау. Studer, Ueber 
Eis und Schnee. Бернъ, 1869 и 1883 (т. 
1 и 4).

Юніи—въ древнемъ Римѣ два знамени
тыхъ рода: аристократическій, прекратив
шійся со смертью дѣтей Люція-Юнія-Брута, 
Тита и Тиберія, и плебейскій, представи- 
тел. котораго были военный трибунъ Лю- 
цій-Юній-Брутъ, Маркъ-Юній-Брутъ, Де- 
цимъ-Юній-Брутъ-Альбинъ и др.

Юніусъ—избранный Филиппомъ Фрэнси
сомъ, англ, госуд. дѣятелемъ (1740—1818), 
псевдонимъ, подъ которымъ въ 1768 - 72 гг. 
въ Англіи появились знаменитыя Письма 
Юніуса. Они появились въ журн. Publie 
Advertiser въ Лондонѣ и содержали необы
чайно смѣлыя и ѣдкія сатиры, направлен
ныя противъ герцога Графтона, лорда 
Норта и др. министровъ. Авторъ писемъ, 
обнаружившій удивительное знаніе интригъ 
какъ виговъ, такъ и торіевъ, писалъ пре
восходнымъ стилемъ, дѣлающимъ его од
нимъ изъ лучшихъ прозаиковъ Англіи. 
Очень долго спорили о томъ, что авторъ; 
еще въ 1816 г. Taylor указалъ на Френ
сиса, наконецъ, Dwaris Chabot и др. поста
вили его авторство внѣ всякаго сомнѣнія. 
Сравн. роскоши, изд. The handwiriting of 
Junius Лонд. 1873,F. Brockhaus, Письма Ю., 
Лпц. 1825 и соч. внука автора Фрэнсиса, 
Юніусъ Лонд. 1894, см. тоже Геттнеръ, Ист. 
литер. XVIII в.

Юнкацеи, Juncaceae — сем. ситниковыхъ, 
однодольн. раст. изъ отряда лилейноцвѣт
ныхъ.

Юнкерскія училища—военно-учебныя заве
денія, служащія для подготовленія къ офи
церскому званію. Впервые учреждены въ 
Россіи въ 1864 г. Пѣхотныя въ Петербургѣ, 
Вильнѣ, Иркутскѣ, Казани, Кіевѣ, Москвѣ, 
Одессѣ, Ригѣ, Тифлисѣ, Чугуевѣ; кавале
рійскія—въ Елисаветградѣ и Твери; ка
зачьи—въ Новочеркасскѣ, Оренбургѣ и 
Ставрополѣ.

Юнкеръ Вас. Вас., или Вильгельмъ,—род. 
1840 въ Москвѣ, ум. 1892 въ СПб. Изв. 
русско-нѣмецкій путешественникъ. Дѣтство 
провелъ въ Геттингенѣ, потомъ поступилъ
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въ Петербург. Annenschule, затѣмъ изучалъ 
медицину за границей. 1869 поѣхалъ въ 
Исландію, 1874 въ Тунисъ, 1875 — Нижн. 
Египетъ, 1876 изъ Суакима поѣхалъ въ 
Хартумъ, потомъ по Голубому Нилу и за
пади. притокамъ Нила и въ области источ
никовъ, въ Уэлле, 1879—новое путепі. въ 
область Ньянъ-Ньамъ и Монбутту, 1883 
возстаніе Махди заставило его искать убѣ
жища у Эминъ-Паши. Братъ его (банкиръ 
въ СПбургѣ) послалъ на выручку 10.1885 
экспедицію Фишера и Оскара Ленца, но 
безуспѣшно. 1886. Ю. достигъ Занзибара и 
оттуда прибылъ въ Германію. Писалъ въ 
сообщ. Петерманна и издалъ свои Путеш. 
по Африкѣ. Вѣна, 1889—91, 3 тома.

Юнкеръ (нѣм. Junker),—молод, человѣкъ, 
барчукъ.

Юнкеры—въ Германіи, особенно въ Прус
сіи, прежде молодые дворяне-землевладѣль
цы, позднѣе (въ 50-хъ гг.) — реакціонеры 
въ парламентѣ.

Юннанъ (yünnan)—провинція въ юго-зап 
части Китая; 380,000 кв. км'., 12 миля. жит. 
На зап. гориста (высота до 2—3 тыс. м.), 
на в. болѣе равнинная страна, съ с. наю. 
рѣка Меконгъ и др., на сѣв. границѣ Ки- 
пшакьянгъ (верхи, теченіе Янцзыкіанга). 
Много лѣсовъ. Въ горахъ сосны, внизу 
бамбукъ. Слоны, носороги, тапиры, тигры, 
дикіе кабаны. Богата металлами: мѣдь, 
свинецъ, цинкъ, серебро, желѣзо. Рубины, 
топазы, сафиры, нефритъ, мраморъ, кам. 
уголь, соль. Кромѣ китайцевъ, живутъ т. 
наз. па—ктай, (у китайцевъ хоитсу), магоме
тане; языкъ и письмо близки къ арабск., 
на сѣв. — пастушеск. разбойничій народъ 
лоль, торгующій рабами. Многія племена 
лишь номинально подчинены Китаю Гл 
гор. Тали. Описанія Rocher (фр.), Pichón 
(фр.), Colquhou (англе, и нѣм. подъ загл. 
Quer durch Chryse).

Юнта или правильнѣе хунта—въ Испаніи 
собраніе выборныхъ или назначенныхъ 
правительствомъ лицъ для разрѣшенія ка
кого-нибудь государственнаго вопроса.

Юпитеръ—1. lupiter или Juppiter, верхов
ное божество италійскихъ народовъ, род
ственное греческому Зевсу, что доказываетъ 
этимологія (Jovis, старинное Diovis pater отъ 
Djeus, индійское djaus, свѣтлое небо). Впо
слѣдствіи Юпитеръ былъ отожествленъ съ 
Зевсомъ и тогда отцомъ его сдѣлали Са
турна, отожествляя его съ греч. Кроносомъ, 
а матерью Опсъ (греч. Гея). Юпитеръ—богъ 
неба Отъ него зависятъ всѣ небесныя 
явленія. Онъ Lucetius (lux свѣтъ), свѣто
носецъ, Fulgurator (Fulgur молнія), Tonans 
(гремящій), податель дождя (Elicius). Далѣе 
его почитали еще какъ рѣшителя битвъ 
(Victor), останавливающаго бѣглецовъ (Sta
tor), обирающаго доспѣхи враговъ (Fere
trius). Въ Римѣ главнымъ мѣстомъ его 
культа былъ Капитолій, гдѣ его чтили, 
какъ идеальнаго 'главу Рима, множителя и 
хранителя римской мощи и чести (Jup. Op
timus Maximus). Въ римск. провин. культъ 
его слился съ культомъ мѣстныхъ божествъ. 
Preller Jordan, Тимская миѳологія. Т. I.

Aust, въ Roschers Lexic. d. Mythologie. 
2. Юпитеръ —величайшая изъ планетъ сол
нечной системы. Свѣтитъ ярко - желтымъ 
свѣтомъ, ярче большинства звѣздъ первой 
величины. Въ телескопъ представляется 
овальнымъ дискомъ, вслѣдствіе весьма силь
наго сжатія у полюсовъ. По новѣйшимъ 
наблюден. (Barnard) въ средн, разстояніи 
углов, діаметры: наибольшій 38,52", наи

меньшій—36,ц". Отсюда сжатіе — . Истин

ный діаметръ экватора=П,07 земного діам., 
равенъ 141,300 км. Объѳмъ=1264,3 объема

земли. Масса Ю. (Schur и Härdtl) —_— 
1047,2

массы солнца. Средняя плоти. 0,23 (плотн. 
земли=1). Уд. вѣсъ (относ, воды) 1,4. На
пряженіе силы тяжести на полюсахъ 2,8 
земного, на экваторѣ (принимая во внима
ніе центробѣжную силу) 2,о земного. Орбита 
почти точно круговая. Эксцентриситетъ 
О,oigas, наклонъ къ земной орбитѣ (или къ 
плоек, эклиптикѣ) 1°18'41", среднее разст. 
отъ солнца 5,2о28о радіусовъ земн. орбиты 
или=773 милл. км. (въ перигеліи 736 м., 
въ афеліи 811). Наибольшее приближеніе къ 
землѣ 587 милл. км., прибл. удаленіе (при 
конъюнкціи, т. е. соединеніи) 959 милл. км. 
ІО. совершаетъ полное обращеніе по орбитѣ 
въ 4332,588 сутокъ = 11 лѣтъ 10,5 мѣс. Въ 
секунду проходитъ 12^ км. (менѣе поло
вины скорости земли). Различіе временъ 
года незначительно (малый наклонъ оси 
къ орбитѣ). Наклонъ экватора 10. къ орбитѣ 
3°6'; поясъ тропиковъ на ІО. лишь въ 6°12' 
шир.. полярные круги отстоятъ отъ полю
совъ въ 3°6' и на полюсахъ длится 6 лѣтъ 
день и 6 лѣтъ ночь. Въ телескопъ видны 
на ІО. полосы и пятна. Полосы параллельны 
экватору, мѣстами прерваны, измѣнчивы 
по цвѣту, формѣ и яркости. Изъ пятенъ за
мѣчательно овальное красноватое пятно къ 
ю. отъ экватора, 47,000 км. длины и 13,000 
шир. Съ лѣта 1878 г. оно поблѣднѣло и 
уменьшилось. Время вращенія Ю. вокругъ 
оси 9 ч. 55,5 мин. (по Бѣлопольскому на 
экваторн. поясѣ 9 ч, 50,5 м.) выведено изъ 
наблюд. пятенъ, которыя, однако, даютъ не 
точно согласующія между собою величины. 
У Ю. пять спутниковъ. 4 открыты еще въ 
XVII в., а пятый—9 сент. 1892 г. Барнар
домъ, съ помощью 36-дюймоваго рефрактора 
Лихковской обсерваторіи (ср. Планеты). 
Многочисленныя затменія зтихъ спутни
ковъ (на ІО. въ теченіе одного юпитеров- 
скаго года, т. е. 12 лѣтъ, бываетъ до 4,400 
затменій его лунныхъ и столько же сол
нечныхъ) даютъ удобные способы для опре
дѣленія разностей долготъ и скорости 
свѣта.

Юра—1. горы, которыя тянутся отъ Рон
ской долины въ зап Альпахъ на сѣв,-во
стокъ до Фихтельгебирге на протяженіи 
620 вер.; раздѣляются на франнузско-швей- 
царскую Ю, отъ Роны до Рейна, и нѣ
мецкую ІО., отъ Рейна до Фихтельгебирге, 
во франц. Швейц. Юрск. вершины Монъ
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Шассерохъ 1611 м., Тэтъ-де-Рангъ 1423; 
Газепматтъ 1449. 2. Ю. департаментъ во 
Франціи, часть Франшъ-Конте; 5054 кв. км., 
2-73,028 жит. въ 1891 г·, (меньше чѣмъ въ 
1801 г.). Вост, часть гориста: параллельные 
пониж. на зап. въ цѣпи Юры (наив. точка 
1550 м.) Но зап. плодородная низменность, 
хотя мѣстами болотистая. Хлѣбъ, фрукты; 
жители занимаются земледѣліемъ, винодѣ
ліемъ, скотоводствомъ, добычей мрамора, 
соли, желѣза, выдѣлкой часовъ и пр. Гл. 
городъ Лонъ-ле-Сонье (Lons le Saunier), 
Описанія Melcot, Ogerien.

Юра—см. еще Юрская формація.
Юрбургъ—мѣстечко Ковенской губ., Рос- 

сіенскаго уѣзда; 4 т. ж.; на границѣ съ 
Пруссіей (первоклассн. таможня) на р. Нѣ
манѣ. Въ 1890 вывозъ 5,4 Милл. р. ввозъ 
только 463,000.

Юрезань или Юрюзань—рѣка Оренбург
ской и Уфимской губ., впадаетъ въ р., Уфу; 
дл. около 450 км.

Юридическое лицо—1. фиктивное собира
тельное лицо, олицетворяющее собой сово
купность интересовъ физическ. лицъ. Таковы 
корпораціи и учрежденія. Юрид. л. принад
лежатъ вещныя права, цраво собственно
сти, право на чужія вещи и процессуаль
ныя права, какъ активныя, такъ и пас
сивныя, но какъ таковое оно не подлежитъ 
уголовному преслѣдованію, ибо нарушать 
уголовн. право могутъ лишь физич. лица. 
Оно можетъ быть объектомъ оскорбленія, 
клеветы и т. п. лишь въ лицѣ своихъ пред
ставителей. Bolze, Понятіе ІО. л. Штуттг. 
1879, Ziteimann, Понятіе и сущность такъ 
наз. Юр. л. Gierke, Исторія германск. поня
тія о корпорацій.

Юрисдикція—1. право и обязанность про
изводить судъ въ какомъ-нибудь мѣстѣ; 
2. судимость; 3. судоговореніе.

Юрисконсульты—въ древнемъ Римѣ лица, 
посвятившія себя изученію законовъ. Те
перь юристы, состоящіе на службѣ въ 
правительственныхъ и частныхъ учрежде
ніяхъ и дающіе свои совѣты и заключенія.

Юриспруденція—то-же, что правовѣдѣніе. 
Главн. науки, сюда относящіяся: право го
сударственное, гражданок., уголовное, цер
ковное, международное; судопроизводство 
и судоустройство; полицейское право; исто
рія права; философія права.

Юрій—1. Ю. Долгорукій, князь ростовскій 
и суздальскій, а затѣмъ и всея Руси, сынъ 
Владиміра Мономаха (1091—1157); 2. Ю. 
Всеволодовичъ, князь Владимірскій и суз
дальскій, внукъ предыд. 1189—1238, убитъ 
въ битвѣ съ татарами на- берегахъ р. Си
ти, послѣ чего Россія была покорена Ба
тыемъ; 3. Ю. Даниловичъ, князь москов
скій, внукъ Александра Невскаго, 1281— 
1325; по его клеветѣ былъ замученъ въ 
Ордѣ князь Михаилъ тверской; убитъ сы
номъ послѣдняго Дмитріемъ; см. еще Георгій.

Юркевичъ Панфилъ Данилов ,—проф. фи
лософіи въ московскомъ унив., 1827—74. Въ 
60-хъ годахъ онъ выступилъ противъ ма
теріалистовъ. На него возлагали большія 
надежды всѣ противники новѣйшихъ те

ченій. Ю. полемизировалъ противъ Черны
шевскаго и др., принялъ участіе въ поле
микѣ по поводу книги варшавскаго фило
софа Струве. Надеждъ не оправдалъ: пуб
лика мало его читала. Въ новѣйшее время 
явилось желаніе реабилитировать Ю., но и 
оно было неудачно. Соч. Матеріализмъ и 
задача философіи, Изъ науки о человѣче
скомъ духѣ, Чтеніе о воспитаніи.

Юрово—оленье стадо.
Юродивые — частью искренніе психопаты, 

частью прикидывающіеся таковыми. Про
рицатели и аскеты, прежде очень часто 
встрѣчавшіеся на Руси и порою пользо
вавшіеся своимъ юродствомъ для того, что 
бы безбоязненно говорить даже съ царями.

Юрская геологическая система—средняя изъ 
трехъ системъ (тріасовая, юрская, мѣловая), 
составляющихъ мезозойскую геологическую 
группу и распадающаяся въ средн. Европѣ 
и др. странахъ на 3 отдѣла: нижній, или 
лейасъ, средній, или доггеръ и верхній, или 
мальмъ, отложенія котораго незамѣтно пе
реходятъ въ мѣловыя Всего лучше изу
чены въ Швабск. Франконск. и Швейц. 
Юрѣ (см.) откуда получила названіе. За 
неболып. исключеніями, ея породы—типич. 
морскія отложенія. Слагается изъ теми, и 
свѣтл. известняковъ, мергелей, мергелист, 
сланцевъ, глинъ, доломитовъ, частью пе- 
счанниковъ. Известняки разнообразны: нѣк. 
мелкозернисты, другіе — изъ шариковъ 
(оолитовое строеніе), третьи - плитняки (зо
ленгофенск. сланецъ), четвертое—кораллов, 
известняки. Изверженныя породы юрскаго 
возраста встрѣч. въ Шотландіи. Воронежѣ, 
С. Америкѣ (граниты, кварцев, порфиры, 
сіениты). Много полезн. ископаемыхъ (въ 
Англ, и Герм. жел. руды, въ Венгріи. Пер
сіи, Китаѣ кам. уголь, въ Швейцарск. Юрѣ— 
асфальтъ). Флора мѣстами была очень 
пышна (кам. уголь) состояла изъ папорот
никовъ, овощей, хвойныхъ и цикадовыхъ 
(сагов. пальмъ), достигшихъ въ юрск. пе
ріодѣ самаго пышнаго расцвѣта. Фауна 
очень -богата. Корненожки въ чудовищн. 
массахъ (скорлупки ихъ легко промыва
ются изъ пластич. глинъ; свойство глины 
объясняетъ причину ихъ массоваго сохра
ненія). Много губокъ съ кремнев. скелетовъ. 
Кораллы въ огромн. колйч,, но особен, въ 
верхи, юрѣ. Иглокожія, именно, морск. ли
ліи (криноидеи) и морск. ежи. Изъ лилій 
Peritacrinus изъ ежей Cidaris и мн. др- 
Руконогихъ немного видовъ, но много эк- 
земпл. (Terebratulus, Rhynchonella). Брюхо
ногіе въ огромн. изобиліи. Еще важнѣе 
головоногіе моллюски, особ, аммониты и 
белемниты. Ракообр, рѣдки; много ихъ 
въ золенгофенск. литографск. сланцѣ. Изъ 
рыбъ господств, сначала ганоиды. въ верхи, 
слояхъ много костистыхъ. Амофибій нѣтъ 
вовсе. Изъ пресмык, ихтіозавръ (см.), пле
зіозавръ, крокодилы (гавіалы), съ коротк. 
передн. конечн. и двояковогн. позвонк. 
Летающіе ящеры (птеродактили). Гигант
скій бронтозавръ (до 16 м. дл.). Въ 1860 г. 
въ золенгофенск. сланцѣ найдено птичье 
перо, а затѣмъ экземпл. археоптерикса.—
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дрѳвнѣйш. птицы 1877 съ Эйхштадтѣ най
денъ болѣе ноли, экземпляръ. Первый въ 
Брит, музеѣ, второй въ минер, музеѣ Бер
линок. Универе.

Юрта—жилище сибирскихъ инородцевъ, 
изъ конусообразно поставленныхъ жердей, 
покрытыхъ оленьими шкурами, берестой 
или войлокомъ.

Юртовище—мѣсто, гдѣ стояла прежняя 
юрта.

Юртъ—кочевое владѣніе, улусъ, станица, 
съ принадлежащими къ ней землями и во
дами.. На Дону—участокъ земли въ обще
ственномъ пользованіи.

Юрьевъ-лифляндскій прежн. Дерптъ, нѣм. 
Dorpat), уѣздный г ородъ на р. Эмбахъ. 
Послѣ Риги лучшій городъ Лифляндій. Въ 
довольно живописной холмистой мѣстности. 
На правомъ берегу рѣки на Домбергѣ, 
т. е. ,Соборной горѣ много старинныхъ 
руинъ. Здѣсь библіотека, обсерваторія, кли
ники. Подлѣ Домберга университетъ и ра
туша. Жителей въ 1897 г. Б. ч. нѣмцы, 
много эстовъ, затѣмъ русскіе и евреи. Го
родъ славился своимъ университетомъ, 
основаннымъ въ 1632 и возобновленнымъ 
въ 1802 г. Преобразованіе его въ русскій 
провинціальный университетъ сильно по
низило его значеніе. Въ 1892 г. было 81 
преподавателей и 1620 студентовъ. Въ 
1893 г. городъ переименованъ въ Юрь
евъ. Обсерваторія прославлена именами 
Струве и Мэдлера. По исторіи города соч. 
Гаусмана, по исторіи университета, есть 
соч. изд. анонимно въ Лейпц. 1882.

Юрьевъ, Серг. Андр.—писатель 1821—88; 
1871 г.—основалъ журналъ Бесѣда; читалъ 
нѣм. литературу на москов. высшихъ жен
скихъ курсахъ; 1880—1885 г.—редакторъ 
Рус. Мысли; 1886—1888-предсѣдатель о-ва 
драматич. писателей. Направленіе его пред
ставляло какую то смѣсь народничества 
съ славянофильствомъ. Хорошій перевод
чикъ испан. драматурговъ и Шекспира.

Юряки —народъ въ сѣв. Сибири, до нижн. 
теченію Енисея, принадлежатъ къ племени 
самоѣдовъ.

Юсбаши—въ Турціи начальникъ сотни, 
капитанъ.

Юстиніановъ кодексъ — Корпусъ ІОрисъ 
(Corpus juris).

Юстиніанъ I — византійскій императоръ 
483—565; род. въ Иллиріи, вступилъ на 
престолъ въ 527 г. по смерти своего дяди' 
импер. Юстина I; расширилъ свои владѣнія, 
разрушивъ при помощи знаменитыхъ пол
ководцевъ Велизарія и Нарзеса государ
ства вандаловъ и остъ-готовъ При немъ 
играла большую роль его развратная жена 
бывш. актриса Ѳеодора, получившая ти
тулъ Августы (умерла 548). По порученію 
составлено Собраніе римскихъ законовъ. 
При немъ сооружена масса построекъ. Въ 
одномъ Константинополѣ построено' 25 
церквей, въ томъ числѣ знамен, храмъ 
Софіи (10000 рабовъ работали надъ нимъ 
6 лѣтъ). Велъ войну съ персидск. царемъ 
Хозроемъ Нуширваномъ (528—532 и 540— 
545). Въ 540 Хозрой разрушилъ Антіохію | 

и ІО. купилъ миръ ежегодной данью. Рас
ходы на войны, сооруженія и на блескъ 
двора были чудовищны. 532 въ Констан
тинополѣ вспыхнулъ такъ наз. бунтъ Ника 
(отъ восклицаній: Nika—побѣждай). Нача
лось съ соры между Голубыми и Зелеными 
(двѣ партіи въ циркѣ). Послѣ большого 
кровопролитія и пожара, благодаря твер
дости Ѳеодоры и мужеству Велизарія, бунтъ 
былъ подавленъ. 542 была чума. 529 ІО. 
закрылъ школу философовъ въ Аѳинахъ, 
541 отмѣнилъ консульство. О немъ Lude
wig (лат. Галле 1731) Isambert (фр. Пар. 
1856) Bury (англ. Исторія позднѣйш. римск. 
Имперіи).

Юстинъ (Justinus) — имя византійскихъ 
или восточно-римск. императоровъ: 1. Ю. 1, 
сынъ иллирійскаго крестьянина; поступилъ 
въ императорскую гвардію, дослужился до 
высшихъ должностей; по смерти имп. въ 
518 г. возведенъ солдатами на престолъ; 
ум. 527 г. Былъ неграмотенъ, давалъ под
пись при помощи вырѣз. для него шаблона; 
но былъ очень уменъ. Внутр, упр. вывѣды
вали его квесторъ Проклъ и племянн. Юс
тиніанъ (см. Ю. I), котораго онъ усыновилъ. 
Высказался за православіе противъ моно- 
физитовъ. 2. Ю. II, племянникъ и преем
никъ Юстиніана I, несчастливо царствовалъ 
съ 565 по 578 г. Ввелъ консулатъ, пожерт
вовалъ клевретами Юстиніана. Но былъ 
вѣчно боленъ. Чиновники разоряли стра
ну, персы проникли въ вост, области, лан
гобарды взяли болып. ч. Италію, авары и 
славяне опустошали Грецію. 574 взялъ въ 
соправители Тиверія .(не смѣшивать съ 
римск. Тивер.), 578 отрёкся въ его пользу. 
О немъ Groh, Лейпц. 1889.3. Ю. мученикъ. 
Род. около 100 въ Палестинѣ, изучалъ 
филос. Платона. Боролся съ гностиками, 
отстаивалъ ученіе о Логосѣ. 165 замученъ. 
Изд. его соч. (частью подложныя). О немъ 
на нѣм. Semisch, Engelhardt, Stahlin. на 
фр. Aubé, Freppel, на англ. Huth.

Юстирня—на монетныхъ дворахъ помѣ
щеніе, гдѣ производится юстированіе.

Юстированіе—приведеніе въ опредѣленную 
толіцину металлич. полосъ, предназначен
ныхъ для чеканки монетъ. Описаніе этого 
процесса см. Прилож. къ Научн. Обозр. за 
1901 г. Народный Университетъ^ отдѣлъ 
Деньги.

Юстиціи министерство — м-ство, имѣющее 
надзоръ за всѣми судебными учрежденіями 
въ государствѣ.

Юстиція—1. правосудіе; 2. римская богиня 
правосудія (греческая Ѳемида), изобража
лась на римск. монетахъ съ вѣсами и ро
гомъ изобилія, а позднѣе съ повязкой на 
глазахъ, съ мечемъ и вѣсами; 3. тропиче
ское раст. (Justicia) изъ сем, Acanthaceae, 
съ красивыми цвѣтами, часто разводимое 
у насъ въ комнатахъ.

Юстицъ-коллегія—присутств. мѣсто, осно
ванное Петромъ В. для высшаго наблюде
нія за судопроизводствомъ; здѣсь царило 
взяточничество въ такихъ размѣрахъ, что 
съ 1726 было прекращено жалованье ея 
чиновникамъ въ виду того, что они могли



4171 4172
безбѣдно жить поборами съ челобитчиковъ; 
въ 1786 уничтожена.

Юсуповы—русск. князья, ведутъ свой родъ 
отъ Юсуфа-Мурзы, восьмого сына ногай
скаго хана Мусы-Мурзы: 1. Григорій князь 
1676—1730, участвовалъ съ Петромъ I въ 
азовскихъ походахъ, въ шведской войнѣ и 
въ персидской; 1722 г. сенаторъ; 1727 г. 
первый членъ государственной военной 
коллегіи: 2. Борисъ Гр., князь, 1695—1759, 
при Аннѣ Ивановнѣ московскій губерна
торъ, при Елизаветѣ Петровнѣ президентъ 
коммерцъ-коллегіи, директоръ Ладожскаго 
канала и кадетскаго корпуса; 3. Никол. 
Бор., князь; въ 1783—1789 г. посланникъ 
въ Туринѣ, затѣмъ сенаторъ; І 823 г. членъ 
государственнаго совѣта; ум. 1831 г.

Юсъ (Jus)—1. право (лат.) 2. ЮСъсм. Юсы.
Юсы—двѣ буквы въ славянской азбу

кѣ—большой юсъ(/Ь) и малый юсъ (ііі), 
употреблявшіеся, какъ придыханіе;впослѣд
ствіи большой іо. исчезъ, а вмѣсто малаго 
іо. стали употреблять я.

Юта—Джутъ, волокна отъ разн. видовъ 
рода Corchorus, особ. С. capsularis и olito
rius (Бенгалія, Сіамъ, Анапъ, Китай, Ал
жиръ, фр. Гвіана, ю. ч. С. Америки и др.).

Ютландія (нѣм. Jiitland, датск. Jylland)— 

датская провинція; 25,242 кв. км., 942,120 ж. 
въ 1.890 г.; на полуостровѣ того же имени, 
граничитъ со Шлезвигомъ, Каттегатомъ, 
Скагерракомъ и Сѣв. моремъ. Устр. нов. и 
проч. см. Данія. Гл., торг. гор. Ааргусъ; 
порты: Аальборгъ, Фредериксгавнъ и др. 
Посреди ІО. гор. Виборгъ (Viborg). Въ Ю. 
жит. кимвры, отчего Ютл. полуо-въ назы
ваютъ также кимврійскими.

Ютъ—кормовая часть верхней палубы.
Юфть—прочная мягкая кожа, пригото

вляемая изъ шкуръ взрослаго рогатаго 
скота посредствомъ дегтя; употребл. на 
обувь, чемоданы и пр.

Юэлль или Уэвелль (Whew ell)—Вильямъ, 
англ, математикъ и философъ 1794—1866. 
Написалъ изв. Элемент, учебн. механики. 
1828—33 проф. минералогіи въ Кэнбри- 
джѣ. Съ 1838 проф. моральн. философіи. 
Гл. труды: Астрономія и общая физика въ 
отнош. къ естеств. богословію. Исторія ин- 
дукт. наукъ (нѣм. пер. Литтрова, русск. 
Антоновича и Цыпина—довольной плохой), 
Философія индукт. наукъ (основ, на кантов
ской философіи и вызвала полемику со сто
роны Тилля, см. его Логику), 3-е изд. подъ 
загл. Исторія научи, идей. Лекціи по истор. 
моральн. философіи въ Англіи. О немъ 
Todhunter и мистриссъ Stair Douglas.

Я—въ философіи имѣетъ значеніе субъ
екта, какъ такового, т. е. познающаго са
мого себя, въ отличіе отъ всего окружаю
щаго міра, не-я. Для обладанія .понятіемъ 
я необходимо предварительно развитіе са
мосознанія, въ отлич. отъ простого созна
нія. Дѣти, говорящ. о себѣ въ третьемъ 
лицѣ, уже могутъ обладать самосозн., но 
во всякомъ случ. оно еще мало развито. 
Въ отлич. отъ эмпирическаго я, разные 
философы допускаютъ чистое я, отличаю
щееся отъ ощущеній, представленій и воли, 
нѣчто абсолютно-единичное и неизмѣнное'. 
Это я относ, къ области метафизики, а не 
науки.

Ябедникъ—въ древней Руси' титулъ нѣко
торыхъ должностныхъ лицъ (приставовъ, 
стражей, глашатаевъ); отличались граби
тельствомъ и любили доносы.

Ябеда—доносъ, клевета.
Яблоко—1. плодъ, см. Яблоня; 2. Я. глаз

ное—глазъ безъ вѣкъ, мускуловъ и опти
ческаго нерва.

Яблоко раздора—въ грѳч. миѳѣ, золотое 
яблоко съ надписью „прекраснѣйшей“ было 
брошено Эридою во время свадебнаго лира 
Пелея и Ѳетиды и послужило предметомъ 
спо'ра между тремя соперницами, богинями 
Герою, Аѳиною и Афррдитой (см. Парисъ).

Яблоко царскаго чина — русская государ
ственная регалія, то же, что держава.

Яблонныя (Ротасае)—сем. деревян. расте
ній (деревья или кустарники) изъ отряда 
розоцвѣтныхъ. Листья разсѣянные, б. ч 
простые, перистонервные, прилистники сва
ливающіеся, 5 чашелист., 5 лепестк., обыкн.

20 тычинокъ (10 -{-5+5 или 10 + 10 + 5), 
1—5 плодолист, сросш. вполнѣ или отчасти. 
Цвѣтоложе мясистый, внутреплбдникъ изъ 
хрящевидныхъ клѣтокъ. До 180 видовъ въ 
сѣв. умѣр. поясѣ. Роды Crutaeyus, Sorbus, 
Pyrus и др.

Яблоновый хребетъ—см. Становой хребетъ.
Яблоня^Pirus malus,—видъ изъ сем. яблоч

ныхъ, плодовое дерево съ пилообразно-за
зубренными листьями, розоватыми цвѣтами; 
разводится ради мясистыхъ плодовъ (яб
локъ); многочисленныя разновидности (до 
1,000). Сѣв. граница въ Россіи—въ Финлян
діи; а на в., въ Самарск. губ. Сорта (рус
скіе): антоновка, апортъ, анисъ, боровинка, 
грушевка, наливъ, титовка и др.

Яблочковъ, Пав. Никол.—электротехникъ, 
1847—94; былъ, начальи. телеграфа на мо
сковско-курской ж. д. Изобрѣтеніемъ своей 
электрической свѣчи создалъ новую эру въ 
дѣлѣ электрическаго освѣщенія. Онъ устра
нилъ необходимость сложныхъ часовыхъ 
механизмовъ для сближенія накаленныхъ 
углей въ Вольтовой дугѣ.

Яблочная кислота (Acidum malicum)—С<НбО& 
очень распростр. въ растительн. мірѣ ки
слота, часто вмѣстѣ съ винной и лимонной. 
Въ яблокахъ, вишняхъ, сливахъ, ананасахъ, 
земляникѣ, табакѣ, стебл. ревеня. Безцв. и 
безъ зап., кристаллы сильно кисл., расплыв, 
на воздухѣ, легко раствор, въ водѣ и спир_ 
тѣ, плав, при 100°. При обраб. азотной 
кисл. даютъ щавелевую, съ іодист. водор. 
янтарную. При 180° распад, на воду и на изо- 
мерныя между соб. кислоты. Ср. умаровуі 
и малеиновую. Двухъ-атомна. Соли ея л»лда»-
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ты. Желѣзн. соль наход. въ Extractum 
ferri homatum—средство противъ блѣдн. 
немочи.

Яблочныя (Ротасае)—см. Яблонныя.
Ява (малайск. Джава)—островъ въ Ин

дійскомъ архипелагѣ, одинъ изъ Большихъ 
Зондскихъ; принадлежитъ Голландіи; 5°52— 
8°46г іо. пі. ІОбЧЗ1—114°351»: д; 1000 кв. 
длины 75—195 км. шир. Простр. 126, 447 
кв. км., а съ натурой (4631 кв. км.) и нѣск. 
мелкими о-вамъ 131,733 кв. км. Тотъ берегъ 
не имѣетъ хорошихъ бухтъ, сѣверн. имѣетъ 
прекрасныя гавани (Батавія, Сурабасія и 
др.). Подлѣ Явы 1883 возникъ при вулканич. 
изверженіи о-въ Кракатау. На Явѣ много 
вулкановъ и др. горъ. На ю. берегу извест
ковыя почти отвѣсно спускающіяся въ 
море скалы. Передъ этими горами, рядъ 
вулкановъ около 500 км. длины. Вулканы 
частью группами, частью порознь, но всегда 
раздѣлены сѣдлообразн. впадинами. Всего 
45 вулкановъ, изъ нихъ 28 дѣйствующихъ 
и 1.4 на пространствѣ- длиною въ 55 км. 
ширины не болѣе 30. Считая съ 3. на В. 
главные вулканы Садахъ (2000 м). Гедё 
съ 3 вершинами (сам. большія 3030 м). 
Папандаянгъ съ Гува-упасъ (донскою смер
ти) у его подошвы Сламатъ (3479 м). Семеру 
(3666, м).—высочайшая гора о-ва съ крате
ромъ въ 9270 м. и 6950*‘м. въ поперечникѣ, 
Равунъ (3070 м). и др. Въ нѣк. кратерахъ 
потухш. вулкановъ телаги, т. ѳ. озеро (вода 
обыкн. съ сѣроводородомъ). Самые опусто
шительные Гѳлунгунгъ и Мерапа. Есть так
же долины съ углекислотой (гува-упасы), 
грязевые вулканы, сольфиторы, минер, 
источи, (особенно сѣрные). Землетряс.рѣдки, 
но грозны. Замѣчательно, что вулканы те
перь здѣсь не извергаютъ лавы, но пепелъ, 
песокъ и угловатые камни. Орошеніе богато, 
но рѣки не длинны и лишь въ полн. теч. 
судоходны. Самая большая- Соло или Бен- 
гаванъ 260 км. дл. Больш. озеръ нѣтъ. 
Минер, богатства малы: желѣзн. руды пло
хія, руды маргацовыя, ртуть, въ рѣчи, пескѣ 
иногда золото. Бурый уголь, нефть и ас
фальтъ въ изобиліи. Дбб. много соли: Кли
матъ тропическій. Въ Батавіи ср. темп, 
года 25;0°, январь 25,3°, май 26,4°. Ниже 20 
и выше 33° рѣдко бываетъ. На вершинахъ 
горъ бываетъ ночью иногда иней и ледъ, 
но снѣга никогда. Дожди съ ноября по 
апр. Осадковъ въ Батавіи 1870 мм., а въ 
нѣк. мѣстахъ и больше. Флора богата. До 
высоты 700 м. господствуютъ въ лѣсахъ 
фиги и Апопасіае. Саванны изъ фланга 
(Saccharum Koenigia) и еще болѣе высокой 
травы глага (S. spontaneum). Много пальмъ. 
Характерна пальма Corypha Gebanga. Раз
водятъ рисъ, сахарн. тростн., коричное де
рево, табакъ, перецъ, кактусы для коше
нили. Въ такъ' наз. саваннахъ есть древо- 
видн. папоротники (Alsophicu). Культиви
руютъ кофейное и чайное дерево. Есть ко
лоссальныя хвойныя (виды Podocarpusi. Въ 
сухой мѣстности между 2500—3000 м. вы
соты низкорослые лѣса, рододендроны, 
жимолости, виды Rubus, а также жабника, 
фіалки и др. европейск. родовъ. Фауна

принадл. къ индомалайск. подобласти вос
точной области. Богата видами (до 50 ро
довъ и 100 видовъ млекопитающихъ). Изъ 
обезьянъ бутонгъ (Semnopithecus Marans) и 
макакъ (Inuus cynomolyus). Много летучихъ 
мышей: ихъ калъ въ пещерахъ собирается 
для добыв, селитры. Характерный яванск. 
заяцъ Lepus Kurgosa, Королевск. тигръ, 
черная пантера, виварры, яванскій хорекъ 
(Helictis orientalis), дик. кабаны, бабируск.. 
яванск. носорогъ, быки, бантенги (дикіе и 
домашніе),яванскій ящеръ (Manisjavanicha). 
Нѣтъ слона и тапира. И$ь птицъ—банкив- 

I скій пѣтухъ, калао (птица-носорогъ). Много 
I пресмык., амфибей, насѣкомыхъ. Населеніе 
I въ 1891 составляло 23.862,820,> а въ 1892 г.
24.268,094 жит., въ томъ числѣ лишь 47,110 
европ., 246,307 китайц., 14,703 арабовъ, 
2982 индусовъ Гл. города: столица Батавія 
114,864 ж., Сурабайя 145,690 и Сура карта 
101,926. Туземцы принадл. къ западнымъ 
малайцамъ и подразд, на два племени: 
на 3. сундалезцы или зунданезцы, на в. 
Собственно яванцы, самый культурный изъ 
малайск. народовъ. Средн, ростъ яванцевъ 
165 см., сундинезцевъ 157. У яванцевъ носъ 
небольшой, не такъ приплюснутъ какъ у 
больш. малайцевъ, кожа коричневая, иног
да свѣтлая, волосы и глаза черные. Жен
щины иногда очень красивы на европей
скій вкусъ. У яванцевъ хижины низкія:, 
бамбуковыя, обыкнов. на сваяхѣ1 вышиною 
въ 1 м. надъ почвой. У богатыхъ камен
ные дома. Главн. пища: рисъ, мяса ѣдятъ 
мало, но много рыбы. Сахаръ и вино— 
пальмовые (изъ видовъ Arenga, а также 
Borrassus). Всѣ жуютъ бетель, часто ку
рятъ табакъ и опіумъ. Оба пола носятъ 
штаны и довольно сходныя одежды. У бо
гачей многоженство. Еще др введенія исла
ма существовало обрѣзаніе. Отрокамъ под
пилив аютъ зубы въ знакъ возмужалости и 
съ тѣхъ поръ дозволяютъ жевать бетели. 
Господствуетъ исламъ, но христіанство дѣ
лаетъ успѣхи въ 1890 было 17971 христ. 
Главн. занятіе —- земледѣліе, рисъ, маисъ, 
землян, орѣхи, табакъ, сахарн. тростн., ин
диго, хинное дерево и пр. Знач. скотовод
ство (быки, буйволы, лошади). Индустрія 
пока еще ничтожная. Всего больше рисо
выхъ мельницъ. Торговля въ 80-хъ годахъ 
упала, теперь опять поднимается. Въ 1892 
году, не считая правительства торговый 
ввозъ составлялъ 112.682,000 гульденовъ, 
вывозъ 136.711,000. Яванскій языкъ, есть 
вѣтвь малайск. группы языковъ. Онъ про
изошелъ отъ языка кави, памятники кото
раго извѣстны съ 600 по 1400 по Р. X. Имѣетъ 

! примѣси санскрита (какъ и кави). Курьезно 
і различіе между вѣтливой рѣчью (крама) и то- 
I варищеской (нгоко); средину занимаетъ 
! мадья—всѣ три рѣчи имѣютъ особыя выра- 
I женія. Письменность развилась изъ кавій- 
I ской. Яв. литература очень богата: пере
воды съ кави, напр. Brata ynda (кави: 
Rb. Bharatayuddha) и др. памятники, хро
ники, историч. романы, легенды, драмы, 
стихотворенія и пр. на Грамматики: на 
голландск. T. Roordo, на фр. Favre, на
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нѣм. Bohatta Яванско-фр. лексиконъ Фавра, 
Яв.-голландок. Рурда, О древней культурѣ 
Явы, см. Гелльвальдъ Ист. культуры изд. 
ред. Научн. Обозрѣнія. По исторіи Явы 
Raffles (англ.). Описанія: Junghuhn (нѣм.) 
D. Almeida (англ.) J. Müller (нѣм.), Veth (нѣм.) 
Μ. Schulze (нѣм. путеводитель по Явѣ).

Явка—объявленіе, извѣщеніе о чемъ-ни
будь въ суды, у нотаріуса и др.

Явленіе—1. въ философіи то же, что фено
менъ (нѣм. Erscheinung), противоположность 
вещи въ себѣ (Dingan вісЬ);2.Я, или сценавъ 
драматическомъ произведеніи — подраздѣ
леніе пьесы, обусловленное входомъ или 
выходомъ лица со сцены.

Явнобрачныя растенія (Phanerogamae) — 
прежнее названіе цвѣтковыхъ растеній, въ 
противоположность тайнобрачнымъ расте
ніямъ, не имѣющимъ цвѣтовъ. См. систе
матика растеній.

Яворская, Лидія Борисовна—изв. драмат. 
артистка, по второму мужу княгиня Баря
тинская. Родилась въ Кіевѣ, въ нѣмецкой 
семьѣ. Играла сначала на родинѣ, въ Кі
евѣ, затѣмъ въ Маломъ театрѣ Суворина 
въ СПб. Принимала живое участіе въ судь
бахъ основанной кн. В. В. Барятинскимъ 
газеты Сѣв. Курьеръ. По закрытіи газеты, 
цензурою, задумала открыть свой театръ и 
открыла Новый театръ (1901 г.) въ СПб. 
Коронныя роли ея: Madame sans gène, прин
цесса Греза, Заза, выступила также въ роли 
герцога Рейштадтскаго въ пьесѣ Ростана 
Орленокъ.

Яворскій, Стефанъ — см. Стефанъ Явор
скій.

Яворъ—Кленъ.
Явочные акты—см. явки.
Яга-баба—миѳическое лицо русскихъ ска

зокъ, родъ злой колдуньи; ея аттрибуты— 
ступа, въ которой она ѣздитъ, и метла, ко
торою она заметаетъ свой слѣдъ; питается 
жаренымъ человѣческимъ мясомъ, преимущ. 
дѣтскимъ и дѣвичьимъ.

Ягели—см. Лишайники.
Ягелло—(Ягайло) сынъ Ольгерда, внукъ 

Гедимина, великій князь литовскій (1348— 
1434); съ 1377 г. правилъ Литвой вмѣстѣ съ 
Кейстутомъ, своимъ дядею, съ 1382 г. едино
лично; Ягелло былъ грубъ, лѣнивъ, скры
тенъ. Онъ подчинялся любимцамъ, во главѣ 
которыхъ былъ прежній рабъ, свирѣпый 
Войдылло Кейстутъ внезапно попалъ было 
на Вильну, повѣсилъ Войдылла, а Я. со
слалъ въ Витебскъ, но Я. заманилъ дядю 
на паромъ (1381) и велѣлъ удавить его, 
а друга дѣтства, Витовта, посадилъ въ 
тюрьму, но Витовтъ, спасенный женой, бѣ
жалъ къ нѣмцамъ и, принявъ католиче
ство, привелъ рыцарей въ Москву. Тогда 
Я· далъ Витовту много земель, тотъ при
нялъ православіе и сталъ бить нѣмцевъ, 
въ 1386 г. принялъ католическую вѣру, 
женился на дочери Людовика Великаго— 
Ядвигѣ и подъ именемъ Владислава II 
правилъ Польшей. Въ 1410 Польша и Литва 
разбили нѣмцевъ на полѣ Грюнвальда. По 
воцареніи Я въ Польшѣ Витовтъ вскорѣ 
сталъ независимымъ вел. кн. литовок, и даже 

враждовалъ съ Я., хотя 1413 они заклю
чили унію въ Городѣ, въ силу которой но 
смерти ихъ обоихъ Польша и Литва должн ы 
были имѣть одного государя.

Ягеллоны—династія польскихъ королей, 
основанная Ягелло или Владисл. П-мъ (съ 
1386 г. до 1572 г.): Владиславъ ПІ, Кази- 
міръ IV, Іоаннъ-Альбрехтъ, Александръ, 
Сигизмундъ I и Сигизмундъ-Августъ (ум. 
1572). Его сестра Анна была за Стефаномъ 
Баторіемъ.

Ягичъ Вратославъ,—родомъ хорватъ, сл а- 
вистъ-филологъ, археологъ и историкъ (р. 
1838); былъ проф. въ Загребѣ, въ 1871 въ 
Одессѣ, 1874 Берлинѣ, 1880 Петербургѣ и 
1886 Вѣнѣ; рус. академикъ. Важнѣйшіе 
труды его:· Исторія сербо-хорватской· лите-, 
ратуры (на сербо-хорв. яз.). Критич. за
мѣтки къ исторіи русскаго языка СПб. 
1888 (на русск.), Критико-палеограф. статьи 
СПб. 1884 (на русск.). Codex glagoloticus 
Берл. 1879, Грамматика хорватск. языка, 
Матеріалы (Gradja) по исторіи словинск. 
народи, пѣсни.’ Основалъ Archiv für sla
wische Philogie (Берл. 1876 и слѣд.).

Ягнятникъ, Gypaötus barbatus — большая 
хищная птица сем. грифовыхъ, на высо
кихъ горахъ Швейцаріи, Кавказа, Италіи, 
Алтая и С. Африки; длиною до 41/« Ф■, раз
махъ крыльевъ 9--11 фут.

Яго—испанское имя Яковъ.
Ягода—см. Ягоды.
Ягодица—половина задней части у чело

вѣка и животныхъ (правая ягодица, лѣвая 
ягодица).

Ягоды (baccalae)—околоплодникъ окрашен
ный, сплошъ мясист, или во внѣшн. части 
кожистый, плотный. Мясистое вещество 
иногда образовано не изъ тканей околоплод.: 
у смородинныхъ, напр·, изъ мясистой ко
журы сѣмянъ. Въ ботанич. смыслѣ къ 
ягодамъ причисляется и плодъ лимона и 
апельсина, у которыхъ мясист, вещ. ягоды 
образуется изъ крупн. сочныхъ волосковъ, 
одѣвающихъ стѣнки гнѣздъ завязи. Сюда 
же причисл. и плодъ тыквенныхъ. Я. отли
чается отъ костянки (drupa) тѣмъ, что 
внутри слой околоплодника у Я. никогда 
не твердъ, какъ кость, наружный-же иногда 
очень плотенъ, какъ, напр., у тыквы.

Ягоды винныя—пдоды смоквы.
Ягташъ—охотничья сумка.
Ягуарунди. Felis yaguarundí — хищн. изъ 

кошекъ, родственное пумѣ, чернобур. цв., 
55 см. длины. 10. Америка. Очень кровожадн. 
хищникъ вредн. для птичниковъ. Людей 
боится.

Ягуаръ, Felis onca—хищное животное,' 
видъ кошекъ; цвѣтъ желто-рыжій съ чер
ными пятнами; въ Южн. Америкѣ.

Ягужинскій, Пав. Ив.—графъ, дѣятель 
эпохи Петра Вел. 1683—1736; въ 1722 г.- 
ген ера лъ-прокуроръ сената, пользовав
шійся значительными полномочіями въ 
отсутствіе государя; при Аннѣ Ивановнѣ 
генералъ-прокуроръ (до 1731 г.), затѣмъ 
посланникъ въ Берлинѣ.

Ядвига— королева польская, младш. дочь 
короля Людовика Великаго, польск. и вен-



4177 4178
герск. 1370—99. Воспитывалась въ Вен
гріи. Еще съ колыбели была предназна
чена герцогу Вильгельму австрійскому и 
даже вышла за него. По смерти отца, была 
избрана поляками королевою и коронована 
1384 въ Краковѣ. Ягелло, вел. кн. литовск., 
сталъ къ ней свататься, обѣщаясь кре
ститься и присоединить Литву къ Польшѣ. 
Подъ вліяніемъ духовенства, желавшаго 
крестить Литву, Ядвига отказалась отъ 
Вильгельма. Онъ прибылъ въ Краковъ, 
пытался ее похитить, но неудачно. 
1386 Я. вышла за Ягелло, покорно 
переносила судьбу и кротостью и умомъ 
пріобрѣла уваженіе грубаго мужа. Умерла 
отъ родовъ. Согласно ея послѣдней волѣ, 
Ягелло по ея смерти возстановилъ Кра
ковскій университетъ.

Ядовитыя вещества—см. Яды.
Ядреный—свѣжій, крѣпкій, сочный.
Ядринцевъ, Никол. Мих.—сибирякъ-этно

графъ, 1842—94. Въ 1861 г. принималъ дѣ
ятельное · участіе въ разработкѣ мѣстныхъ 
обществ, вопросовъ, за что подвергся за
ключенію въ тюрьмѣ и ссылкѣ въ Архан
гельскую губ. Въ 1876 предпринялъ нѣ
сколько научныхъ изслѣдованій Алтая. 
Изъ его работъ отдѣльно вышли: Русская 
община въ тюрьмѣ и ссылкѣ, Сибирь, 
какъ колонія. Съ 1882 г. издавалъ и ре
дактировалъ Восточное Обозрѣніе, Жур
налъ этотъ пріобрѣлъ огромное значеніе 
для Сибири, какъ честный, независимый 
и хорошо освѣдомленный органъ. Въ 
1888 г. совершилъ экспедицію къ верховь
ямъ р. Орхона, гдѣ сдѣлалъ много цѣн
ныхъ открытій.

Ядрица—самый крупный сортъ гречневой 
крупы.

Ядро—1. часть растительной и животной 
клѣточки, имѣетъ форму пузырька, окру
женнаго протоплазмой; состоитъ изъ ядер- 
наго сока, хроматиновой сѣти и ядрышекъ— 
см. Клѣтка; 2. въ артиллеріи — шарообраз
ный или цилиндрическій съ округленной 
передней конечностью снарядъ.

Яды — ядомъ для человѣка является вся
кое вещество, которое уже въ незначи
тельномъ количествѣ вызываетъ опасныя 
для жизни измѣненія въ организмѣ. Эти 
измѣненія наступаютъ1 при такъ назыв. 
острыхъ отравленіяхъ тотчасъ, или - же 
вскорѣ послѣ всасыванія яда, либо они 
развиваются, какъ это бываетъ при хро
ническихъ отравленіяхъ, медленно, нару
шаютъ составъ крови и подрываютъ пита
ніе всего организма. Къ мѣстно-дѣйствую
щимъ ядамъ относятся преимущественно 
такъ назыв. химически дѣйствующія ве
щества, которыя разрушаютъ ткань, измѣ
няютъ форму и взаимныя отношенія частей 
и быстро вызываютъ воспаленіе и омерт
вѣніе. Такіе прижигающіе И раздражающіе

къ растительнымъ—ѣдкія вещества и крѣп
кія растительныя кислоты; къ ядамъ жи
вотнаго происхожденія относятся шпанскія 
мушки. Общее заболѣваніе всего организ
ма, вызванное ядовитымъ веществомъ, 
обусловливается измѣненіями кровеносной 
и нервной системы; въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ картинѣ общаго отравленія орга
низма предшествуютъ мѣстныя явленія, въ 
другихъ-же послѣднихъ не бываетъ. За
частую не удается открыть ни химически, 
ни микроскопически измѣненій, вызван
ныхъ ядами въ крови и въ нервной си
стемѣ; точно также иногда невозможно 
открыть яда ни въ крови, ни вообще въ 
органахъ тѣла. Такихъ ядовъ, обладаю
щихъ общимъ дѣйствіемъ, существуетъ 
множество. Къ, нимъ преимущественно 
относятся животные яды. Симптомы отрав
ленія ими бываютъ особенно рѣзко выра
жены въ томъ случаѣ, когда они посту
паютъ черезъ рану прямо въ кровяной 
токъ. До сихъ поръ еще съ точностью не 
выясненъ химическій составъ всѣхъ жи
вотныхъ ядовъ. Интересенъ тотъ фактъ, 
что нѣкоторые изъ этихъ ядовъ, будучи 
введены въ кровь, дѣйствуютъ смертельно, 
тогда какъ принятые внутрь не причи
няютъ никакого вреда. Къ такимъ ядамъ 
принадлежитъ, напр., змѣиный ядъ. Распо
знаваніе отравленія иногда очень легко, 
иногда-же почти невозможно. О возможно
сти отравленія надо подумать тогда, когда 
у здороваго до того человѣка внезапно 
обнаруживаются странные и рѣзкіе сим
птомы заболѣванія, особенно послѣ упо
требленія пищи или какой-нибудь жидко
сти. При поступленіи ядовитыхъ веществъ 
черезъ кожу, симптомы отравленія появ
ляются лишь въ томъ случаѣ, когда ядъ 
попадаетъ въ кровяной токъ. Самый ско
рый путь для этого—поступленіе яда черезъ 
кровеносные, самый медленный—черезъ 
лимфатическіе сосуды. Прилечѳніи остраго 
отравленія предстоитъ слѣдующая задача: 
удалить изъ тѣла какъ можно быстрѣе 
(рвотными, слабительными средствами, 
желудочнымъ насосомъ) содержащійся еще 
въ немъ ядъ; въ тѣхъ-же случаяхъ, гдѣ 
этого невозможно достигнуть съ надлежа
щей быстротой, необходимо по возможно
сти сдѣлать ядъ безвреднымъ. Послѣднее 
достигается химическимъ разложеніемъ 
яда посредствомъ противоядій, соедине
ніемъ его съ другими веществами, вслѣд
ствіе чего образуются менѣе вредные про
дукты, и, , наконецъ, обволакиваніемъ и 
разведеніемъ яда. Большей частью упо
требляются яичный бѣлокъ и дубильныя 
вещества (таннинъ, отваръ дубовой коры, 
чернаго или зеленаго чая, кофе): Яичный 
бѣлокъ примѣняется при отравленіи мине
ральными кислотами и металлами (за 
исключеніемъ сурьмы), такъ какъ онъ обра
зуетъ съ послѣдними трудно-растворимыя 
соединенія; дубильныя вещества—при от
равленіи ядовитыми алкалоидами (боль- 

растительныхъ ядовъ) и сурь-
Е.СЛИ ядъ проникъ въ тѣло черезъ

яды, которые послѣдовательно могутъ вы
зывать еще общее разстройство организма, 
встрѣчаются какъ въ органическомъ, такъ 
н въ неорганическомъ мірѣ. Къ минераль
нымъ ядамъ принадлежатъ соли метал-1 
ловъ, ѣдкія щелочи и крѣпкія кислоты; |

шинствомъ 
мой.
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кожу или черезъ рану, то для разрушенія 
его можно примѣнить хлорную воду, мар
ганцево-кислое кали, а также нѣкоторыя 
прижигающія средства, разрушающія кро
мѣ яда и самую раневую поверхность. Для 
этого наиболѣе пригодны также жидкія 
концентрированныя минеральныя кислоты 
(дымящаяся азотная кислота), концентри
рованная карболовая кислота, ѣдкое кали 
или амміакъ. Той-же самой цѣли можно 
достигнуть примѣненіемъ раскаленнаго 
желѣза (въ случаѣ нужды раскаленные 
щипцы). Наконецъ, надо принять соотвѣт
ственныя мѣры противъ опасныхъ явленій, 
вызванныхъ ядомъ (при параличѣ—воз
буждающія средства, при состояніи возбу
жденія—успокаивающія). Но самое вѣрное— 
это профилактика отравленій; поэтому слѣ
дуетъ надлежащимъ образомъ ознако
миться съ ядами, съ ихъ происхожденіемъ, 
свойствами и ихъ дѣйствіемъ. При хрони
ческихъ отравленіяхъ надо преимуще
ственно предупредить дальнѣйшее посту
пленіе яда и затѣмъ надлежащимъ обра
зомъ укрѣплять больной организмъ пита
тельной, удобоваримой пищей (молоко),· 
хорошимъ воздухомъ, свѣтомъ, тепломъ и 
ваннами. По дѣйствію на тѣло человѣка 
яды раздѣляются слѣдующимъ образомъ: 
ирритативные (раздражающіе, или при
жигающіе) яды, вызывающіе на мѣстѣ 
приложенія воспаленіе и раздраженіе (при 
пріемѣ внутрь: боли, рвоту, поносъ, силь
ную жажду и упадокъ силъ). Различаютъ: 
минеральные раздражающіе яды, какъ, 
напр., крѣпкія минеральныя кислоты (сѣр
ная, азотная, соляная и щавелевая).

Язва—см. язвы.
Язвенникъ, Anthyllis vulneraria —- заячій 

клеверъ, многолѣтнее растеніе, трава сем. 
мотыльковыхъ; листья перистые, цвѣты 

/ желтые. Хорошая кормовая трава.
Язвикъ—барсукъ.
Язва желудка—самая частая причина же

лудочныхъ спазмомъ, представляетъ весьма 
распространенное страданіе, происхожденіе 
котораго, однако, еще совершенно неиз
вѣстно- Извѣстно только то, что язва имѣетъ 
обыкновенно круглую. форму (почему она 
и называется круглой язвой желудка), что 
она лишь медленно заживаетъ (почему 
она извѣстна также подъ именемъ хрони
ческой язвы) и иногда настолько глубоко 
проникаетъ въ стѣнку желудка, что можетъ 
обусловить полное прободеніе ея и вызвать 
такимъ образомъ очень сильныя боли въ 
животѣ и зачастую смертельное воспаленіе 
брюшины (по этой причинѣ она называется 
также прободающей язвой). Смерть отъ 
прободенія желудка нерѣдко обусловли
вается глупымъ шарлатанскимъ лѣченіемъ 
и всегда имѣетъ своей ближающей причи
ной распространенное воспаленіе брюшины 
или же кровотеченіе вслѣдствіе разруше
нія болѣе или менѣе крупнаго кровенос
наго сосуда. Но обыкновенно язва желудка 
заживаетъ. Требуется діэта (избѣгать раз- 
драж. веществъ). Примѣняютъ болеуто
ляющія средства—опій, морфій.

Язонъ—(греч. миѳ.) сынъ Айсона; пред
принялъ во главѣ аргонавтовъ походъ въ 
Калхиду за золотымъ руномъ, которое онъ 
и добылъ благодаря помощи Медеи,

Язъ—загородка на рѣкѣ для ловли круп
ной рыбы.

Языковъ, Никол. Мих.—поэтъ, 1803—43. Въ 
1815 поступилъ въ СПб. въ Горн. Инстит., 
потомъ въ Инженерн. корпусъ, 1822 — 26 
учился въ Дерптѣ, съ 1829 жилъ въ Москвѣ, 
1831—33 служилъ въ Межевой Канцеляріи. 
Затѣмъ для поправленія здоровья ѣздилъ 
въ Италію, Сначала воспѣвалъ вино и лю
бовь. Подъ вліяніемъ неизлѣчимой болѣзни, 
обратился къ религіозн. темамъ. Первое 
изд. его стихотв. 1833, послѣднее 1858 съ 
біогр. (2 тт.). Пушкинъ и Гоголь высоко его 
цѣнили. Стихи его звучны, въ нихъ много 
силы, удали и мблодчества (напр. Нелюдимо 
наше море). Славянофильскія увлеченія на
правили его на ложный путь и привели къ 
весьма некрасивой стихотворной выходкѣ 
противъ западниковъ (ср. славянофильство).

Языковѣдѣніе—филологія.
Языкознаніе—лингвистика.
Языкъ и языкознаніе—съ физіологической 

точки зрѣнія, Я, есть сочетаніе звуковъ и 
шумовъ,: производимыхъ разными частями 
рта при выдыханіи воздуха, а иногда, какъ, 
напр., щелкающіе звуки готтентотовъ, и при 
вдыханіи. Происходящіе на голосовыхъ 
связкахъ звуки называются гласными, при 
чёмъ есть двѣ теоріи ихъ тембра: по Гельм
гольцу онъ зависитъ отъ резонирующаго 
дѣйствія происходящихъ во рту и въ гор
тани обертоновъ, тогда какъ по Герману 
къ происходящему въ гортани голосовому 
тону присоединяется, смотря по формѣ, при
нимаемой ртомъ, тотъ или иной ротовой 
тонъ. Основныя гласныя это а, і, у—далѣе 
слѣдуютъ разныя переходныя формы и от
тѣнки. Согласныя по теоріи Германа и др· 
бываютъ или беззвучныя, каковы к, т, п,ф 
или звучныя, какъ, напр., р, л, д, б, в. Су
щественнымъ въ нихъ всѣхъ является ро
товой шумъ, безразлично, происходитъ ли 
при этомъ голосовой звукъ или нѣтъ. Ср. 
разговоръ шепотомъ. Согласныя издавна 
подраздѣляются на зубныя, губныя и гор
танныя; кромѣ того есть и промежуточныя 
формы. Ученіе о звукахъ языка называется 
фонетикой. Оно должно опираться на фи
зику и физіологію. Существеннымъ посо
біемъ можетъ явиться фонографъ. Въ осо
бенности важны саморегиструющіе аппа
раты? Скотта и Кенига—фонавтографы, такъ 
называемый рисовальщикъ звуковъ Ганзе
на и фонофотографическій приборъ Германа. 
Съ психологической точки зрѣнія, языкъ 
есть органическій продуктъ развитія чело
вѣка. Исключая чисто искусственныхъ язы 
ковъ, каковъ, напр., языкъ Эсперанто (см. 
это слово), языки имѣютъ поэтому весьм 
продолжительную исторію. Ихъ развитіе п 
своему характеру сходно съ развитіемъ ре
лигіи, искусства и т. п. Слѣдуетъ, однако, 
замѣтить, что различіе между искусстве 
ными и естественными языками не безу
словно. Какъ разъ у самыхъ грубыхъ на-
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родовъ языкъ создается сравнительно скоро. 
Но это зависитъ у нихъ, конечно, не отъ со
знательнаго сочиненія, какъ это мы видимъ 
у настоящихъ искусственныхъ языковъ, а 
отъ чрезвычайно быстрой жизни языка, 
при чемъ творчество остается, главнымъ 
образомъ, безсознатѳльн., по крайней мѣрѣ, 
по своимъ мотивамъ. Въ центральной Аме
рикѣ миссіонеры однажды составили сло
варь языка одного изъ народовъ. Вернув
шись 10 лѣтъ спустя, они убѣдились, что 
словарь ихъ устарѣлъ. Этой быстрой жизнью 
языка объясняется и необычайное богатство 
діалектовъ у многихъ малокультурныхъ 
племенъ: такъ,на Меланезійскихъ островахъ 
Тихаго океана, каждый о-въ имѣетъ свой 
особый языкъ. У кавказскихъ горцевъ мно
жество языковъ, дорою не сходныхъ ни съ 
какими извѣстными намъ языками земного 
шара. Развитые языки оказываются далеко 
болѣе стойкими. Въ нихъ, конечно, также 
происходятъ измѣненія, и если исключить 
языки, справедливо называемые мертвыми, 
то всѣ языки эволюціонируютъ. Въ разви
тыхъ языкахъ эволюція является въ зна
чительной мѣрѣ сознательной, сознательно 
вводятся новыя слова, особенно новые на
учные термины сознательно измѣняютъ 
правописаніе и т. д. Извѣстно, напр., что 
въ Россіи слово промышленность изобрѣлъ 
Карамзинъ. Въ то же время въ новыхъ язы
кахъ дѣйствуетъ и безсознательная эволю
ція, при чемъ нѣкоторые законы ея дивольно 
точно изслѣдованы. Таковъ, напр., законъ 
такъ называемой инерціи, который пра
вильнѣе можно было бы назвать закономъ 
экономіи и который состоитъ въ томъ, что 
трудно выговариваемые звуки и сочетанія 
звуковъ псстепенно устраняются. Такъ, въ 
нѣмецкомъ произношеніи все болѣе исче
заетъ звукъ е въ конечн. слогахъ, напр., 
вмѣсто Königes—Königs. Другой, сюда же 
примыкающій законъ, есть законъ ложной 
аналогіи, когда, напр., образуютъ формы по 
примѣру иностранныхъ или когда создаютъ 
формы по аналогіи съ другими, своими же. 
Примѣромъ пёрваго служитъ, напр., форма 
терроризовать, образованная отъ слова тер
роръ по аналогіи съ иностранными язы
ками, примѣромъ второго —нѣмецкая форма 
backte прошедшаго, образованная по ана
логіи съ другими глаголами вмѣсто преж
ней формы buck неправильнаго глагола. 
Изученіе языка представляетъ еще одинъ 
пунктъ сходства съ изученіемъ живыхъ су
ществъ: изучая исторію развитія языковъ, 
мы въ то же время получаемъ и ихъ родо
словную, а вмѣстѣ съ тѣмъ и естественную 
классификацію. Прежде изъ богословскихъ 
основаній, а позднѣе даже стоя на почвѣ 
эволюціонизма, пытались непремѣнно найти 
одинъ общій праязыкъ. Но подобно тому, 
какъ эволюція организмовъ вовсе не тре
буетъ происхожденія всѣхъ животныхъ отъ 
одной простѣйшей формы, а легко можетъ 
допустить и нѣсколько простыхъ родона
чальниковъ, такъ и въ лингвистикѣ нельзя 
безъ достаточныхъ основаній стремиться къ 
открытію одного праязыка. До сихъ поръ,

по крайней мѣрѣ, подобныя попытки при
водили къ отрицательнымъ результатамъ. 
Даже въ группѣ средиземно-морскихъ язы
ковъ попытки привести языки индо-европ. 
къ одному корню съ семитическими потер
пѣли крушеніе. Пока мы еще не можемъ 
идти дальше нѣкотораго количества основ
ныхъ языковъ, къ которымъ присоединяют
ся и совершенно изолированные языки, въ 
родѣ басскаго и многихъ кавказскихъ. 
Относительно происхожденія языковъ суще
ствуютъ двѣ главныя теоріи. Нативисты, 
какъ, напр., В. Гумбольдтъ, Максъ Мюллеръ, 
ЛацарусъДІІтейнталь допускаютъ, что опре
дѣленные звуки непроизвольно примкнули 
къ опредѣленнымъ созерцаніямъ, предста
вленіямъ и понятіямъ. Эмпиристы, какъ, 
напр., Уитней, Тайлоръ, Мадвигъ, Л. Гей
геръ, Марти Бзикъ, вообще большинство- 
новѣйшихъ лингвистовъ и филологовъ, при
знаютъ независимость мысли отъ способа 
ея выраженія при посредствѣ звука. Есть 
еще синергастическая или кооперативная 
теорія, по которой древнѣйшія слова про
изошли отъ восклицанія людей во время 
совмѣстной работы. Хотя эта теорія едва ли 
безусловно примѣнима, но йѣкоторыя явле
нія въ исторіи языка объясняются ею. и 
пренебрегать ею не слѣдуетъ. То же слѣ
дуетъ сказать о теоріи, получившей ирони
ческое названіе вау, вау, т. е. о звуко
подражательной теоріи, которою пытались 
объяснить происхожденіе всѣхъ словъ. Въ 
общей формѣ эта теорія давно опровергнута, 
но нельзя отвергать, что нѣкоторыя слова, 
какъ мы наблюдаемъ на дѣтяхъ И какъ 
можно доказать и въ исторія языка, имѣютъ 
дѣйствительно ономатопоэтическій, то-ѳсть 
звукоподражательный характеръ. Такова 
же и теорія, иронически названная ахъ, ахъ, 
которая пыталась вывести всѣ слова изъ 
восклицаній: и она въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
даетъ правильныя объясненія. Что касается 
классификаціи языковъ, она можетъ быть 
двоякаго рода. Языки можно распредѣлить 
по морфологическому ихъ характеру. Эта 
классификація, до извѣстной степени соот
вѣтствующая стадіи развитія языка, т. е, 
показывающая стадіи, которыя уже прой
дены болѣе развитыми языками, и тѣ, въ 
какихъ они сами находятся. Другая клас
сификація—это генеалогическая. Морфоло
гическая классификація различаетъ языки 
изолирующіе, какъ, напр., китайскій. Здѣсь 
слова состоятъ изъ односложныхъ корней, 
всегда неизмѣнныхъ, даже при соединеніи 
между собою въ сложныя слова, Затѣмъ яз. 
агглютинирующіе, т. е склеивающіе—глав
ный корень остается неизмѣннымъ, побоч
ные присоединяются и при томъ по боль
шей части для этого служатъ именно опре
дѣленные корни и измѣняютъ свою форму. 
Сюда примыкаютъ и полисинтетическіе или 
агоризирующіе языки (включающіе, скучи
вающіе), въ которыхъ всѣ второстепенныя 
части предложенія, въ сокращенной формѣ, 
примыкаютъ къ главнымъ корнямъ—таковы 
многіе языки американскихъ туземцевъ: 
они указываютъ на ту стадію, когда еще
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не достигли разложенія предположенія на 
отдѣльныя части. Наконецъ, языки,, въ ко
торыхъ какъ первый, такъ и послѣдующіе 
корни могутъ измѣняться для выраженія 
отношеній, при чемъ вырабатываются на
конецъ окончанія, въ которыхъ утрачи
вается первоначальное самостоятельное’зна- 
ченіѳ корня, называются флектирующими. 
Тутъ, конечно, также есть много переход
ныхъ и промежуточныхъ формъ. Болѣе 
важное значеніе имѣетъ вытекающая изъ 
всей исторіи языка генеалогическая клас
сификація. Но, составляя вѣнецъ лингви
стики, она представляетъ конечно большія 
трудности. Всѣхъ языковъ на землѣ из
вѣстно до 1,500. Наиболѣе употребительная 
ихъ классификація слѣдующая. Восточно
азіатскій моносиллабическій типъ: китай
скій, сіамскій, бирманскій, тибетскій и нѣ
которые гималайскіе. Малайско-полинезій
скій типъ: группы малайская, полинезій
ская и меланезійская. Дравидскіе языки: 
тамиль, телугу, брагуи, тода, гондъ и др. 
Урало-алтайскіе яз. (см. это слово). Банту: 
языки каффрскіе. сечуанскіе, конгскіѳ, ка
мерунскіе. Хамитосемитическіе: хамитская 
группа включаетъ языки ливійскіе бербер
скіе,. древне-египетскій, семитич. (см. это 
слово). Идно-европейскіе языки. Группы: 
индійская, иранская, армянская, треческая, 
албанская, романская, кельтическая, сла
вяно-литовская, германская. Языки амери
канскихъ туземцевъ. Австралійскіе языки, 
Анамско - камбоджская группа. Наконецъ, 
изолированные языки въ родѣ языка бас
ковъ, разныхъ кавказскихъ и нѣкоторыхъ 
другихъ.

Языкъ — органъ вкуса и рѣчи. Задней 
частью прикрѣпленъ къ язычной кожѣ. 
Хрящевая пластинка съ пучками мышцъ. 
Передняя часть верхней поверхн. языка, 
вся нижняя поверхн. и уздечка, не даютъ 
начало никакимъ вкусовымъ ощущеніямъ: 
таковыя возбуждаются лишь на краяхъ 
языка, и особенно у его основанія. Языкъ 
представляетъ собою мышечный органъ, 
покрытый слизистой оболочкой. Въ слизи
стой оболочкѣ верхней поверхности языка 
существуютъ многочисленные, мелкіе, не
правильно разсѣянные нитевидные сосочки, 
простые выступы, продолжающіеся въ мно
жество нитей. Роль ихъ чисто осязательная, 
и они придаютъ языку тонкость осязанія. 
Но, кромѣ нитевидныхъ, на языкѣ нахо
дятся еще и другого рода сосочки: грибо
видные и желобковатые. Грибовидные со
сочки, по формѣ напоминающіе грибъ, со
стоятъ изъ короткой ножки и шаровидной 
головки, въ которой собственно кожа (дерма) 
образуетъ множество вторичныхъ сосочковъ, 
вдающихся въ эпителіальный покровъ, ров
нымъ слоемъ покрывающій весь органъ. 
Желобковатые сосочки похожи на преды
дущіе, но крупнѣе ихъ, шире, болѣе сплю
щены и лежатъ въ углубленіи слизистой 
оболочки, окруженные желобкомъ, изъ-за 
котораго едва выдаются; они также пред
ставляютъ множество вторичныхъ сосоч
ковъ, покрытыхъ эпителіемъ. Въ этихъ

сосочкахъ оканчивается множество нервн. 
нитей, находящихся въ связи съ малень
кими спеціальными органами (вкусовыми 
почками). Если сдѣлать вертикальный раз- 

I рѣзъ черезъ желобковатый сосочекъ, мы 
увидимъ въ эпителіи, ограничивающемъ 
круговой желобокъ, правильно расположен
ныя группы особенныхъ клѣтокъ (вкусовыя 
тѣльца или почки). Тѣльца эти круглой 

I формы и имѣютъ нѣсколько десятыхъ мил
лиметра въ діаметрѣ. Они состоятъ изъ 
удлиненныхъ клѣтокъ, лежащихъ перпен
дикулярно къ свободной поверхности эпи
телія. Клѣтки эти, раздутыя по серединѣ, 
оканчиваются наружу отросткомъ въ родѣ 
палочки, - выдающимся въ круговой жело
бокъ, а на внутреннемъ концѣ переходятъ 
въ продолженіе, сообщающееся съ послѣд
ними развѣтвленіями вкусоваго нерва. Вку
совая почка состоитъ изъ соединенія нѣ
сколькихъ такихъ клѣточекъ, окруженныхъ 
поддерживающими клѣтками. Вкусовыя 
клѣточки этихъ почекъ и служатъ элемен
тами, воспринимающими впечатлѣнія отъ 
вкусовыхъ веществъ.

Язычекъ—1. удлиненная часть нёбной за
навѣски, закрывающая при глотаніи пищи 
внутреннія носовыя отверстія; 2. въ орган
ныхъ трубахъ—пластинка, вставляемая въ 
отверстіе трубы: 3. въ замкахъ защелка, 
выдвигаемая клточемъ въ ту или другую 
сторону.

Язычество — общее ненаучное названіе 
всѣхъ религій, кромѣ христіанства, іудаи- 
дизма и ислама. Назв. это ненаучно, по
тому, что, напр., буддизмъ имѣетъ болѣе 
общаго съ христіанствомъ, чѣмъ со мно
гими изъ „языческихъ“ религій.

Язычковые цвѣты -имѣющіе форму языч
ковъ или полосокъ, у сложноцвѣтныхъ, въ 
протйвоп. трубчатымъ цвѣт., встрѣч. въ 
томъ же семействѣ растеній.

Язь Idus melanotus —рыба сем. карпо
выхъ, во всѣхъ проточныхъ водахъ Евро
пы и Сибири.

Яикъ—старинное названіе Урала.
Яйла—южно-береговой хребетъ Крыма съ 

вершиной Бабуганъ Я. и Чатырцагомъ,
Яйцеклады — особые органы для кладки 

яицъ; помѣщ. въ задней части тѣла са
мокъ нѣкот. насѣкомыхъ.

Яйцепроводы—Фаллопіевы трубы.
Яицкіе казаки—называемые въ настоящее 

время уральскими; населяютъ Область 
Войска Уральскаго, по теченію р. Урала; 
около 140,000, на половину раскольники.

Яйцо (Ovum)— женск. половой продуктъ, 
обладающ. способностью, послѣ оплодотво
ренія, развиваться въ новый организмъ. 
Я. образуется у позвоночныхъ животныхъ 
въ яичникахъ. Вліяніе Я. представляетъ, 
собств. говоря, клѣтку. У млекопитающихъ 
оно очень Мало (около 000,2 мм. у чело
вѣка), у лягушекъ—нѣск. миллим., у птицъ 
иногда очень велико (наир., у страусовъ и 
особенно у ископаемыхъ формъ). Слѣдуетъ 
принять во вниманіе, что собств. яйцо, это 
такъ наз. яичн. желтокъ, тогда какъ бѣ
локъ и скорлупа образуются въ яйцепро-
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водахъ или яйцеводахъ. Желтокъ состоитъ 
изъ образоват. желтка и питательнаго или 
дейтоплазмы. Задача дейтоплазмы питать 
развивающагося эмбріона. Яйцо всегда 
содерж. еще ядро или зародыш, пузырекъ, 
сравнит, большой и содержащій гл. обр. 
ядерный сокъ. Въ сокѣ этомъ ахроматино- 
вая ядерная сѣть и ядрышко, называемое 
Вагнеровымъ,или зародыш, пятномъ, иногда 
ядрышекъ нѣсколько. Яйцо оплодотво
ряется мужск. живчиками (сперматозоида
ми), форменными элементами мужск. сѣ
мени, протекающими въ яйцо черезъ ма
лое отверстіе (микропиле).

Яичко — 1. железа, выдѣляющая муж
ское сѣмя; ихъ два и помѣщаются они въ 
мошонкѣ; см. полов, органы (мужскіе); 2. 
женское яйцо (см. Яйцо).

Яичникъ—часть женскихъ половыхъ орга
новъ, служащая для образованія яицъ. Г-м. 
полов, органы (женскіе).

Якаранда (Jacaranda)—родъ изъ сем. би- 
г'ноніевыхъ, прёкрасн. деревья или кустар
ники, съ противостоящими перистыми (ча
ще двоякоперист.) листьями, большими цвѣ
тами и крылатыми сѣменами въ круглова
тыхъ сплюснутыхъ коробочкахъ. До 30 ви
довъ (отъ Бёрмудск. о-вовъ до Бразиліи). 
Видъ J. brasiliana даетъ палисандровое де
рево шоколаднаго цвѣта съ фіолет. оттѣн
комъ, одно изъ лучш. деревьевъ для сто
лярныхъ работъ; есть еще до 9 видовъ въ 
Бразиліи. Japrocera имѣетъ листья съ вяжу
щими свойствами, употребляется въ меди
цинѣ.

Якоби (Jacobi)—1. Фридрихъ Генрихъ, фи
лософъ, (братъ поэта Іоганна Георга), 1743— 
1819. По волѣ отца посвятилъ себя торгово
му дѣлу. Съ дѣтства былъ, какъ онъ самъ 
о томъ писалъ Мерку, фантазеромъ и ми
стикомъ. Старш. братъ (поэтъ) сблизилъ его 
съ Виландомъ, потомъ онъ сдружился съ 
Гердеромъ, Лессингомъ, Гете. Его дача въ 
Пемпельфортѣ подлѣ Дюссельдорфа была 
сборищемъ многихъ выдающихся людей. 
1784 умерла его умная жена Бетти; онъ 
удалился отъ всякой обществ, дѣятельн. и 
лишь 1807 сталъ президентомъ Мюнхенск. 
акад, наукъ. Гл. труды: Вольдемаръ, Собра
ніе писемъ Эдуарда Альвиля, Объ ученіи 
Спинозы въ письмахъ къ Мендельсону, Да
видъ Юмъ о вѣрѣ, или идеализмъ и ре
ализмъ,. О предпріятіи критицизма приве
сти разумъ въ разсудокъ, О божественныхъ 
вещахъ и ихъ откровеніи. Сочин. изд. въ 
6 т. Якоби такъ наз. „философъ вѣры“. 
Онъ считаетъ возможнымъ непосредственно 
воспринимать сверхчувственное и эту спо
собность называетъ разумомъ. Послѣ кан- 
товск философію онъ считалъ не эсте
тичной. Съ Шеллингомъ велъ ожесточен
ную полемику. Источниками познанія счи
талъ чувственность для внѣшн. міра, прекра
сную душу для благого и прекраснаго. Это 
послѣднее ученіе восхитило многихъ жен
щинъ, напр. княгиню Голицыну. Изъ его 
учениковъ Боутервенъ. О Я.: Kuhn, Deycks, 
Zirngiebl, Harms. 2. Морицъ Германъ фонъ 
или Морицъ Семеновичъ, физикъ. Родомъ 

изъ Пруссіи 1801—74. Въ 1835 проф. по 
гражданок, архитектурѣ въ Дерптѣ, съ 1837 
въ Петербургѣ. 1842 членъ акад, наукъ и 
членъ мануфактурн. совѣта при минист. 
финанс. 1838 изобрѣлъ гальванопластику. 
Пытался примѣнить электромагнет. къ ма
шинамъ. Вмѣстѣ съ Ожеро (Augeraud) про
изводилъ въ крупномъ масштабѣ опыты 
надъ электрич. свѣтомъ. Кромѣ многихъ 
мемуаровъ, написалъ соч. Гальванопласти
ка. СПб. 1840. (но нѣм.) Мемуаръ о примѣ
неніи электромагнетизма къ движенію ма
шинъ (нафр.). О немъ Вильдъ (на нѣм. СПб. 
1876). 3. Карлъ Густавъ Яковъ, знаменитый 
матем., братъ предыд. 1804—51. Въ 1825 
прив.-доц. въ Берлинѣ, 1827 проф. въ Ке
нигсбергѣ. 1836 членъ академіи наукъ. 
Вмѣстѣ съ Абелемъ обосновалъ теорію эл- 
липтическ. функцій. У совершенств, теорію 
опредѣлителей. Ввелъ понятіе функціональ
наго опредѣлителя. Важны его работы по 
теоріи чиселъ и особенно по механикѣ, гдѣ 
имъ установленъ особый принципъ, связан
ный съ принципомъ Гамильтона. Часть его· 
работъ была издана подъ загл. Математ. 
труды; отдѣльно Новыя основы теоріи эл- 
липт. функцій и Conon arithmeticus. Клебшъ 
издалъ по его бумагамъ Лекцій по ди
намикѣ. Поля. собр. его соч. въ 7 т. съ 
прибавл. издано Вейерштрассомъ по пору
ченію Берлинок, академіи О немъ Lejeune 
Dirichlet въ Abhandl. der Berliner Akad. 1852.

Якобинцы (фр. Jacobins)—члены извѣстна
го клуба въ эпоху великой революціи во 
Франціи, основаннаго въ 1789 г. Сначала 
былъ основанъ клубъ депутатами Бретани, 
Club breton (бретонск. клубъ) въ Версалѣ, 
но по перенесеніи націон. собр. въ Парижъ 
переименованъ въ Якобинскій, ибо собира
лись въ залѣ доминиканск. монастыря св. 
Якова на улицѣ St. Honoré Сами себя на
зывали: общество друзей конституціи. Гла
вами были Rupont, Barnave, Lameth. Затѣмъ 
стали принимать и не депутатовъ. Клубъ 
кордельеровъ былъ секціей якоблинскаго. 
Вскорѣ, помощью филіальн. Отдѣленій, клубъ 
сталъ дѣйствовать во всей странѣ. 1791 
въ клубѣ одержали верхъ антимонархич. 
тенденціи. Умѣренные ушли и основали 
клубъ фельяновъ. Якобинцы господствовали 
надъ выборами. Въ клубѣ соединились жи
рондисты, дантонисты и проч., но понемногу 
жирондисты стали уходить и Робеспьеръ 
сталъ во главѣ. 1793 пала Жиронда, на
ступилъ терроръ. 1794 погибъ Робеспьеръ, 
и клубъ былъ закрытъ конвентомъ, даже 
зданіе его засѣданій было потомъ разру
шено. Остатки клуба перешли въ пред
мѣстья и 1795 основали клубъ Пантеона и 
организовали возстаніе Бабефа. 1796 дирек
торія закрыла и этотъ клубъ, 1798 вновь 
организованный былъ снова закрытъ. О 
Якоб. Aulard, П. 1890—93; Taine, Origines de 
la France moderne; Zinkeisen, Якоб. кл. на 
нѣм. Берл. 1852—3.

Якобиты—1. христіанск. секта, основанная 
въ 451 г. эдесскимъ епископомъ Іаковомъ 
Барадеемъ и признающая только одну при
роду въ I. Христѣ, представляющую собою
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нераздѣльное соединеніе божественнаго съ 
человѣческимъ. Встрѣчаются въ Сиріи. Эѳіо
піи и Египтѣ (монофизиты). 2. Въ Англіи 
и Шотландіи приверженцы Стюартовъ, из
гнанныхъ въ 1689, поднимавшіе въ ихъ 
пользу возстаніе; послѣ битвы при Кулло
денѣ (1746) потеряли значеніе. О нихъ см. 
на англ. Hogg, Chambers, Jesse (мемуары 
претендентовъ) и также романы Вальтеръ, 
-Скотта.

Янобій Валерій Ив.,—русскій художникъ 
р. 1834,—Лучшія картины его: Привалъ аре
стантовъ, Кардиналу Гизу показыв. голову 
.адмирала Колиньи, Арестъ Бирона, Ледян. 
домъ.

Яковлевъ, Алексѣй Сем.,—актеръ-трагикъ, 
1773—1817; род. въ купеческой семьѣ. Учил
ся драматическому искусству подъ руковод
ствомъ Дмитревскаго. Въ 1794 г. былъ при
нятъ на императорскую сцену въ Петербур
гѣ. Наибольшимъ успѣхомъ Я. пользовал
ся въ мѣщанскихъ драмахъ и въ роли 
•Дмитрія Донского въ комедіи Озерова: Дмит
рій Донской.

Яковъ—см. Іаковъ.
Якорь—орудіе для остановки и удержанія 

судна на одномъ мѣстѣ; состоитъ изъ ве
ретёна (желѣзнаго стержня), лапъ (вѣтвей, 
идущихъ подъ угломъ въ обѣ стороны ве
ретена),· роговъ (оконечностей лапъ), уха 
{отверстія вверху веретена) и штока (желѣз
наго или деревяннаго стержня, прикрѣп
ляемаго къ уху перпендикулярно къ пло
скости лапъ).

Яксартъ —древнее названіе р. Сыръ-Дарьи 
(см.).

Якубъ-бегъ—властитель Кашгара (В. Тур
кестана), 1820—77. Былъ плясуномъ, затѣмъ 
военнымъ и бегомъ Акмечети (фортъ Пе
ровскій). 1852 разбитъ русскими и вернул
ся въ Ташкентъ. 1865, воспользов. возста
ніемъ дунганъ, овладѣлъ Кашгаромъ, на
звалъ себя Аталинъ-Гази (защити, вѣры), 
но 1876 китайцы отобрали его владѣнія, и 
1877 онъ былъ убитъ однимъ изъ своихъ 
придворныхъ. Біографъ Boulger, Лонд. 1878.

Якубъ-ханъ — афганскій эмиръ, сынъ 
Ширъ-Али (р. 1849); взошелъ на престолъ 
1879; завязалъ дружеств. переговоры съ 
Англіей. Самъ явился въ британск. лагерь 
подъ Гундаманомъ и подписалъ миръ, въ 
которомъ призналъ право Англіи прислать 
въ Кабулъ резидента. Но когда резидентъ 
маіоръ Каваньяри прибылъ, онъ былъ со 
своей свитой убитъ во время возстанія. Англо- 
индійск. войска немедленно вновь всту
пили въ Афганистанъ. Як -ханъ явился съ 
-объясненіями въ лагерь. Англичане обви
нили его въ убійствѣ пословъ, задержали 
и сослали въ Индію (1879). Вмѣсто него 
.эмиромъ сталъ Абдуррахманъ (умершій 
1901 Г;).

Якутская область—въ Восточной Сибири, 
51°40'—75° с. ш., 105—171° в. д., 3 991,414 кв. 
км. и 257.753 ж. въ 1891 г. (въ 1897 г. около 
265,000). Изъ пространства, 8044 кв. км. на 
юзера и 30,249 на о-ва въ Ледовит, океанѣ: 
главные Новосибирскіе и Ляховскіе. Я. 
45л. самая холодная часть Сибири; здѣсь 

находится (въ Верхоянскѣ) даже полюсъ 
холода. Ю.-в. часть гориста, на ю.-в. гра
нити. горы Яблоновый или Становой хре
бетъ, отъ него къ з., а потомъ на с.-з. 
идутъ Верхоянск, горы. Гл. рѣка Лена; слѣ
ва въ нее впад. Вилюй, справа Алданъ. 
Кромѣ того, параллельно текутъ въ Ледов, 
океанъ: Оленекъ Яни, Индигирка, Колыма. 
Ю. часть области лѣсиста, на сѣверѣ Боль
шая тундра, замерзшая до 200 м. глубины. 
Средн, темп, года въ Якутскѣ—11,2°, но 
бываютъ лѣтомъ жары до 40°, а зимою мо
розы до—55° и ниже. Верхоянскъ имѣетъ 
ср. темп.—16,7°. Жители: якуты (знач. боль
шинство), тунгузы, ламуты, юкагиры, чук
чи, чуванцы, коряки. Изъ 18,666 русск. (въ 
1891) было 6,376 ссыльныхъ. Землед. только 
на югѣ: болѣе всего ячмень, затѣмъ овесъ; 
есть и пшеница. Гл. занятіе скотоводство: 
лошади, быки, сѣв. олени, упряжн. собаки. 
Знач. охота на пушныхъ звѣрей. Добыча 
костей и зубовъ мамонта и др. ископаемыхъ 
млекопитающихъ по нижн. Ленѣ, у Олене- 
ки и на Новосибирск, островахъ. Золото въ 
бассейнахъ рѣкъ Витима и Олекмы (700— 
800 пуд. въ годъ). Индустрія ничтожна. 
Кромѣ Якутска, сравнительно знач. городъ 
Олекминскъ (1178 ж. въ 1897 г.).

Якутскъ—областной гор. Якутской обл.; 
62°2' с. ш., 130° в. д., 98 м. надъ уровн. моря, 
на лѣв. берегу Лены, имѣющей здѣсь око
ло 10 км. ширины и образующей многіе 
о-ва. Рыночн. площ. окружена каменными 
домами; остальная часть города изъ дерев, 
домовъ и даже юртъ, улицы немощеныя. 
6 церкв., монастырь, духовн. семинарія, 
прогимн. — муж. и женск., одна газета. 
6,534 ж. въ 1897 г., б. ч. якутовъ, затѣмъ 
русскіе чиновники, солдаты, ссыльные. 
Важн. торговый пунктъ. Ярмарки (10 іюня— 
1 авг.), съ оборотомъ въ Р/г милл.-р. Я. 
основанъ .1632 г.

Якутъ—1/ см. Якуты; 2. Абу Абдаллахъ, 
арабск. историкъ, родомъ грекъ, 1179—229. 
Очень важенъ его трудъ: Моджанъ Аль· 
больданъ (Геогр. словарь) сохаховъ.

Якуты - называющіе сами себя соха, ино
родцы тюркскаго племени, живущіе въ 
сѣв.-вост. Сибири, по р. Ленѣ, числомъ·, по 
Венюкову, 210 тыс., но по новымъ даннымъ 
Риттиха число ихъ убыло до 80 тыс.; зани
маются рыболовствомъ-, оленеводствомъ, 
звѣроловствомъ. Искусные ремесленники 
и ловкіе торговцы. Лѣтомъ живутъ въ 
шатрахъ изъ березов. коры, зимою въ юр
тахъ изъ балокъ, облож. землею и дерномъ. 
Внутри юртъ очень грязно. Ъдятъ рыбу, 
мясо, простоквашу, ягоды, кедров, орѣхи, 
топленое масло, даже прогорклое· Номи
нально христіане, фактич. шаманисты Не 
только не обрусѣвш., но многіе русскіе 
приняли ихъ языкъ и нравы. Много мел
кихъ племенъ съ разн. названіями. Сравн. 
Ферд. Мюллеръ, Среди тунг, и як. СПо. 
1882 (на нѣм.).

Якушкинъ—1. Пав. Иван., этнографъ 1820— 
172; одѣтый коробейникомъ, странствовалъ 
пѣшкомъ по Россіи, написалъ повѣсти:

• Великъ Богъ земли русской, Бунты на Руси,
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Небывальщина, Путевыя письма и пр. Со
браніе сочиненій издано въ 1884 г.; 2. Ив. 
Дм., декабристъ, 1797—1857, былъ капита
номъ л.-гв. Семеновскаго полка. За участіе 
въ событіяхъ 14 дек. 1825 г. былъ сосланъ 
въ каторжныя работы, въ 1856 г. возвра
щенъ въ Россію. Записки его изданы 
частью въ Россіи, частью въ Лондонѣ; 
3. Евг. Ив., сынъ предыд. (р. 1826). Дѣятель 
эпохи освобожденія крестьянъ и этнографъ; 
главный его трудъ Обычное право.

Якъ (Bos gruniens или Boefhagus),—круп
ное животное дл. до 4,25 м· изъ сем. поло
рогихъ; тѣло покрыто длин, шерстью хвостъ 
похожъ на лошадиный, вод. въ Тибетѣ и 
Монголіи. Дикіе яки встрѣч. неболып. ста
дами даже на 6,000 м. высоты. Домашніе 
обыкн. съ бѣл. пятнами, легко скрещи
ваются съ обыкн. быками. На якахъ ту
земцы ѣздятъ упряжью и верхомъ. Мясо и 
молоко вкусны.

Ялаппа, Ipomaea purga—видъ ипомеи, ра
стущій въ тропической Америкѣ; корень 
употр. въ медицинѣ, какъ слабительное 
средство.

Яликъ—маленькая лодка.
Ялмалъ—полуостровъ на бер. Ледовитаго 

океана, образуемый Карскимъ моремъ и 
Карской и Обской губой.

Яловая корова—которая рѣдко, или вовсе 
не телится.

Яловица—телка.
Ялта—уѣзд. гор. Таврич. губ., ца южномъ 

берегу Крыма, въ чудной долинѣ у подо
швы Яйлы 13,269 ж. въ 1897 г.; красивое 
мѣстоположеніе и мягкій климатъ; морскія 
купанья; виноградники; считается однимъ 
изъ лучшихъ лѣчебныхъ мѣстъ для чахо
точныхъ, но къ сожалѣнію и гостиницы, и 
прислуга въ нихъ нерѣдко являются раз
садникомъ чахотки и въ городѣ необычай
ная дороговизна; живописн. окрестности 
(Ливадія, Оріанда, Алупка и др.). Въ древ
ности генуэзское населеніе. Подлѣ Я. двѣ 
замѣч. сталактитовыя пещеры.

Яма—1. рѣка Приморской обл., впадеетъ 
въ Охотское море; дл. 625 вер.; 2. (санскр. 
Jama) въ нѣск. Веда—первый человѣкъ, 
который умеръ и показалъ намъ путь въ 
иной миръ; позднѣе—божество преисподней 
и судья мертвыхъ. Изображался чудовищ
нымъ. Muir, Санскр. тексты (на англ.) Ehni, 
Вѳдич. миѳъ о Ямѣ. Страсб. 1890.

Ямагата, Аритомо (Jamagata) — графъ, 
японскій госуд. дѣятель, род. 1838. Въ 1868 
отличился въ междуус. войнѣ на сторонѣ 
микадо. 1873 военн. мин. 1877 при возста
ніи сатцумовъ разбилъ бунтовщика Сайго 
и назн. генер. штаба. 1884 графъ. 1885 мин. 
вн. дѣлъ. 1889 сверхъ того мин.-президентъ. 
1894 въ японско-кит. войнѣ съ титуломъ 
маршала одержалъ рядъ побѣдъ, командуя 
первою японск. арміею. Теперь генералъ- 
инспекторъ яп. арміи.

Ямайка—британок, островъ въ Вестъ-Ин
діи, одинъ изъ большихъ антильскихъ: 
17° 42'— 18° 33' с. ш. 10,858 кв. км. 657,461 ж. 
въ 1892 г. Сѣв. берегъ недоступенъ, на ю., 
несмотря на окамляющіе его рифы, до 16 | 

хорош, гаваней. Поверхность живописная, 
холмистая. Лѣсист. Синія горы (Кольдъ 
Ридтъ 2488 м.). Въ рѣчи, долинахъ плрдор. 
наносная почва, на с.-в. берегу потухшій 
вулканъ 223 м. выс. Незнач. колич. мѣди, 
серебра, свинца, цинка, желѣза. Изъ 114 рѣ
чекъ лишь Черная рѣка (Блекъ-Риверъ) су
доходна, да и то лишь для лодокъ, климатъ 
равномѣрный: въ Кингстонѣ ср. темп, года- 
26, янв. 24°, іюль 28°, ниже + 4 и выше-|-400 
почти никогда не бываетъ. Ледѣ только на 
высочайш. вершинахъ, всего болѣе дождя 
съ мая по окт. Въ годъ осадковъ 1700 мм. 
Изрѣдка сильные ураганы. Довольно много 
эндемич. растеній. На ю. берегу мангрово- 
выѳ лѣса. Внутри о-ва/ кампешевое дерево 
(HaemafoxyIon) и мимоза. Много крупныхъ 
кактусовъ, особенно изъ рода Cëreus. Чёр
ное дерево (Swietenia). Плантаціи сахарн. 
трости, и кофейныя. Введена въ саваннахъ 
культура гвинейск. травы и травы пара 
(Panicum maximum и P.molle). Характерно 
шерстяное дерево (Eriódendron). Очень вы
сокое дерево Psidium montanum изъ мир
товыхъ. Много орхидей, бромеліевыхъ, па
поротниковъ, въ томъ числѣ древовидныхъ. 
Крупн. туземн. млекопит. нѣтъ, изъ грызу
новъ замѣчателенъ видъ изъ рода Capromus. 
Множество видовъ моллюскокъ. Населеніе. 
Туземцы истреблены уже 1558 испанцами. 
Ввезены негры, въ 1891 г. было 639,491 ж., 
въ томъ числѣ 14,692 бѣл., 121,955 помѣсей, 
488,624 негровъ, 481 китайцевъ. Въ 1892 г., 
657,461 ж. Естл еще маронны— потомки бѣ
жавшихъ отъ испанцевъ негровъ. Бол. ч. 
негровъ—фетишисты, но есть и христ мно
го евреевъ, 1892 было 877 школъ, 45,927 уче
никовъ. Землед. послѣ отмѣны рабства упа
ло, но теперь поправляется, и сравн. много 
Плантацій, Лошади, ослы, мулы, быки, ов
цы. Торговля значительна, 1892 ввозъ 
1.941,481 ф. ст., вывозъ 1.759,806. Гл. городъ 
Кингстонъ, гл. предм. вывоза: кофе, бана- 
ны> сахаръ (песокъ), ромъ, черное и кам
пеш. дерево. Я. открыта Колумбомъ (2-ое 
путеш. 1894 г. и была названа имъ Сантъ- 
Яго). Исторію Я. написалъ Gartner, Еже
годникъ подъ назв. Handbook of J. содер
житъ статист, и иныя свѣдѣнія.

Ямбъ—1. въ стихосложеніи стопа, состоя
щая изъ краткаго и долгаго слога (V—) раз
мѣръ этотъ изобрѣтенъ, по преданію. Архи
лохомъ; 2. поэтич. произведеніе, стоящее 
на границѣ эпоса, древн. грековъ—сатирич 
произведенія. Барбье также назвалъ свои 
сатиры ямбами.

Ямской приказъ—въ московской Руси уч
режденіе, завѣдывавшее ямскимъ, т. е. поч
товымъ дѣломъ по всему царству. Въі 723 г. 
переименованъ въ ямскую канцелярію, ко
торая въ 1781 г. упразднена.

Ямсъ—корневище діоскореи съѣдобной 
Di oscorea sativa, длиной до 3 фут., шириной 
1 ф. и вѣсомъ отъ 30 до 40 фунт.; содержитъ 
много крахмала и. употребляется въ пищу, 
какъ хлѣбъ. Растетъ въ троп, странахъ.

Ямуды—см. Іомуды.
Ямщики—1. государственные крестьяне, 

въ старину освобожденные отъ подушной
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подати, рекрутства и нѣкоторыхъ другихъ 
повинностей, взамѣнъ чего обязаны были 
выставлять на станціи извѣстное число ло
шадей и прислуги къ нимъ для перевозки 
почты, „гонцовъ и всякихъ людей*· по по
дорожнымъ. Сохранились поэтому ямскія 
слободы во многихъ городахъ; 2. кучеръ 
въ почтовомъ вѣдомствѣ.

Ямъ—ямская станція.
Яна—рѣка Якутской обл., Верхоянскаго 

окр.; вытекаетъ изъ Верхоянскаго хребта, 
впадаетъ въ Ледовитый океанъ нѣскольки
ми устьями; дл. ок. 1,500 вер.

Янжулъ Ив. Ив. — экономистъ; р. 1846; 
былъ проф. москов. унив., фабричнымъ ин
спекторомъ москов, округа, членомъ-кор- 
респондентомъ Академіи наукъ, съ 1895 г. 
ординарный академикъ. Сочин. Англійская 
свободная торговля, Фабричный бытъ Мо
сковской губерніи, Основныя начала фи
нансовой науки, Промысловые синдика
ты, Въ поискахъ лучшаго будущаго. Чи
таетъ часто публичн. лекціи. Составилъ 
книгу о книгахъ, родъ критич. указателя 
книгъ для лицъ, ищущихъ самообразо
ванія.

Янина (тур. Jania)—гор. въ европейской 
Турціи, грязный, съ узк. улиц., но ожив
ленный, гл.;городъ вилайета того же имен., 
на з. берегу Янинскаго озера (древн. Пам- 
ботисъ). При Али-пашѣ были здѣсь роскоши, 
постройки, жит. около 20,000 (албанцы, 
греки, евреи и др.), въ томъ числѣ 12,000 
христ., 5,000 магом, и 3,000 іудейск. вѣры.

Янни—названіе американцевъ. Какъ по
лагаютъ, это испорченное фр. слово Anglais 
по произн. индѣйцевъ. Тіерри производитъ 
это слово отъ янкинъ (такъ нидерландок, 
колонисты въ Нью - Іоркѣ называли ан
глійскихъ).

Янки-дудль — прежняя сѣверо-американ
ская національная пѣсня, сочиненная док
торомъ Шомбургомъ около 1775 г.

Янсенизмъ—ученіе янсенистовъ.
Янсенисты — послѣдователи религіознаго 

ученія, основаннаго голландок, богословомъ 
Корнеліемъ Янсеніемъ (см.). Я. боролись съ 
іезуитами. Главн. ихъ центромъ былъ мо
настырь Портъ Рояль (Port Royal des Champs) 
подлѣ Парижа, гдѣ жила янсенистка аб
батиса Анжелика Арно (1591—661). Къ Я. 
принадлежали выдающіеся богословы, какъ 
напр., Ороннъ (Hauranne) и его ученикъ 
Арно (Arnauld). Они нападали на іезуитск. 
ученіе о легкомъ покаяніи 1653 папа Иннок. 
осудилъ книгу Янсена какъ кальвинист
скую ересь; Арно за защиту ея былъ ис
ключенъ изъ Сорбонны. Тогда 4 франц, 
епископа и богословы Поръ Рояль заявили, 
что церковь въ вопросахъ историческихъ 
не можетъ ставить себя выше науки. Бо
гословы Портъ Рояль отстаивали ученіе Ав
густина, выставляя его противъ іезуитской 
морали. Сильнымъ борцомъ за янсенизмъ 
явился Паскаль въ своихъ письмахъ къ 
провинціалу. 1709 по повел, папы мона
стырь въ Портъ Роялѣ упраздненъ и 1710 
разрушенъ. Борьба, однако, продолжалась 
до 1730 г. Еще 1699 Арно и Николь бѣ

жали въ Нидерланды, гдѣ основали такъ 
наз. Утрехтскую церковь, сущ. до сихъ 
поръ (до 8,000 приверженцевъ). О Я. Ley- 
decker (лат. Утрехтъ, 1695). Reuchlin Ист. 
Поръ Рояля Гамб. 1839—44, Schile, Консти
туція, Umgenitus (Фрей, б. 1876). Santé Ве- 
uve, Port Royal Fuzet. Я. XVII в. П. 1872, 
Séché, послѣдніе Я. П. 1892, 3 т.

Янсеній Корнелій,—(lansen), голландскій 
богословъ, Г 85—1638. Въ сочиненіи своемъ 
Augustinus является послѣдователемъ бла
женнаго Августина и создателемъ янсе
низма, противникъ іезуитовъ. Сочиненіе 
его папою Урбаномъ VIII было объявлено 
въ 1642 г. еретическимъ. Я. былъ 1636—38 
епископомъ Ипернскимъ.

Яксонъ Юлій Эдуард.—русскій статис
тикъ, 1835—93; завѣдывалъ статистик. от- 
дѣлен. С.-Петербургской город, управы; 
былъ членомъ-корреспондентомъ академіи 
наукъ. Читалъ въ C.-Петерб. унив. и на 
Высш, женск. курсахъ. Труды: Сравнитель
ная статистика Россіи и западно-европейск. 
государствъ, Теорія статистики, Опытъ ста- 
тистич. изслѣдованія о крестьян, надѣлахъ 
и платежахъ. Онъ почти единственный те
оретикъ статистики въ Россіи, гдѣ много 
статистиковъ-практиковъ. Его Опытъ стат, 
изслѣдов. въ первомъ изд. быстро развился 
и произвелъ весьма сильное впечатлѣніе: 
здѣсь было до очевидности доказано, что 
масса нашихъ крестьянъ находится въ 
весьма печальномъ эконом, положеніи, что 
въ значит, мѣрѣ зависитъ отъ недостаточ
ности надѣловъ.

Янтарь—ископаемаясмола, встрѣчается въ 
видѣ тупоугольныхъ кусковъ, отъ свѣтлаго 
до буро-желтаго цвѣта; уд. в. 1,05—1,10; 
плавится при 280°; отъ тренія издаетъ прі
ятный запахъ и электризуется; горитъ яр
кимъ пламенемъ. Добывается въ Восточн. 
Пруссіи, Курляндіи, Лифляндіи, Сициліи, 
Испаніи и пр. Употребляется для выдѣлки 
бусъ, мундштуковъ, пуговицъ и пр.

Янтсекіангь — неправильно вм. Янцзы- 
кіангъ (см.) (Голубая рѣка).

Янусъ (миѳ.)—древнеиталійск. божество, 
богъ первоначально солнца, впослѣдствіи 
всякаго начинанія, входовъ и выходовъ, 
воротъ и дверей. Изображался съ двумя 
лицами, обращенными въ противоположи, 
стороны, также со скипетромъ и клюнемъ. 
Храмъ его въ Римѣ открывался при на
чалѣ войны, во время же мира оставался 
закрытымъ, что случилось, однако, только 
2 раза: въ 235 и 29 г. до P. X. (послѣ битвы 
при Акціумѣ), кромѣ того въ Римѣ было 
много воротъ (іапі) съ изобр. бога и храмовъ 
Я. До сихъ поръ сохранилась въ Римѣ 
двойная арка януса (Janus quadrifrons).

Янцзыкбангь—означаетъ Cohcene Голубую 
рѣку, а сынъ Янга, сынъ Океана: назва
ніе Голубой Рѣки придумано іезуитами въ 
ХѴП в. Величайшая изъ рѣкъ Китая. Вы
текаетъ изъ Тибета, носитъ названія Муръ- 
Уссу, Кинтакіангъ, Такбангъ и др. Впа
даетъ въ Восточно-Китайское море, достиг
нувъ ширины 36 км. и образовавъ дельту 
поверхн. въ 13,990 кв. км. Притоки Ялонъ,
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Минъ, Хань, By и др. Длина 5,300 км. Ба- 
сейнъ 1.872,000 кв. км. Судоходна на 2,875 
км. Лѣтомъ бываютъ сильныя наводненія. 
Знаменитый Императорск. каналъ, соеди
няющій Я. съ Гоанго, во время революціи 
тайпинговъ, сильно испортился. Описанія 
на англ, яз.: Blakiston, Лейпц. 1862 и Little, 
Лейпц. 1888.

Янъ-Маиенъ (Jan Mayen) — о-въ въ Сѣв. 
Лед. Океанѣ, между Исландіей и Шпиц
бергеномъ 70°49'—71°9' и ш. 413 кв. км. 
Вулканическая гора Beerenberg, покрыт, 
ледниками 2,545 м. Ср. темп, года—2,з° О. 
Съ открыт. Янъ-Майеномъ 1611. Описаніе: 
Pouchet, П. 1894.

Янъ Казиміръ И—король польскій, 1609— 
72; принадлежалъ къ ордену іезуитовъ, 
былъ кардиналомъ; послѣ смерти своего 
своднаго брата Владислава 1648 г. избранъ 
польскимъ королемъ; при немъ Малороссія 
отпала отъ Польши и возсоединилась съ 
Россіею 1654 г.; по Андрусовскому миру 
1667 г. была утрачена Бѣлоруссія и право
бережная Украина; въ 1668 г. отказался отъ 
престола.

Янъ Собѣсскій—см. Собѣсскій.
Янычары (турецк. ени-черы новое войско)— 

прежнее турецкое войско, регулярная пѣ
хота, введенная въ 1328 г. султаномъ Ур- 
ханомъ и составлявшаяся изъ молодыхъ, 
силою обращенныхъ въ исламъ, христіанъ- 
плѣнниковъ. Сначала плѣнныхъ, потомъ 
рекрутъ. Дѣти (аджемъ-огланъ—неопытные 
отроки) отдавались на воспитаніе въ духѣ 
ислама туркамъ. Съ юности ихъ пріучали 
къ буйству и пролитію крови. Они соста
вляли лучшее войско. Привилегіи ихъ были 
такъ велики, что мнопе христіане стали 
поступать въ Я. добровольно. Въ концѣ 
XV в. султанъ Солиманъ опредѣлилъ ихъ 
численность въ 40,000 т., но позднѣе ихъ 
было до 100,000 т. Лишь впослѣдствіи имъ 
дозволили жениться и заниматься промы
слами. Въ XIX в они стали бѣдствіемъ для 
Турціи. Утративъ дисциплину, занимались 
лишь заговорами. Султанъ Махмудъ II, 
желая реформировать войско по европейск. 
образцу, рѣшилъ уничтожить янычаръ. 
10,000 т. ихъ погибло при возстаніи, 30,000 т. 
было сослано, и 1826 г. Я. упразднены. 
Исторію ихъ издалъ Caussin de Perceval, П. 
1833 (переводъ съ турецкаго).

Японія -по-японски Ниппонъ, т.. е. страна 
восходящаго солнца, откуда въ средніе 
вѣка въ Европѣ—Ципангу. Состоитъ изъ 
3,850 большихъ и малыхъ о-вовъ. 24°3'—51 
с. ш. Изъ собственно японскихъ о-вовъ са
мые небольшіе—Хондо, Кіушіу, Шикоку и 
о-вовъ Іезо, или Хоккайдо. Кромѣ того, о-ва 
Курильскіе, или Хийима,—Ліу-Кіу, или Ріу- 
Кіу, иначе Окинава, о-ва Бонинскіе, и, нако
нецъ, отнятые у. Китая въ 1894 г. Формоза 
и нѣсколько мелкихъ. Теперь Я. имѣетъ 
пространство въ 416,966 кв. км. и около 45 
милл. жит. Численность жит. на Формозѣ 
точно не опредѣлена. Въ прежн. же владѣ
ніяхъ Я. было къ 1 янв. 1895 г. 41.810,202 ж., 
въ томъ числѣ на собственно Японскихъ 
о-вахъ вмѣстѣ съ Бонинскими—32.029,174ж.

По сословіямъ населеніе раздѣляется на 
квазоковъ, или высшее дворянство, саму
раевъ, или сизоковъ—старинная военная 
каста и остальной народъ, называемый 
хейминами. Иностранцевъ въ 1895 г. было 
лишь 5,875—всего болѣе англичанъ, затѣмъ 
китайцевъ, американцы, нѣмцы, французы. 
Русскихъ, несмотря на сосѣдство, очень 
мало. 41,590 японцевъ живутъ внѣ Японіи, 
напр., на Гаваи, въ Кореѣ и т. д. Наиболь
шіе города, по даннымъ 1895 г., столица 
Токіо 1.242,224 жит., Осака—488,937, Кіото 
328,411 жит. и т. д. всего 19 город., имѣю
щихъ свыше 50,000 жит. Японія по преиму
ществу горная страна: наибольшія возвы
шенія между 35° и 37° с. ш. Здѣсь вулка
ническія вершины Фуйи-но-яма 3,750 м. 
Онтаке 3,020 м. и др. На о-вѣ Іесо горы до 
Токачитаке 2,440 м. и др. Формоза—см. это 
слово. Климатъ Я. здоровый: зависитъ отъ 
муссоновъ, отъ теплаго теченія Куро-Шиво. 
Подъ 32° с. ш. ср. темп, года 16, зимы—6,5, 
лѣта 24,5. Подъ 44 с. ш. на восточномъ бо
лѣе холодномъ берегу ср. темп, года 6,8, 
зимы—4, лѣта 17,8- Осадковъ вообще много. 
Даже на в. берегу до 1,000 мм., а на ю.-в. 
и особенно на з. свыше 2,000 мм. Въ Кано- 
завѣ 2,770 мм. Осенью нерѣдки опустоши
тельные тайфуны. Флора на С. бореальная, 
но постепенно переходитъ въ подтропиче
скую. Много хвойныхъ, аментацейныхъ, 
лавровыхъ и бамбуковъ. Своеобразна зон
тичная сосна Сціадопитисъ, а также родъ 
Туйопсисъ. Особые виды каштана и бука, 
много видовъ клена. На ю. о-вахъ пальмы 
и цикадовыя. Весьма цѣнится лѣкарствен
ный Панаксъ жинзенгъ. Фауна принадле
житъ къ тремъ подобластямъ—Сибирской, 
Монгольской и Индокитайской. Характерны 
одна обезьяна изъ макаковъ—Инуусъ спе- 
ціозусъ, одинъ видъ медвѣдя, виверровая 
собака—(Ыусіегепѣез ѵіѵеггіппэ) олень сика, 
одинъ видъ фазана. Пресмыкающихся мало, 
изъ амфибій замѣчательна исполинская 
саламандра зибольдія, или криптобранхусъ. 
Изъ моллюсковъ—исполинскія клаузиліи. 
Много насѣкомыхъ. Изъ губокъ—знаме
нитая гіалонема, или стеклянная губка. 
Численность населенія см. выше. Почти все 
населеніе—японцы, лишь на о-вѣ Іесо, да 
на Курильскихъ—есть айносы (см.). Японцы 
несмотря на вѣроятныя примѣси айноскаго, 
а, можетъ быть, и малайскаго 'элемента— 
несомнѣнные монголы. Роста они нѣсколько 
ниже средняго—мужчины въ средн. 158 см. 
Кожа разныхъ желтыхъ оттѣнковъ, отъ 
свѣтлаго, близкаго къ цвѣту кожи европей
цевъ, и до очень темнаго. Волосы черные, 
гладкіе. Борода очень рѣдко замѣтная. 
Глаза и носъ монгольскаго типа. По религіи 
японцы, по крайней мѣрѣ простой народъ, 
принадлежатъ къ синтоизму, главной чер
той котораго является почитаніе предковъ. 
Почитаютъ Ками, т. е. духовъ разныхъ зна
менитыхъ князей, героевъ, ученыхъ. Ма
ленькіе храмы Майя устроены очень просто. 
Должность священниковъ наслѣдственна, 
но они только при богослуженіи надѣваютъ 
особую одежду; могутъ свободно вступать
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фабрикъ съ 697,271 веретенъ, а въ 1894 г. 
фабр, съ 513,936 и въ 1896 г. 68 фабр, съ 
830,935 веретенъ. Такъ же развилась тор
говля; въ 1868 г. оборотъ былъ на 26 милл. 
іенъ, а въ 1896 г. 289,5 милл. іенъ. Ввозъ 
составлялъ въ 1893 г. 88 милл. іенъ, а вы
возъ 89,7 милл. Около 33% ввоза приходится 
на Англію, а около 37% вывоза на Соеди
ненные Штаты. Изъ трудовъ о Японіи кСы 
назовемъ лишь слѣд.: Л. Мечниковъ, Япон
ская имперія, на франц. Женева, 1881. Reed, 
Я., ея исторія, традиціи и религіи Л. 1880 г. 
Rosny, Извлеченія изъ японск. историковъ. 
Griffis, Имперія Микадо. Нью-Іоркъ, 1884 г. 
Dickson, Я. (англ.), Black, Молодая Я. (англ.), 
Appert, Древн. Японія, на фр. Токіо, 1888. 
Adams, Исторія Я. (англ.), Rathgen, Народ
ное хозяйство. Я. Лейпц. 1891. Rosny, La гё- 
ligion des Japonais. Brauns, Японск. сказки 
Лейпц. 1885, Exner, Я. Лейпц. 1891, Nippola, 
Путёш. по Японіи, Jena 1893. Путеводители, 
Murray-Satow и Chamberlain, Mason. Черев- 
кова, Японія. О японск. искусствѣ: Alcock 
(англ.), Gonse (франц.), Audsley (англ.), Ап- 
derson (англ.), Brinckmann (нѣм.). О лите
ратурѣ: Chamberlain, Классич. поэзія япон
цевъ, Л. 1880, Lequeux, Яп. театръ, П. 1889. 
Переводы стихотвореній: Florenz, Dichter- 
grusse aus dem Osten, Лейпц, 1894, Библіо
графія: v. Wenckstern, на англ. Лейденъ 
1894. О торговлѣ Tayui, Commercial guide 
of. G., Лейпц. 1895, О школахъ: Bolljahn, 
Школьное дѣло въ Я. Берл., 1896. О китай- 
ско-японск. войнѣ; Inouge, на англ, и нѣм.; 
Eastlake на англ., Sauvage на фр. Ср. еще 
М. ѵ. Brandt, Ostasiatische Fragen, China, 
Japon, Korea и Гелльвальдъ, Истор. куль
туры.

Японское море—между Кореей, Японскими 
островами, Приморской обл. и Сахалиномъ; 
съ Охотскимъ моремъ соединяется Лаперу- 
зовымъ проливомъ, съ Восточно - Китай
скимъ—Корейскимъ проливомъ. Глубина 
значит, только между Владивостокомъ и 
бухтой Броутонъ (2,000 м.), вообще же мала: 
у Японск. берега едва 200 м.

Япура (Yapura) — лѣвый притокъ Ама
зонки, 1,500 км. дл. Образуетъ много водо
падовъ и острововъ.

Ярдъ (Yard)—въ Англіи и Сѣв. Аме
рикѣ мѣра дл.=3русск. фут.=0,эі4зв метра.

Яремныя вены (Venae jugulares) — двѣ 
большія вены, расположенныя по обѣимъ 
сторонамъ шеи и проводящія кровь изъ 
головы въ сердце.

Ярило—то же, что Купало (см. это сл.).
Ярица—яровой хлѣбъ и въ частности яро

вая рожь.
Ярка—молодая овца, еще не ягнившаяся.
Яркандъ (Yarkand, Jarkend, мѣсто ра

дости)—торговый городъ въ Китайсклили 
Восточномъ Туркестанѣ; 38°22' с. ш. 1,200 м. 
надъ уровн. моря. У рѣки того-же имени. 
Важн. торг, городъ. До 50,000 ж. разныхъ 
тюркск. племенъ и китайцевъ. Китайцы и 
дунгане гл. обр. купцы.

Ярлъ—у норманновъ въ древности дво
рянинъ, приближенный конунга, намѣст
никъ области.

въ бракъ. Считается всего 10 разныхъ 
сектъ Синто. Ученіе Конфуція не проникло 
глубоко, хотя было принято восторженно. 
Къ числу послѣдователей Конфуція при
надлежатъ главн. образомъ самураи. Буд
дизмъ достигъ большихъ успѣховъ въ XIII в. 
но съ тѣхъ поръ пошелъ на убыль. Въ виду, 
однако, крайней невыработанности культа 
Синто, буддизмъ въ значительной мѣрѣ 
идетъ рука объ руку съ синтоизмомъ, и 
послѣдователи послѣдняго часто обра
щаются къ буддійскимъ священникамъ. 
Христіанъ въ 1893 г. было среди японцевъ 
103,637. Изъ нихъ всего болѣе католиковъ, 
затѣмъ есть протестанты и православные. 
Христіане большею частью принадлежатъ 
къ простому народу. Великимъ событіемъ 
для японской культуры былъ политическій 
переворотъ'186,8 г. Въ этомъ году духовный 
властитель Японіи микадо, ставшій номи
нальнымъ владыкою вслѣдствіе преобла
данія сіогуна, или щогуна, представителя 
дворянскихъ интересовъ, вновь возвратилъ 
власть и уничтожилъ сіогунатъ. Но при 
этомъ не наступила какая-либо клерикаль
ная реакція, а, наоборотъ, начался рядъ 
прогрессивныхъ реформъ, приведшій къ 
установленію конституціи. Кромѣ того, цѣ
лый рядъ экономическихъ преобразованій | 
привелъ страну къ положенію, рѣзко отли
чающему ее отъ всѣхъ азіатскихъ госу
дарствъ и опровергающихъ предразсудокъ 
относительно косности Востока. Самураи 
утратили свои привилегіи, феодализмъ палъ. 
Народное образованіе въ Японіи быстро 
подвинулось и теперь стоитъ на довольно 
высокой ступени. Около половины япон
скихъ дѣтей посѣщаютъ народныя школы: 
по закону посѣщеніе даже для всѣхъ обя
зательно. Вь 1891 г. начальныхъ школъ 
25,369, въ нихъ учителей и учительницъ 
69,586 и учащихся 3.674,694. Хуже всего 
поставлено среднее образованіе для дѣву
шекъ. Въ Токіо есть университетъ съ 6 фа
культетами; въ 1894 г. здѣсь было 150 проф. 
и '1,396 студентовъ. Есть много частныхъ 
школъ. Много библіотекъ, изъ нихъ наи
большая въ Токіо съ 295,000 т. Японскій 
языкъ произошелъ изъ смѣшенія народ
наго языка съ китайскимъ. Онъ принад
лежитъ къ числу англютинирующихъ язы
ковъ, имѣетъ нѣкоторыя флексій, но бѣденъ 
и словаремъ, и формами. Въ то время какъ 
китайцы произносятъ р, какъ л, японцы 
произносятъ р вм. л. Японская литература 
довольно богата, но до сихъ поръ очень 
мало извѣстна въ Европѣ. Нѣтъ ни одной 
полной исторіи японской литературы. Глав
ное занятіе японцевъ земледѣліе. Первое 
мѣсто занимаетъ рисъ, затѣмъ разные 
хлѣба, бататы, чай, хлопокъ, значительное 
шелководство. Горное дѣло, особенно добы
ваніе угля, постоянно развивается. Въ 1896 
вывезено угля на 8,в милл. іенъ. Значи
тельно развилась также добыча нефти, до
стигшая въ 1896 г. 2 милл. галлоновъ и 
съ того времени все болѣе развивающаяся. 
Очень быстро развивается въ Японіи инду
стрія. Въ 1887 г. было 19 хлопчатобумажн.
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Ярлыкъ —1. (турецк. грамота) у монголь
скихъ хановъ письменное приказаніе ха
на; въ эпоху татарскаго ига—жалованныя 
грамоты хановъ на различи, льготы; 2. эти
кетъ на товарѣ; 3. пропускъ на товаръ въ 
таможнѣ.

Ярмарка (нѣм. Jahrmarkt) — ярмарочная 
торговля, почти совсѣмъ исчезнувшая въ 
Западной Европѣ, еще имѣетъ значеніе у 
насъ. Главнѣйшія Я.: Нижегородская, Иль
инская (въ Полтавѣ), Коренная (въ Курскѣ), 
Крещенская (въ Харьковѣ), Ирбитская и 
др. Однако, и у насъ значеніе ярмарокъ 
постепенно падаетъ. Сравн. Нижній-Новго- 
родъ.

Ярмо—1. иго; 2. деревянный хомутъ для 
упряжки рогатаго скота.

Ярмутъ (Yarmouth)—гор. въ англ, граф
ствѣ того же имени при Нѣмецкомъ морѣ; 
49,334 ж. въ 1891 Г. Главная станція англ, 
ловли сельдей (Yarmouth blouters).

Яровой хлѣбъ —хлѣбныя растенія (ячмень, 
овесъ, яровая пшеница, гречиха и др.), ко
торыя засѣиваются весною и поспѣваютъ 
къ осени того же года.

Ярополкъ—1. Я. Святославичъ, сынъ Свя
тослава Игоревича, съ 973 г. княжилъ въ 
Кіевѣ; желая завладѣть удѣлами братьевъ, 
повелъ съ ними борьбу. Олегъ древлянскій 
былъ убитъ, Владиміръ же новгородскій 
овладѣлъ Кіевомъ и умертвилъ Ярополка 
(Сравн, Рогнѣда). 2. Я. Владиміровичъ, 
сынъ Владиміра Мономаха (1082—1138); 
владѣлъ Переяславлемъ; въ 1132 г. полу
чилъ кіевскій престолъ; 3. Я Ростисла- 
вичъ, князь Суздальскій, внукъ Юрія Дол
горукаго, съ 1174 г. вел. кн. владимірск.; 
былъ свергн. и ослѣпленъ. Впослѣд. получ. 
въ удѣлъ Торжокъ.

Ярославль—губ. гор. Ярославской губер. 
70,610 ж. Демидовскій юридич. лицей, 2 
гимназіи, семинаріи, военная школа и пр.; 
развитая фабрично-заводск. промышлен
ность (бумагопрядильная, мукомольная и 
пр.). Въ 1890 однѣ только хлопчатобум. 
фабрики производили на 5,3 милл. р. при 
4,000 (кругл, числомъ) рабочихъ. Также про
изводство бумаги, растит, маслъ, шелков, 
матерій. Значит, торговля съ Петербур. и 
Москвой.

Ярославская губернія—одна изъ велико
русок. губ. 35,613 кв. км. Довольно возвыш. 
равнина, много болотъ и песковъ. Холмы 
известковые, рухляковые и глинистые. Гл. 
рѣка Волга, съ приток. Мологою и Шекс
ною. Изъ 34 озеръ главные Неро, или Ро
стовское. Климатъ довольно холоди, есть 
еще арктич. растенія, дубъ не встрѣч, сѣ
вернѣе Волги. Ср. темп. года4-3,і°. Быва
ютъ морозы до—40° и жары до+370. Жит. 
въ 1897 г. 1.073,592 ж. Ярославцы счита
ются самыми бойкими и предпріимчивыми 
изъ великоруссовъ. Женщины славятся 
красотою. Православн. составляютъ боль
шинство, немного раскольниковъ, іудеевъ, 
катол., протест., магометанъ. Гл. хлѣбъ 
рожь (1893 г. 3.531,531 гектар.), затѣмъ 
овесъ. Въ ю. уѣздахъ много вишенъ и яб
лонь, 27% земли пахоть, 29 луга и выго

ны, 36 лѣсъ, 8 неудобн. Индустрія значи
тельна. Въ 1890 г. было 472 фабр., 22,025 
рабоч. и произв. на 26 милл. р. Гл. отра
сли: хлопчатобум. произ,, льнопрядильныя 
и льноткацкая, винокуреніе, табачн. фабр, 
мукомольн. промышл., химическ., бумажн. 
чугунолйт. Торговля значит. 93 ярмарки 
(оборотъ 5 мил. р.).

Ярославъ—1. Я. I. Мудрый,сынъ св. Вла
диміра и Рогнѣды (978—1054); въ 1014 г., 
будучи новгородскимъ княземъ, отказался 
платить отцу дань. Оба готовились къ вой
нѣ, но Владиміръ умеръ, и престоломъ 
овладѣлъ Святополкъ. Изъ борьбы съ по
слѣднимъ Я. вышелъ побѣдителемъ, но не 
удачна была борьба его съ братомъ Мсти
славомъ Тмутараканскимъ. Они раздѣлили 
между собою Русь, Днѣпръ служилъ гра
ницей. Въ 1036 г., по смерти Мстислава Я. 
сталъ одинъ княземъ. Издалъ церковный 
Уставъ, Русскую Правду, заботился о про
свѣщеніи, даровалъ льготы новгородцамъ. 
Былъ женатъ на Индегирдѣ дочери швед, 
короля Олафа, дочь же Я., Анна вышла за 
франц, короля Генриха II. 2. Я. Всеволодо
вичъ, КНЯЗЬ НОВГОРОДСКІЙ, ПОТОМЪ ВёЛ. (КН. 
Владимірскій (1190—1246); въ 1215 г. кня
жилъ въ Новгородѣ. Новгородцы выгнали 
его въ 1215 г. и посадили на его мѣсто 
тестя его Мстислава, но черезъ 7 лѣтъ сно
ва призвали его; онъ велъ войны съ Ливо
ніей, Даніей и Швеціей. Въ 1236 г. полу
чилъ кіевскій престолъ. Затѣмъ княжилъ 
во Владимірѣ. Оттуда онъ поѣхалъ на пок
лонъ къ хану, котор. наз. его главою всѣхъ 
русск, князей.

Яроцкій—Вас. Гавр., экономистъ р. 1855 Г. 
Соч.: Экономическая отвѣтственность пред
принимателей, Страхованіе рабочихъ и др.

Ярошенко—Ник. Ал-др., художникъ 1846— 
98. Лучшія работы его: Заключенный, Кур
систка, Студентъ, Урокъ пѣнія, портреты 
Салтыкова, Спасовича, В. Короленко, Н. К. 
Михайловскаго, Кавелина, Менделѣева.

Ярусъ—1. въ театрахъ—рядъ или этажъ 
ложъ на одной высотѣ; 2. рыболовный не
водъ; 3. пластъ геологическій, подраздѣле
ніе отдѣл. системы.

Яръ—глубокое мѣсто на Волгѣ; въ Ма
лороссіи—оврагъ, стремнина.

Ярыжка земскій—нижніе полицейскіе чи
ны въ старину въ русскихъ городахъ; но
сили цвѣтной кафтанъ съ нашитыми бук
вами я. з.

Ярый воскъ—бѣлый.
Ярь—уксусо-мѣдныя, ядовитыя соли, упо

требляемыя часто какъ краски.
Ясакъ—подать натурою, которую мон

гольскіе ханы собирали съ русскихъ во 
время своего владычества. Теперь нату
ральная подать, платимая инородцами рус
скому правительству.

Ясельда — рѣка Гродненской и Минской 
губ., впадаетъ въ Припеть; дл. около 300 
км. Посредствомъ Огинскаго канала и р. 
Шары соединяется съ Нѣманомъ.

Ясень, Fraxinus—родъ сем. масличныхъ, 
большія деревья съ супротивными непарно
перистыми листьями. Обыкновенныя Я.Рга-

*
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xinus excelsior)—стволъ прямой, сѣро-бурая 
гладкая кора; древесина идетъ на столяр
ныя издѣлія.

Ясинскій, Іеронимъ Іероним. (псевдонимъ 
Максимъ Бѣлинскій)—писатель, род. 1850. 
Писалъ стихи,затѣмъ научи, статьи въ жур
налѣ Знаніе. Сталъ писать повѣсти въ бтеч. 
Зап. которыя вполнѣ подходили къ ради
кальному духу журнала; но послѣ закры
тія Отёч. Зап., выйдя изъ подъ благодѣтель
наго вліянія Щедрина, дошелъ де писанія 
повѣстей въ журналѣ Наблюдатель, въ ко
торыхъ выставлялъ въ каррикатурн. видѣ 
своихъ критиковъ. Въ послѣднее время ре
дактируетъ Биржев. Вѣд., пишетъ обличи
тельные романы изъ эпохи 1880-хъ годахъ 
и т. п.

Ясли—1. дѣтскій пріютъ, въ который ма
тери, работающія внѣ дома, отдаютъ своихъ 
малолѣтнихъ дѣтей для надзора на время 
работы; 2. нѣчто вродѣ ящика (нерѣдко со 
сквозными стѣнками), въ который кладется 
кормъ скоту.

Ясновидѣніе—способность видѣть скрытые 
и отдаленные предметы; сюда—чтеніе за
печатаннаго и закрытаго письма, различе
ніе предметовъ чрезъ стѣны, видѣніе лицъ, 
находящихся на большомъ разстояніи. То, 
что здѣсь не относится къ области выду
мокъ и суевѣрія, объясняется гиперэстезіей 
(чрезмѣрн. чувствительнистью) нервно боль
ныхъ субъектовъ.

Яснотка—народное назв. глухой крапивы.
Ясскій миръ—заключенъ между Россіей и 

Турціей 28 дек. 1791 г.; по этому миру Рос
сія пріобрѣла пространство между устьями 
Днѣпра и Днѣстра.

Яссы (прежде главн. гор. Молдавіи)—го
родъ въ Румыніи, по-румынски Яши. Въ 
1893 г. было около 90,000 ж. р. Бахлуй. Луч
шія улицы вымощёны асфальтомъ. Дома 
всѣ одноэтажные. Въ городѣ до 50,000 евре
евъ, румыны, армяне, русскіе, мадьяры, 
цыгане. 43 греч. церкви, 58 синагогъ. Ве- 
ликолѣпн. соборъ. Замѣчат. базары. Театры. 
Хорошія гостиницы. Знач. торговля (хлѣбъ, 
вино, ковры, спиртъ). Университетъ (30 
проф. и 200 студентовъ).

Ястребинка, Hieracium — родъ изъ сем: 
сложноцвѣтныхъ; многочисленные виды б. 
ч. съ желтыми цвѣтами, отличаются, край
нею измѣнчивостью и составляютъ „скан
далъ для ботаниковъ-систематиковъ“, такъ 
какъ почти не поддаются опредѣленію; 
встрѣч. всюду, какъ сорная трава.

Ястребъ Astur—хищная птица сем. соко
ловъ. Весьма кривой клювъ, крылья дохо
дятъ до половины хвоста. Обыкновенный 
Я. или тетеревятникъ (А. palumbarius) во
дится по всей Европѣ и Средней Азіи

Ятаганъ—родъ холоднаго оружія, обоюдо
острый мечъ, прежде главное оружіе яны
чаръ, теперь носится только полиціей и низ
шими классами народа у турокъ.

Ятвяги—нынѣ исчезнувшій латышскій на
родъ, жившій между Польшей и Литвой; 
русскіе часто вели съ ними войну. Влади
міръ Св. завоевалъ ихъ область въ 982 г. 
Въ 1553 г. Я. обращены въ христіанство. I 

Истреблены, а частью слились съ поляка
ми, литовцами и русскими.

Ятрохимія—направл. въ медицинѣ, объ
яснявшее, дѣйствіе лѣкар. веществъ на орга
низмъ ихъ чисто химич. свойствами.

Ятрышникъ, Orchis родъ изъ сем. орхид
ныхъ, орхидея.
\ Яффя (Jaffa)—укрѣпленный портовый го
родъ въ Турціи, въ пров. Сиріи, при Среди
земномъ морѣ; въ 55 км. къ с.-з. отъ Іеруса
лима, съ которымъ соединена желѣзн. до
рогой. Около 16,000 ж, въ томъ числѣ двѣ 
трети магометанъ, 3,000 христ. 2,500 іуде
евъ (въ послѣдніе годы еврейск. иммигра
ція сюда усилилась).' -Ежегодно сюда при
бываетъ до 15,000 паломниковъ для слѣдо
ванія въ Іерусалимъ. Торг, значит. Въ 1891 
ввозъ 14,9 мил. мар., вывозъ (апельсины, 
оливков. масло и пр.) 14,8 мил. Я.—это биб
лейская Japho, у древ'нихъ грек. Joppe.

Яхонтовъ, Ал-дръ Никол.,—поэтъ род. 1820. 
Печаталъ свои стихотворенія въ Отеч. Зап., 
Вѣстникѣ Евр. и др.; перевелъ Торквато 
Тассо, Ифигёнію въ Тавридѣ —Гёте, Эмилію 
Га л Отти— Лессинга.

Яхонтъ—общее назван, рубина и сапира.
Яхта (англійск.)—небольшое судно, слу

жащее для увеселительныхъ прогулокъ.
Яхтъ-кдубъ—клубъ любителей гребного и 

паруси, спорта.
Ячейка—1. см. Клѣточка; 2. Я. восковыя 

—шестиугольныя клѣточки, вылѣпляемыя 
пчелами для откладыванія въ нихъ меда.

Ячмень—1. (Hordeum vulgare) раст. сем. 
злаковъ, родомъ изъ Сѣв. Африки, распро
странилось по всему міру; самый сѣвер
ный изъ хлѣбныхъ злаковъ; 2. болѣзнь 
глазного вѣка, воспал. сальн. железы; не 
опасна и об. проходитъ сама собою.

Яшма—видъ непрозрачнаго кварца, ми
нер. изъ отряда ангидридовъ, скрытно-кри- 
сталлич. (криптокрист.) форма.-Окрашена въ 
желт., красн., бурый цв. примѣсью окиси 
жел. (безводна, или води.) или окиси мар
ганца, просвѣчив. или непрозраченъ, из
ломъ раковистый; есть много разновиднб- 
стей:египетская или шаровая Я. рыжежелтая, 
часто съ полосками или съ подпаломъ, въ 
Нилѣ и въ пустынѣ. Красная подлѣ Мюль- 
гейма. Обыкнов. красн. или бурая-^-въ 
разн. мѣстахъ полосатая (сѣр.-зелен., желт., 
красн., бурая съ полосами) въ Сибири 
(Охотскѣ, Екатёринбургѣ), Сициліи, Корси
кѣ, въ Тиролѣ, на Гарцѣ. Я. служитъ для 
разн. издѣлій.

Ящеричныя (Lacertilia)—отр. чешуйчатыхъ 
пресмыкающихся животныхъ съ узкимъ 
удлиненнымъ туловищемъ. Животныя съ 
хорошо развитыми конечностями, костис
тыми покровами глаза, многоугольн. щит
ками на головѣ и Четыре угольн. попереч
ными на брюхѣ. Хвостъ кругловатый, зубы 
у основанія пустые, приросшіе, языкъ двух- 
кбнечн., съужйв. кпереди, чешуйчатый.

Ящеры (Manidae)—сем. млекопит. животн. 
отряда неполнозубыхъ; тѣло покрыто боль
шими, пластинчатообразн. роговыми че- 
шуями, наслоенн., какъ черепицы. Хвостъ 
длинный, передн. и задн. ноги короткія,
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пятипалыя, когти удобны для рытья. Отъ 
чушуй свободны горло, нижн. стор. тѣла и 
внутр, стороны ногъ могутъ свертываться 
въ шаръ. Зубовъ нѣтъ вовсе, вмѣсто ушн. 
раковин, малая складка кожи. Позвонк. 
съ ребрами отъ 14—19, безъ реберъ 5, три 
крестцовыхъ, 24—46 хвостовыхъ. Языкъ 
длинный, вытяжной. Колоссальныя слюнныя 
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железы доходятъ почти до грудной кости: 
слюна важна для приниманія пищи, напр , 
муравьевъ къ языку. Африка, Ю. Азія, 
о-ва Индійск. океана.

Ящуръ (афта)—эпидемия, болѣзнь рога
таго скота, свиней, лошадей, овецъ и пр.; 
на языкѣ появляются пузырьки; неопасная 
при хорошемъ уходѣ.

Ѳ *).

*) Слова, которыхъ нѣтъ подъ Ѳ, см. подъ букв. Т. и Ф.

Ѳаворъ (Thabcr, Tabor, лат. Atabyriu 
mons, арабок. Джебель Туръ)—гора|(выс. 
въ 562 м.) въ Палестинѣ, въ 9 км. отъ 
Назарета; здѣсь, по преданію, произошло 
преображеніе Христа. Въ IV в. по Р. X. 
императрица Елена построила на вершинѣ 
горы храмъ, превращенный потомъ въ 
монастырь. Теперь на вершинѣ Ѳ. два мо
настыря; вовсе не древніе.

Ѳаида или Ѳаиеа (Thais)—гетера, жившая 
въ Аѳинахъ, послѣдовавшая за Алексан
дромъ Великимъ въ Азію и склонившая 
его во время попойки сжечь Персеполь. По 
смерти Александра была одной изъ женъ 
Птолемея Лаги.

Ѳалесъ—греческій философъ, одинъ изъ 
семи мудрецовъ, основатель іонической 
школы; род. въ концѣ VII в. въ Милетѣ; 
много путешествовалъ; училъ, что сущест
вующее произошло изъ воды; обладалъ об
ширными свѣдѣніями по математикѣ и 
астрономіи.

Ѳеань (въ греч. миѳ.)—дочь Даная, жена 
Антенора, жрица Аѳины въ Троѣ.

Ѳедора, императрица—см. Ѳеодора. ,
Ѳедоровъ—1. Ив. Ѳѳд., первый русскій ти

пографъ; въ 1563 г. напечаталъ первую 
книгу Апостолъ; вынужденъ былъ бѣжать 
въ Литву, гдѣ работалъ въ Заблудовѣ, во 
Львовѣ и Острогѣ (Острожская библія и 
др.); ум. 1853 г.; 2. Иннокен. Басил, (псевдо
нимъ—Омулевскій), поэтъ (1336—83); соч.: 
романъ Шагъ за шагомъ, сибирскія сти
хотворенія, собранныя въ видѣ сборника 
Пѣсни жизни.

Ѳедоръ—1. или Федоръ Ивановичъ, царь, 
сынъ Ивана IV (1557—1598); былъ женатъ 
на сестрѣ Бориса Годунова, Иринѣ Ѳедо
ровнѣ; въ 1584 г. по смерти отца вступилъ 
на престолъ; во все время его царствованія 
правленіе фактически находилось въ ру
кахъ его шурина, Бориса Годунова. Важ
нѣйшія событія этого періода: законъ о 
прикрѣпленіи крестьянъ (1592 г.), учрежде
ніе патріаршаго престола (1589). Это былъ 
послѣдній царь варяжской линіи. Не оста
вивъ мужского потомства, Ѳ. завѣщалъ 
престолъ своей супругѣ Иринѣ, давъ ей 
въ совѣтники Ѳедора Романова, Бориса 
Годунова и патріарха Іова; 2. Ѳ. Алексѣе
вичъ, царь, сынъ Алексѣя Михайловича и 
Маріи Ильиничны’ Милославской (1661— 
1682); въ 1676 г. по смерти отца вступилъ 
на престолъ; уничтож. мѣстничество(1682 г.). 
Это былъ послѣдній московскій царь; 3.1

Ѳ. Борисовичъ Годуновъ, сынъ Бориса Ѳе
доровича Годунова (1589—1605). По смерти 
отца 13 апрѣля 1605 г. вступилъ на пре
столъ; московскіе жители и войско присягну
ли ему, но 7-го мая все войско перешло на 
сторону самозванца. Первые гонцы само
званца были посажены въ тюрьму, но, 
когда прибыли Пушкинъ и Плещеевъ, на
родъ взволновался; царь съ матерью и 
сестрой были заключены въ темницу, и вся 
Москва присягнула самозванцу. 10-го іюля 
стрѣльцы задушили Ѳ. и его мать, объявивъ, 
что они сами себя отравили.

Ѳедотова, Гликерія Никол.—драматическая 
артистка, р. 1846, въ 1842 г. дебютировала 
на сценѣ моек. Малаго театра и съ тѣхъ 
поръ играла въ Москвѣ съ болып. успѣ
хомъ.

Ѳедотовъ—1. Пав. Андр., художникъ, 1815 
—52 служилъ въ воен, службѣ; въ 1843 г. 
поступилъ въ академію художествъ; 1849 г. 
—академикъ. Основатель русскаго жанра. 
Лучшія карт.: Сватовство маіора, Свѣжій 
кавалеръ, Разборчивая невѣста, множество 
каррикатуръ;2.Ал-дръФилип. 1841—95; дра
матургъ. Драма Годуновы, комедіи: Рубль, 
Люди, Хрущевскіе помѣщики.

Ѳемида (Themis)-въ греч. миѳѣ одна изъ 
титанидъ, дочь Урана и Геи. Сначала была 
владѣлицей дельфійск. оракула, но пере
дала его Аполлону, выйдя замужъ за Зевса, 
которому родила Хоръ и Мойръ. Когда 
Зевсъ женился на Герѣ, она осталась при 
немъ совѣтницей. На монетахъ изобр. съ 
рогомъ изобилія и вѣсами; позднѣе, какъ 
богиня правосудія, изображалась съ повяз
кой на глазахъ и съ вѣсами въ рукахъ.

Ѳемистоклъ (Themistokles) — знаменитый 
аѳинскій полководецъ, род. ок. 527 г., ум. 
460 г. До Р. X.; въ 493 г.—архонтъ. Создалъ 
аѳинскій флотъ и соорудилъ стѣны вокругъ 
Аѳинъ, которыя соединилъ такими же стѣ
нами съ гаванью Пирей. На это пошли до
ходы съ серебр. рудниковъ въ Лавріонѣ. 
Аристидъ (см.) считалъ этотъ планъ ги
бельнымъ. По проискамъ Ѳ., онъ былъ пре
данъ остракизму. Оставшись хозяиномъ 
Аѳинъ, Ѳ. усилилъ вооруженія и вскорѣ 
было готово 200 тріэръ. Благодаря этому 
греч. флотъ одержалъ при С ал аминѣ подъ 
начальств. Ѳемистокла блестящую побѣду. 
Возраженія Спарты противъ сооруженія 
стѣнъ Ѳ. устранилъ ловкой дипломатіей. 
Однако, онъ вскорѣ потерялъ вліяніе и 
самъ 471 подвергся остракизму. Отправился
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черезъ Керкиру къ Милосскому царю Адме
ту, а потомъ 465 къ перс, царю Артаксеркеу, 
который далъ ему три города; Магнезію на 
хлѣбъ, Лампсакъ на вино и Міусъ на за
куску. Ѳ. жилъ, какъ сатрапъ. Но когда 
ему пришлось повести пѳрсидск. флотъ про
тивъ грековъ, онъ внезапно умеръ—вѣ
роятно, отравился. Приписыв. ему письма 
подложны. Біографы: Корнелій Непотъ и 
Плутархъ. Сравн. Bauer, Ѳ. на нѣм., Мѳрзеб. 
1881.

Ѳеогностъ—митрополитъ кіевскій и все
россійскій въ 1328, родомъ грекъ; заботился 
о сохраненіи обычаевъ правосл. церкви; 
въ 1342 г. въ ордѣ добился возобновленія 
прежнихъ преимуществъ духовенства. Ум. 
1353 г.

Ѳеодора — 507 — 548; жена византійскаго 
императора Юстиніана I, сначала была 
актрисой и гетерой, потомъ возлюбленной, 
наконецъ, женой Юстиніана, имѣла болып. 
вліяніе на политическія дѣла; когда 527 г. 
Ю. вступилъ на престолъ, она была тоже 
коронована. Отличалась умомъ, смѣлостью, 
высокомѣріемъ и жестокостью. 532 г. во 
время возстанія (т. н. бунтъ Ника), Ю. 
перепугался, но она удержала его отъ бѣг
ства и спасла его тронъ. Ея подруга, раз
гульная Антонина, была жена полководца 
Велизарія. Ханжествомъ Ѳ. старалась при
крыть свой разгулъ. Много тратила на 
церкви. Умерла отъ ужасн. болѣзни, вѣ
роятно, отъ послѣдствій сифилиса. Прокопій 
въ своихъ „Анекдотахъ“ изобразилъ ее мо
жетъ быть даже съ преувеличеніями. Ср. 
Debidour, Имп Ѳеод. П. 1885 г.

Ѳеодоритъ (Theodoretus)—историкъ церкви; 
въ 420 г. епископъ Кира (Kyrrhos) на Ев
фратѣ; сначала преданный ученію Несто
рія былъ на такъ наз. разбойничьемъ си- 
йодѣ сосланъ въ монастырь, но послѣ того, 
какъ онъ въ 451 г. на халкедонскомъ со
борѣ отрекся отъ ереси, онъ былъ признанъ 
православнымъ; ум. 457 г. Соч. Historia 
ecclesiastica. Описалъ эпоху 322—42.0 немъ: 
Binder (фр.), Bertram (лат. Ribd Гильхс- 
геймъ 1883). Güldenpenning, нѣм.

Ѳеодосій—1. Великій,римскій императоръ 
346—395; когда императоръ восточной импе
ріи Валентъ погибъ въ битвѣ съ готами 
при Адріанополѣ .(378 г.), императоръ за
падной имперіи Граціанъ избралъ Ѳ. въ 
соправители. Ѳ. побѣдилъ готовъ. Максимъ, 
низложившій Граціана, былъ разбитъ Ѳ. 
при Сисціи въ 388 г. Затѣмъ Ѳ. предпри
нялъ походъ противъ Арбогаста, который 
сдѣлалъ западноримск императоромъ Евге
нія. Разбивъ противниковъ при Аквилеѣ, 
Ѳ. овладѣлъ всей имперіей и въ послѣдній 
разъ объединилъ Западную и Восточную 
имперію. Старался подавить аріанъ. 381 г. 
на Константиноп. соборѣ призналъ символъ 
вѣры. 392 запретилъ языческ. культы. 399 
произвелъ кровавую расправу надъ возстав
шими жителями Ѳессалоникъ. Тогда епис
копъ Амвросій миланскій подвергъ его 
церковному покаянію. Еще при жизни на
значилъ соправителями своихъ сыновей 
Гонорія и Аркадія, которые послѣ его смер- 

ти вновь раздѣлили имперію. 2. Ѳ. II Млад
шій, сынъ Аркадія и Евдоксіи, вост, римск. 
имп. 401г—450, импер. съ 408. До 414 г. 
былъ подъ опекой префекта Антенія; пра
вила его сестра Пульхерія. Неудачная вой- 
нв съ Персіей окончилась 422 г. постыд
нымъ миромъ. 441 Аттила отобралъ у него 
много земель къ ю. отъ Дуная и взялъ 
дани 6,000 фунт, золота ежегодно. Ѳ. подъ 
вліяніемъ Пульхеріи сталъ въ богословск. 
спорѣ на сторону Кирилла и сослалъ Не
сторія, потомъ сталъ на сторону Евтихія, 
изъ-за чего поссорился съ Пульхеріей и на 
время удалилъ ее отъ двора. Основалъ въ 
Константинополѣ родъ университета. 438 
при немъ изданъ Codex Theodosianus, со
браніе импер. эдиктовъ отъ временъ Кон
стантина Великаго. Объ обоихъ Ѳеодосіяхъ 
писалъ Güldenpfenig, а объ кодексѣ/ ©. 
Krüger, Берлинъ, 1880.

Ѳеодосія—уѣздный гор. Таврической губ.; 
27,238 жит. въ 1897 гл въ восточной части 
Крыма; не замерзающій портъ; морскія ку
панья. Ѳ.—древняя Кафа, важное торговое 
поселеніе генуэзскихъ купцовъ, появив
шихся на берегахъ Чернаго и Азовскаго 
морей въ началѣ-XIII в.; въ 1475 г. въ ру
кахъ турокъ, 1774 г. — присоединена къ 
Россіи.

Ѳеокритъ—главн. древне-греческій пред
ставитель буколической поэзіи; род. ок. 250 
до Р. X. въ Сиракузахъ. Изъ идиллій его 
до насъ дошло 32, но нѣкоторыя сомнительн. 
подлинности. Большинство имѣютъ драмат. 
форму и изображ. бытовыя сцены и миѳол. 
событія; есть и чисто лирическія. Языкъ 
частью совсѣмъ народный (сицилійскихъ 
грековъ) дорич. съ примѣсями эолійскаго 
нарѣчія. Лучшее критич. изд. Ahrens. Пере
воды нѣм. Voss, Eberz, F. Rückert, Mörike 
undNotter. Лексиконъ: Rumpel Лейпц. 1872. 
Нѣк. идилліи перев. и по русски. Кромѣ 
идиллій сохранились и эпиграммы. Ѳ. жилъ 
то въ Косѣ, то въ Сициліи и Александріи.

Ѳеопомпъ —г греческій историкъ, родомъ 
изъ Хіоса, 376—305. На состязаніи, устроенн 
царицей Артемизіей (см.) одержалъ побѣду 
по краснорѣчію своимъ панегирикомъ въ 
память ея мужа Мавзола. Былъ изгнанъ 
изъ Хіоса, но 332 вернулся на родину подъ 
покровит. Алекс. Макед. Послѣ его смерти 
опять изгнанъ и странствовалъ. Сочине
нія: Hellenica (продолженіе исторіи Ѳуки- 
дида) и Philippica, до нашего времени до
шли въ отрывкахъ.· См. Müller, Historie, 
graec. fragmenta. Парижъ 1891. Онъ льстил ь 
Филиппу Макед., но его труды были важны, 
судя по пользованію ими со стороны позд
нѣйшихъ историковъ. О немъ Pflügt, Б. 
1827 и Bürger Страссб. 1874.

ѲеоФанъ Прокоповичъ—см. Прокоповичъ.
ѲеоФрастъ (Theophrastos) наиболѣе выдаю

щійся изъ учениковъ Аристотеля. 390—305 
(или даже 284). Былъ сначала учен. Пла
тона, потомъ другомъ и учен. Аристотеля. 
Наслѣдовалъ его библіотеку и сталъ гла
вою перипатетиковъ. Наиболѣе изв. его тру
да Ethicia characteres (Характеристики, 
есть русск. пер. Алексѣева) и Естеств. ист.
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растеній совершенно въ духѣ Аристотеля. 
Собр. соя. издано Виммеромъ. О его ботанич·. 
трудахъ см. Kohn, Die’ Pflanze и Kirchner, 
Ботан. соч. Ѳ. Лейпц. 1844.

Ѳермопилы—узкій проходъ между горой 
Этой и Малисскимъ заливомъ, соединяющій 
Ѳессалію съ Элладой; здѣсь, сражаясь съ 
персами, погибъ геройской смертью спар
танскій царь Леонидъ и съ нимъ 300 спар
танцевъ и 700 теспійцевъ въ 480 г. до Р. X. 
Теперь отъ наносовъ р. Сперхея мѣстность 
измѣнилась, морск. берегъ подвинулся и 
подлѣ дороги глубокая трясина.

Ѳессалія — сѣв. область древней Греціи. 
Важнѣйшими городами были: Фарсалъ, Ла
рисса, Гераклея, Феры и др.; всѣ они пред
ставляли въ древности самостоятельн. 
аристократ, республики; теперь здѣсь греч. 
провинціи Ларисса и Триккала. Здѣсь зна
менитыя горы: Олимпъ (2985 м.). Осса 
(1953 м.), Пеліонъ (теперь Плессиди, 1620 м.), 
Отрисъ (1728 м.) и Пиндъ (2167 м.). Почва 
была плодородна, особ, хороши были паст
бища; жители славились, какъ наѣздники. 
Гл. рѣка Пеней (Peneios).

Ѳетида (Thetis)—дочь Перея, жена Пелея. 
мать Ахиллеса (см.).

Ѳеты—въ древн. Аѳинахъ поденщики, 
бѣдные, но свободные люди; получали г/6 
часть съ обработанныхъ полей.

Ѳиванскія войны — войны, которыя вели 
Ѳивы (371 — 362 и 355 — 346) съ другими 
греч. городами и государствами за геге
монію.

Ѳивы—1. Стовратная или египетск. зна
менитая древняя столица Верхняго Египта, 
по обѣимъ бер. Нила. Собственно ‘Аре или 
Т’Аре. При Птолемеяхъ — Diospolis (пере
водъ дреВнеег. Pe-Amun, домъ Аммона). 
Городъ становится извѣстенъ съ 11 или Ѳив- 
ской династіи. Послѣ изгнанія гиксовъ съ 
1650 здѣсь является рядъ великолѣпныхъ 
построекъ, 527 Камбизъ положилъ начало 
разрушенію и разоренію города, который 
уже неоправился и окончательно разоренъ 
Птолемеемъ Сотеромъ II за возстаніе. Те
перь здѣсь 4 деревни и развалины. 2. (The
bae), наибольш. городъ Беотіи въ древн. 
Греціи, на предгорьяхъ Тевмессоса; упоми
наются уже Гомеромъ, какъ семивратныя. 
Ѳивы (Thebae heptapylos). Былъ окруженъ 
стѣной въ 15 км. и имѣлъ крѣпость Кад- 
мею, яко-бы основанную убившимъ дра
кона Кадмомъ. По смерти Филиппа Маке
донок. Ѳивы возстали противъ Александра 
Мак. и были разрушены до тла. Лишь 315 
снова построены; Во II в. цо Р. X. городъ 
опять разрушенъ. Нынѣшнія Ѳивы (Thiva) 
на мѣстѣ Кадмеи. Въ 1893 г. здѣсь было 
сильное землетрясеніе.

Ѳиміамъ—благовонное куреніе, ладанъ.
Ѳома—1. апостолъ, одинъ изъ 12-ти уче

никовъ I. Христа, назыв. Дидимъ (близнецъ); 
по словамъ Еванг. не хотѣлъ вѣрить вос
кресенію I. Христа, но когда I. X. далъ 
ему осязать свои раны, увѣровалъ; пропо- 
вѣдывалъ евангеліе въ Палестинѣ, Пар- 
ѳіи, Индіи и Персіи, умеръ мученической 
смертью. На Малабарѣ есть секта, призна

ющая Ѳ. своимъ основателемъ. 2. Ѳ. Акви
натъ—см. Аквинатъ. 3. Ѳ. Кемпійскій, сре
дневѣковый мистикъ 1380—1471; съ 14С7 г. 
августинскій монахъ. Духовно-мистическое 
сочиненіе его: Подражаніе Христу (De imi
tatione Christi) получило громадное распро
страненіе. Это послѣ Библіи и Евангелія 
чуть ли не чаще всего изданная книга: 
извѣстно до 5,000 изданій. Автографъ 1441 
въ Брюсселѣ, сомнѣнія въ его автографѣ 
устранены новѣйшей критикой. Кромѣ Подр. 
Христу издайы его Opuscula. Сравн. о немъ 
изслѣд. Malou на фр. Kettlewell на англ. 
Wheatley на англ. Лонд. 1891 (The Story of 
the imitatio Christi).

Ѳомы св. островъ—въ Гвинейскомъ зали
вѣ; 815 кв. вер.; 20,000 ж.; у бер. Африки, 
принадлежитъ Португаліи. Гл. гор. Санъ- 
Томе; 3 т. ж.

Ѳора—см. Тора.
Ѳразибулъ—см. Тразибулъ.
Ѳракія—въ древности такъ называлась 

вся страна сначала на с. отъ Греціи на 
Балк, полуо-вѣ, потомъ на в. и с. в. отъ 
Македоніи’ Въ римск. эпоху—страна на з. 
отъ Родонск. горъ до Гэмоса и Эвксинск. 
Понта. Гл. рѣка Гебръ (нынѣ Марица); изъ 
городовъ славились Абдера, Аполлонія, Ви
зантія, Филиппополь, Адріанополь. Среди 
ѳракійцевъ самымъ могущественнымъ пле
менемъ были одризы, затѣмъ белы, мѳды, 
санэи, корнилы и др. Ѳракійцы были 
частью очень дики. Нѣкоторые татуирова
лись. Знатные красили волосы въ сизый 
цвѣтъ. Существ многоженство. У нѣкот. 
убивали одну изъ женъ на гробѣ умерша
го. Сагу, Истор. ѳрак. царей. Въ 1825. То- 
машекъ. Древніе ѳр-цы, на нѣм. Вѣна, 
1893—4. Ѳракійскій Босфоръ—древ. назв. 
Константин, пролива. Ѳр. море—Архипе
лагъ. Ѳр. Херсонесъ—Херсонесъ.

Ѳукидидъ (Thuky dides)— величайшій исто
рик ь въ древности. По отцу—потомокъ 
Ѳрак. царя Олора, дочь котораго была же
ною Мильтіада. Жилъ 460—700, родился 
въ Аттикѣ -во время Пелопонесской войны 
Ѳ. въ 323 г. подвергся изгнанію за то, что 
командуя частью флота, не могъ воспре
пятствовать взятію спартанцами Амфипо- 
лиса. Жилъ потомъ въ своихъ Ѳракійск. 
помѣстьяхъ, частью же при дворѣ Макед. 
царя Архелая, 404 получилъ разрѣш. вер
нуться въ Аѳины. Умеръ, какъ полагаютъ, 
отъ руки убійцы. Написалъ знаменитую 
исторію пелопонесской войны, которая пре
рывается на 411 г. Послѣдняя книга (по 
написанному не Ѳукидидомъ предисловію 
—восьмая) есть лишь собраніе матеріаловъ. 
Трудъ Ѳ., по преданію, обработанъ его до
черью, продолжали его Ксенофонтъ и Ѳео- 
помпъ. Замѣчательны его критическій духъ, 
глубокое i проникновеніе въ причины и 
связь явленій, безпристрастіе и внѣпартій
ность, простота изложенія и философская 
глубина. Онъ основатель такъ наз. прог- 
матизма въ исторіи. Изданія многочислен
ны. Нѣм. пер. Heilmann, Campe, Wahrmund. 
Лексиконъ Bétant, Женева 1843, указатель 
Эссена, Бюсты въ Неаполѣ и въ Holkhma
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Hall въ Англіи. О Ѳ. писали Krüger, Ros
cher, Welzhofer, Müller-Strübing, Michaelis, 
А. Kirchhoff на нѣм., Girard на фр.

Ѳуле (Thule) — нѣкоторые о-ва Атлант, 
океана, вѣроятно, Шотландскіе.; открыты 
были Пиѳеасомъ ок. 330 до Р. X. и счита
лись греками самыми сѣверн. о-вами. От
сюда выраженіе ultima Thule—-край земли.

Ѳутмозисъ—имя египетск. царей. Особен 
но извѣстенъ Ѳ. III, 1480—30 до Р. X., брать 
и преемникъ царицы Гаченсутъ. Совер
шилъ много походовъ въ Сирію, завоевалъ 
Дамаскъ, покорилъ Нижн. Нубію. Просла
вилъ свои побѣды надписями на великихъ 
сооруженіяхъ въ егип. Ѳивахъ.

V.
V—ижица—въ церковнослав. азбукѣ для 

транскрипціи греческ. буквы ѵпсилонъ, 
произносимой, какъ французское и. Теперь 
совершенно излишняя буква. Соотвѣтств. 
слова надо искать подъ буквой и. (напр., 
ипостась, иссопъ) или же подъ буквою г. 

напр., Ѵакинфъ = гіацинтъ драгоц. ка
мень.

Ѵпакой—пѣснопѣніе объ ангелахъ, воз
вѣстившихъ женщинамъ мироносицамъ о 
воскресеніи Христа.

Ѵпатъ—градоначальникъ.

КОНЕЦЪ.
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